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ДЕПАРТАМЕНТ РЫБОЛОВСТВА И МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ
ЗАКОН "О РЫБНОЙ ЛОВЛЕ" (ГЛ. 135) И ЗАКОНЫ 1961‐2007 ГОДОВ
Положения о рыбной ловле 1990 ‐ 2007 годов, Положение 12
ПРАВИЛА
Разрешения на любительскую ловлю рыбы на водохранилищах: Разрешения
выдаются лицам старше 12‐ти лет. Для выдачи разрешения лицам в возрасте от 12‐ти
до 18‐ти лет требуется письменное согласие их родителя или опекуна. Лицам младше
12‐ти лет разрешается ловить рыбу только в том случае, если их имя внесено в
разрешение их родителя или опекуна. Во время занятия рыбной ловлей
несовершеннолетние должны иметь спасательный жилет.
Время рыбной ловли:
а) Не раньше, чем за час до восхода солнца и не позже, чем через час после захода
солнца.
б) Запрещено переносить любые рыболовные принадлежности
водохранилища раньше, чем за полтора часа до восхода солнца.

на

берега

в) Запрещено иметь любые рыболовные принадлежности на берегах водохранилища
позже, чем через полтора часа после захода солнца.
Способы рыбной ловли:
а) Разрешено ловить рыбу только на удочку, запрещено использовать больше одной
удочки с леской на одного человека.
б) Запрещена рыбная ловля на удочку с леской, у которой имеется больше одного
крючка. Тройной крючок учитывается как один. В случае использования спиннинга для
ловли хищных видов рыбы разрешены искусственные приманки промышленного
производства, имеющие больше одного крючка.
в) Запрещены все другие способы рыбной ловли, рыболовные механизмы или
устройства, включая фонари или другие осветительные приборы, или рыболовные
сети, или троллинг или химические или другие вещества.
г) Ловить рыбу на водохранилищах разрешено только с берега.
Водохранилище Ахна: Водохранилище Ахна будет закрыто для рыбной ловли с 1‐го
января по 30 июня включительно.
Ограничения по количеству рыбы (квота): Любому лицу запрещено в течение одного
дня ловить и держать более двух (2) рыб вида лаврак (сибас), двух (2) рыб вида сазан,
двух (2) рыб вида судак, пяти (рыб) вида форель, и одной рыбы вида осетр. Общее
количество рыбы вышеупомянутых видов не должно превышать 10 штук.
Ограничения по размеру рыбы: Любому лицу запрещено в течение одного дня ловить
и держать:форель размером меньше 20 см., лаврака меньше 30 см., судака меньше 30

см., сазана меньше 30 см. и осетра меньше 70 см. Размер измеряется от кончика
головы до кончика хвоста. В случае если кто‐либо поймает рыбу меньшего размера,
необходимо вернуть рыбу в воду, стараясь причинить ей как можно меньше вреда.
Ловля щуки: Если была поймана щука, запрещено возвращать ее в водохранилище.
Освобождение рыбы: в случае если в марте и апреле были пойманы рыбы вида
сазан и лаврак, их возвращение в водохранилище является обязательным.
Продажа рыбы: Продажа рыбы запрещена.
Предоставление сведений: Все лица, занимающиеся рыбной ловлей, обязаны
предоставлять начальнику департамента рыболовства и морских исследований или его
представителю любые связанные с рыбной ловлей на водохранилищах сведения,
которые он сочтет целесообразным потребовать.
Для того чтобы сообщить о незаконной ловле рыбы, обращайтесь по указанным ниже
телефонам:
Никосия: 99489641
Лимассол‐Зиги: 99486130 ‐ 99725707
Пафос: 99489642
Ларнака‐Фамагуста: 99489645 ‐ 99489643
Охрана окружающей среды: Запрещено любому лицу:
а) Оставлять механические транспортные средства на расстоянии ближе 15‐ти метров
от береговой полосы водохранилища.
б) Бросать в водохранилище мусор или нарушать почву или растительность на его
берегах.
в) Разводить огонь, разбивать лагерь или оставлять мусор на берегах водохранилища.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
а) Данное разрешение имеет силу ТОЛЬКО тогда, когда начальником департамента
рыболовства и морских исследований объявлено, что водохранилище/а открыто/ы для
рыбной ловли.
б) Все лица, занимающиеся рыбной ловлей, обязаны иметь при себе свое разрешение
и удостоверение личности, а также оказывать содействие начальнику департамента
рыболовства и морских исследований и любому другому уполномоченному лицу,
действующему от его имени и по его поручению.
в) Нарушение соответствующего законодательства и правил, сопровождающих
разрешение, влечет за собой наложение штрафа в размере до €8.542 евро или 6
месяцев лишения свободы, либо оба наказания вместе.

