Liberté • Égalité * Fraternité

R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PREFET DU BAS-RHIN

ДЕПАРТАМЕНТСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ

НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЫБОЛОВСТВА В ПРЕСНЫХ ВОДАХ ДЕПАРТАМЕНТА НИЖНЕГО РЕЙНА В 2018
ГОДУ
ПРЕФЕКТ РЕГИОНА ГРАНД ЭСТ
ПРЕФЕКТ НИЖНЕГО РЕЙНА

СОГЛАСНО Кодексу окружающей среды, в частности статьям L.431, пунктам 1-5, L.436-5, статьям
от R.436-6 до R.436-65-8;
СОГЛАСНО пересмотренному Постановлению №58-873 от 16 сентября 1985 года, определяющему
две категории классификации водных объектов;
СОГЛАСНО Постановлению №2016-417 от 7 апреля 2016 года, вносящему изменения в различные
положения Кодекса окружающей среды касательно рыболовства в пресных водах;
СОГЛАСНО Министерскому приказу от 4 октября 2010 года касательно применения разрешения
рыбной ловли угря в пресных водах;
СОГЛАСНО Министерскому приказу от 22 октября 2010 года касательно обязанности рыбака
декларировать улов европейского угря в пресных водах;
СОГЛАСНО Министерскому приказу от 15 марта 2012 года, определяющему в контексте
реализации статьи R.436-36 Кодекса окружающей среды список больших внутренних озер и
горных озер, для которых может применяться особая регламентация рыбной ловли и состав
консультативных комиссий, в частности, что касается водоема РАЙСХОФФЕНА;
СОГЛАСНО Постановлению от 22 ноября 2016 года Префекта Региона Град Ест, префекта
координатора бассейна Рейн - Мез, которым утверждается план управления мигрирующей
рыбы;
СОГЛАСНО Префекторальному постановлению от 30 ноября 2017 года, уполномочивающему на
подпись Департаментского директора Территорий Нижнего Рейна, Кристофа ФОТРЭ;
СОГЛАСНО заключению Федерации Нижнего Рейна Агрегированной Ассоциации Рыбной ловли и
защиты водной среды от 14 декабря 2017 года;
СОГЛАСНО заключению департаментского представителя французского агентства
биоразнообразия 20 декабря 2017 года;
СОГЛАСНО Интернет-консультациям с общественностью, проведенным в период с 8 по 29 декабря
2018 года на Интернет -странице Префектуры Нижнего Рейна;
УЧИТЫВАЯ необходимость определить условия и сезоны открытия рыбной ловли для
сбалансированного управления рыбными ресурсами, в целях реализации Кодекса окружающей
среды;
УЧИТЫВАЯ, что в соответствии со статьей R.436-8 Кодекса окружающей среды, рыбная ловля
одного или нескольких видов рыбы может запрещаться в течение определенного периода, когда
это обосновано местными характеристиками водной среды;
УЧИТЫВАЯ, что периодический недостаток миграции особей лосося-тайменя (морской форели)
(Salmo trutta trutta) приводит к постоянному недостатку их популяции в бассейне реки Рейн;
УЧИТЫВАЯ, что в соответствии со статьей R.436-11 Кодекса окружающей среды, ловля зеленой и
рыжей лягушки может разрешаться в течение периода, определенного Префектом;
УЧИТЫВАЯ наличие риска путаницы между рыжей лягушкой Rana temporaria и проворной
лягушкой Rana dalmatina, как и между зеленой лягушкой P.kl. Esculentus и двумя видами
P.lessonae и P.ridibundus, и что виды R.dalmatina, P.lessonae и P.ridibundus находятся под
защитой;
УЧИТЫВАЯ необходимость защиты судака и большеротого окуня в период нереста в связи с их
уязвимостью в этот период;
УЧИТЫВАЯ наличие риска путаницы между коренными раками и экзотическими раками в первой

