Морское
подразделение

Управление по охране
природы и парков

Только в сотрудничестве с вами, рыбаками, нам удастся достичь
общей цели - сбалансированного управления рыбными ресурсами в Израиле, которое позволит нам всем и дальше наслаждаться
морем и его ограниченными ресурсами. В этом нам поможет
соблюдение Правил.
Мы намерены контролировать соблюдение законодательства
с деликатностью, но решительно и бескомпромиссно.
Присоединяйтесь к нам в охране моря.
Мы вновь подчеркиваем - представленные здесь основные моменты лишь объясняют руководящие принципы и ни в коем
случае не заменяют обязывающих по закону положений пересмотренных «Правил рыболовства» от 1937 г. и Инструкции о
лицензиях на рыбную ловлю.

Человек месту

Удим с умом - море бережем
Информация для рыбака - основные правила
рыболовства

Управление по охране
природы и парков

Морское
подразделение

Удим с умом море бережем
Информация для рыбака основные правила рыболовства

Информация для рыбака основные правила рыболовства
В декабре 2016 года вступили в силу обновленные Правила рыболовства. Обновление Правил является составной частью восстановления рыболовного
промысла в Средиземном море. Правила были установлены и обновлены департаментом рыбного хозяйства в министерстве сельского хозяйства, и получили
одобрение экономической комиссии Кнессета.
Управление по охране природы и парков является официальным органом Государства Израиль, отвечающим за соблюдение законов о защите природы в Израиле, а начиная с января 2018 года Управление также отвечает за надзор за
рыболовством в Израиле и за обеспечение соблюдения Правил рыболовства и
Распоряжения о рыболовстве.
Целью закона, Правил и процедур является улучшение состояния рыбного хозяйства в Израиле посредством сбалансированного управления рыбными ресурсами. Практическими средствами этого управления являются исследования,
система рыболовства, инспекция и обеспечение соблюдения Правил. Чтобы
обеспечить соблюдение обновленных Правил рыболовства и Распоряжения о
рыболовстве, Управление по охране природы и парков создало морскую инспекционную систему, которая будет действовать в Средиземном море, Эйлатском заливе и на Кинерете.
Чтобы обеспечить легкость и ясность доступа к обновленным Правилам, мы
подготовили документ, представляющий основные моменты Правил. Важно подчеркнуть, что в нем представлены основные моменты, являющиеся лишь объяснением принципов, и документ ни в коем случае не заменяет положений пересмотренного «Постановления и правил рыболовства» от 1937 г. и Инструкции о
лицензиях на рыбную ловлю.
Содержание настоящего документа не заменяет обязывающих по закону
Правил рыболовства.
Полный текст документов, содержащих старые и обновленные правила, можно
найти на сайте министерства сельского хозяйства.

Уважаемый рыбак:
•

Правила установлены департаментом рыболовства министерства сельского хозяйства, а Управление по охране природы и парков контролирует
их соблюдение.
• Управление по охране природы и парков намерено контролировать соблюдение законов с деликатностью, но решительно - по отношению ко
всем видам рыболовства, всем слоям общества и всем рыбакам.
• Встретив инспектора Управления по охране природы и парков Израиля
в море, на берегу или на причале, вы по закону обязаны предъявить документы, удостоверяющие личность, лицензии и выполнять указания
инспектора.
• Рыбалка в морских заповедниках строго запрещена законом.
• Рыболовство и торговля защищенными видами рыб запрещены в том
числе и за пределами заповедников.
Полный список защищенных видов рыб находится на сайте Управления по
адресу www.parks.org.il

Просим уважать Правила и морскую жизнь не подвергайте себя риску штрафов и излишних наказаний.
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Правила, применимые ко всем морским
районам и действующие в течение всех
периодов года, разрешенных для промысла:

•
•
•

Строго запрещено применение при ловле рыбы баллонов со сжатым воздухом (или
любого средства подачи воздуха).
Существует полный запрет на рыбную ловлю с использованием берегового (закидного) невода.
Строго запрещена рыбная ловля с использованием любых взрывчатых и вредных
или токсичных веществ.

•

Минимальная длина
Минимальная длина - это размеры самой мелкой рыбы, разрешенной к промыслу.
Рыбу измеряют в лежачем состоянии от конца рта до кончика хвоста. Ограничение минимальной длины призвано предотвратить промысел молодых особей, еще не достигших полового созревания и поэтому неспособных производить потомство и создавать
будущее поколение.
Если выловлена рыба короче указанных значений, следует немедленно выпустить ее
обратно в воду.

