Морская рыбалка в Норвегии – Правила для
иностранных гостей
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Добро пожаловать на рыбaлку в Норвегию! Прибрежные рыбные ресурсы находятся под
прессом, и для того чтобы и будущие поколения могли испытывать радость, занимаясь
любительким и спортивным ловом в Норвегии, необходимы совместные усилия. Рыба в
море является нашим общим достоянием, и мы очень заботимся о сохранении запасов
рыбы на будущее.
Добро пожаловать в Норвегию; в Норвегии вы имеете право бесплатно ловить рыбу в море.
Вам следует, однако, соблюдать определенные правила:
Ловить можно только ручными орудиями лова
Запрещается ловить виды рыбы, находящиеся под защитой:
Виды, находящиеся под защитой в течение всего года:
колючая акула, угорь, гигантская акула, шелковая акула, сельдёвая окула, голубая морская
щука, омар, голубой тунец, губан
Виды, находящиеся под защитой в определенные периоды года (см. www.fdir.no или задайте
вопрос персоналу турбазы):
синекорый палтус, черный палтус, пинагор, окунь
Соблюдайте правила минимальных размеров рыбы
Вы не имеете права реализовывать свой улов
Ловить рыбу следует не ближе, чем в 100 м от рыбоводных станций
Изначально каждый турист имеет право забрать с собой 10 кг рыбы, однако, если рыбалка
организована зарегистрированным предприятием, организующим туристический лов, то турист
может забрать с собой до 20 кг. (Квота на вывоз действует втечение 7 дней. Это означает, что
если турист при выезде из страны вывозит с собой полную квоту, он, в случае повторного
пересечения границы, до истечения 7 дней не имеет права вывозить из страны рыбу.)
Правило о вывозе одной трофейной рыбы сверх квоты на вывоз отменено.
Для получения более полной информации смотрите

http://www.fiskeridir.no/English/Recreational-fishing

Просим проявлять уважение к дикой флоре и фауне и не выбрасывать мусор в
природу. Находясь в лодке, всегда носите на себе спасательный жилет и
относитесь предельно внимательно к погоде, она может меняться очень
быстро.
Зарегистрированные базы туристического лова рыбы обязаны отчитываться о выловах своих гостей
перед национальными рыболовными властями.
Следует отчитываться о каждой рыбалке и о всех выловах, независимо от того, была ли рыба
выгружена, или она была освобождена и выпущена обратно в море:

Иллюстрация

Вид рыбы

Миним.
размер
севернее 62°
с.ш.

Миним.
размер
южнее 62°
с.ш.

Треска

44 см

40 см

Палтус

80 см

80 см

Окунь

32 см

32 см

Зубатка

Нет мин. размера

Нет мин. размера

Сайда

Нет мин. размера

Нет мин. размера

Минимальный размер прочих видов:

Вид рыбы

Миним. размер
севернее 62° с.ш.

Миним. размер
южнее 62° с.ш.

Пикша

40 cм

31 cм

Мерланг

32 cм

32 cм

Мерлуза

30 cм

30 cм

Большой гребешек

10 cм

10 cм

Минимальный размер на скумбрию не установлен. Полный обзор минимальных размеров рыбы вы
сможете посмотреть здесь: http://www.fdir.no

Полный обзор минимальных размеров рыбы (на норвежском языке)

Вывоз рыбы: квоты и требования к документации
Квота на вывоз рыбы– 20 кг для гостей официально зарегистрированных предприятий,
организующих туристический лов рыбы, и 10 кг для всех остальных. При вывозе рыбы из страны,
рыбаки-туристы должны предоставлять документы о том, что ловля рыбы была организована
зарегистрированной турбазой.

Квота на вывоз
Изначально каждый турист имеет право забрать с собой 10 кг рыбы, однако, если рыбалка
организована зарегистрированным предприятием, организующим туристический лов, то турист
может забрать с собой до 20 кг. (Квота на вывоз действует в течение 7 дней. Это означает, что если
турист при выезде из страны вывозит с собой полную квоту, он, в случае повторного пересечения
границы, до истечения 7 дней не имеет права вывозить из страны рыбу.)
Правило о вывозе одной трофейной рыбы сверх квоты на вывоз отменено.

Требования к документации при вывозе рыбы
Вывозя рыбу из страны, туристы-рыбаки должны документaльно подтверждать, что ловля рыбы
была организована зарегистрированной турбазой. Такую документацию скоро можно будет
оформлять с помощью приложения на мобильном телефоне, которое сейчас находится на стадии
разработки в Директорате рыболовства. До тех пор, пока приложение не будет внедрено в
эксплуатацию, туристы-рыбаки, тем не менее, обязаны иным способом документировать, что
рыбалка была организована официально зарегистрированной турбазой.
Это требование к документальному подтверждению распространяется на тех, кто с начала 2018 года
пользуется новой квотой в 20 кг. Туристы, вывозящие до 10 кг рыбы, не обязаны документально
подтверждать принадлежность рыбы к зарегистрированной турбазе.

Более подробно о требованиях
Таможенная служба принимает инвойс или соответствующую квитанцию, выписанные на имя
конкретного лица (представителя туристической группы) или индивидуально на каждого туристарыбака, подтверждающие пребывание туриста на конкретно указанной в документе
зарегистрированной турбазе. Далее документ должен включать в себя следующую информацию:
название официально зарегистрированного предприятия, организующего туристический лов
рыбы, его адрес и организационный номер
имя лица или лиц, ведущих лов рыбы, организованный турбазой
время пребывания на турбазе
сколько лиц находилось на турбазе

Таможенная служба принимает также в качестве документации копию отчета каждого туристарыбака об объемах его вылова, зарегистрированного на турбазе. Такая копия должна включать в
себя:
координаты предприятия, организующего туристический лов рыбы
информацию о том, кто вел туристический лов рыбы
количество выловленной рыбы.
Документ может быть выписан при отъезде туриста-рыбака, подтвержден печатью и подписью
официальных представителей предприятия.
Лица, имена которых указаны в документе, должны лично присутствовать при вывозе рыбы из
страны.

Обязательное требование выброса в море особей палтуса
размером более 2 метров
Из-за высокого содержания потенциально опасных побочных веществ, с понедельника 9 октября
2017 года введено обязательное требование выброса обратно в море всех особей палтуса длиной
более 2 метров.
Требование распространяется на всех рыбаков (профессиональных, рекреационных и
туристических) вне зависимости от орудий лова и районов промысла.
Требование относится ко всем особям жизнеспособного, мертвого или умирающего палтуса длиной
более двух метров.
Известно, что в старых особях палтуса на протяжении жизни аккумулируются вещества, которые
могут представлять собой угрозу для здоровья людей. Именно поэтому крупные особи палтуса
следует выпускать обратно в море.

Лов камчатского краба и охота на геофильного тюленя
Туристы не имеют права участвовать в прямом лове камчатского краба, однако для туристов в
губернии Финнмарк выделена определенная квота.
Туристы, имеющие действующую лицензию на ведение охоты, могут, на определенных условиях,
принять участие в охоте на геофильного тюленя совместно с гражданами Норвегии.
Если Вы желаете принять участие в лове камчатского краба или в охоте на геофильного тюленя, то
о наличии необходимых квот и лицензий Вы можете узнать на месте Вашего проживания в
Норвегии.

Удачной вам рыбалки в Норвегии