рыбной категории, а также того факта, что популяции коренных раков, определенных в водных
объектах рыбохозяйственного значения первой категории, являются спорадическими и, как
следствие, нуждаются в защите;
УЧИТЫВАЯ необходимость защиты некоторых видов рыб, для того чтобы позволить им
размножаться по меньшей мере один раз, в частности щуки, судака и европейского хариуса;
УЧИТЫВАЯ замечания, полученные во время консультаций с общественностью, проведенных в
период с 8 по 29 декабря 2017 года;
По предложению Департаментского Директора Территорий;

ПОСТАНОВЛЯЮ
Кроме положений прямого действия Главы VI Раздела III Тома IV Кодекса окружающей среды, осуществление
рыболовства в пресных водах Департамента Нижнего Рейна регламентируется следующими положениями:

Статья 1: Время и часы открытия рыболовного сезона
1.1. Общее открытие сезона
- Водные объекты рыбохозяйственного значения первой категории:
с 10 марта по 16 сентября
- Водные объекты рыбохозяйственного значения второй категории и река Рейн включительно с
искусственными ответвлениями:
с 1 января по 31 декабря

1.2. Специальное открытие

Наименование видов

Водные объекты
рыбохозяйственного
значения 1 категории

Водные объекты
рыбохозяйственного
значение 2 категории и
каналы

Рейн и искусственные
ответвления

с 15 апреля по 15 сентября
Желтый угорь

Серебристый угорь

Вылов запрещен

Европейский хариус

с 19 мая по16 сентября

с 19 мая по 31 декабря

Щука

с 10 марта по 16 сентября

с 1 января по 28 января и с 1 мая по 31 декабря

Судак

с 10 марта по 16 сентября

с 1 января по 28 января и с 1 июня по 31 декабря

Большеротый окунь

с 10 марта по 16 сентября

с 1 января по 28 января и с 23 июня по 31 декабря

Кумжа и голец
американский

с 10 марта по 16 сентября

с 10 марта по 16 сентября

С 1 мая по 16
сентября

Радужная форель

с 10 марта по 16 сентября

с 1 января по 31 декабря

Лосось-таймень (морская
форель) и лосось

Вылов запрещен

Минога и алоза

Вылов запрещен

Раки, иные чем экзотические
раки

Вылов запрещен

Экзотические раки

Вылов запрещен

Все виды лягушек

С 1 января по 31 декабря

Вылов запрещен во всех водных объектах департамента

1.3. 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.

Статья 2 : Минимальный размер допустимой к вылову рыбы
Применяются положения статей R.436-18 и R.436-62 Кодекса окружающей среды, за исключением следующих
случаев:

2.1. Исключительные меры
2.1.1. Меры касательно видов щуки, судака и европейского хариуса:
В целях охраны рыбного фонда для того, чтобы позволить рыбным особям размножаться по меньшей мере один
раз, и в соответствии со статьей R.436-19 Кодекса окружающей среды, с изменениями, внесенными на
основании постановления №2016-417 от 17 апреля 2016 года, устанавливается следующий минимальный
размер допустимых к вылову особей:
• первая категория: европейского хариуса - 35 сантиметров,
• вторая категория: щуки — 60 сантиметров и судака— 50 сантиметров.

2.1.2. Меры касательно видов кумжы, радужной форели и американского гольца:
В целях охраны рыбного фонда и в соответствии со статьей R.436-19 Кодекса окружающей среды,
минимальный размер допустимой к вылову рыбы составляет 25 сантиметров за исключением следующих
случаев:

• для реки Брюш и ее притоков, в том числе Фрамон, вверх по дороге D392 в ШИРМЕКЕ минимальный размер

допустимых к вылову особей - 23 сантиметра.
• минимальный размер допустимых к вылову особей - 0,20 метра в водотоках, частях водотоков и водоемах
горных регионов кислой почвы, в следующих водотоках, каналах и водоемах:

Бассейн реки Гиссен

- река Гиссен и ее притоки, вверх по течению от лесопильного завода Аас Коммуна НЕБУА

