ПРЕФЕКТ НИЖНЕГО РЕЙНА

ЕЖЕГОДНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ПЕРИОД ОТКРЫТИЯ РЫБОЛОВНОГО СЕЗОНА 2021 ГОДА
Согласно положениям статей L.436-5 и последующих, а также положениям статей R.436-6 по 65-9 Кодекса
окружающей среды и постоянному префекторальному постановлению от 20.05.2019 года,
регламентирующему рыболовство в пресных водах Департамента Нижнего Рейна:
В Департаменте Нижнего Рейна рыбная ловля разрешается в последующие установленные периоды открытия
рыболовного сезона (1) :
Водотоки 1-й категории:

С 13 марта по 19 сентября

Водотоки 2-й категории и Рейн, включительно с
искусственными ответвлениями :

С 1-го января по 31 декабря

Учитывая вышеуказанный общий сезон открытия рыбной ловли, разрешается лов определенных видов рыбы
в нижеуказанные специфические периоды открытия:
Рейн и
Наименование
Водотоки 1-й
Минимальны
Водотоки 2-й категории,
искусственные
й размер
каналы (4)
категории
видов
ответвления (4)
Желтый угорь
с 15 апреля по 15 сентября
Серебристый
Вылов запрещен
угорь
1-я и 2-я
с 15 мая по 19
Европейский
С 15 мая по 31 декабря
категории:
хариус
сентября
35 см
с 13 марта по 19
сентября
1-я кат.: 50 см
выпуск в воду
с 1 января по 31 января и с 24 апреля по
Щука
31 декабря
обязательно с 13
2-я кат.: 60 см
марта по 23
апреля
с 13 марта по 19
с 1 января по 31 января и с 1 июня по 31
Судак
2-я кат.: 50 см
декабря
сентября
Черный окунь

2-я кат.: 30 см

с 13 марта по 19
сентября

с 1 января по 31 января и с 26 июня по
31 декабря

25 см
с 13 марта по 19
с 13 марта по 19 сентября
23 см
сентября
(2)
С 1-го мая по
20 см
19 сентября (3)
25 см
с 13 марта по 19
Радужная
с 1-го января по
23 см
форель
31 декабря
сентября
20 см (2)
Лосось, лосось-таймень (морская форель), минога и алоза : Вылов запрещен во всех водотоках
департамента
Раки, иные чем экзотические раки : Вылов запрещен во всех водотоках департамента
с 13 марта по 19
С 1 января по 31 декабря
сентября
экзотические раки
Кумжа и голец
американский

Транспортировка живых особей и выпуск в воду
запрещены, уничтожение на месте обязательно

Все виды лягушек : Вылов запрещен во всех водотоках департамента
(1) Касательно иных департаментов, чем Нижний Рейн, узнать на месте.
(2) Установлен в 20 см или 23 cм в некоторых водотоках или частях водотоков склона Вогез
(3) Правила, специфичные для Рейна, водотоков, классифицированных как " миграционные". Лимит вылова: максимум 6 штук
лососевых на одного рыболова в день
(4) Запрещается ловля на живца, приманку, мертвую рыбу в течение определенного периода закрытия лова щуки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➢ Специфические часы открытия:
- В соответствии со статьей R.436-13 Кодекса окружающей среды, запрещается осуществление рыболовства
раньше, чем за пол часа до восхода солнца и позже, чем за пол часа после захода солнца.
- В соответствии с пунктом 5 статьи R.436-14 Кодекса окружающей среды, ловля карпа разрешается в любое
время во всех водотоках и водоемах 2-й категории и в течение периодов времени, установленных в
префекторальном постановлении от 28 марта 2018.
Полный список и особенные положения постановления, разрешающие ночную ловлю карпа, находятся по
следующей ссылке:
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-naturels-ettechnologiques/Chasse- peche/Peche/Peche-de-la-carpe-de-nuit
➢

Количество разрешаемого улова

- Улов лососевых
С целью охраны популяции лососевых, на одного рыболова разрешается вылов в день и за улов до шести штук
лососевых, включительно с европейским хариусом и радужной форелью, кроме лосося и лосося-тайменя;
- Улов желтого угря
Каждый улов желтого угря, совершенный при помощи удочки или сетей, должен быть зарегистрирован
рыболовом в журнале вылова на каждый сезон согласно статье R.436-64-I. Кроме того, рыболов,
использующий орудия лова и сети, должен иметь индивидуальное разрешение, выданное префектом, и
ежемесячно декларировать свой улов угря согласно статьям R.436-65-II и R.436-64- II Кодекса окружающей
среды.
- Улов хищных рыб
В водах 1-я категории, на одного рыболова в день разрешается вылов две особи щуки максимум, согласно
статье R.436-21 Кодекса окружающей среды.
В водах 2-я категории, на одного рыболова в день разрешается вылов трех особей судака, щуки и черного
окуня, из которых максимум две особи щуки, согласно статье R.436-21 Кодекса окружающей среды.
➢

Запрещенные методы и орудия лова

С целью защиты мест нереста лососевых до 15 апреля включительно во всех водотоках 1-й категории в
соответствии со статьей R436-32-II Кодекса окружающей среды запрещено ловить рыбу, находясь в воде.
➢

Временные рыболовные заповедники

В соответствии с положениями статей L.436.12, R.436-73 по R.436-74 и R.436-79 Кодекса окружающей среды,
запрещается рыбная ловля в частях государственных водотоков, в частности на реке Рейн и контрдренажном
канале, на реке Иль и ее притоках, установленных в префекторальном постановлении от 28 декабря 2017.
Полный и подробный список постановления касательно создания временных рыболовных заповедников на
водотоках, находящихся в публичной собственности, находится по следующей ссылке:
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-naturels-ettechnologiques/Chasse- peche/Peche/Reserves-temporaires-de-peche

