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Статья 1: Настоящий Королевский указ именован «Королевский указ о 

рыбном промысле (№ 2) 2017 г. по буддийскому летоисчислению». 

Статья 2: Настоящий Королевский указ вступает в силу со дня, 

следующего за днем его опубликования в правительственном бюллетене. 

Статья 3: Определение «промышленного рыболовства» в разделе 5 

Королевского указа о рыболовстве 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно 

быть отменено и заменено следующим: 

«Промышленное рыболовство» означает ловлю рыбы с 

использованием рыболовного судна с валовой регистровой вместимостью от десяти 

тонн или с двигателем мощностью в лошадиных силах, как предписано министром, 

или с использованием рыболовного судна с рыбопромысловым оснащением или с 

использованием рыбопромыслового оснащения таких типов, методов, количества 

используемых работников или характера ловли рыбы, как предписано министром. 

Сюда также должно быть включено использование такого рыболовного судна для 

обработки водных животных, независимо от того, проводилась ли также какая-либо 

ловля рыбы или нет». 

Раздел 3/1. Определение «рыболовного судна» в разделе 5 

Королевского указа о рыболовном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Рыболовное судно» означает судно любого размера, используемое 

или предназначенное для использования в целях коммерческой эксплуатации 

морских живых ресурсов, и должно включать вспомогательное судно для ведения 

промысла, перегруза или переработки водных животных». 

Раздел 3/2. Определение «судно для перегруза» должно быть 

добавлено между определениями «рыболовное судно» и «Тайское рыболовное 

судно» в разделе 5 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению, как указано далее: 

«Судно для перегруза» означает рыболовное судно, используемое 

специально для перегрузки, транспортировки водных животных, переработки 

водных животных или хранения водных животных». 

                                                      
1 Опубликовано в Правительственном бюллетене 28 июня 2017 года 
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Статья 4: Определение «судна без национальной принадлежности» в 

разделе 5 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Судно без национальной принадлежности» означает судно, которое 

не зарегистрировано в соответствии с законодательством какого-либо государства, 

или судно, имеющее по крайней мере две указанные национальности, или судно, 

которое меняет флаг во время плавания, но не включая тайское судно, 

осуществляющее кустарный промысел или пресноводный промысел размера, 

установленного министром». 

Раздел 5: Определение «предприятие» должно быть добавлено между 

определениями «моряк» и «импорт» в разделе 5 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению, как указано далее: 

«Предприятие» означает здание, место или транспортное средство, в 

котором используется двигатель общей мощностью не менее пяти лошадиных сил 

или эквивалент пяти лошадиных сил, или в котором используется не менее семи 

сотрудников с двигателем или без двигателя, для упаковки, обработки, сохранения 

водных животных или для транспортировки обработанных или необработанных 

водных животных для упаковки, но за исключением какого-либо рыболовного судна, 

грузового судна и предприятия рыбного рынка в соответствии с законом о 

предприятиях рыбного рынка». 

Статья 6: Следующий текст должен быть добавлен в качестве Раздела 

10/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 10/1: Любое лицо, желающее управлять предприятием, перед 

началом деятельности должно уведомить компетентное должностное лицо в 

соответствии с правилами и процедурами, предписанными Генеральным 

директором, если только такое лицо не представило уведомление или не получило 

лицензию на управление предприятием в соответствии с законом о предприятиях. 

При получении уведомления в соответствии с пунктом первым, 

компетентное должностное лицо направляет письмо с подтверждением 

уведомляющему лицу в течение тридцати дней с даты получения уведомления». 

Раздел 7: Раздел 11 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 11: Руководителям предприятий запрещено нанимать или 

разрешать какому-либо иностранному лицу, у которого нет разрешения на работу в 

соответствии с законом об управлении иностранными работниками, работать на 

предприятии. 

В случае, если компетентное должностное лицо установит, что имело 

место нарушение пункта первого, Комитет по административным взысканиям 

должен вынести распоряжение о приостановлении работы предприятия на срок не 

менее десяти дней, но не более двадцати дней, за исключением случая, когда такое 

иностранное лицо получило разрешение на работу и находится в процессе 

обновления или исправления информации, касающейся характера работы или 

работодателя; Генеральный директор должен информировать Генерального 

директора Министерства труда и занятости, чтобы ускорить обновление или 

исправление. 
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Компетентное должностное лицо должно передать опеку над 

иностранным лицом в соответствии с пунктом первым должностному лицу, 

проводящему расследование, для возбуждения судебного разбирательства в 

соответствии с законом об управлении иностранными работниками или законом об 

иммиграции. 

В случае, если компетентное должностное лицо установит, что 

предприниматель, которому было выдано распоряжение приостановить работу 

предприятия, нарушает пункт первый во второй раз в течение трех лет с даты 

распоряжения о приостановлении, Комитет по административным взысканиям имеет 

право издать распоряжение о приостановке работы предприятия на срок не менее 

пятнадцати дней, но не более тридцати дней. 

В случае, если компетентное должностное лицо установит, что 

предприниматель, которому было выдано распоряжение приостановить работу 

предприятия, нарушает пункт первый в третий раз в течение трех лет с даты первого 

распоряжения о приостановке, Комитет по административным взысканиям имеет 

право распорядиться о закрытии предприятия. 

