Ryska

ПРАВИЛА РЫБНОЙ ЛОВЛИ
Правила разработаны в целях обеспечения
устойчивого рыболовства для будущих
поколений. Большая хищная рыба, такая
как щука, судак и, немного меньше, окунь,
помогают сохранить упорядоченность среди
таких популяций сигов, как плотва и лещ. Это
положительно влияет на экосистему водной
сети путем уменьшения эвтрофикации,
которая в настоящее время является
серьезной проблемой в Стокгольме и
Малардалене. Присоединяйтесь и помогайте
обеспечивать хорошую рыбалку сегодня и в
будущем, соблюдая следующие правила:
•
•

отпустить обратно рыбу, которая меньше
или превышает разрешенные к вылову
размеры
не превышать максимально разрешенное
к вылову количество рыбы

Приобретая лицензию на рыбную ловлю, вы
получаете выгоду благодаря контролю за
рыбными запасами и бережному отношению
к рыбе, целью которого является сохранение
рыбных запасов во всем муниципалитете.
Для получения более подробной информации
о приобретении лицензии на рыбную ловлю:
www.ifiske.se
Хорошо знать ограничительные правила
– ответственность каждого рыболова. При
ловле с земли применяется право публичного
доступа. Таким образом, очевидно,
что частные участки не разрешаются.
Рыболовные инспекторы, назначенные
Советом графства, регулярно осуществляют
гидротехнические рыболовные проверки. О
нарушениях правил и Закона о рыболовстве
(1993: 787) будет сообщено в полицию и,
если это будет сочтено необходимым, на
рыболовство может быть наложен запрет.
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Рыбная ловля разрешена только при
наличии действительной лицензии на
рыболовство
Лицензия на рыбную ловлю должна иметься
при себе везде, где бы не происходила
ловля, и показываться рыболовному
инспектору по его требованию
Выловленная рыба предназначена только
к личному использованию, ее продажа
запрещается
В один рыболовный день разрешается
вылов максимум трех хищных рыб (щуки и
судака).
Окунь размерами, превышающими 35 см,
должен быть отпущен. В один рыболовный
день разрешается вылов максимум пяти
окуней.
Ограничения на размер щуки и судака 45-70 см (т.е. вы не можете брать рыбу
больших или меньших размеров).
Все, без исключения, аспиды и угри должны
быть отпущены сразу же после того, как
были пойманы.
Разрешается только рыбалка с удочкой,
спиннингом или удочкой для ловли рыбы
на муху, а также ловля на джиг, подледная
рыбалка и ловля на блесну.
Для рыбалки с приманкой можно
использовать (1) сети для приманки или (1)
жаберные сети из сетного полотна.
На жаберных сетях должны быть четко
обозначены имя, номер телефона и номер
лицензии на рыбную ловлю.
Для подледного лова рыбы можно
использовать не более пяти стержней.
Для других видов рыбной ловли один
рыболов может использовать не более двух
стержней.
Ловля раков не включена в рыболовную
лицензию.
Рыбалка запрещена во всей проточной воде
с 1 апреля по 31 мая.
Рыбалка круглогодично запрещена в
водотоке Väsbyån.
Использование бензиновых моторов
запрещено на озере Edssjön.
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