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Уважаемый Андрей Анатольевич!
25 февраля 2012 г. Гринпис России разместил у себя на сайте новость «Раскрыт очередной
факт незаконного лова рыбы в Западной Африке» (http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2502-2012-senegal-rybolovstvo-akzia/), подготовленную на основе информации, поступившей от
наших коллег из Гринпис Африки
(http://www.greenpeace.org/africa/fr/Actualities/actualites/Greenpeace-Denonce-la-Peche-Illegale/).
Нашими коллегами был зафиксирован факт ловли рыбы судном под российским флагом «Олег
Найденов» в водах, находящихся под юрисдикцией Сенегала, в зоне, где сенегальское
законодательство запрещает этот тип ловли.
К нашему удивлению, «в ответ» Федеральное агентство по рыболовству 7 марта 2012 г.
разместило у себя на сайте новость на основе интервью Вашего заместителя «Василий Соколов:
«Росрыболовство считает действия «Гринпис» провокационными»»
(http://fish.gov.ru/presscentre/news/Pages/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%
D1%8C009883.aspx ), в которой, в том числе, сказано, что «оснований для заявлений… о
«нелегальности» промысла российскими рыболовными судами нет».
В связи с этим сообщаем.
Статьей 48 Указа № 98-498 от 10 июня 1998 г. Президента Республики Сенегал,
детализирующего применение Кодекса морского рыболовства (Decret N° 98-498 fixant les modalites
d‘application de la loi portant Code de la peche maritime) траулерам запрещен лов рыбы в зоне,
ограниченной c севера широтой острова Йоф (N 14o 46' 20") и с юга северной сенегало-гамбийской
границей.
В официальном письме № 00000145 от 06.03.2012 г. специально уполномоченного
государственного органа Республики Сенегал Direction de la Protection et de la Surveillance des
Peches (DPSP) Ministere de l’Economie Maritime1, копия которого направлена в Гринпис, указано, в
частности, что судно “Олег Найденов” 24 февраля 2012 г. в 13:45 производило лов в координатах
N 13o 39’ 05” W 017 o 17’ 91”, чем нарушило указанную статью 48. Помимо этого, отмечено, что
судно «Олег Найденов» осуществляло попытки сокрытия названия судна и предоставления
неполных сведений о местоположении (чем нарушило требования пунктов d) и e) статьи 18
"Соглашения об осуществлении положений Конвенции ООН по Морскому праву от 10 декабря
1982 г.» (ратифицированного Федеральным Законом N 69-ФЗ от 26.04.97 г.)). За указанные
правонарушения судно «Олег Найденов» привлечено к ответственности, предусмотренной
законодательством Республики Сенегал (пункт d) статьи 124 Кодекса морского рыболовства (Code
de la pêche maritime Loi n°98-32 du 14 avril 1998)).
В соотвествии со п. 4 ст. 62 Конвенции ООН по Морскому праву граждане других
государств, ведущие рыбный промысел в исключительной экономической зоне, соблюдают меры
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по сохранению и другие положения и условия, установленные в законах и правилах данного
прибрежного государства.
Таким образом, нарушение законодательства Республики Сенегал в части лова рыбы в
запрещенных зонах является нарушением Конвенции ООН по Морскому праву.
В соотвествии с Федеральным Законом от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» (п. 2 ст. 6) действие закона распространяется на
суда, находящиеся в открытом водном пространстве вне пределов Российской Федерации,
плавающие под Государственным флагом Российской Федерации и приписанные к портам
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 4, если международными договорами Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов,
применяются правила этих международных договоров.
В связи с тем, что судно «Олег Найденов» осуществляло лов в нарушение международных
договоров в сфере рыболовства, его действия являются нарушениями ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов».
Однако, сведения, опубликованные на официальном сайте Росрыболовства, создают
впечатление, что судно «Олег Найденов» не нарушало законодательство.
В связи с вышеизложенным мы предлагаем Вам опубликовать на официальном сайте
Росрыболовства достоверную информацию о незаконной деятельности судна «Олег Найденов».
О Вашем решении просим сообщить в наш адрес.
Приложение: Копия официального письма (по тексту) - на 1 л.
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