Руководство по
ирландским правилам
рыболовства

Ловля форели

Обзор

В Ирландии, как и во всех других странах, действуют правила о том, как, когда и где рыболовам
разрешено ловить рыбу. Это необходимо для управления рыбными запасами и защиты от незаконного
промысла. Это краткое руководство призвано дать рыболовам краткий обзор основных правил,
влияющих на различные дисциплины рыболовства и виды рыб. В руководстве рассматриваются
нормативные акты Ирландской Республики, a также предоставляется информация о том, где вы
можете получить доступ к информации о нормативных актах в Северной Ирландии.
Руководство разбито на дисциплину рыболовства, поскольку правила, соответствуют этим
дисциплинам. Вверху каждой страницы находится таблица, в которой рассматриваются наиболее
очевидные вопросы, которые могут возникнуть у рыболова. Затем в параграфах ниже приведены
некоторые дополнительные сведения.
Информация в этом руководстве обширна и дает вам общий обзор основных правил рыбной ловли,
чтобы вы могли выяснить, что может потребоваться, прежде чем планировать рыбалку. Мы не можем
охватить все в таком небольшом формате, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам посетить
наш веб-сайт www.fishinginireland.info для получения информации об отдельных промыслах, а
также узнать на месте перед рыбалкой (например, в магазине рыболовных снастей или при покупке
разрешения).
Правила рыболовства постоянно меняются. Перед рыбалкой вам следует ознакомиться с последними
правилами здесь : https://fishinginireland.info/regulations/

Доступ

Отправиться на рыбалку в Ирландию, как правило, легко: большая часть рыбалки либо бесплатно,
либо контролируется клубами, которые предоставляют разрешения. В случаях, когда рыбная ловля
контролируется клубами или частными владельцами, доступ к водоему обычно осуществляется через
специально отведенные точки входа, которые будут указаны при покупке разрешения. В других случаях,
например, когда рыболовство считается бесплатным, доступ может осуществляться через сельхозугодья,
и для пересечения их земель следует запрашивать разрешение у землевладельца. Землевладельцы не
всегда владеют правами на воды, прилегающих к их земельным участкам, и рыболовам необходимо
убедиться, что они получили правильные разрешения до начала рыбной ловли.

Общие правила пресной воды

Существуют некоторые общие правила, которые применяются при ловле рыбы во всех реках и ручьях
пресноводных озер:
 Единственный законный метод ловли пресноводной рыбы - удочка и леска.
 Вы не можете ловить рыбу более чем двумя удилищами одновременно.
 Нельзя использовать живую рыбу в качестве наживки.
 Вы не можете переносить живую плотву из одной воды в любую другую.
 Вы не должны убивать или иметь при себе какую-либо пойманную
рыбу (то есть рыбу, без приманки во рту)
 Вы не можете ловить угрей, и пойманных угрей необходимо
необходимо тут же отпустить обратно в воду.
 В водах, обозначенных как закрытые или закрытые для ловли и выпуска лосося,
вы не можете использовать червей в качестве наживки, и вы можете использовать
только одинарные или двойные крючки без бородки при ловле любого вида.

Требуется государственная
лицензия ?

Нет

Государственная лицензия не требуется

Требуется местное
разрешение ?

Часто

Разрешение требуется для многих рек
Разрешение не требуется для многих озер.