Морская рыба
Длина,
разрешенная для
рыболовства

11 см и
более

Виды рыб

Пагелл красный
Pagellus erythrinus

Облада
Oblada melanura
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Морская рыба
Длина,
разрешенная для
рыболовства

11 см и
более

Виды рыб
Атлантический
землерой
Lithognathus
mormyrus
Боопс
большеглазый
(полосатик)
Boops boops
Белый сарг
(полосатый
карась)
Diplodus sargus

Карась-барабан
(зубастый сарг)
Diplodus cervinus
Ласкирь (морской карась)
Барабулька
(султанка)
Mullus barbatus
Полосатая
барабуля

(средиземноморская
султанка)

Mullus surmuletus
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Diplodus anularis

Морская рыба
Длина,
разрешенная для
рыболовства

11 см и
более

Виды рыб
Чернохвостая козобородка

Upeneus moluccensis

Ставрида
Trachurus sp.

Креветковая ставрида
Круглая сардинелла (алаша)
Плоская сардинелла

Sardinella aurita

Sardinella maderensis

Обыкновенная дуссумиерия

15 см и
более

Alepes djedaba

Dussumieria acuta

Золотистый спар
(дорада)
Sparus aurata

Лобастый зубан
Dentex gibbosus

Пагр (морской карась)

Pagrus sp
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Морская рыба
Длина,
разрешенная для
рыболовства

16 см и
более

Виды рыб
Европейская
мерлуза
Merluccius merluccius

Европейская солея
(европейский морской язык)
Эсо (ящероголов)

20 см и
более

Saurida undosquamis

Лобан
Mugil cephalus

Сингиль

Liza aurata

Остронос

Liza saliens

Губан (малая кефаль)

Головач
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Solea vulgaris

Chelon labrrosus

Liza ramada

Морская рыба
Длина,
разрешенная для
рыболовства

20 см и
более

Виды рыб
Мелкочешуйная
сфирена
Sphyraena sphyraens

Барракуда Sphyraena chrysotaenia

30 см и
более

Обыкновенный полиприон

Polyprion americanus

Узкополосая
макрель
(испанская
пеламида)
Scomberomorus

40 см и
более

Обыкновенный
серебристый
горбыль
Argirosomus regius

Гигантский мероу
(групер)
Epinephelus guaza

Александрийский
групер
Epinephelus
alexandrinus
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Морская рыба
Длина,
разрешенная для
рыболовства

40 см и
более

Виды рыб
Бурый (пятнистый)
групер
Mycteroperca rubra

Полосатый мероу
(бурополосая
черна)
Epinephelus aeneus

70 см и
более

Полосатый мероу (бурополосая черна)

Thunnus thynnus

Пресноводные рыбы
Длина,
разрешенная для
рыболовства

12 см и
более

Виды рыб
Кинеретская сардинка (уклейка)

18 см и
более

Тристрамелла

20 см и
более

Тиляпия голубая

22 см и
более
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Галилейская тиляпия
Sarotherodon galilaeus

Mirogex terraesanctae

Tristramella simonis

Oreochromis aureus

Пресноводные рыбы
Длина,
разрешенная для
рыболовства

30 см и
более

Виды рыб
Усач длинноголовый

Усач дамасский

Barbus longicepa

Capoeta damascina

Усач крупночешуйчатый

45 см и
более

Лобан
Mugil cephalua

Головач

80 см и
более

Tor canis

Толстолобик

Liza ramada

Hypophtalmichthys molitrix
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Коммерческое (профессиональное)
рыболовство:
Уважаемый рыбак,
Ниже приводятся основные положения обновленных Правил рыболовства. Для нас
важно, чтобы вы как профессионал, занимающийся рыболовством, были знакомы
с требованиями закона. Это позволит нам согласовать усилия и работать вместе в
полном сотрудничестве.

Профессиональные рыболовные лицензии

•

•
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Для профессионального рыболовства требуется индивидуальная профессиональная лицензия, а также профессиональная лицензия на рыболовное судно,
используемое для рыболовства. Это требование основано на Приказе о рыболовстве и соответствует требованиям, установленным в процедуре лицензирования промысла.
В любом случае разрешено заниматься только методами промысла, указанными в лицензии.

Правила, применимые ко всем морским
районам и действующие в течение всех
периодов года, разрешенных для промысла:

•
•

Строго запрещено ловить рыбу сетью с каяка, баллона или любого другого
поплавка.
Размер ячейки рыболовной сети

У каждой сети при определенном способе промысла есть минимальный размер
ячейки. Размер ячейки сети измеряется двумя способами: по расстоянию между
узлами («A» на схеме), и по степени натяжения («Б» на схеме).