Любому предпринимателю, которому выдано распоряжение закрыть 

завод в соответствии с пунктом пятым, запрещено управлять предприятием, 

независимо от того, есть ли у него письмо с уведомлением или лицензия в 

соответствии с законом о предприятиях. Любому компетентному должностному 

лицу или любому лицу, предоставляющему разрешения в соответствии с законом о 

предприятиях, запрещено выдавать такому лицу какие-либо письма-уведомления 

или лицензии на эксплуатацию предприятия для ведения производственной 

деятельности в соответствии с настоящим Королевским Указом в течение десяти лет 

с даты закрытия предприятия. 

При издании распоряжения о приостановке работы предприятия или 

закрытии предприятия Департамент рыбного хозяйства должен информировать 

Постоянного секретаря Министерства промышленности». 

Раздел 8: Следующий текст должен быть добавлен в качестве Раздела 

11/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 11/1: В случае, если предприниматель нарушает Раздел 44, 

Раздел 49, Раздел 50 или Раздел 51 Закона об охране труда 2551, Комитет по 

административным взысканиям должен вынести распоряжение о приостановке 

работы предприятия на срок не менее десяти дней, но не более двадцати дней. 

В случае, если компетентное должностное лицо установит, что 

предприниматель, которому было выдано распоряжение приостановить работу 

предприятия, нарушает закон во второй или третий раз в течение трех лет с даты 

приостановления работы предприятия, Комитет по административным взысканиям 

имеет право издать распоряжение о приостановке или закрытии предприятия на 

основании пунктов четвертого, пятого, шестого и седьмого с соответствующими 

изменениями». 

Раздел 9: Пункт второй раздела 32 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«С целью соответствовать Плану управления рыбным промыслом при 
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выдаче лицензии в соответствии с пунктом первым должно быть указано количество 

и типы рыбопромыслового оснащения, разрешенного к использованию в 

рыболовстве, районы лова или любые другие необходимые условия. В случае 

промысла с использованием рыболовного судна владельцу рыболовного судна 

выдается лицензия на каждое такое судно. Лицензии не должны выдаваться лицам, у 

которых количество превышает установленное министром». 

Раздел 10: Раздел 34 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 34: Любое лицо, получившее лицензию на кустарный 

промысел, не должно вести никакой промысел в морских прибрежных зонах, если 

только не получено разрешение Генерального директора или назначенного лица. 

Такое разрешение Генерального директора может быть объявлено и применяться в 

целом, а также могут быть введены любые требования в соответствии с правилами и 

условиями рыболовства в морских прибрежных зонах». 

Раздел 11: Раздел 35 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должен быть отменен. 

Раздел 11/1. Положения пункта второго раздела 36 Королевского 

указа о рыбном промысле 2558 (2015) г. по буддистскому летоисчислению должен 

быть отменен и заменен следующим: 

 «Лицензия в соответствии с пунктом первым выдается специально в 

отношении рыболовного судна и в ней должны быть указаны количество и тип 

рыбопромыслового оснащения, разрешенного для использования в рыболовстве в 

районе лова, разрешенный лимит улова и разрешенный период лова в соответствии с 

промысловой мощностью и максимальной устойчивой добычей, как указано в Плане 

управления рыбным промыслом. Количество лицензий, выданных лицу, не должно 

превышать количество, предусмотренное в уведомлении министра». 

Раздел 12: Раздел 44 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

Раздел 44: Лицензия на рыболовство в соответствии с разделами 32 и 

36 может быть передана в соответствии со следующими правилами, процедурами и 

условиями: 

(1) лицо, запрашивающее передачу лицензии, не должно обладать 

какой-либо запрещенной квалификацией, как указано в разделе 39; и 

(2) в случае, когда рыболовное судно, в отношении которого должна 

быть передана лицензия, использовалось при совершении правонарушения в 

соответствии с законом о рыболовстве, получатель должен представить 

доказательства того, что владелец судна, капитан или лицензиат судна, 

используемого для совершения правонарушения, больше не имеет прямого или 

косвенного интереса или контроля над таким рыболовным судном; 

(3) рыболовное судно, в отношении которого должна быть передана 

лицензия, не является объектом продолжающегося судебного разбирательства; 

(4) получатель представляет доказательства владения судном, как 

указано в лицензии на рыболовство или в соответствии с правилами и условиями, 

предписанными Постановлением Министерства. 
 

При передаче лицензии Генеральный директор Департамента рыбного 

хозяйства выдает новую лицензию вместо предыдущей лицензии в течение десяти 

дней с момента подачи заявки. В новой лицензии должны быть указаны те же 
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условия, что и в предыдущей лицензии, и после ее выдачи предыдущая лицензия 

становится недействительной. 

После получения лицензии получатель должен обладать правами и 

обязанностями, указанными в лицензии». 

Раздел 13: Следующий текст должен быть добавлен в качестве 

третьего пункта раздела 46 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению: 

«В период уведомления Министерства о приостановлении выдачи 

лицензий на рыболовство или когда количество рыболовных судов превышает или 

равно максимальному количеству, разрешенному и предписанному Комитетом в 

соответствии со статьей 45, и возникает случай в соответствии с подпунктом (1), 

государственный чиновник в соответствии с пунктом первым должен 

информировать широкую общественность о ситуации. Государственное 

должностное лицо также приостанавливает получение заявок на регистрацию 

рыболовных судов до получения уведомления от Министерства или Комитета, в 

зависимости от обстоятельств, о продолжении получения заявок. Те заявки, которые 

были получены, но не были зарегистрированы должны быть возвращены лицу, 

подавшему запрос, вместе с любыми уплаченными расходами или сборами». 