- река Андло и ее притоки, вверх по течению от железнодорожного моста БАРРА
до ЭЙШОФФЕНА

Б Бассейн реки Андло

- река Кирнек и ее притоки
Бассейн реки Эн

река Эн и ее притоки, выше моста улицы Генерала Гуро в ОБЕРНЭ

- - все притоки и мелкие притоки реки Брюш, расположенные между мостом
дороги D392 в ШИРМЕКЕ и мостом дороги D392 в ДИНСАЙМЕ
- - река Моссиг и ее притоки, выше моста дороги D224 в РОМАНСВИЛЛЕРЕ

Бассейн реки Брюш –
Моссиг

река Южный Зинсель и ее притоки, выше моста дороги D133 в местности Обероф
Бассейн реки Зорн

все притоки и мелкие притоки реки Южный Зинсель, расположенные между мостом
дороги D133 и мостом автотрассы A4 в ШТАЙНБУРЕ
река Моссельбах и ее притоки, выше виадука бывшей железнодорожной линии в
ОТТЕРСВИЛЛЕРЕ.

Бассейн реки Модер

- Река Модер и ее притоки, выше моста слияния рек Модер и ручья РОСТЕЙГ в
ВИНГЕН-СЮР-МОДЕР
- Притоки и мелкие притоки реки Модер, расположенные между мостом слияния
Модера и ручья Ростейг и точкой слияния Модера и Ротбаха в
ПФАФФЕНХОФФЕНЕ
- река Ротбах, по всему течению, а также ее притоки

- притоки и мелкие притоки Зауэра, выше моста дороги D250 в ГЮНШТЕТТЕ
Бассейн реки Зауэр - Сельцбах - река Сельцбах и ее притоки, выше дороги DI 14, в МЕРКВИЛЛЕРЕ –
ПЕХЕЛЬБРОННЕ
Нижеуказанные реки и их притоки :
- Иш, Бюрбах, Сольбах,
Бассейн реки Саар — Эшель - Спигельбах или Гренцбах,
- Бюттенбах или Петерсбах .

Статья 3: Количество разрешаемого улова
3.1. Улов лососевых
1. С целью охраны популяции лососевых, на одного рыбака разрешается вылов в день и за улов до шести
штук лососевых, включительно с европейским хариусом и радужной форелью, кроме лосося и лососятайменя;

3.2. Улов желтого угря
Каждый улов желтого угря, совершенный при помощи удочки или сетей, должен быть зарегистрирован
рыбаком в журнале вылова на каждый сезон согласно статье R.436-64-I. Кроме того, рыбак,
использующий орудия лова и сети, должен иметь в наличии индивидуальное разрешение, выданное
префектом, и ежемесячно декларировать свой улов угрей согласно статьям R.436-65-II и R.436-64- II
Кодекса окружающей среды.

3.3. Улов хищных рыб
В водных объектах второй категории, на одного рыбака в день разрешается вылов трех особей судака,
щуки и большеротого окуня, из которых максимум две особи щуки, согласно статье R.436-21 Кодекса

окружающей среды.

Статья 4 : Разрешенные методы и орудия лова
4.1. Членам Агрегированной Ассоциации рыболовства и охраны водной среды
разрешается использовать
4.1.1. В водах объектов рыбохозяйственного значения первой категории:
1 стеклянный кувшин или одну бутылку или один баррель максимальной вместимостью два литра для ловли
гольяна или других видов рыбы, используемых в качестве наживки;
в водотоках негосударственной собственности : 1 леску на удилище с числом крючков не более двух штук или
числом искусственных приманок не более трех штук. Леска должна находиться рядом с рыбаком.
в водотоках государственной собственности : 2 лески на удилище с числом крючков не более двух штук или
числом искусственных приманок не более трех штук. Леска должна находиться рядом с рыбаком.
4.1.2. В водах объектов рыбохозяйственного значения второй категории:
1 стеклянный кувшин или одну бутылку или один баррель максимальной вместимостью два литра
для ловли гольяна или других видов рыбы, используемых в качестве наживки ;
•
4 лески на удилище с числом крючков не более двух штук или числом искусственных приманок не
более трех штук. Леска должна находиться рядом с рыбаком;
•
6 сачков для ловли раков.