Pа
с
уз стоя
ла н
дo иe
уз A ла ot

расстояниe Б - степень натяжения
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Основные принципы Правил
по морским районам и методам
промысла: Средиземное море
Рыбная ловля тралением

•

Запрет на рыбную ловлю в период нереста **
Каждый год запрещается рыбная ловля на период до 90 дней подряд с 1 мая по
31 августа, в соответствии с решением Уполномоченного по рыболовству. Уведомление о точной дате публикуется Уполномоченным по рыболовству, в ежедневной
газете.

•

Длина мешка
Запрещается использовать мешок длиной менее 4 метров.

•

"Рыхлящая балка"
Запрещается использование балки, прикрепленной к передней части сети и волочащейся по морскому дну.

• Средства для облегчения волочения сети
Запрещается использование шаров, покрышек, колес или других аксессуаров, крепящихся к сети и предназначенных для облегчения волочения сети по скалистому
дну и предотвращения ее запутывания в скалистом дне.
• Размер ячейки рыболовной сети
Минимальный размер ячейки сети составляет 22 мм между узлами или степень натяжения 44 миллиметра.
В мешке минимальный размер составляет 24 мм между узлами или степень натяжения 48 миллиметров.

כבל

פשק
מצופים

פשק

Trawl board

הרקולס

Sweeps

Рыбная ловля тралением
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• Зоны, запрещенные для рыбной ловли* (изображены на карте):
 Установленные зоны со скальной донной платформой
 К северу от линии Дор ха-Боним
** От линии Дор ха-Боним до линии Бат-Яма на глубине менее 30 метров **
** К югу от линии Бат-Яма на глубине менее 30 метров
**К югу от линии Бат-Яма в ночное время (только с 21:00 до 05:00), в зонах с глубиной менее 25 метров**
**Установлены другие зоны, действительные только в течение переходного периода: К западу от Хадеры
К западу от Нетании
К западу от Герцлии
К западу от Тель-Авива К западу от Бат-Яма

•

•

•

•

* Зоны изображены на прилагаемой карте, а их точные координаты находятся в сборнике "Правила
рыболовства (поправка)" от 2016 г.
** Правила переходного периода: настоящие Правила действуют в течение 3 лет с даты их публикации
(то есть действительны до декабря 2019 года).
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Прибрежная рыбная ловля
• Запрет на рыбную ловлю в период нереста**
Каждый год запрещается рыбная ловля на период до 90 дней подряд с 1 марта по 1
июля, в соответствии с указаниями Уполномоченного по рыболовству. Этот запрет не
распространяется на промысел тралением и рыбную ловлю удочкой с берега. Уведомление о точной дате публикуется Уполномоченным по рыболовству, в ежедневной газете и на сайте департамента рыбного хозяйства в министерстве сельского хозяйства.
• Запрет на рыбную ловлю груперов в период размножения
С 1 мая по 30 июня 2018 года запрещается лов рыбы, принадлежащей к подсемейству
груперов (окуневых). Если выловлена такая рыба, следует немедленно выпустить ее обратно в воду.
• Ставной невод (объячеивающая / многостенная сеть)
Минимальный размер ячеи составляет 30 миллиметров между узлами.
• Рыбалка в ручьях и устьях
Запрещается рыбная ловля сетью в речках Средиземного моря и в пределах 100 метров от места, где они впадают в море.
• Контроль движения рыбы
Запрещается использование средств, направленных на стимулирование движения
рыбы в сети или ловушки, или средств, предназначенных для выманивания рыбы из
укрытий.

Ставная сеть
** Правила переходного периода: настоящие Правила действуют в течение 3 лет с даты их публи
кации (то есть действительны до декабря 2019 года).
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Лов рыбы кошельковым неводом
Кошельковый невод («шиншилла»)
Запрещается лов рыбы этим методом менее чем в 500 метрах от берега.
Минимальный размер ячеи кошелькового невода составляет 12 миллиметров
между узлами.

•
•

כבל
טבעות הטבעות משקולות

Кошельковый (обкидной) невод

Кинерет
• Запрет на промысел во время гнездования и икрометания галилейской

тиляпии**
Каждый год запрещается лов этой рыбы любыми средствами на период до 90 дней
подряд с 15 марта по 15 июля, в соответствии с решением Уполномоченного по
рыболовству. Запрет распространяется на следующие территории:
территория
Батихи

прибрежная
полоса
Мигдаль Гиносар

Уведомление о точной дате и территории публикуется Уполномоченным по рыболовству, в ежедневной газете и на сайте департамента рыбного хозяйства в министерстве
сельского хозяйства.
** Правила переходного периода: настоящие Правила действуют в течение 3 лет с даты их
публикации (то есть действительны до декабря 2019 года).
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•

Крючковая снасть

Лов рыбы этим методом в Кинерете запрещен.