Раздел 14: Параграф второй раздела 58 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«Пункт первый не применяется к каким-либо действиям в 

соответствии с подпунктом (2) в интересах исследований или сохранения ресурсов 

водных животных, проводимых правительством, которые одобрены в письменной 

форме Генеральным директором или его правопреемником. Такие действия должны 

соответствовать условиям, установленным Генеральным директором. Пункт первый 

также не применяется к любому необходимому и неизбежному действию в 

интересах военной государственной службы». 

Раздел 15: пункт первый раздела 65 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«В целях защиты редких видов водных животных или предотвращения 

любого вреда для водных животных и экосистемы министр имеет право запрещать 

импорт, экспорт, транзит, рыбоводство или владение определенными водными 

животными». 

Раздел 16: Раздел 67 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

Раздел 67: Запрещено использовать или иметь во владении в 

целях использования любого из следующих орудий рыбопромыслового 

оснащения: 

(1) рыболовная сеть, рыболовная сеть Rua Sai Man или 

рыболовная сеть Kan Su Ruan Sai Man, бамбуковую ловушку Li или любой 

другой инструмент, имеющий аналогичный характер и требующий 

аналогичного метода; 

(2) складная ловушка или удлиненная складная ловушка (Ai Ngo) 

с чередующимися по бокам левым и правым входными отверстиями для отлова 
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водных животных; 

(3) траловая сеть с размером ячеек вокруг донной части, как 

предписано Уведомлением Генерального директора; 

(4) сеть для лова креветок, прикрепленная к моторному судну, за 

исключением бредня для вылова криля. 

Подпункты (1) и (3) не применяются к каким-либо исследованиям, 

проводимым правительством с целью поиска подходящего размера сетки, который 

может использоваться, и одобрен в письменной форме Генеральным директором или 

его уполномоченным лицом. 

Пункт первый не применяется к лицу, которое ведет кустарный или 

пресноводный промысел и которому разрешено использовать рыбопромысловое 

оснащение в соответствии с его типом, размером судна, методом лова, районом лова 

и условиями, предписанными Генеральным директором. 

Заявка на получение разрешения, разрешение и срок действия 

разрешения должны соответствовать правилам, процедурам и условиям, 

установленным министром». 

Раздел 17: Раздел 70 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 70: Запрещено ловить рыбу в районе и в течение периода 

времени, в течение которого водные животные производят или мечут икру, 

выращивают свое потомство, или в течение любых других периодов, необходимых 

для защиты водных животных, как предписано Генеральным директором, если 

только это лицо не использует оснащение, не применяет метод лова и не соблюдает 

другие условия как предписано Генеральным директором. 

Генеральный директор может передать в письменной форме свои 

полномочия в соответствии с пунктом первым провинциальному комитету по 

рыболовству». 

Раздел 17/1. Раздел 81 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. 

по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

Раздел 81: Владелец судна, зарегистрированного в соответствии с 

законом о судах Таиланда для целей рыболовства и имеющего размер, 

установленный уведомлением министра, должен предпринять следующее: 

(1) установить систему мониторинга судна и поддерживать 

работоспособность такой системы в любое время в соответствии с правилами и 

процедурами, предписанными уведомлением Генерального директора; 

(2) подготовить рыболовный журнал, который должен содержать, по 

крайней мере, дату отправления из рыболовного порта или прибытия в рыболовный 

порт, сведения о типе рыбопромыслового оснащения, районе лова и 

местоположении судна, типе и количестве улова или утилизации водных животных, 

выгрузке улова в рыболовном порту, перегрузке водных животных, которые должны 

быть проверены капитаном и о которых следует сообщать в Департамент рыбного 

промысла в соответствии с правилами и средствами, предусмотренными 

уведомлением Генерального директора., 

 
(3) сообщать о каждом заходе и выходе из порта в центр входа и 

выхода из порта в соответствии с правилами и процедурами, предписанными 
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уведомлением Генерального директора, а в случае захода в порт для перегрузки 

водных животных или выгрузки водных животных или продуктов водных животных 

на рыболовное судно порта, копия рыболовного журнала и другие доказательства, 

предусмотренные уведомлением Генерального директора, также должны быть 

представлены; 

(4) нанести маркировку на судно в соответствии с правилами и 

процедурами, предписанными путем уведомления Генерального директора; 

(5) вернуться в порт рыболовного судна в соответствии с правилами и 

в течение срока, установленного Генеральным директором. 

Раздел 18: Следующий текст должен быть добавлен в качестве раздела 

83/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 83/1: Владельцам и капитанам рыболовного судна запрещено 

принимать какого-либо моряка с других судов для работы во время ловли рыбы в 

море, за исключением случаев, когда это необходимо по соображениям 

безопасности, при условии, что Центр управления портом в Порту будет уведомлен в 

течение двадцати четырех часов после принятия моряка». 

Раздел 18/1. Следующий текст должен быть добавлен в качестве 

раздела 85/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 85/1. Запрещено использовать рыболовное судно для 

перегрузки водных животных, за исключением случаев, когда судно 

зарегистрировано в качестве судна для перегруза». 

Положения раздела 39 применяются к зарегистрированным судам для 
перегруза с соответствующими изменениями». 

