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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ БЕСПЛАТНОЙ 
РЫБАЛКИ (FREE FISHING DAY) В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ 

(VETERANS DAY)  
  

Ветераны с отличиями от штата освобождаются от требования 
лицензии на рыболовство в понедельник, 11 ноября  

  
День бесплатной рыбалки поощряет людей выходить на улицу и 

наслаждаться возможностями для рыболовства в штате Нью-Йорк  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо заявил сегодня, что жители и гости штата Нью-Йорк 
могут бесплатно и без лицензии вести рыбную ловлю в понедельник, 11 ноября, 
в День ветеранов (Veterans Day). Проведение Дней бесплатной рыбалки (Free 
Fishing Days) в штате Нью-Йорк поощряет большее количество людей, как 
экспертов, так и новичков в этом виде спорта, выйти из дома и воспользоваться 
множеством имеющихся возможностей для первоклассной рыбалки.  
  
«Окрестности Нью-Йорка — это одни из лучших мест для рыбалки в округе, — 
сказал губернатор Куомо. — Назначение Дня ветеранов (Veterans Day) одним 
из Дней бесплатной рыбалки (Free Fishing Days) — это лишь один из способов 
отметить мужество и значительный вклад ветеранов нашего штата, 
предоставляя им возможность насладиться всем, что могут предложить водные 
угодья мирового класса, имеющиеся в штате Нью-Йорк».  
  
Закон, подписанный губернатором в 2015 году, позволил увеличить число 
разрешенных Дней бесплатной рыбалки по всему штату. Ежегодно с тех пор День 
ветеранов (Veterans Day) провозглашается Днем бесплатной рыбалки (Free 
Fishing Day).  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Дни бесплатной 
рыбалки (Free Fishing Days) побуждают все больше людей, как новичков, так и 
опытных рыболовов, выходить на улицу и наслаждаться разнообразными 
возможностями для рыбалки в штате Нью-Йорк. Бесплатная рыбалка в День 
ветеранов (Veterans Day) — 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. Рыболовство 
и туризм являются крупными экономическими факторами развития экономики в 
северных районах штата. Постоянное совершенствование рыбоводческих 
хозяйств и рациональное управление рыболовством со стороны Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) 



 

 

обеспечит сохранение непревзойденного мирового уровня рыболовства в штате 
Нью-Йорк».  
  
Программа «Дней бесплатной рыбалки» (Free Fishing Days) реализуется 
Департаментом охраны окружающей среды (DEC) штата в рамках инициативы 
губернатора Куомо «Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for 
Fishing and Hunting Initiative). Дни бесплатной рыбалки (Free Fishing Days) были 
введены в 1991 году, чтобы дать возможность ранее не рыбачившим людям 
бесплатно попробовать этот интересный вид спорта, познакомить их с новым 
хобби и поддержать его, приобретя рыболовную лицензию штата Нью-Йорк.  
  
Участники Дня бесплатной рыбалки (Free Fishing Day) должны помнить о том, 
что, хотя во время дней бесплатной рыбалки наличие рыболовной лицензии не 
требуется, все остальные правила рыбной ловли остаются в силе. За 
исключением случаев участия в Днях бесплатной рыбалки (Free Fishing Days), 
любое лицо в возрасте от 16 лет должно иметь действующую рыболовную 
лицензию штата для ведения рыбной ловли в штате Нью-Йорк. Рыболовные 
лицензии теперь действуют в течение 365 дней с даты приобретения. Более 
подробную информацию о приобретении рыболовной лицензии можно найти на 
веб-сайте Департамента охраны окружающей среды (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.  
Информацию о возможностях рыбной ловли рядом с вами можно найти на 
странице Места для рыбалки (Places to Fish) на веб-сайте Департамента охраны 
окружающей среды (DEC).  
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