
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 

 

Введение 
1. Настоящие Правила могут цитироваться как Общие правила 

рыбного промысла. 

 2. Настоящие правила вступают в силу с 

 

3. Использование огней 

Рыболовство с 

использованием наживки 

Рыболовство за пределами 

мальдивских вод 

4. Мальдивское судно не может вести промысел за пределами 

мальдивских вод только с разрешения Министерства. 

Перечень мер по 

консервации и управлению 

5. 

Рыболовство в 

исследовательских целях 

6. 

Любительское рыболовство  

Переработка, сбыт, маркетинг 

и торговля рыбой 
7. Любая сторона, желающая ловить рыбу, перерабатывать или 

экспортировать рыбную продукцию, должна получить 

разрешение Министерства. 

  

29/5000  

Рыбоперерабатывающее 

предприятие 

8. 

Консультативный совет по 
рыболовству 

10. 
Рыболовство в лагунах 

11. а. Лов рыбы с рифов населенных островов лицами с другого 

острова может осуществляться только после получения 

разрешения от Управления определенного обитаемого 

острова. 

 

б. Если расстояние от пляжа до края рифа обитаемого 

острова превышает 1 000 м, то рыбная ловля за пределами 

700 м от границы рифа разрешена для всех Министерством 

по запросу управления Атоллов и по согласованию с 

Министерством управления Атоллами. 

 в. Если необходимо разграничить зону рифа между двумя 
островами в пределах системы рифов, в которой имеется 
много островов, пограничная линия должна быть средней 
линией зоны рифа, находящейся между двумя островами, 
чтобы иметь равную протяженность рифа до обоих островов. 

 



 

 

 Такая граница устанавливается Управлением Атоллов по 

указанию Министерства. 

 

г. Рыболовство с рифов туристического курорта осуществляется 

только после получения разрешения от туристического курорта. 

 

д. Рыболовство с рифов островов, которые арендуются 

правительством и предназначены для осуществления 

различных видов деятельности, осуществляется после 

получения разрешения от арендаторов и тех, кто следит за 

островами. 

 

е. Разрешено ловить рыбу с отдельных рифов, которые не 

являются частью острова, песчаной отмели или других областей 

суши. 
 

ж. Рыбалка, кроме рыбной ловли при помощи сетей, 

разрешена с рифов Мале. Чтобы ловить рыбу с рифа острова 

или в лагунах, прилегающих к рифу, использование «гони» 

разрешается только после получения разрешения от 

управления островного, если это обитаемый остров, от тех, кто 

присматривает за островом, если это необитаемый остров, или 

от управления атолла, если это изолированный риф. В случае 

установки «гони», ловля рыбы в таких «гони» другими 

сторонами должен осуществляться только после получения 

разрешения от лицензированной стороны. 
 



 

Деятельность, запрещенная 

во время рыболовства 
12. Во время рыболовства запрещены следующие действия: 

 

1. Использование динамита или любого другого взрывчатого 

вещества для ловли или убийства рыбы. 
 2. Использование любого вида оружия для ловли или убийства 

рыбы. 
 3. Использование любого вида яда для ловли или убийства рыбы. 

 

4. Сбор морских огурцов и омаров с помощью снаряжения для 

подводного плавания. 
 

5. Использование сетей для ловли макрели в лагунах населенных 

островов. 
 6. Траление в Дерахаа тила 

 7. Использование мелкоячеистых сетей для ловли мелкой рифовой 
рыбы. 

 8. Невод (Родхулун) 

 

9. Промысел акул в течение 10 лет с 8 сентября 1998 года в районе 

до 12 миль от внешних рифов следующих атоллов: 

 

1. атолл Баа 

2. атолл Лавияни 

3. атолл Каафу (Мале) 

4. атолл Северный Ари 

5. атолл Южный Ари 

6. атолл Вааву 

7. атолл Сеену (Адду) 

Виды, запрещенные к ловле, 

сбору или умерщвлению в 

пределах ИЭЗ 

13 Лов, промысел, сбор или умерщвление в Исключительной 

экономической зоне Мальдивских островов следующих 

видов морских животных запрещены. 