•

Накидная сеть
Лов рыбы этим методом в Кинерете и бассейне Иордана запрещен (озеро Хула, река
Иордан и все впадающие в нее ручьи).

•

Ставной невод (объячеивающая / многостенная сеть)
Лов рыбы этим методом запрещен с берега Кинерета, но разрешен с судна при условии,
что общая длина сетей составляет менее 1000 метров.

•

Кошельковый (обкидной) невод
В Кинерете и бассейне Иордана запрещен лов этим методом тиляпии, сома и усача при
следующих условиях:
 длина мешка составляет менее 15 метров
 высота мешка составляет менее 10 метров

•

Минимальный размер ячеи невода:

кошелькового и ставного неводов - 45 миллиметров между узлами.

חוט ראשי
סעיף
Заглубленная крючковая снасть
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Эйлатский залив
•

Ставной невод (объячеивающая / многостенная сеть)
Лов рыбы этим методом запрещен с эйлатского берега, но разрешен с судна при
условии, что общая длина сетей составляет менее 2000 метров.
Минимальный размер ячеи кошелькового невода составляет 30 миллиметров
между узлами.

•

Зоны, запрещенные для рыбной ловли*
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•

Накидная сеть

Запрещается ловить рыбу в Эйлатском заливе этим методом.

•

Кошельковый невод ("шиншилла")
Минимальный размер ячеи кошелькового невода составляет 12 миллиметров
между узлами.

•

Фиксированный невод

Не оставляйте сеть или невод закрепленной на дне более 7 дней.
Минимальный размер ячеек в ловушках для рыбы или раков составляет 30
миллиметров между соединениями во всех частях ловушки, а к поплавку следует
прикрепить пластиковый ярлык с указанием данных рыболовной лицензии
владельца ловушки.

* Точные координаты этих зон находятся в сборнике "Правила рыболовства (поправка)" от 2016 г. и
на сайте Управления по охране природы и парков.
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Лицензирование коммерческого
(профессионального) рыболовства

Примеры коммерческих рыболовных лицензий - индивидуальная и на судно:
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Спортивное рыболовство
Уважаемый рыбак,
спортивное рыболовство является рыбалкой для рекреационных целей, и
рыбаки, наслаждающиеся морем, обязаны соблюдать закон и содействовать охране рыбных ресурсов.
Нам важно, чтобы вы как спортивный рыбак были знакомы с требованиями закона, чтобы получать максимальное удовольствие от спортивного
рыболовства и работать вместе с нами в полном сотрудничестве. Ниже
приводятся основные положения обновленных Правил рыболовства.

Спортивные рыболовные лицензии

• Любая рыбная ловля в Израиле, за исключением рыбалки с берега на
удочку, требует наличия лицензии.

• Уполномоченный по рыболовству выдает два типа лицензий на спор•

тивное рыболовство: индивидуальную и на рыболовное судно.
Лицензия на спортивное рыболовство дает право на лов рыбы следующими методами, обязывающими иметь действительную лицензию на
спортивное рыболовство:
1. На удочку, забрасываемую не с берега. На лов рыбы более чем с 3
удочек требуется также лицензия на рыболовное судно (или лодку,
например, каяк), с которого ведется лов рыбы.
2. Погружением в воду без использования средств для искусственного
дыхания, и только в Средиземном море.

• Лицензия на судно для спортивного рыболовства:

 ограничивает количество одинарных удочек на борту 12 штуками,
 разрешает рыбалку нырянием, и только в Средиземном ü море.

Правила, применимые ко всем морским районам и действующие в течение всех периодов
года, разрешенных для промысла:

• Ежедневный улов рыбы ограничен максимумом в 5 кг или двумя большими рыбами (даже если вес каждой из них превышает 5 кг).
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Основные принципы Правил в разрезе
по морским районам:
Средиземное море:
•

Запрет на рыбную ловлю в период нереста**
Каждый год запрещается рыбная ловля на период до 90 дней подряд с 1 марта по 1 июля, в соответствии с указаниями Уполномоченного по рыболовству.
Уведомление о точной дате публикуется Уполномоченным по рыболовству, в
ежедневной газете и на сайте департамента рыбного хозяйства министерства
сельского хозяйства.
Этот запрет не распространяется на ловлю рыбы с берега на удочку и промысел тралением.

