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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ДНИ БЕСПЛАТНОЙ РЫБНОЙ 

ЛОВЛИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

В этот уикенд стартуют дни бесплатной рыбной ловли — местные 
жители и гости штата, не имеющие лицензии на вылов рыбы, смогут 

порыбачить в пресных и морских водоемах 
 

Эта акция поддержит инициативу губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк 
открыт для рыбной ловли и ｻｻｻｻохоты» (NY Open for Fishing and Hunting)  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о днях 
бесплатной рыбной ловли в штате Нью-Йорк, пригласив местных жителей и гостей 
лучше узнать штат Нью-Йорк и поучаствовать в этом спорте в рамках инициативы 
«Нью-Йорк открыт для рыбной ловли и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting 
Initiative). В течение этих особых дней жителям и гостям Нью-Йорка разрешается 
ловить рыбу бесплатно, т.е. без лицензии на рыбную ловлю, на любом из 7 500 
озер и прудов штата или на реках и ручьях штата общей протяженностью 70 000 
миль. В этот уикенд будут проведены первые дни бесплатной рыбалки, подобные 
акции будут также проведены и в следующем году. 
 
«В Нью-Йорке расположены самые лучшие во всей стране места для рыбной 
ловли, к тому же, благодаря нашей программе дней бесплатной рыбной ловли, мы 
максимально облегчаем доступ к ним как для местных жителей, так и для гостей 
штата, которые смогут ознакомиться со всеми возможностями, которые наши 
водоемы могут им предложить, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
отличный повод познакомить своих друзей и семью со многими отличными 
местами для рыбалки, доступными практически в каждом из уголков нашего 
штата».  
 
В виду популярности рыболовного сезона в июне, губернатор Куомо (Cuomo) 
также назначил 11 ноября 2016 года (День ветеранов) и 18—19 февраля 2017 
года в качестве дней бесплатной рыбной ловли. В течение дней бесплатной ловли 
морские рыболовы смогут также рыбачить в морских водоемах и охотиться на 
мигрирующие виды морских рыб без регистрации в Реестре морских рыболовов-
любителей (Recreational Marine Fishing Registry). 
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Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) отметил: «Рыбная 
ловля — традиция, которая дорога жителям нашего штата, поэтому мы рады 
предложить жителям и гостям штата еще больше бесплатных возможностей 
выбраться на водоемы и наслаждаться рыбалкой круглый год. Рыбалка в Нью-
Йорке не только позволяет отдохнуть и приятно провести время, но и служит 
двигателем экономической активности и поддерживает экономики регионов по 
всему штату». 
 
Ежегодно спортивное рыболовство приносит в казну штата Нью-Йорк $1,8 млрд и 
обеспечивает около 17 000 рабочих мест. 
 
В рамках инициативы губернатора Куомо «Нью-Йорк открыт для рыбной ловли и 
охоты» («NY Open for Fishing and Hunting»), бюджет 2016—2017 годов 
предусматривает выделение $3 млн на реализацию проектов по обеспечению 
доступности земельных участков штата и $4 млн для организации доступа к 
охотничьим и рыболовным ресурсам. Бюджетом на 2015—2016 годы также 
предусмотрена возможность создания нового счета основных средств, которые, 
наряду с федеральными средствами, выделяемыми в соответствии с законом 
Питтмана-Робертсона (Pittman-Robertson), пойдут на обеспечение управления, 
охрану и восстановление среды обитания рыбы и представителей дикой природы, 
а также на оптимизацию и организацию публичного доступа в зоны дикой природы 
для занятия рыбной ловлей и прочими видами рекреационной деятельности. 
Принятые в этом году меры являются продолжением политики финансирования 
проектов с учетом ранее выделенных $6 млн для реализации 50 новых проектов, 
обеспечивающих доступ к примерно 380 000 акрам существующих 
государственных земель для отдыха, в том числе зонам для проката на лодках и 
катерах, территориям для наблюдения за птицами, тропы, и охотничьим угодьям, 
а также $8 млн, предназначенных для модернизации и усовершенствования 
рыбопитомников по всему штату.  
 
Инициатива губернатора «Нью-Йорк открыт для рыбной ловли и охоты» (NY Open 
for Fishing and Hunting Initiative) позволяет теперь организациям и группам 
проводить индивидуальные мероприятия с осуществлением бесплатной рыбной 
ловли, вне зависимости от программы дней бесплатной рыбной ловли. Такие 
мероприятия должны отвечать руководящим принципам Департамента, 
разработанным с учетом поддержания образовательной компоненты. Участникам 
таких мероприятий не требуется лицензия на вылов рыбы; от них также не 
требуется регистрация в Реестре морских рыболовов-любителей. Организаторы 
или группы, желающие организовать подобное мероприятие, могут 
воспользоваться инструкциями и бланками заявок по этой ссылке.  
 
Напоминаем рыболовам, что, хотя лицензии на рыбную ловлю не требуются в дни 
бесплатной рыбной ловли в эти выходные и в рамках мероприятий, 
предполагающих возможность бесплатной рыбной ловли, все другие правила 
рыбной ловли остаются в силе. 
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Мероприятия с проведением бесплатной рыбной ловли дают людям возможность 
попробовать себя в захватывающем рыбном спорте без всяких затрат, при этом 
участников призовут поддержать этот спорт и приобрести лицензию на вылов 
рыбы в штате Нью-Йорк. Чтобы узнать дополнительную информацию, посетите 
http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html. 
 
Список мероприятий бесплатной рыбной ловли, включая те из них, которые будут 
проведены в дни бесплатной рыбной ловли, приведен на сайте Департамента 
охраны окружающей среды. Всем заинтересовавшимся рекомендуется 
периодически проверять список мероприятий, поскольку новые мероприятия 
добавляются в него в течение года с регулярной периодичностью. 
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