Открытый / закрытый сезон

да

Зависит от водоёма

Пределы вылова

да

Зависит от водоёма

Ограничения по размеру

да

Зависит от водоёма

Ограничения на
методы ловли

да

Зависит от водоёма

Лицензия: В Ирландии не нужно покупать государственную лицензию для ловли кумжи.
Разрешение: ловля форели в реках чаще всего контролируется местными рыболовными клубами,
которые обычно сдают в аренду права на рыбалку на несколько километров реки и предоставляют
дневные билеты / разрешения для приезжающих рыболовов. Эти билеты, как правило, стоят не
дороже 10-20 евро, и их обычно можно купить в местном магазине.
Ловля форели на многих озерах, включая Loughs Corrib, Mask, Conn Cullin, Arrow, Allen, Ree и Derg,
бесплатна и не требует разрешения.
Времена года: Начало сезона дикой коричневой форели(кумжи)варьируется от водоёма к водоёму ,
большинство из них будут открыты между датами 15 февраля - и 17 марта . Большинство рыболовных
мест, будут закрыты 30 сентября с некоторыми исключениями , которые закрываются на различные
сроки в период с 15 сентября - по 12 октября . Клубы могут иметь свои собственные правила
относительно дат открытия и закрытия.
Ограничения на количество вылова: у многих рыболовных хозяйств есть ограничения на количество
вылова, которые могут варьироваться в зависимости от водоёма. Рыболовство во внутренних
водоемах Ирландии советует рыболовам рационально ловить рыбу и практиковать ловлю по
принципу „поймал-отпусти”
Ограничения по размеру: почти каждая река и озеро имеют определенные ограничения по размеру
кумжи. Они различаются в зависимости от водоёма , и подробности доступны в разделе ловли кумжи
на нашем веб-сайте: https://fishinginireland.info/trout/
Способы ловли : некоторые рыболовные клубы имеют свои собственные правила ловли рыбы
нахлыстом. Если вы ловите рыбу на реке, которая обозначена как закрытая или закрытая для ловли
и выпуска лосося , вы не можете использовать червей в качестве наживки и должны использовать
одинарные или двойные крючки без бородки.
Правила рыболовства постоянно меняются. Перед рыбалкой вам следует ознакомиться с
последними правилами здесь : https://fishinginireland.info/regulations/

Ловля лосося
Требуется государственная
лицензия ?

да

Всегда требуется государственная лицензия

Требуется местное
разрешение ?

Обычно

Для ловли лосося требуется
местное разрешение.

Открытый / закрытый сезон

да

Зависит от водоёма

Пределы вылова

да

Рыболовные промыслы C&R запрещены.
1-3 в день на открытом водоёме максимум
10 в год. См. Подробности напротив.

Ограничения по размеру

Нет

Без ограничений по размеру

Ограничения на
методы ловли

Часто

Часто местные ограничения на методы

Лицензия: при ловле лосося у вас должна быть государственная лицензия. Лицензия включает
журнал, а также может включать метки для любой рыбы, которую вы решите оставить. Лицензии
можно приобрести здесь: https://store.fishinginireland.info/
Весь лосось, которого вы решите оставить, должен быть оснащён меткой , и журнал регистрации
должен быть соответствующим образом заполнен.
Весь выловленный и выпущенный лосось должен соответственно регистрироваться в бортовом
журнале.
Запрещается продавать лосось, пойманный на удочку.
В Ирландии мы ежегодно публикуем список наших лососевых водоёмов , в которых указывается,
какие промыслы являются: 1) открытыми для ловли рыбы , 2) закрытыми для ловли рыбы или 3)
открытыми только для ловли и выпуска. Этот список доступен в Интернете, и перед рыбалкой с ним
следует ознакомиться:
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Разрешение: В дополнение к государственной лицензии для ловли лосося в большинстве случаев
требуется разрешение на водоём, на котором вы собираетесь ловить рыбу. Обычно они продаются
на местном водоёме.
Времена года: Лососевая рыбалка открывается с 1 января и после этого оставшаяся часть
рыболовства открывается в различные даты в феврале, марте, апреле и мае. Лососевый сезон
закрывается с 30 сентября - каждого года.

Ограничения по вылову: Максимальный годовой предел вылова составляет 10 лосось или морских
форелей (более 40 см) в год. Ограничения на количество поимок зависят от любой квоты, выделенной
для реки и ее притоков.
При соблюдении максимального годового лимита в десять рыб рыболов может выловить:
 Ежедневный лимит вылова с 1 - го января по 11 - е мая - в общей сложности
одна лосось или морская форель (более 40 см) в день (три рыбы в общей
сложности могут быть сохранены в течение этого периода)
 Ежедневный Лимит вылова с 12 - го мая по 31 - ю августа - Три
лосось или морская форель (более 40 см)в день
 Ежедневный лимит вылова с1 - го сентября до закрытия сезона:
Одна лосось или морская форель (более 40 см) в день
После того, как суточный лимит на вылов был исчерпан, рыболовам разрешается ловить и
выпускать рыбу, используя одинарные или двойные безбородые крючки, а ловля на червей
запрещена.
Убийство и хранение не законно пойманной рыбы запрещены.
Ограничения по размеру: для лосося ограничений по размеру нет.
Метод ловли и другие правила:
На промыслах, предназначенных только для вылова и выпуска:
 Рыбалка на червей запрещена.
 Рыболовы должны использовать одинарные или двойные крючки без бородки.
 С рыбой нужно обращаться осторожно, ее нельзя вынимать из воды до выпуска.
Несмотря на то, что приведенное выше дает общее представление об основных правилах,
существует ряд местных правил, которые будут варьироваться в зависимости от того, на какой
реке / озере вы ловите рыбу. Рыболовам нужно будет узнать на месте, какие правила могут
применяться, или проверить информацию о соответствующем промысле на нашем веб-сайте:
https://fishinginireland.info/salmon/
Правила рыболовства постоянно меняются. Перед рыбалкой вам следует ознакомиться с
последними правилами здесь : https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Ловля морской форели
Требуется государственная
лицензия ?