Раздел 19: Пункт первый раздела 86 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«Раздел 86: В соответствии со статьей 87 ни одно рыболовное судно, 

занимающееся коммерческим рыболовством, не должно перегружать водных 

животных, за исключением перегрузки на рыболовные суда, зарегистрированные в 

качестве судов для перегруза. Они не должны выгружать водных животных или 

продукты водного животноводства в каком-либо рыболовном порту, кроме 

рыболовного порта в соответствии с разделом 84, или в месте, которое является 

рыбным рынком, как указано в Уведомлении Генерального директора». 

Раздел 19/1. Положения раздела 83 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«Раздел 87. Перегрузка в море запрещена, за исключением перегрузки 

на судно, зарегистрированное в качестве судна для перегруза. Владелец судна или 

капитан судна, осуществляющего ловлю рыбы, должен получить письменное 

разрешение или другие аналогичные средства от компетентного должностного лица 

до перегрузки водных животных, а отчет о перегрузке, проверенный капитаном, 

должен быть представлен компетентному должностному лицу после перегрузки 

водных животных». 

Правила и сроки для запроса разрешения, предоставления разрешения 
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и представления отчетности о перегрузке водных животных должны соответствовать 

требованиям уведомления Генерального директора. 

В интересах предотвращения незаконного рыболовства Генеральный 

директор имеет право издавать уведомление о запрете перегрузки водных животных, 

в котором могут быть указаны тип и размер судна, район или период времени запрета 

на перегрузку водных животных». 

Раздел 20: Раздел 88 и раздел 89 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«Раздел 88. Владелец судна для перегруза, имеющего размер, 

указанный в уведомлении министра, должен предпринять следующее: 

(1) установить систему мониторинга судна и поддерживать 

работоспособность такой системы в любое время в соответствии с правилами и 

процедурами, предписанными уведомлением Генерального директора; 

(2) подготовить документ о перегрузке водных животных, 

проверенный капитаном, и отправить отчет в Департамент рыбного хозяйства в 

сроки и способами, предусмотренными уведомлением Генерального директора.; 

(3) сообщить о каждом входе в порт и выходе из порта в центре входа-

выхода порта в соответствии с правилами и процедурами, предписанными 

уведомлением Генерального директора; 

(4) получить одобрение плана перегрузки от компетентного 

должностного лица до выхода в порт для перегрузки водных животных и 

представить отчет о перегрузке, проверенный капитаном, компетентному 

должностному лицу в соответствии с правилами и процедурами, предписанными 

уведомлением Генерального директора; 

(5) при осуществлении перегрузки водных животных за пределами 

тайских вод на судне для перегруза должен присутствовать наблюдатель в 

соответствии с правилами прибрежного государства или международной 

организации, обладающих юрисдикцией в отношении района, в который такое судно 

для перегруза заходит для ловли рыбы, или другими правилами, предписанными 

Генеральным директором; 

(6) вернуться в рыболовный порт в соответствии с правилами и 

периодом времени, установленными Генеральным директором; 

(7) нанести маркировку на судно для перегруза в соответствии с 

правилами и положениями, предписанными уведомлением Генерального директора. 

Раздел 89. Судно, зарегистрированное в качестве судна для перегруза, 

должно, в дополнение к соблюдению настоящего Королевского Указа, в случае 

перегрузки водных животных в водах прибрежного государства, также должно 

соблюдать законы, правила или положения такого прибрежного государства, а в 

случае перегрузки водных животных в открытом море должны соответствовать 

правилам и предписаниям соответствующей международной организации». 

Раздел 20/1. Следующий текст должен быть добавлен в качестве 

раздела 89/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 89/1. В интересах повышения эффективности мониторинга, 

контроля и надзора за незаконным рыболовством министр имеет право издавать 

Министерский регламент, предписывающий правила, процедуры и условия, которые 
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должны соблюдаться владельцами судов, используемых для обслуживания 

рыболовных судов или судов для перегруза. 

В целях контроля качества установки, передачи и хранения данных и 

обеспечения безопасности системы мониторинга судна Генеральный директор имеет 

право издать Уведомление, предписывающее правила, процедуры и условия, 

которые должны соблюдаться поставщиком телекоммуникационных услуг, 

предоставляющим услуги системы мониторинга судна». 

Раздел 20/2. Текст в (2) раздела 90 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«(2) владелец или капитан судна для перегруза должен подготовить 

документ о перегрузке водных животных и представить отчет в Департамент 

рыболовства, как указано в разделе 88(2)». 

Раздел 21: Раздел 95 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 95: Владелец не Тайского рыболовного судна, желающий 

импортировать водных животных или продукты водного животноводства в 

Королевство, должен заранее уведомить компетентное должностное лицо не менее 

чем за срок, установленный министром. Однако министр не может выдать 

уведомление, требующее такого предварительного уведомления, более чем за 

девяносто шесть часов до прибытия рыболовного судна в порт. Владелец такого 

рыболовного судна должен сообщить информацию и войти в порт в соответствии с 

предписаниями министра. 

Компетентное должностное лицо проверяет данные в соответствии с 

пунктом первым и уведомляет капитана судна в течение срока, установленного 

министром, который должен составлять не более двадцати четырех часов после 

получения уведомления о запросе на причаливание или до того, как судно войдет в 

Королевство, в зависимости от того, что наступит раньше. 

Рыболовное судно, которое направило уведомление, но не получило 

ответа от компетентного должностного лица в соответствии с пунктом вторым, 

считается допущенным к заходу в порт. 