 

1. Дельфины 
 2. Киты 

 



 

 

3. Лобстеры женского пола с яйцами под животом и лобстеры 

размером менее 35 см от головы до хвоста 

4. Панцири тритона 

5. Гигантские моллюски 

6. Черные кораллы 

7. Китовая акула 

8. Рыба Наполеон 

9. Морская черепаха в течение 10 лет с 24 июня 1995 года 

10. Морская черепаха и яйца (из Г.А. Кудду и его окрестностей)  

Сообщение о нарушении 

законов о рыболовстве 

14. 

Считается ли это быть преступлением? 

Морские научные 
исследования 15.a. Морские научные исследования могут проводиться в 

мальдивских водах после получения разрешения 

Министерства. 

 

б. Заявка на проведение морских научных исследований в 

мальдивских водах подается в Министерство по форме, 

указанной в Приложении 1. 

 

в. После подачи в Министерство заявки на получение 

разрешения Министерство консультируется с Министерством 

обороны и национальной безопасности, Министерством 

управления атоллами и Центром исторических и 

лингвистических исследований. 

 г. Любая сторона, получившая разрешение на проведение 
научных исследований, должна: 

 

a. Предоставить Правительству Мальдивских островов 

копии необработанных и обработанных данных, 

показательные образцы и их толкование в конце каждого 

этапа программы и окончательные результаты по 

завершении исследовательского проекта; 

 



 

 

 

 

b. Обеспечить, что результаты исследований и проекта, 

имеющие прямое значение для разведки ресурсов в 

этом районе, не публиковалась и не разглашались 

третьей стороне без предварительного прямого согласия 

Правительства Мальдивских островов. 
 

c. Предоставлять Правительству Мальдивских островов 

ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта; 
 

d. Не вносить никаких изменений в проект и не допускать 

участия в исследовательской деятельности какой-либо 

третьей стороны без предварительного прямого 

согласия Правительства Мальдивских островов. 
 

e. Разрешить осмотр судна(судов), оборудованного 

мальдивскими властями, до начала проекта и в любое 

время после его начала в течение всего 

исследовательского периода. 
 

f. Указывать точный маршрут, пройденный судном за 

время исследования; 
 

g. Соблюдать все мальдивские законы и правила, 

относящиеся к деятельности в исключительной 

экономической зоне/территориальных водах 

Мальдивских островов; 

 

h. Отключить все системы на борту судна (судов), 

выполняющих изыскательские работы, по указанию 

Мальдивского официального лица, находящегося на 

борту; 
 

i. Обеспечить, чтобы морская научная деятельность 

осуществлялась без прямого или косвенного 

вмешательства в деятельность Мальдивских островов по 

осуществлению своих суверенных прав, других прав и 

юрисдикции в соответствии с мальдивским 

законодательством и в соответствии с конвенцией ООН о 

морском праве. 

 



 

 

 

 

j. Обеспечивать проведение морских научных исследований 

с должным уровнем безопасности судоходства и жизни 

людей на море, а также защиты морской среды, включая 

морские ресурсы, как живые, так и неживые; 

 

k. Обеспечивать, что морские научно-исследовательские 

работы не наносят ущерба 

оборудованию/сооружениям/установкам, расположенным 

в районе проведения исследований. 
 

l. Обеспечить, чтобы исследовательская деятельность не 

мешала законной рыболовной деятельности в 

исключительной экономической зоне Мальдивских 

островов; 
 

m. По завершении исследования демонтировать анкерные 

крепления и/или научное оборудование в зоне 

исследований; 
 

n. Подтвердить, что предлагаемое исследование не служит 

правовой основой для каких-либо претензий в отношении 

каких-либо частей моря или его ресурсов в 

исключительной экономической зоне Мальдивских 

островов; и 
 

o. Передать все оружие и боеприпасы на борту судна 

правительственным органам Мальдивских островов в 

момент прибытия в первый порт на Мальдивах. 

Переданное оружие и боеприпасы будут возвращены на 

судно во время отправления с Мальдивских островов. 

 

p. Правительство Мальдивских островов оставляет за собой 

право требовать приостановления/прекращения любых 

морских научных исследований в соответствии со статьей 

253 Конвенции ООН о морском праве 1982 года. 
 



