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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ ДНЯХ БЕСПЛАТНОЙ 
РЫБНОЙ ЛОВЛИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК И О НАЧАЛЕ ПРОДАЖИ С 1 АВГУСТА 

ЛИЦЕНЗИЙ НА ОХОТУ И ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ НА СЕЗОН 2017- 2018 
ГОДА  

  
Эти мероприятия направлены на поддержку инициативы губернатора 

Куомо (Cuomo) «Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY Open 
for Fishing and Hunting Initiative)  

  
Новые дни бесплатной рыбной ловли включают в себя выходные дни 

перед Президентским днем (Presidents Day), Национальный день охоты и 
рыболовства (National Hunting and Fishing Day) и День ветеранов (Veterans 

Day) 
  

Справочная телефонная служба Департамента охраны окружающей 
среды (DEC) расширила часы работы в целях помощи охотникам и 

звероловам по вечерам и выходным  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новых днях 
спортивного рыболовства в Нью-Йорке на День ветеранов, в выходные дни, 
предшествующие Президентскому дню (Presidents Day) и Национальному дню 
охоты и рыболовства (National Hunting and Fishing Day), в четвертую субботу 
сентября. В эти назначенные для рыбалки бесплатные дни жителям и гостям 
штата Нью-Йорк разрешается рыбачить бесплатно, без лицензии на ловлю рыбы. 
Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил, что, начиная со вторника, 1 августа 
можно будет купить лицензии на спортивную охоту на сезон 2017-18 года и 
разрешения на временное содержание оленей (Deer Management Permits)  
  
«Возможности для охоты и рыбалки в Нью-Йорке сейчас как никогда хороши, и мы 
по-прежнему намерены улучшить доступ к отдыху на свежем воздухе для всех 
ньюйоркцев и улучшить наши природные ресурсы на благо дикой природы и 
окружающей среды, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В штате Нью-Йорк 
имеются лучшие места в стране для рыбалки и охоты, и я призываю всех 
приезжать сюда и опробовать замечательные возможности по всему штату и 
воспользоваться этими днями, когда порыбачить можно бесплатно».  
  
Лицензии на спортивную охоту и разрешения на временное содержание оленей 
(Deer Management Permits) можно приобрести у любого из агентов, выдающих 

http://www.dec.ny.gov/permits/95448.html


лицензии, DEC по телефону (866-933-2257) или онлайн. Лицензии на охоту и 
зверобойный промысел действительны в течение одного года, начиная с  
1 сентября 2017 года, тогда как ежегодные рыболовные лицензии действительны 
в течение 365 дней со дня покупки. Доходы от продажи всех спортивных лицензий 
обеспечивают прямую поддержку усилий штата по защите, сохранению и 
улучшению диких видов рыб и обиталищ, от которых они зависят.  
  
Активный отдых и любительский спорт по-прежнему являются факторами 
существенного значения для экономики штата. По данным Фонда любительского 
спорта при Конгрессе (Congressional Sportsmen’s Foundation), в 2011 году 
любители активного отдыха потратили 4,95 млрд долларов на занятия охотой и 
рыбной ловлей в штате Нью-Йорк и обеспечили поддержку более 56 000 рабочих 
мест на всей его территории. Кроме этого, средства, потраченные охотниками и 
рыболовами в 2011 году, принесли 623 млн долларов налоговых поступлений на 
уровне штата и на местном уровне. Чтобы наилучшим способом использовать 
растущую популярность этих видов спорта, губернатор запустил инициативу 
«Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting 
Initiative) и выделил более 21 млн долларов на проекты по управлению, защите и 
восстановлению мест, пригодных для рыболовства и мест обитания диких 
животных, а также намерен улучшать и развивать доступ населения к 
рыболовству и активному отдыху на природе. В рамках этой инициативы, наряду с 
важной реконструкцией и модернизацией рыбоводческих хозяйств по всему 
штату, создано более 50 новых проектов, которые обеспечат доступ примерно к 
380 000 акрам (153 800 га) земель штата, предназначенных для отдыха, включая 
места спуска на воду лодок, зоны для наблюдения за птицами, туристические 
тропы и охотничьи домики, а также 8 млн долларов на реконструкцию и 
модернизацию рыбоводческих хозяйств по всему штату.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) сказал: 
«Благодаря руководству губернатора, мы усиливаем нашу работу по обеспечению 
возможности для первоклассной охоты и рыбалки по всему штату, где имеются 
миллионы акров земли штата, находящейся в общественном пользовании, и 
изобильные рыболовные и охотничьи ресурсы. Сейчас, в дополнение к 
бесплатным выходным дням в июне, эти новые бесплатные дни для рыбалки 
дадут возможность попробовать подледный лов и отличную осеннюю рыбалку в 
штате Нью-Йорк, в том числе возможность половить форель и лосося на Великих 
озерах (Great Lakes) и на реках, впадающих в озеро Шамплейн (Lake Champlain). 
Это большие возможности, которые позволяют большему числу ньюйоркцев и 
гостей штата охотиться и рыбачить в штате».  
  