•

4.2.

Во всех водотоках

С целью защиты популяции раков запрещается применение вязанок, фашины и ловушек для раков в соответствии
со статьей R.436-23-IV Кодекса окружающей среды.

Статья 5 : Особые положения
5.1. Водоем РАЙСОФФЕНА
(Министерским приказом от 15 марта 2012 классифицирован как большое внутреннее озеро)

Рыболовство осуществляется согласно следующим правилам:
−

общее открытие сезона : со второй субботы марта до 31 декабря ;

−

особое открытие для ловли щуки : с первой субботы июня по 31 декабря ;

−

минимальный размер допустимой к вылову щуки : 0,60 метра ;

−

количество допустимых лесок на одного рыбака : 2.

5.2. Водоем ПЛОБСАЙМА
Рыболовство

осуществляется

согласно

следующим

правилам

при

условии

соблюдения

положений

префекторального постановления от 15 июня 2016 года касательно защиты биотопов водоема Плобсайма:
- в рыболовном порту « 7 шлюзов» (бассейн выравнивания ПЛОБСАЙМА) :
Учитывая необходимость охраны рыбы, скопление которой в порту очень высокое, особенно видов карпа и
окуня :
• в соответствии со статьей R.436-23 IV Кодекса окружающей среды, каждый рыбак, использующий
удочку, обязан незамедлительно выпустить улов обратно в воду;
• рыбак, у которого был выявлен любой вид рыбы, даже находящейся временно в его корзине,
нарушает положения Кодекса окружающей среды и несет уголовную ответственность согласно
положениям пункта 7 статьи R.436-40 данного кодекса.

Статья 6: Публикация и информирование общественности
Консультация с общественностью касательно настоящего постановления была проведена в период с 8 по 29
декабря 2017 года на Интернет - странице Префектуры Нижнего Рейна.
Настоящее постановление будет доступно для общественности на Интернет- странице префектуры Нижнего Рейна
минимум в течение 1 года и добавлено в Сборник Административных Актов Префектуры.

Копии настоящего постановления, а также ежегодного заключения передаются для их опубликования во все
коммуны Нижнего Рейна.

Статья 7: Исполнение
Генеральный секретарь префектуры, департаментский директор территорий, командующий департаментского
объединения жандармерии, департаментский директор общественной безопасности, мэры департаментов,
директор национального офиса лесов, территориальный представитель французского агентства биоразнообразия,
территориальный представитель национального бюро охоты и дикой природы, департаментский глава
агрегированных ассоциаций рыбной ловли и защиты водной среды, все агенты, а также уполномоченная и
присяжная охрана являются ответственными за исполнение настоящего постановления в своей сфере
компетенции.

Страсбург, 24 января 2018 года
От имени Префекта и по поручению
Департаментский Директор
Территорий Нижнего Рейна

(подписано Кристоф ФОТРЭ)

Сроки и порядок обжалования
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в административном трибунале Страсбурга в
течение двух месяцев с момента его публикации в сборнике административных актов префектуры Нижнего Рейна.
Оно также может быть обжаловано перед Префектом в течение двух месяцев с момента его публикации в
сборнике административных актов префектуры Нижнего Рейна.
Отсутствие ответа администрации на апелляцию перед Префектом в течение более двух месяцев приравнивается к
подразумеваемому решению об отказе, которое, в таком случае, может быть обжаловано в судебном порядке в
административном трибунале Страсбурга в соответствии с вышеизложенными условиями. Прямой отказ на
апелляцию перед Префектом может быть обжалован в судебном порядке в административном трибунале
Страсбурга на тех же условиях (Статья R.421-2 Кодекса административного судопроизводства).