 

 

 

Наблюдение за морскими 
животными 16. Если какая-либо сторона поймает или увидит морское 

животное, обычно не встречающееся в морской зоне 

Мальдивских островов, то она должна проинформировать 

Министерство о месте, в котором оно было замечено, и 

предоставить его описание. Эта информация должна быть 

передана через управление Атолла или острова. 
Освобождение от налога на 
импорт 17. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 

a. Импортная пошлина может быть уменьшена до 50% в отношении 

древесины, ввозимой для строительства рыболовного судна. 

b. Судно, построенное таким образом, должно быть 

зарегистрировано только на имя лица, получившего разрешение, 

или на имя его матери, отца, брата, сестры или ребенка. 

c. Судно должно быть зарегистрировано в качестве 

механизированного рыболовного судна в течение одного года с 

момента предоставления такой льготы. Такое судно не должно 

использоваться для каких-либо иных целей, кроме промысла, в 

качестве средства получения дохода в течение 4 лет с даты 

регистрации. Если в течение этого периода владелец захочет 

продать судно или передать право собственности любому другому 

лицу, помимо вышеупомянутых лиц, то он может сделать это после 

уплаты импортной пошлины на древесину. 

d. Импортная пошлина может быть уменьшена до 100% в отношении 

двигателя, предназначенного для рыболовного судна. Судно, 

построенное таким образом, должно быть зарегистрировано только 

на имя лица, получившего разрешение, или на имя его матери, отца, 

брата, сестры или ребенка. 

Если двигатель используется для постройки нового судна, это судно 

должно быть построено, и двигатель установлен, и оно должно быть 

зарегистрировано как механизированное рыболовное судно в 

течение 1 года с момента предоставления такой льготы. В случае 

существующего судна двигатель должен быть установлен, и судно 

должно быть зарегистрировано в качестве механизированного 

рыболовного судна в течение одного месяца с даты предоставления 

льготы. 

 



 

 

 Такое судно не должно использоваться для каких-либо иных целей, 

кроме промысла, в качестве средства получения дохода в течение 4 

лет с даты регистрации. 

Если в течение этого периода владелец захочет продать судно или 

передать право собственности любому другому лицу, помимо 

вышеупомянутых лиц, то он может сделать это после уплаты 

импортной пошлины на двигатель. 

Устройства для вылова рыбы 18. 17. Устройства для вылова рыбы 

 

а. Местные рыбаки могут ловить рыбу рядом с Устройствами для 

вылова рыбы. Следует информировать о местах установки и 

расположения Устройств для вылова рыбы. Информацию о типе, 

размере (приблизительная длина и вес) и количестве рыбы, 

пойманной в радиусе 5 миль от Устройства для вылова рыбы, следует 

передавать в Министерство рыбной ловли через управление острова 

или атолла. В случае обнаружения какого-либо повреждения 

Устройства для вылова рыбы следует незамедлительно сообщить об 

этом в управление острова или атолла или же в Министерство.  

в. Запрещается использовать удочки с применением живых 

приманок, ловить акул, осуществлять тролловый лов, использовать 

«таавалху» (thaavalhu) в качестве приманки, и привязывать суда к 

бую устройства в радиусе 3 миль от устройства для вылова рыбы.  

г. Частные лица, желающие установить устройство для вылова рыбы, 

за свой счет, могут обратиться в Министерство. Половина расходов, 

понесенных при установке устройства, покрывается Министерством.  

Устройство устанавливается после проведения исследования и в 

месте, которое Министерство сочтет целесообразным для установки 

устройства. Во время установки предлагающая установку сторона 

должна оказывать всю возможную помощь. Местные рыбаки могут 

ловить рыбу рядом с этими устройствами, и в их отношении 

действуют правила, применимые к устройствам, установленным 

Министерством. 

 



 

Разведение черепах 
19. Разводить черепах разрешено только после празднования Дня 

рыбака. 

 
20. Частные стороны могут проводить мероприятия по 

празднованию, только проинформировав об этом 

Министерство. Статистика рыболовства 
21. а. Все рыболовные суда Мале должны представлять в 

Министерство статистические данные о вылове рыбы. 

