Рыбалка
в Швеции

Вся рыба кому-то
принадлежит

В Швеции все водоемы для ловли рыбы
кому-то принадлежат, поэтому для ловли рыбы
необходимо получить разрешение владельца.
Обычно можно приобрести лицензию на
ловлю рыбы в конкретном водоеме. Если вы
хотите узнать больше о том, где можно ловить
рыбу и где приобрести лицензию на рыбалку,
пожалуйста, обратитесь в Туристическое
бюро.
Рыбная ловля без разрешения (рыболовной лицензии) является нарушением закона
и может привести к тюремному заключению.
Если вы нарушите правила, действующие для
того водоема, для которого вы приобрели
лицензию, возможно, вам придется заплатить
штраф владельцу водоема.

Где можно ловить
рыбу, и где приобрести
лицензию можно узнать
в Туристическом бюро.
Там вам также помогут
разобраться с правилами,
действующими в водоемах,
где рыбалка бесплатна.

Исключение бесплатная рыбалка

Вдоль побережья и в пяти крупных озерах
Венерн, Веттерн, Меларен, Ельмарен и Стуршён в Емтланде (см. карту) рыбалка с помощью
ручных снастей бесплатна, и вам не нужно
покупать лицензию на такой вид рыбалки.
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Тем не менее, существуют правила, которые
необходимо соблюдать, например, насколько
крупными должны быть рыбы, чтобы их
можно было вылавливать, а также правила
о том, когда и где запрещено ловить определенные виды рыб.
Нарушение этих правил является преступлением и может привести к тюремному
заключению.
Ручные снасти

«Ручные снасти» подразумевают рыбную ловлю с помощью
одной (1 шт.) удочки, лески или аналогичного снаряжения,
оснащенного леской и не более чем 10 крючками.

Пять крупнейших озер.
В этих пяти озерах
и вдоль побережья
рыбалка бесплатна.

Запрещенные методы
рыбной ловли

В Швеции запрещено ловить рыбу с помощью
осторги, гарпуна, копья и других инструментов, которыми можно проколоть рыбу. Также
запрещено насаживать рыбу на крюк. Рыба
должна самостоятельно заглотить крюк.
Также запрещено рыбачить с помощью огнестрельного оружия, взрывчатки, ядов и электрического тока.
Могут также существовать другие локальные
запреты. Поэтому всегда проверяйте, какие
снасти разрешены для того водоема, где вы
собираетесь ловить рыбу.
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Резюме

Вы обязаны узнать, какие правила действуют для того водоема,
где вы собираетесь ловить рыбу.
Туристическое бюро обычно владеет всей информацией,
проконсультируйтесь с его работниками, если вы не уверены.
Для рыбалки необходимо приобрести лицензию. Исключение
составляют побережье и пять крупных озер: Венерн, Веттерн,
Меларен, Ельмарен и Стуршён в Емтланде, где рыбалка
с помощью ручных снастей бесплатна.
Несмотря на то, что рыбалка вдоль побережья и в пяти
крупнейших озерах бесплатна, существуют правила,
которые необходимо соблюдать.

Информация предоставлена
Fiskevårdsområdena
&
Fiskevattenägarna
Ассоциацией рыболовных объединений!

www.fiskevattenagarna.se

Landsbygdsnätverket 2020
– samverkan för utveckling

www.landsbygdsnatverket.se