да

Всегда требуется государственная лицензия

Требуется местное
разрешение ?

Обычно

Для ловли большей части морской форели
требуется местное разрешение.

Открытый / закрытый сезон

да

Зависит от водоёма

Пределы вылова

да

От 1 до 3 кумжей более 40 см в день,
максимум 10 в год. Ежедневный лимит на
вылов - 3 морской форели в день (любого
размера). См. Подробности напротив.

Ограничения по размеру

Нет

Без ограничений по размеру

Ограничения на
методы ловли

Часто

Часто местные ограничения на методы

Лицензия: при ловле морской форели в Ирландии вы должны иметь государственную лицензию.
Лицензия включает журнал, а также может включать метки для любой рыбы, которую вы решите
оставить. Лицензии можно приобрести здесь: https://store.fishinginireland.info/
В Ирландии с любой морской форелью больше 40 см обращаются так же, как с лососем, согласно
правилам:
 Вся морская форель размером более 40 см, которую вы решите оставить, должна быть
помечена, и журнал регистрации должен быть заполнен соответствующим образом.
 Вся морская форель крупнее 40 см, пойманная и выпущенная , должна
соответственно регистрироваться в бортовом журнале.
 Запрещается продавать улов морской форели.
В Ирландии мы ежегодно публикуем список наших промыслов морской форели, в котором
указывается, какие промыслы являются: 1) открытыми для ловли рыбы , 2) закрытыми для ловли рыбы
или 3) открытыми только для вылова и выпуска. Этот список доступен в Интернете, и перед попыткой
рыбалки с ним следует ознакомиться: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Разрешение: в дополнение к государственной лицензии для ловли большей части морской форели
также требуется разрешение на водоём , на котором вы собираетесь ловить рыбу. Обычно они
продаются на месте.
Сезоны: рыболовство Морской форели открывается с 1 января на большинстве водоёмов и после
этого оставшаяся часть , открывается в различные даты в феврале, марте, апреле и мае. Сезон
закрывается 30 сентября - для большинства водоёмов , но некоторые остаются открытыми до 12
октября.

Пределы вылова : Максимальный годовой предел вылова составляет 10 лосось или морских форелей
(более 40 см) в год. Ограничения на количество поимок зависят от любой квоты, выделенной для реки
и ее притоков.
При соблюдении максимального годового лимита в три рыбы рыболов может поймать:
 Ежедневный лимит вылова с 1 - го января по 11 - е мая - в общей сложности
одна лосось или морская форель (более 40 см) в день (три рыбы в общей
сложности могут быть сохранены в течение этого периода)
 Ежедневный Лимит вылова с 12 - го мая по 31 - ю августа - Три
лосось или морская форель (более 40 см)в день
 Ежедневный лимит вылова с1 - го сентября до закрытия сезона:
Одна лосось или морская форель (более 40 см) в день
 Ежедневный лимит вылова - три морских форели (менее 40 см) на каждого рыболова в день.
После того, как суточный лимит на вылов был исчерпан, рыболовам разрешается ловить и выпускать
рыбу, используя одинарные или двойные безбородые крючки, а ловля на червей запрещена. Убийство
и хранение не законно пойманной рыбы запрещены.
Ограничения по размеру: для морской форели нет ограничений по размеру, но любая морская
форель более 40 см, которую вы решите оставить, должна быть помечена и записана в журнале
регистрации.
Метод ловли и другие правила:
На промыслах, предназначенных только для вылова и выпуска:
 Рыбалка на червей запрещена.
 Рыболовы должны использовать одинарные или двойные крючки без бородки.
 С рыбой нужно обращаться осторожно, ее нельзя вынимать из воды до выпуска.
Вы не можете убивать морскую форель в следующих местах:
 Районы рыболовства Голуэя, Коннемара или Баллинакилл, в том числе в море от ХэгсХед в графстве Клэр до Клю-Бэй (и в любых водах, впадающих в Клю-Бэй) в рыболовном
районе Бангор к югу от линии, проведенной строго на восток и запад через Ахилл-Хед
 Округ Керри, в той части моря к востоку от линии между Bolus Head и Lamb’s
Head и всеми водами, впадающими в него (т.е. район Уотервилля)
Несмотря на то, что приведенное выше дает общее представление об основных правилах,
существует ряд местных правил, которые будут варьироваться в зависимости от того, на какой
реке / озере вы ловите рыбу. Рыболовам нужно будет узнать на месте, какие правила могут
применяться, или проверить информацию о соответствующем промысле на нашем веб-сайте:
https://fishinginireland.info/salmon/
Правила рыболовства постоянно меняются. Перед рыбалкой вам следует ознакомиться с
последними правилами здесь : https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Грубая ловля

