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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО И ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ОТДАЮТ ДОЛЖНОЕ ВЕТЕРАНАМ,
ОРГАНИЗОВАВ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ 11 НОЯБРЯ
Действие требования в отношении лицензии на рыбную ловлю
приостановлено в качестве дани уважения ветеранам Нью-Йорка, а также
с целью поощрения жителей Нью-Йорка ко времяпровождению на природе
использования возможностей для рыбной ловли в штате
Губернатор Эндрю М. Куомо заявил сегодня, что жители и гости штата Нью-Йорк
могут бесплатно и без лицензии заняться рыбной ловлей в среду, 11 ноября, в
День ветеранов (Veterans Day). Проведение Дней бесплатной рыбалки (Free
Fishing Days) в штате Нью-Йорк поощряет большее количество людей выйти из
дома и воспользоваться множеством имеющихся возможностей для
первоклассной рыбалки штата. Закон, подписанный губернатором в 2015 году,
позволил увеличить число разрешенных Дней бесплатной рыбалки по всему
штату. Ежегодно с тех пор День ветеранов провозглашается Днем бесплатной
рыбалки.
«День бесплатной рыбалки в День ветеранов — это всего лишь один из способов
отметить вклад наших ветеранов и одновременно дать возможность
воспользоваться одними из лучших мест для рыбалки в стране — здесь, в
Имперском штате. — сказал губернатор Куомо. — Я призываю всех, будь то
опытные рыбаки или новички, извлечь максимум из этого Дня бесплатной рыбалки
и получить удовольствие от того, что может предложить Нью-Йорк».
Программа Дней бесплатной рыбалки реализуется Департаментом охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) штата
Нью-Йорк в рамках инициативы губернатора Куомо «Штат Нью-Йорк открыт для
рыбалки и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting Initiative). Дни бесплатной
рыбалки были введены в 1991 году, чтобы дать возможность ранее не
рыбачившим людям бесплатно попробовать этот вид спорта, познакомить их с
новым хобби и поддержать его, приобретя рыболовную лицензию штата НьюЙорк.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil
Seggos): «Бесплатная рыбалка в День ветеранов — это признание заслуг мужчин
и женщин, служивших в вооруженных силах нашей страны, и прекрасная
возможность для опытных рыбаков познакомить друзей и родственников с этим

видом спорта. В то время как мы все работаем над предотвращением
распространения COVID-19, все больше жителей Нью-Йорка отправляются за
город в поисках активного отдыха в близлежащих районах. Времяпровождение
рядом с водоемом и посещение рыболовецких хозяйств мирового класса — это
отличный способ расслабиться и узнать больше о спортивном рыболовстве».
Участникам Дня бесплатной рыбалки следует помнить о том, что, хотя в этот
период время наличие рыболовной лицензии не требуется, все остальные
правила рыбной ловли остаются в силе. За исключением случаев участия в Днях
бесплатной рыбалки любое лицо в возрасте от 16 лет должно иметь действующую
рыболовную лицензию штата для ведения рыбной ловли в штате Нью-Йорк.
Лицензии на отлов рыбы действительны в течение года (365 дней) с даты
приобретения. Более подробную информацию о приобретении рыболовной
лицензии можно найти на веб-сайте Департамента DEC.
Охота и рыбалка в штате Нью-Йорк способствуют развитию чувства бережного
отношения к рыбе, ресурсам дикой природы и местам обитания, дают
возможность опытным охотникам и рыбакам поделиться своими знаниями с
другими, а также способствуют участию в охоте, рыбалке и любительской
спортивной стрельбе путем наставничества молодых охотников и рыбаков. По
оценкам, нью-йоркские охотники и рыболовы вносят 4,9 млрд долларов в
экономику в виде своих трат, обеспечивая финансирование более 56 000 рабочих
мест и доход в размере 623 млн долларов в виде местных налогов и
государственных налогов. Чтобы узнать о возможностях рыбалки поблизости,
посетите раздел Места для рыбалки на сайте Департамента DEC или скачайте
приложение New York Fishing, Hunting & Wildlife.
Штат Нью-Йорк продолжает призывать жителей отдыхать ответственным образом
во время текущих мероприятий штата по борьбе с COVID-19. Используя
прекрасные возможности рыбной ловли в штате, этой осенью рыбакам следует
принимать меры предосторожности, направленные на предотвращение
распространения COVID-19. В популярных местах для рыбалки, особенно на реке
Салмон-Ривер (Salmon River) в округе Осуиго (Oswego), плотность рыбаков может
стать достаточно высокой, что затрудняет выполнение требований по
социальному дистанцированию. Департамент охраны окружающей среды
размещает в популярных местах указатели, напоминающие рыболовам о
необходимости соблюдать меры предосторожности, используя принцип SMART
(Social distance, Mask, Avoid, Respect, Take out):
•
•
•
•
•

Социальное расстояние минимум шесть футов (1,8 м) друг от друга;
Маска — наденьте маску, когда вы не можете поддерживать социальную
дистанцию, особенно на парковках и вдоль пешеходных дорожек;
Избегате, по возможности, совместного использования снаряжения;
Уважайте своих товарищей-рыбаков и ресурс, предоставляя место другим и
практикуя этическую рыбную ловлю; и
Забирайте с собой все то, что принесли или помещайте мусор в урны.

Рыбаки, ведущие рыбную ловлю с лодки, должны обеспечить ее достаточный
размер, чтобы люди на борту находились на расстоянии не менее шести футов
(1,8 м) друг от друга. Для получения дополнительной информации о правилах и
безопасности при использовании лодок посетите веб-сайт управления Парков
штата (State Parks)., а для получения дополнительной информации о том,
как ОТДЫХАТЬ УМНО * ОТДЫХАТЬ БЕЗОПАСНО * ОТДЫХАТЬ В СВОЕЙ
МЕСТНОСТИ (PLAY SMART * PLAY SAFE * PLAY LOCAL) посетите веб-сайт
Департамента охраны окружающей среды (DEC).
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