Джейсон Кемпер (Jason Kemper), председатель Консультативного совета 
Фонда охраны окружающей среды (Conservation Fund Advisory Board), 
отметил: «Я рад усиленному вниманию губернатора Куомо (Cuomo) и 
руководителя DEC Сеггоса (Seggos) к вопросам рекламы охоты, рыболовства и 
охотничьих промыслов в штате Нью-Йорк и желанию наилучшим образом 
использовать экономический потенциал этих проверенных временем традиций. 
Бесплатные дни для рыбалки помогают увлечь рыболовным спортом новых 
людей и являются важным инструментом роста следующих поколений хранителей 
традиций в штате».  
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Чак Паркер (Chuck Parker), президент Совета по охране окружающей среды 
штата Нью-Йорк (NY State Conservation Council): «Благодаря губернатору 
Куомо (Cuomo) и усиленной пропаганде рыбной ловли и охоты со стороны DEC,  
у жителей и гостей штата Нью-Йорк есть еще больше возможностей 
воспользоваться всеми возможностями, которые этот штат предлагает 
спортсменам. Мы поддерживаем введение этих дополнительных бесплатных 
дней, и я надеюсь,что они приведут к большему вовлечению людей в рыбалку и 
охоту». 
  
Бесплатные рыболовные дни  
  
Закон о дополнительных бесплатных рыболовных днях был подписан 
губернатором Куомо (Cuomo) в июне 2014 года рамках его новой инициативы 
«Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (New York Open for Fishing and 
Hunting Initiative), и эти мероприятия дадут новым спортсменам-рыболовам 
возможность попробовать его без лицензии. Эти новые бесплатные дни для 
рыбалки дадут возможность попробовать подледный лов и отличную осеннюю 
рыбалку в штате Нью-Йорк, в том числе возможность половить форель и лосося 
на реках, впадающих в Великие озера (Great Lakes) и в озеро Шамплейн (Lake 
Champlain). В дополнение к программе бесплатных дней для рыбалки (Free 
Fishing Days program) в рамках губернаторской инициативы «Штат Нью-Йорк 
открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting Initiative) у 
организаций и групп появится возможность проведения отдельных бесплатных 
рыболовных мероприятий. Желающим научиться искусству рыбной ловли следует 
воспользоваться различными учебными программами по рыболовству, 
проводимыми DEC и другими группами по всему штату. Полный список программ 
на 2017 год можно найти по ссылке http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html.  
  
Участникам бесплатной рыбалки напоминают, что, хотя во время бесплатных 
рыболовных дней требование о наличии рыболовной лицензии не применяется, 
все остальные нормативные документы, касающиеся рыбной ловли, сохраняют 
свою силу.  
  
Разрешения на временное содержание оленей (Deer Management Permits)  
  
Разрешения на временное содержание оленей (Deer Management Permits) можно 
приобрести во всех пунктах выдачи лицензий, по телефону или интернету до  
1 октября 2017 года. Разрешения на временное содержание оленей (Deer 
Management Permits), которые используются для надлежащего регулирования 
поголовья оленей выдаются в пункте продаж на основе случайной выборки. 
Выбранные покупатели получат разрешения незамедлительно. Шансы на 
получение Разрешения на временное содержание оленей (Deer Management 
Permit) остаются теми же самыми в течение всего периода подачи заявок, и нет 
необходимости торопиться подать заявку на Разрешение на временное 
содержание оленей (Deer Management Permit) в первый день продаж. 
Поучаствовать в лотерее 2017 года на получение Разрешения на временное 
содержание оленей (Deer Management Permit) в каждом отделе по регулированию 
использования и воспроизводства запасов охотничье-промысловых животных 
можно в интернете, через агентов по выдаче лицензий (License Issuing Agents) или 
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позвонив на горячую линию Разрешений на временное содержание оленей (Deer 
Management Permits Hotline) по телефону 1-866-472-4332. Подробная 
информацию о Разрешениях на временное содержание оленей (Deer Management 
Permit) можно найти на сайте DEC.  
  
Новые правила охоты и охотничьего промысла представляют собой сжатое 
изложение соответствующих правил и нормативных актов, и с ними можно будет 
ознакомиться во всех пунктах выдачи лицензий и на странице Hunting Regulations 
сайта DEC. Со списком агентов по выдаче лицензий можно ознакомиться в 
Лицензионном центре DEC в интернете или позвонив в справочную службу (Call 
Center) DEC по телефону 1-866-933-2257.  
  