Ловля щуки

(окунь, угорь и карповые)

Требуется государственная
лицензия ?

Нет

Государственная лицензия не требуется

Требуется государственная
лицензия ?

Нет

Государственная лицензия не требуется

Требуется местное
разрешение ?

Редко

Разрешение требуется только для небольшого
количества рыбных водоёмов.

Требуется местное
разрешение ?

Редко

Разрешение требуется только для небольшого
количества рыболовных водоёмов.

Открытый / закрытый сезон

Нет

Рыбалка круглый год

Открытый / закрытый сезон

Нет

Рыбалка круглый год

Пределы вылова

да

1 щука в день

Пределы вылова

да

4 рыбы в день

Ограничения по размеру

да

Максимальный размер 50 см

Ограничения по размеру

да

Максимальный размер 25 см (длина вилки)

Ограничения на
методы ловли

да

Различные, см. Ниже

Ограничения на
методы ловли

да

Различные, см. Ниже

Лицензия: Государственная лицензия на лов щуки не требуется.
Разрешение: большая часть ловли щуки в Ирландии бесплатна. Разрешение на ловлю щуки требуется
всего в нескольких местах. Это в основном в следующих областях:
 Район рыболовства в Мидленд : https://fishinginireland.info/midland-permit/
 о рыболовстве ESB : https://www.esb.ie/acting-responsible/fisheries-2 и о нескольких
небольших озерах, находящихся под местным управлением.
Сезоны: В Ирландии нет закрытого сезона для ловли щуки, ловить рыбу можно круглый год.
Ограничения по вылову: вы не можете держать или иметь при себе более 1 щуки (менее 50 см) или
более 0,75 кг мяса щуки.
Ограничения по размеру: вы должны вернуть всю щуку длиной более 50 см (от хвоста) в воду.
Метод ловли и другие правила:
 Нельзя использовать живую рыбу в качестве наживки.
 Вы можете использовать только 2 удилища одновременно.
 Вы не можете иметь более 12 крупных рыб для использования
в качестве наживки при ловле щуки.
 Если в вашем распоряжении более 4 крупных рыб для использования в качестве наживки
при ловле щуки, вы должны: (а) получить рыбу у торговца рыболовными снастями
или поставщика наживки и (б) получить и сохранить квитанцию вашей покупки.
Более подробная информация о ловле щуки в Ирландии на нашем сайте:
https://fishinginireland.info/pike/
Правила рыболовства постоянно меняются. Перед рыбалкой вам следует ознакомиться с
последними правилами здесь : https://fishinginireland.info/regulations/