В случае, если судно, не принадлежащее Таиланду, не соблюдает 

правила, предусмотренные в пункте первом, или если есть основания для 

подозрений в том, что данное рыболовное судно осуществляло незаконный, 

несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) или участвовало в 

ННН-промысле, компетентное должностное лицо может отказать в запросе на 

причаливание или удовлетворить запрос на причаливание только в случае форс-

мажорных обстоятельств или бедствия, связанных с безопасностью моряков или 

рыболовного судна, или с целью осмотра судна и принятия мер, по крайней мере, 

столь же эффективных против ННН-промысла, как отказ на запрос на причаливание. 

Пункты первый, второй, третий и четвертый применяются с 

соответствующими изменениями к рыболовным судам, которые не ввозят в 

Королевство никаких водных животных или продуктов водного животноводства, но 

желают войти в порт Королевства». 

Раздел 22: Раздел 96 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 
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«Раздел 96: Когда рыболовное судно получило разрешение на стоянку 

в порту в соответствии с разделом 95 и завершило стоянку, должен быть подан 

запрос на получение разрешения на ввоз водных животных или продуктов водных 

животных. После получения такого разрешения водные животные или продукты 

водных животных могут быть выгружены с рыболовного судна. Такое разрешение 

считается разрешением, выданным в соответствии с законом об эпидемиях среди 

животных и другими законами, в соответствии с которыми для импорта требуются 

разрешения. 

Компетентное должностное лицо не должно разрешать ввоз в 

соответствии с пунктом первым, если владелец судна или капитан судна не могут 

доказать, что: 

(1) рыболовному судну была выдана лицензия на рыболовство или 

лицензия на деятельность, связанную с рыболовством, выданная государством, 

которому принадлежит судно, или прибрежным государством; 

(2) рыболовное судно может представить доказательства того, что оно 

не осуществляло ННН-промысел; 

(3) владелец судна или капитан судна удостоверяет в письменной 

форме, что государство, которому принадлежит судно, должно надлежащим образом 

удостоверить, что водные животные выловлены в соответствии с правилами 

соответствующих международных организаций. 

В случае, когда владелец судна или капитан судна не могут 

представить доказательства в соответствии с пунктом вторым, Генеральный 

директор имеет право выдать распоряжение этому рыболовному судну покинуть 

Королевство в течение установленного периода времени и уведомить об этом 

государство, которому принадлежит судно, или любую другую заинтересованную 

страну и международные организации. 

В случае, если рыболовное судно не покидает Королевство в течение 

установленного периода времени, или когда существуют явные доказательства того, 

что рыболовное судно осуществляло ННН-промысел, или в случае, когда 

рыболовное судно является судном без принадлежности, Генеральный директор 

имеет право выдать распоряжение, чтобы рыболовное судно и все имущество на 

борту любого такого судна были конфискованы и выставлены на продажу с 

аукциона или уничтожены. Выручка от продажи на аукционе, после вычета 

расходов, связанных с этой продажей, и других расходов, арестовывается 

Департаментом рыбного хозяйства до тех пор, пока владелец судна или капитан 

судна не сможет представить доказательства в соответствии с пунктом два. Если 

владелец судна или капитан судна не в состоянии предоставить такие доказательства 

в течение одного года после продажи с аукциона, выручка от продажи переходит 

государству, если иное не предписано судом. 

В случае, если компетентное должностное лицо не разрешает ввоз 

водных животных или продуктов водных животных и издает распоряжение этому 

судну покинуть Королевство, если такое судно покидает Королевство в течение 

установленного срока, или в случае, если Генеральный директор издает 

распоряжение об уничтожении водных животных или продуктов водных животных 

или распространении в соответствии с пунктом третьим, считается, что эти водные 

животные или продукты водных животных никогда не ввозились в Королевство в 
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соответствии с таможенным законодательством. 

Продажа с аукциона в соответствии с пунктом третьим не должна 

касаться каких-либо водных животных или продуктов водных животных. В этой 

связи Генеральный директор имеет право издать распоряжение об их уничтожении 

или принять соответствующие меры с целью их распространения среди обедневших 

или обездоленных представителей общественности без какой-либо платы. 

В случае, когда рыболовное судно не в состоянии представить 

доказательства в соответствии с пунктом два, но нет четких доказательств того, что 

оно осуществляло ННН-промысел до его стоянки в порту, компетентное 

должностное лицо может разрешить доступ к топливу и продовольствию или, при 

необходимости, к сервисным услугам». 

Раздел 23: Следующий текст должен быть добавлен в качестве 

третьего пункта раздела 103 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению: 

«В случае, если какое-либо лицо, которое установило 

рыбопромысловое оснащение, построенное сооружение или любые другие объекты в 

рыболовном угодье без разрешения, компетентное должностное лицо имеет право 

демонтировать их и должно хранить инструменты или предметы, которые были 

демонтированы, в течение тридцати дней. Если владелец не явится сам, чтобы 

потребовать эти инструменты и предметы, они должны быть переданы государству, 

и компетентное должностное лицо будет иметь право уничтожить, продать или 

действовать другими способами в соответствии с правилами и процедурами, 

предписанными Генеральным директором». 

Раздел 24: Следующий текст должен быть добавлен в качестве пункта 

второго раздела 105 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению: 

«При конфискации водных животных или продуктов водных животных 

в соответствии с подпунктом (2) компетентное должностное лицо может выдать 

распоряжение владельцу или капитану судна содержать и сохранять этих водных 

животных и продукты водных животных в том же состоянии, и владелец или капитан 

судна несет ответственность за понесенные расходы. Однако владелец или капитан 

судна имеет право обратиться к компетентному должностному лицу с просьбой 

выставить этих водных животных или продукты водных животных на продажу с 

аукциона. В этом случае компетентное должностное лицо должно приступить к 

продаже с аукциона, но владелец или капитан судна не должен покупать или 

получать перечисление или этих водных животных или продукты водных животных. 