DEC также намерен расширять и улучшать связи со спортсменами в рамках 
рыболовных или охотничьих программ. При покупке лицензий требуется 
представить электронный адрес, чтобы у DEC было эффективное и рентабельное 
средство уведомления держателей лицензии о дополнительных возможностях 
охоты, рыболовства или охотничьих промыслов, о нормативно-правовых актах 
или законах, ожидающих принятия, которые могут повлиять на даты открытия 
сезона или на разрешенные размеры добычи, а также об обновлении 
лицензии. DEC может также использовать адреса для запроса обратной связи об 
планируемых рыболовных и охотничьих мероприятиях или проводить опросы 
охотников, звероловов и рыболовов по программам управления. Вся информация 
о клиентах является конфиденциальной, и электронная почта используется DEC 
лишь в связи с информацией по программам.  
  
Расширенные часы работы справочной телефонной службы (Call Center)  
 
С 1 августа до 30 сентября 2017 года справочная служба (Call Center) DEC будет 
работать с 8:30 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 17:00 по субботам. 
Регулярные часы работы справочной службы (Call Center) по будням (с 8:30 до 
16:30) возобновятся со 2 октября.  
 
При покупке лицензии следует иметь при себе:  
  

 Полную контактную информацию (например, имя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефонный номер);  

 Идентификационный номер клиента DEC (если применимо);  
 Документ, подтверждающий место жительства (например, автомобильные 

права или удостоверение личности с действительным адресом проживания 
в штате Нью-Йорк), а также  

 при покупке лицензии по телефону или через интернет, действительную 
кредитную карту.  

  
Для тех, кто еще не вошел в автоматическую систему лицензирования DEC, при 
всех покупках лицензии на охоту или охотничий промысел требуется представить 
подтверждение сертификата охотника или зверолова или копию предыдущей 
лицензии. Для получения дополнительной информации зайдите на страничку 
Общая информация о спортивной лицензии (General Sporting License Information) 
на сайте DEC.  
  

http://www.dec.ny.gov/outdoor/6403.html
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Другие программы:  
  
Предлагаются бесплатные обучающие курсы по подготовке спортсменов  
 
DEC работает в тесном сотрудничестве с сертифицированными преподавателями 
по всему штату, чтобы обеспечить бесплатные обучающие курсы по подготовке 
спортсменов. Предлагаются курсы по обучению охотников, лучников, звероловов 
и по идентификации водоплавающей дичи. Места на этих курсах заканчиваются 
быстро, поэтому лучше зарегистрироваться на них как можно скорее. Учебные 
курсы добавляются в течение года, так что стоит проверять онлайновую систему 
почаще, чтобы найти нужные курсы. Чтобы найти ближайшие курсы охотников или 
звероловов, зайдите на страницу Обучение спортсменов (Sportsman Education) на 
сайте DEC или обратитесь за помощью в местное отделение DEC.  
  
Возможности для юных охотников и звероловов  
 
В работе по воспитанию следующего поколения охотников в Нью-Йорке DEC 
расширил возможности для юных охотников (владельцев лицензии в возрасте  
12-15 лет) и звероловов (не старше 12 лет), давая им возможность поохотиться на 
оленей, диких индеек, фазанов и водоплавающую птицу в рамках программы для 
юных охотников и звероловов под руководством наставников (Mentored Youth 
Hunter and Trapper Program). Эти возможности позволяют юным охотникам и 
звероловам проводить время в поле с опытными взрослыми и получить 
необходимые знания и умения, чтобы стать безопасными и ответственными 
членами сообщества охотников и звероловов. Дополнительную информацию об 
этих программах и других возможностях для юных охотников и звероловов можно 
найти здесь.  
  
Марки в поддержку сохранения мест обитания (Habitat Stamps) и нашивки, 
означающие, что их обладатель жертвует деньги в поддержку туристских 
троп (Trail Supporter Patch)  
 
DEC призывает энтузиастов отдыха на свежем воздухе рассмотреть возможность 
покупки марки в поддержку сохранения мест обитания/доступа (Habitat/Access 
Stamp) к местам обитания и/или нашивок в поддержку туристских троп (Trail 
Supporter Patch). Эти марки и нашивки поддерживают усилия штата по 
сохранению мест обитания, улучшают доступ населения к местам рыбной ловли и 
активного отдыха и идут на поддержку пешеходных троп. Покупка пяти 
долларовой марки или нашивки или прямое пожертвование в Фонд сохранения 
окружающей среды (Conservation Fund) является простым способом помочь 
сохранить богатое природное наследие штата Нью-Йорк и улучшить возможности 
активного отдыха на природе в штате.  
  
Программа Коалиции Venison Donation  
 
Любой может помочь накормить голодных с помощью взносов в Программу 
Коалиции Venison Donation. Если у кого-то есть желание пожертвовать 1 доллар 
или больше на поддержку программы, следует сообщить об этом агенту по 
продаже лицензий. С 1999 года эти средства используются Коалицией Venison 
Donation на переработку более 330 тонн высокопитательной оленины, что 
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эквивалентно 2,8 млн порций. Дальнейшую информацию о программе Коалиции 
Venison Donation можете найти на сайте DEC.  
  
  
  

###  
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