Лицензия: Государственная лицензия не требуется для ловли крупной рыбы.
Разрешение: Сама сорная рыбалка в Ирландии бесплатна. Лишь в нескольких местах требуется
разрешение на ловлю крупной рыбы. Это в основном в следующих областях:
 Район рыболовства в Мидленд : https://fishinginireland.info/midland-permit/
 о рыболовстве ESB : https://www.esb.ie/acting-responsible/fisheries-2 и о нескольких
небольших озерах, находящихся под местным управлением.
Сезоны: В Ирландии нет закрытого сезона для рыбной ловли, ловить рыбу можно круглый год.
Ограничения по вылову / размеру: в один день вы можете держать только 4 сорных рыбы. Эта рыба
должна быть длиной не более 25 см.
Метод ловли и другие правила:
Вы не можете ловить угрей, и пойманных угрей необходимо вернуть в воду.
Нельзя использовать живую рыбу в качестве наживки.
Вы не можете продавать любую рыбу.
Запрещается вывозить для любых целей живую плотву (Rutilus
rutilus) из любых вод в любые другие водоемы.
 В некоторых водах, где также ведется лов лосося / морской форели / кумжи, могут
применяться дополнительные правила. Например, от вас могут потребовать использовать
один крючок без бородки или некоторые приманки (например, черви) могут быть
запрещены. Вам нужно будет узнать правила перед рыбалкой на месте.
Более подробную информацию о грубой рыбалке в Ирландии можно найти на нашем веб-сайте:
https://fishinginireland.info/coarse/





Правила рыболовства постоянно меняются. Перед рыбалкой вам следует ознакомиться с
последними правилами здесь : https://fishinginireland.info/regulations/

Морская рыбалка

Рыбалка на морского окуня

Требуется государственная
лицензия ?

Редко

Только при ловле лосося или морской форели

Требуется государственная
лицензия ?

Нет

Государственная лицензия не требуется

Требуется местное
разрешение ?

Нет

Разрешение не требуется

Требуется местное
разрешение ?

Нет

Разрешение не требуется

Открытый / закрытый сезон

Редко

Только при ловле лосося или морской форели

Открытый / закрытый сезон

Нет

Может меняться из года в год (см. Ниже)

Пределы вылова

Редко

Только для лосося, морской
форели и морского окуня

Пределы вылова

да

Подробности ниже

Ограничения по размеру

Редко

Только для лосося, морской
форели и морского окуня

Ограничения по размеру

да

Минимальный размер 42 см

Ограничения на
методы ловли

Нет

Ограничения на троллинг

Ограничения на
методы ловли

Нет

Без ограничений по способу ловли

Лицензия / разрешения: Государственная лицензия требуется только при ловле морской форели (и
лосося). В остальном морская рыбалка в Ирландии бесплатна и не требует лицензии или разрешения.
Для ловли голубого тунца требуется специальное разрешение, которое выдается только небольшому
количеству операторов чартерных лодок на основе принципа «поймал и выпустил». Любая другая
ловля синего тунца запрещена.
Сезоны: Есть открытые / закрытые сезоны для лосося и морской форели. Для других видов рыб нет
открытого / закрытого сезона.
Ограничения по вылову / размеру: для лосося, морской форели и морского окуня существуют
ограничения по вылову и размеру. Соответствующую информацию см. На других страницах этой
брошюры.
Метод ловли рыбы и другие правила: акула- порбигль, обыкновенный скат, белый скат, волнистый
скат, шпор-собака и акула-ангел считаются находящимися под угрозой исчезновения и должны быть
быстро возвращены в воду при поимке. Вы не можете троллить, используя снаряжение, способное
поймать синего тунца без специального разрешения.
Более подробную информацию о морской рыбалке в Ирландии можно найти на нашем вебсайте:https://fishinginireland.info/sea/
Правила рыболовства постоянно меняются. Перед рыбалкой вам следует ознакомиться с
последними правилами здесь : https://fishinginireland.info/regulations/

ЕС регулярно принимает решения о правилах и ограничениях на ловлю морского окуня, поэтому
ситуация очень нестабильная. Правила могут меняться из года в год и / или в короткие сроки.
Приведенная ниже информация является лишь указанием на возможные правила, которые могут
применяться.
Лицензия / разрешения: Для ловли морского окуня не требуется лицензии или разрешения.
Сезоны: в настоящее время нет закрытого сезона для морского окуня, но эта ситуация меняется год от
года, поэтому вы должны проверять это перед рыбалкой.
Ограничения по вылову / размеру: Ограничения по размерам и сумке могут меняться на регулярной
основе, и некоторые периоды года могут быть определены только для вылова и выпуска. В настоящее
время (весна 2021 года) минимальный размер в 42 см применяется в то время года, когда разрешено
держать окуня.
Более подробную информацию о ловле морского окуня в Ирландии можно найти на нашем вебсайте: https://fishinginireland.info/sea/bass
Правила рыболовства постоянно меняются. Перед рыбалкой вам следует ознакомиться с
последними правилами здесь : https://fishinginireland.info/regulations/