Покупатель должен действовать в соответствии с условиями, предписанными 

компетентным должностным лицом. После продажи с аукциона компетентное 

должностное лицо должно сохранить выручку от продажи с аукциона после вычета 

расходов вместо водных животных или продуктов водных животных». 

Раздел 24/1. Раздел 112 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. 

по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 112. В случае, если владелец порта рыболовных судов, 

директор рыбного рынка или владелец судна, зарегистрированного в качестве судна 

для перегруза, который нарушает или не соблюдает настоящий Королевский Указ, 

Министерское Постановление, Уведомление или Регламент, изданные в 
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соответствии с настоящим Королевским Указом, Генеральный директор имеет право 

издать распоряжение об отзыве о регистрации». 

Раздел 24/2. Следующие тексты должны быть добавлены в качестве 

раздела 112/1 и раздела 112/2 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению: 

«Раздел 112/1. Следует создать Комитет по административным 

взысканиям, состоящий из Генерального директора Департамента рыбного хозяйства 

в качестве Председателя, представителя Канцелярии Государственного совета, 

представителя Королевской полиции Таиланда, представителя Департамента 

занятости, представителя Морского департамента, представителя Департамента 

промышленных предприятий и представителя Департамента охраны труда и 

социального обеспечения в качестве членов. 

Представитель Департамента рыбного хозяйства должен быть членом и 

секретарем. 

Комитет имеет право рассматривать и определять административные 

вопросы в соответствии с разделом 11, разделом 11/1 и разделом 113. 

Раздел 112/2. На заседании Комитета по административным 

взысканиям должно присутствовать не менее половины всех членов, чтобы 

составить кворум. 

На заседании Комитета, если Председатель отсутствует или не может 

выполнять свои обязанности, собрание выбирает одного члена для руководства 

заседанием. 

Решение собрания принимается большинством голосов, один член 

имеет один голос, при равенстве голосов председательствующий член подает 

дополнительный голос в качестве решающего». 

Раздел 25: Раздел 113 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. 

по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 113: Комитет по административным взысканиям имеет 

право издавать следующие распоряжения в отношении какого-либо лица, 

участвующего в ловле рыбы, которая представляет собой серьезное нарушение: 

(1) изъятие водных животных и продуктов водных животных, 

полученных в результате любой такой промысловой операции, или изъятие 

рыбопромыслового оснащения; 

(2) запрещение любой рыболовной деятельности до тех пор, пока не 

будет достигнуто полное соблюдение правил; 

(3) приостановление действия лицензии на срок, не 

превышающий девяносто дней каждый раз; в связи с этим также может быть 

издано распоряжение о запрете использования любого такого рыболовного 

судна до истечения срока приостановления действия лицензии.; 

(4) отзыв лицензии и публичное включение рыболовного судна в 

список судов, используемых для ННН-промысла; 

(5) задержание рыболовного судна. 

При выдаче приказа в соответствии с (1) или (2) владелец судна 

может обеспечить безопасность в качестве компенсации взыскания в 

соответствии с правилами и процедурами, предписанными уведомлением 

Генерального директора. Однако, если рыбопромысловое оснащение или 

рыболовное судно снова используются для совершения незаконной 

промысловой операции, меры безопасности должны быть возложены на 
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государство, и никакие дополнительные меры безопасности не могут быть 

приняты. 

Положения пункта второго раздела 105 применяются с 

соответствующими изменениями к изъятию водных животных или продуктов 

водных животных в соответствии с (1). 

При издании приказа в соответствии с пунктом первым Комитет по 

административным взысканиям принимает во внимание тяжесть нарушения, 

рецидив и предотвращение рецидива». 

Раздел 25/1. Текст в (2) раздела 114 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«(2) осуществление промысловой операции без лицензии на 

рыболовство или без лицензии на использование рыбопромыслового оснащения в 

соответствии с разделом 31, разделом 32, разделом 36 или разделом 48». 

Раздел 25/1/1. Текст в (6) раздела 114 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«(6) модификация рыбопромыслового оснащения в соответствии с 

разделом 42, осуществление промысловой операции, которая несовместима с 

условиями, изложенными в лицензии в соответствии с разделом 43, или 

использование запрещенного рыбопромыслового оснащения в соответствии с 

разделом 67, разделом 68, разделом 69 или разделом 71(1);» 

Раздел 25/2. Текст в пункте первом раздела 115 Королевского указа о 

рыбном промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено 

и заменено следующим: 

«Раздел 115. Лицензиат, который не согласен с распоряжением о 

приостановлении действия лицензии или приостановлении действия разрешения или 

об отзыве лицензии в соответствии со статьей 111 или об отзыве регистрации в 

соответствии со статьей 112, имеет право подать апелляцию следующим лицам в 

течение тридцати дней с момента получения уведомления о распоряжении: 

(1) в случае, если распоряжение издает компетентное должностное 

лицо, апелляция должна быть подана Генеральному директору; 

(2) в случае, если распоряжение издает Генеральный директор, 

апелляция должна быть подана министру». 

