Niedersächsisch-Westfälische Anglervereinigung e.V.
Общие постановления
Каждый член общества призван к взаимопониманию и поведению, которое не вредит авторитетности NWA (Рыболовное объединение земель: Нижняя
Саксония и Нордрейн Вестфалия).
В особенности не заниматься вредительством, подвергать опасности, а также беспокоить окружающих.
Употребление алкоголя в большом количестве запрещено. Шум следует избегать.
1. При несоблюдении здесь общих указанных постановлений рыболовный надзор обязан немедленно изъять рыболовную лицензию и
передать почётному комитету заявление на исключение из общества.
2. Оказывать содействие рыболовному надзору и подчиняться его указаниям.
3. Каждая пойманная и вытащенная рыба должна быть немедленно занесена в список. Вес рыбы может быть занесён позже. При возвращении
разрешения на ловлю необходимо на обложке занести рыбачили ли вы и количество вами пойманной рыбы. Убивать рыбу разрешено только по
предусмотренным правилам.
4. NWA, а также арендодатели и собственники земельных участков за несчастные случаи не отвечают.
5. Мусор на берегах водоёмов не оставлять. Не портить береговые откосы, дамбы, дорожки и зелёные насаждения.
Топтать поля и луга запрещено.
Заезд на автомобилях запрещён. Купание, ходьба по водоёмам, а также обитание на островках запрещено (за исключением ловли рыбы
нахлёстом или спиннингом).
6. Парковка автомобилей разрешена только с действующей плакетой на местах паркинга NWA. Плакета должна быть прикреплённая на видном месте.
Передача плакеты другим лицам запрещено.
7. Кемпинг у водоёмов NWA запрещён. Разводить огонь, опасный для окружающей среды, запрещено. Жаренье на гриле для собственного снабжения
разрешается. Разрешается убежище от погоды только не более 2,5 метров шириной. Устанавливать убежище разрешается только в том месте, в
котором оно никому не мешает.
8. Пользование модельных лодок для ловли, а также прикармливание рыбы запрещено (Имеются исключения на некоторых водоёмах, просим обратить
внимание). Ловля рыбы с лодки разрешается на Kronensee, Linner See и Niedringhaussee при соблюдении законных правил и дополнительных
постановлений (см. также список допущенных водоёмов).
Belly-Лодки: Смотрите правила пользования
лодками (применяемые) дополнительно на Schleptruper See.
Рыболовный трал запрещен на всех водоёмах NWA.
9. Не разрешена ловля рыбы на уже выделенных районых нерестилищах.
10. Мелкую и защищенную рыбу требуется осторожно снимать с крючка и отпускать назад в водоём.
11. В качестве приманки применять только мёртвую рыбу. Использование приманкой такой рыбы как лиль, форель, щука, карась, носик, карп, судак, а
также все виды защищённой рыбы, запрещено круглый год.
12. Заброшенные удочки должны быть под наблюдением (Закон об охране животных) и досягаемые для самого рыбака.
13. Рыбная ловля сетями, закидушками и шнуром для ловли угря во всех водоёмах NWA запрещена.
14. Для подкормки во всех водоёмах NWA установлены следующие правила:
1.Прикормка должна производиться только непосредственно во время рыбалки, заранее прикармливать запрещено.
2. Во время рыбалки разрешена прикормка только 2 кг (или 2л) сухого корма и 1 кг некрашеных червей (личинок). Больше этого допустимого количества
запрещено приносить к водоёму.
3. Прикормка рыб типичным кормом для домашних животных (кошек, собак и т.д.) из экологических и этических соображений запрещена. Это также
распространяется и на другие виды кормов.
Эти
меры служат для защиты водоёмов и членов общества, которые ведут себя по всем правилам.
15. Ловля таких мирных рыб как карп, судак и т.д. разрешено только простыми крючками. Тройными и смешанными крючками (к примеру несколько
простых, двойных или тройных на одной удочке), а также ловля рыбу под рывок запрещено.
16. Рыбалка разрешена только на чистых для рыбалки местах. Место рыбалки оставлять за собой в чистоте.
17. Вести собак у водоёмов только на поводке.
18. Взаимопонимание между рыбаками это высший завет. Участок берега в расстоянии длиной 20 метров между рыбаками считается нормой.
19. Объём разрешений у водоёмов, если другое не указано:
Рыбалка разрешается круглый год.
Рыболовные снасти: 1 спиннинг-удочка или Drop-Shot-удочка или 3 удочки (из них только две для хищных рыб) или же одна сетка-подъёмник для
приманок (макс. 1 х 1 метр).
Все постановления разрешения на ловлю рыбы мною поняты и я обязуюсь их соблюдать. При нарушении этих правил: рыболовный надзор, а также
правление общества, имеют право изъять у меня разрешение.
Обязуюсь также признавать все постановления правления общества, а также его почётного комитета.
Дата, Подпись
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