Ирландия / Северная Ирландия

Безопасность

Остров Ирландия состоит из двух отдельных юрисдикций: Ирландская Республика (также известная
как Ирландия или Южная Ирландия) и Северная Ирландия, которая является частью Великобритании.
В результате есть три отдельных агентства, которые контролируют рыболовство на острове Ирландия:
Внутреннее рыболовство Ирландии (IFI), которое контролирует большую часть рыболовства в
Республике Ирландия, Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и сельских районов
(DAERA). ), которая контролирует большую часть промысла в Северной Ирландии, и Агентство Лох,
которое контролирует промысел в системах Фойл и Карлингфорд, которые охватывают границу между
Северной Ирландией и Ирландией. Эти области отмечены на карте ниже.
Это руководство предоставляет информацию только о рыбной ловле в водах Ирландии,
контролируемых МФИ. Рыболовы, желающие ловить рыбу в водах, контролируемых агентством Лохс
или DAERA, должны проверить информацию на соответствующем веб-сайте перед рыбалкой:
DAERA: https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org

Рыбная ловля - это занятие на воде с меняющимися условиями и опасностями, которые иногда
скрываются. Опасность утопления существует постоянно, и вам следует проявлять максимальную
осторожность в отношении собственной безопасности и безопасности партнеров / друзей по рыбалке.
Собираясь на рыбалку, обратите внимание на следующее:
 Наденьте спасательный жилет. *
 Следуйте советам по предупреждающим знакам, разрешениям и уведомлениям.
 Не рискуйте, путешествуя вброд или ловя рыбу с лодки или берега .
 Перед отъездом проверьте прогноз погоды и таблицы приливов и отливов.
 Найдите время, чтобы понаблюдать за погодой, водой и условиями прилива во время рыбалки.
 Рыбачьте с партнером / приятелем или сообщите кому-нибудь, куда вы собираетесь
 Берите полностью заряженный мобильный телефон в водонепроницаемый чехол / сумку.
 Носите соответствующую одежду и обувь.
* Закон требует носить спасательный жилет на любой лодке длиной менее 7 метров. Сюда входят все
рыболовные лодки на озере.
Более подробное руководство по безопасности при рыбалке можно найти на сайте:
www.fishinginireland.info/safety.htm.
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Мы все несем ответственность за защиту и сохранение наших рыбных запасов, чтобы они
могли использоваться будущими поколениями. Большинство рыбных хозяйств сталкиваются с
многочисленными угрозами, включая загрязнение, забор воды и незаконный рыбный промысел,
все из которых отрицательно сказываются на рыбных запасах. По этой причине мы просим всех
рыболовов подумать о том, чтобы практиковать Catch & Release для большей части пойманной рыбы.
Всегда уделяйте первоочередное внимание благополучию рыбы при ловле рыбы и запишите любую
трофейную рыбу с помощью быстрой фотографии, а затем осторожно вернитесь в воду. Помните:
поймать, фото, отпустить #CPRsavesfish
Пожалуйста, придерживайтесь семи принципов Leave No Trace Ireland:
Планируйте заранее и готовьтесь; Путешествуйте и разбивайте лагерь на прочных поверхностях;
Правильно утилизируйте отходы; Оставьте то, что найдете; Сведите к минимуму воздействие костра
(будьте осторожны с огнем); Уважайте дикую природу; Будьте внимательны к другим посетителям.
Транспортные средства следует парковать в специально отведенных местах и таким образом, чтобы
они не создавали препятствий.
Рыболовы должны ловить рыбу ответственно и рационально - по возможности
использовать одинарные
крючки без бородки и практиковаться в ловле поймал - отпусти.
www.leavenotraceireland.org
2014

Биозащита
Водные инвазивные виды и патогенные микроорганизмы рыб легко переносятся из одного водотока
в другой с помощью рыболовных снастей, лодок и защитной одежды. Это может нанести большой
ущерб резидентным рыбным запасам, водной среде обитания и окружающей среде в целом. Мы
просим всех рыболовов проверять и чистить свое снаряжение при переходе от одной воды к другой.
Полная информация о предотвращении инвазивных видов доступна на нашем веб-сайте:
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Или через Invasive Species Ireland по
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/
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