Раздел 26: Следующий текст должен быть добавлен в качестве раздела 

115/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 115/1. При выполнении обязанностей в соответствии с 

настоящим Королевским Указом, Министерским Постановлением, Уведомлением 

или Регламентом, изданным в соответствии с настоящим Королевским Указом, 

предполагается, что лицо, находящееся на службе, действовало или выполняло 

обязанности честно и ему должны быть предоставлены защита для личной 

безопасности и финансовая помощь, а также другая соответствующую помощь от 

государства в случае, если оно подлежит судебному разбирательству в соответствии 

с правилами, установленными уведомлением министра». 

Раздел 27: Раздел 118 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по 

буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 
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«Раздел 118: Департамент рыбного хозяйства уведомляет 

Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций и 

международные организации о списке названий рыболовных судов, не 

принадлежащих Таиланду, объявленном министром в соответствии со статьей 116». 

Раздел 28: Следующий текст должен быть добавлен в качестве раздела 

123/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 123/1 В отношении любого лица, управляющего предприятием 

без уведомления компетентного должностного лица в соответствии с разделом 10/1, 

предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 000 до 100 000 батов». 

Раздел 29: Раздел 124 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. 

по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 124: В отношении любого лица, управляющего предприятием, 

нарушающего пункт первый статьи 11 или пункт первый статьи 11/1, 

предусматривается наказание в виде штрафа в размере не менее 400 000 батов за 

каждого работника или работника, который был незаконно нанят. 

В отношении любого лица, управляющего предприятием в нарушение 

пункта второго или шестого раздела 11 или пункта второго или третьего раздела 

11/1, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет 

или штрафа от 200 000 до 2 000 000 батов или и того и другого. В отношении этого 

лица также предусмотрено наказание в виде дополнительного штрафа в размере 

100 000 батов в день за весь период нарушения. 

В отношении любого компетентного должностного лица или лица, 

которое дает разрешение в соответствии с законом о предприятиях, выдает 

уведомление или разрешение в нарушение пункта шестого раздела 11, 

предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет или 

штрафа от 200 000 до 2 000 000 батов или и того и другого». 

Раздел 30/1. Раздел 128 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. 

по буддистскому летоисчислению должен быть отменен. 

Раздел 30: Следующий текст должен быть добавлен в качестве раздела 

125/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 125/1: Для любого лица, которое занимается кустарным 

рыболовством, ловит рыбу снастями, не соответствующими разрешенным видам 

рыбы, ловит рыбу за пределами района лова или нарушает любые другие условия, 

предписанные в лицензии/разрешении в соответствии с разделом 32 или разделом 

34, предусматривается наказание в виде штрафа от 10 000 до 100 000 батов или 

штрафа в три раза больше стоимости водных животных, пойманных во время 

промысла, в зависимости от того, какая сумма больше». 

Раздел 31: Пункт первый раздела 135 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«Раздел 135: В отношении любого лица, осуществляющего промысел 

или перегрузку и не соблюдающего Раздел 50 или Раздел 88(5), предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 батов». 

Раздел 32: Пункт первый раздела 151 Королевского указа о рыбном 
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промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«Раздел 151: В отношении любого лица, нарушившего раздел 81(1) или 

(4) или раздел 88(1) или (4), предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 20 000 

батов». 

Раздел 33: Пункт первый раздела 152 Королевского указа о рыбном 

промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и 

заменено следующим: 

«Раздел 152: В отношении любого лица, осуществляющего промысел 

или перегрузку без отчетности, как того требуют правила, предписанные разделом 

81(2) или (3), разделом 82 или разделом 88(2), (3) или (4), с ложным сообщением, 

или без возвращения судна в рыболовный порт в соответствии с разделом 81(5) или 

разделом 88(6) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 000 батов». 

Раздел 34: Раздел 153 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. 

по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 153: В отношении любого владельца рыболовного судна, 

использующего моряка без документа моряка или без лицензии/разрешения в 

соответствии с разделом 83 или в нарушение раздела 83/1, предусмотрено наказание 

в виде штрафа в размере не менее 400 000 бат, но не более 800 000 бат на одного 

моряка по делу. Генеральный директор издает распоряжение об отзыве 

лицензии/разрешения на рыболовство у владельца рыболовного судна. Генеральный 

директор Морского департамента также должен издать приказ об отзыве 

сертификата капитана судна в соответствии с законом о судоходстве в водах 

Таиланда». 

Раздел 34/1. Раздел 155 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. 

по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 155. В отношении любого лица, нарушившего раздел 85/1, 

пункт первый раздела 86, раздел 87 или не выполнившего раздел 89, предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч бат до ста тысяч бат или штрафа 

в размере пятикратной стоимости перевезенного водного животного, в зависимости 

от того, что больше». 

Раздел 34/2. Следующий текст должен быть добавлен в качестве 

раздела 155/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 155/1. В отношении любого лица, которое нарушает или не 

соблюдает Постановление Министерства, изданное в соответствии с пунктом 1 

раздела 89/1, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч 

батов до пятидесяти тысяч батов за судно, не превышающее валовую вместимость 

десять тонн, и дополнительного штрафа пропорционально размеру судна, 

превышающего валовую вместимость десять тонн при ставке равной десять тысяч 

бат за брутто-тоннаж. 

В отношении поставщика телекоммуникационных услуг, который 

нарушает или не соблюдает Уведомление, выданное в соответствии с пунктом два 

раздела 89/1, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более одного 

миллиона батов или ежедневного штрафа в размере не более ста тысяч батов в 

течение всего периода нарушения или несоблюдения». 
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Раздел 35: Раздел 162 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. 