•

Запрет на рыбную ловлю груперов в период размножения

С 1 мая по 30 июня 2018 года запрещается лов рыбы, принадлежащей к подсемейству груперов (окуневых). Если выловлена такая рыба, следует немедленно
выпустить ее обратно в воду.

Кинерет
•

Запрет на промысел во время гнездования и икрометания галилейской тиляпии**
Каждый год запрещается лов этой рыбы любыми средствами на период до 90
дней подряд с 15 марта по 15 июля, в соответствии с решением Уполномоченного по рыболовству. Запрет распространяется на следующие территории:
территория
Батихи

прибрежная
полоса
Мигдаль Гиносар

** Правила переходного периода: настоящие Правила действуют в течение 3 лет с даты их публикации (то есть действительны до декабря 2019 года).
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В этот период рыбалка разрешена за пределами 100-метровой береговой линии на всей
территории озера.
Уведомление о точной дате и территории публикуется Уполномоченным по рыболовству, в
ежедневной газете и на сайте департамента рыбного хозяйства в министерстве сельского
хозяйства.

•

Единственный разрешенный метод ловли рыбы на Кинерете - это рыбалка на удоч-ку и
только с корабля

Эйлатский залив:
• Единственный разрешенный метод ловли рыбы в Эйлатском заливе - это
рыбалка на удочку и только с корабля.

• Рыбалка разрешена не ближе 300 метров от береговой линии.
• Зоны, запрещенные для рыбной ловли*:

* Точные координаты этих зон находятся в сборнике "Правила рыболовства (поправка)" от 2016 г. и на
сайте Управления по охране природы и парков.
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Спортивные рыболовные лицензии

Примеры спортивных рыболовных лицензий - индивидуальная и на судно:
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Напоминаем об охране морских природных
заповедников и природных ценностей
Рыбалка в морских заповедниках строго запрещена.
В настоящее время к объявленным морским заповедникам в Израиле относятся:
Заповедник Рош ха-Никра - Ахзив
Заповедник Шикмона
Заповедник Дор
ха-Боним
Заповедник островов Дор и Мааган-Михаэль
Заповедник Гедор
Заповедник песков Ницаним
Заповедник Ям Эвтах
Заповедник Шикма
Коралловый заповедник

•
•

•

•

•

•

•

•

Каждый рыбак должен знать границы морских заповедников. Подробная информация
о местонахождении границ объявленных морских заповедников и их описание находятся на сайте Управления и в информационной брошюре, прилагаемой к лицензиям
на промысел на 2018 год.
Защищенные виды рыб
Эти виды запрещены к промыслу безусловно, независимо от метода лова и размера
рыбы:
все виды акул и скатов (например, гитарные и хвостоколы)
Средиземноморский лопатоносый лангуст
Все виды морских млекопитающих
Все виды морских черепах

•
•
•
•

Вам встретились раненые морские млекопитающие или рептилии, нуждающиеся в медицинской
помощи?

Свяжитесь с Управлением природы и парков
Израиля по телефону *3639 (24 часа в сутки).
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Благодарим за сотрудничество,
Игаль Бен-Ари, морское подразделение Управления по
охране природы и парков
Адрес для обращений и получения дополнительной
информации: marine@npa.org.il
Информационный центр Управления по охране природы
и парков *3639
Снимок на обложке: Шеви Ротман
Изображения на страницах 14, 16, 17, 18 - Тувия Курц, из
книги "Рыбный промысел и разведение рыбы в Израиле"
д-ра Дани Голани
Изображения на страницах 5-11 - Тувия Курц
Научный консультант: Ури Фрид
Редактор: Май Лацарус

Морское
подразделение

Управление по охране
природы и парков

Только в сотрудничестве с вами, рыбаками, нам удастся достичь
общей цели - сбалансированного управления рыбными ресурсами в Израиле, которое позволит нам всем и дальше наслаждаться
морем и его ограниченными ресурсами. В этом нам поможет
соблюдение Правил.
Мы намерены контролировать соблюдение законодательства
с деликатностью, но решительно и бескомпромиссно.
Присоединяйтесь к нам в охране моря.
Мы вновь подчеркиваем - представленные здесь основные моменты лишь объясняют руководящие принципы и ни в коем
случае не заменяют обязывающих по закону положений пересмотренных «Правил рыболовства» от 1937 г. и Инструкции о
лицензиях на рыбную ловлю.

Человек месту

Удим с умом - море бережем
Информация для рыбака - основные правила
рыболовства