Статистика рыболовства промысловых судов, ведущих 

промысел на Мале и необитаемых островах, должна 

представляться с использованием установленной формы. (FR-1) 
 

б. Статистика рыболовства промысловых судов, ведущих 

промысел в Мале, передаваться в Министерство в течение 7 

дней. Статистика рыболовства по обитаемым островам должна 

передаваться в Министерство в течение 7 дней после 

возвращения судна. Если рыболовное судно Мале после 

промысла на необитаемом острове вместо возвращения на 

Мале отправляется на населенный остров, то оно должно 

представить статистику по рыболовству в управление острова, 

чтобы оно отправило ее в Министерство рыболовства. 
 

Статистику рыболовства судов с других островов, ведущих 

промысел в Мале, следует направлять в Министерство 

рыболовства. 
 

в. Судно считается вышедшим на промысел только в том 

случае, если оно представляет статистику по рыболовству в 

Министерство рыболовства. 

 



Во время подачи заявки на получение разрешения на проведение морских научных 

исследований в исключительной экономической зоне Мальдивских островов 

необходимо предоставлять следующий минимальный объем данных и информации. 

р. Наименование организации/физического лица, выступающего в качестве спонсора 

с. Имена директоров и научных сотрудников проекта с их биоданными. 

т. Гражданство 

у. Является ли организация правительственным или частным учреждением. 

ф. Характер, задачи и описание исследовательского проекта с полным графиком 

мероприятий. 

х. Точные географические районы, в которых будут проводиться мероприятия, включая 

маршруты и порты, которые будут использоваться во время таких исследований. 

v. Предполагаемый маршрут судна, с последовательным указанием каждого участка, 

который необходимо пройти с момента, когда судно покинет последний иностранный 

порт, и до прибытия в следующий иностранный порт. 

ц. Полный график работ, включая ожидаемые даты начала и окончания 

исследовательского проекта, даты установки и изъятия исследовательских буев и их 

местонахождение, прибытие и отбытие персонала, установок, судов и другого 

оборудования и судна. 

x. Сведения о судне, которое будет использоваться; 

1. Название 

2. Имя 

3. Позывные 

4. Длина 

5. Водоизмещение 

6. Тоннаж 

7. Скорость 

I. Экономическая 

II. Максимальная 

8. Дальность плавания 

9. Силовая установка 

I. Дизельная, паровая, ядерная 

II. Лошадиные силы 

10. Имя флаг-офицера, звание, стаж работы и назначение. 

11. Имя командира, звание, стаж работы 

12. Количество офицеров 

13. Количество матросов 

ч. Информация об оборудовании, которое будет использоваться для исследований. Должны 



быть указаны марка и функциональные возможности оборудования. 

1. Глубоководное оборудование, эхолот, прецизионное оборудование, 

глубиномер и т.д. 

2. Магнетическое 

3. Геологическое 

4. Гравиметрическое 

5. Биологическое 

6. Химическое 

7. Сейсмическое 

8. Метеоролигическое 

9. Физическое (температура, ток, проводимость и т.д.) 

10. Навигационный радар, (Лоран, Омега, инерционные спутниковые 

приемники и т.д.) 

11. Радары, кроме установленных навигационных радаров, цель 

назначения, модель и полоса частот. 

12. Электронные устройства, например, мгновенное измерение 

частоты и установленное анализирующее оборудование, его 

назначение, частота, охват и т.д. 

13. Радиопередатчики/приемники и D/F - номер, выходная мощность 

и охватываемые частоты 

14. Оборудование для регистрации и обработки данных и детали 

компьютеров и интерфейсов 

15. Океанографические и гидрографические лебедки 

16. Сонарное и телевизионное оборудование, акустический 

мониторинг и анализаторы частоты, установленные на борту, 

назначение, частота и краткое описание. 

17. Любые другие предметы подводного исследования, такие как 

STD-зонды и т.д. 

18. Количество мальдивских офицеров и 

ученых-исследователей/гидрографов, которые могут быть 

размещены на борту судна на время исследований в 

Исключительной экономической зоне/территориальных водах 

Мальдивских островов для участия в исследовательском проекте, 

включая доступ ко всем исследовательским записям и т.д. За 

питание и проживание плата не взимается. 

Примечание: № 1 д, е, з, o № 2 е, ж, л и к 18 настоящих правил применяются только к 
исследованиям, проводимым на судне. 