по буддистскому летоисчислению должно быть отменено и заменено следующим: 

«Раздел 162. В отношении любого лица, не выполнившего повестку, 

выданную компетентным должностным лицом в соответствии с разделом 102(1), или 

распоряжение компетентного должностного лица в соответствии с разделом 102(4) 

или разделом 105(2), или не оказавшего содействие компетентному должностному 

лицу в соответствии с разделом 102, пунктом пятым, или нарушившего приказ, 

изданный Комитетом по административным взысканиям в соответствии со статьей 

113(2) или (5), предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 000 бат до 

50 000 бат. 

В отношении нарушителя в соответствии с первым пунктом, который 

является юридическим лицом, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

ста тысяч бат до одного миллиона бат. 

В случае, если нарушение распоряжения в соответствии с разделом 

113(2) или (5) или разделом 105(2) связано с использованием судна с валовой 

вместимостью десять тонн или более, дополнительный штраф налагается 

пропорционально размеру судна, превышающему валовую вместимость десять тонн 

из расчета десять тысяч батов за брутто-тоннаж». 

Раздел 36: Следующий текст должен быть добавлен в качестве раздела 

162/1 Королевского указа о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению: 

«Раздел 162/1: В отношении любого лица приобретающего водных 

животных или продукты из водных животных с аукциона в соответствии с пунктом 

вторым статьи 105 или пунктом вторым статьи 115 в нарушение условий, 

предписанных компетентным должностным лицом, предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере пятикратной стоимости водных животных или продуктов из 

водных животных, которые были проданы с аукциона». 

Раздел 37: Раздел 166 Королевского указа о рыбном промысле 2558 

должен быть отменен и заменен следующим: 

«Раздел 166: В отношении пособника или выгодоприобретателя в 

преступлении, предусмотренном настоящим Королевским Указом, предусмотрено 

такое же наказание, как и в отношении главного преступника, если только такое 

поведение не было совершено моряком, и суд считает, что это было сделано в 

соответствии с инструкцией владельца или капитана судна. В этом случае суд может 

освободить это лицо от наказания или назначить наказание на уровне ниже, чем 

предусмотрено законом, на любую сумму». 

Раздел 38: Раздел 169 Королевского указа о рыбном промысле 2558 

должен быть отменен и заменен следующим: 

«Раздел 169: Рыболовное оснащение, водные животные, продукты 

водных животных, рыболовные суда или любые другие предметы, использованные 

или полученные в результате правонарушения, которое является серьезным ННН-

промыслом в соответствии со статьей 114, должны быть полностью конфискованы, 

за исключением случая предоставления гарантии вместо задержания судна, такая 

гарантия вместо судна, подлежит конфискации. 

Пункт пятый статьи 96 применяется с соответствующими 

изменениями к водным животным или продуктам водных животных, которые по 
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решению суда подлежат конфискации». 

Раздел 38/1. Текст в (4) таблицы сборов к Королевскому указу о 

рыбном промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению должно быть отменено 

и заменено следующим: 

«(4) Регистрация судна для перегруза 10 000 бат за регистрацию» 

Раздел 39. Все Министерские Постановления, Уведомления или 

Распоряжения, изданные в соответствии с Королевским Указом о рыбном промысле 

2558 г. по буддистскому летоисчислению, действующие на день, предшествующий 

дате вступления в силу настоящего Королевского Указа, остаются в силе в той мере, 

в какой они не противоречат или не нарушают настоящий Королевский Указ, до тех 

пор, пока Министерское Постановление, Уведомление или Распоряжение, изданные 

в соответствии с Королевским Указом о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению с поправками, внесенными этим Королевским указом, не вступят в 

силу. 

Раздел 40. Все заявки на получение разрешения, заявки на получение 

лицензии, заявки на передачу лицензии, заявки на регистрацию судна для перегруза 

или рефрижераторного судна, поданные в соответствии с Королевским указом о 

рыбном промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению и находящиеся на 

рассмотрении считаются заявками на получение разрешения, заявками на получение 

лицензии, заявками на передачу лицензии и заявками на регистрацию в соответствии 

с настоящим Королевским Указом с соответствующими изменениями, и 

дальнейшие действия должны быть предприняты в соответствии с правилами, 

процедурами и условиями, предусмотренными настоящим Королевским Указом. 

Раздел 41. Все разрешения, лицензии или свидетельства о регистрации 

судна для перегруза или рефрижераторного судна, выданные в соответствии с 

Королевским указом о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению 

до даты вступления в силу настоящего Королевского Указа остаются в силе до 

истечения срока их действия или отмены. 

Раздел 42. Все административные взыскания, ожидающие 

рассмотрения Комитетом по административным взысканиям в соответствии с 

Приказом главы Национального совета общественного спокойствия и 

общественного порядка № 22/2560 в ответ на: Решение проблем, связанных с 

Незаконным, Несообщаемым, Нерегулируемым рыболовством, № 4 от 4 апреля 2560 

г. по буддийскому летоисчислению на дату вступления в силу настоящего 

Королевского Указа, продолжает рассматриваться таким Комитетом по 

административным взысканиям до вступления в должность Комитета по 

административным взысканиям в соответствии с настоящим Королевским Указом. 

Раздел 43. Министр сельского хозяйства и кооперативов несет 

ответственность и контролирует исполнение настоящего Королевского указа. 

 

 
Подписано: 

 

........................................... 

Премьер-министр 


