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В Швеции каждый человек имеет право находиться на природе, в том числе и на частной
территории. Мы называем это всеобщим правам доступа к природным угодьям, находящимся в
частной собственности. Такое право дает человеку свободу и одновременно возлагает на него
большую ответственность. Правила поведения на природе можно обобщить следующим
образом: "Не беспокой и не наноси вред природе!". Ниже мы предлагаем Вам краткую
информацию о всеобщем праве доступа к природным угодьям, находящимся в частной
собственности. С более подробной информацией на шведском, английском и немецком языках
Вы можете ознакомиться на веб-странице Государственного управления охраны окружающей
среды,  www.naturvardsverket.se. На этой странице имеется также адаптированный текст о
всеобщем праве доступа к природным угодьям, находящимся в частной собственности, на
шведском языке. Кроме того, мы предлагаем брошюры на шведском, английском и немецком
языках с общей информацией по данному вопросу. 

Прогулки пешком, езда на велосипедах и верховая езда  
На природе Вы можете гулять, ездить на велосипеде и на лошади. На участках, прилегающих к
частным домам, огородах и засеянных землях прогулки, езда на велосипедах и верховая езда
запрещены. Участки, непосредственно прилегающие к частным домам - это территория, где
владельцев домов не следует беспокоить. Если Вы проходите или проезжаете через пастбище,
закрывайте за собой калитку. Старайтесь не ездить на велосипеде и на лошади по тропам с
мягким грунтом и другим землям, которым легко нанести ущерб. Не ездите на лошади по
пешеходным тропам и лыжне.  

Транспортные средства с двигателем и частные дороги
Заезжать на машине, мотоцикле, мопеде и другом транспорте с двигателем на природные
участки запрещается. К природным участкам относятся любые природные территории, в том
числе различные прогулочные и маршрутные тропы. (Езда на снегоходе разрешается только 
в том случае, если она не причиняет вред лесу или земле под снегом. В
некоторых районах езда на снегоходе запрещена полностью или разрешена
только по специальным дорогам). Проезд на транспорте с двигателем
запрещен также на некоторых частных дорогах. Такие дороги отмечены знаком
"проезд запрещен". Ходить пешком или ездить на велосипеде по частным
дорогам разрешается. 

Проживание в палатках и в домах на колесах  
Разрешается ночевать в палатках на природе несколько ночей. Для того чтобы жить в палатках
в течение более длительного времени или вблизи от домов необходимо разрешение
владельца земли. Необходимо спросить разрешения также в случае, если Вы хотите
припарковать дом на колесах на частной дороге. Запрещается заезжать в доме на колесах 
на природные территории, например, на пряжи или поля.   

На воде 
Вы можете ездить на водном транспорте, временно причаливать, сходить на
сушу и купаться на пляжах на всей поверхности водоема, кроме участков,
прилегающих к жилым домам. Обратите внимание, что есть особые
территории охраны мест обитания птиц и другие участки водоемов, где
находиться на воде и сходить на сушу запрещено. Такие места отмечены
особыми знаками.

Всеобщее право доступа к природным угодьям, 
находящимся в частной собственности
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Рыбная ловля
На побережье Швеции и в пяти крупнейших озерах разрешена рыбная ловля без лицензии
удочкой, спиннингом и некоторыми видами других ручных рыболовных снастей. Для рыбной
ловли в других водоемах требуется карточка для рыболовства или лицензия. Разрешение на
бесплатную рыбную ловлю не распространяется на ловлю сетью, крючком, троллинг, а также
на ловлю лососи на побережье региона Норрланд.

Собаки и охота 
Не беспокойте животных и их потомство и не трогайте места их обитания. Наносить вред
диким животным и беспокоить их запрещено. В период с 1 марта по 20 августа, когда
животные выводят потомство, запрещено выгуливать на природе собак без поводка. На
природе собака должна всегда находиться под присмотром. Во многих открытых парках 
и на островах архипелага выгул собак без поводка запрещен.

Разведение костров
Летом обычно действует запрет на разведение костров. При этом разведение открытых
костров запрещается полностью, даже в специально отведенных местах. В другое время
разрешается разведение костров при условии соблюдения максимальной осторожности.
Тушите костры полностью! Не разводите костры непосредственно на скалах - в них
образуются трещины.

Ягоды, грибы и цветы
Вы можете собирать дикорастущие ягоды и грибы, а также цветы, которые не занесены в
список охраняемых. Однако запрещено без разрешения рубить деревья и кусты, ломать
ветки, обдирать бересту или причинять вред живым деревьям иным образом. 

Убирайте мусор!
Выкидывать или оставлять за собой мусор на природных территориях запрещается. Битые
бутылки, банки, леска и другой мусор обезображивают природу и могут нанести вред как
человеку, так и животным.

Охраняемая законом природа 
На охраняемых законом природных территориях, таких, как национальные
парки и заповедники, действуют особые правила, которые иногда
ограничивают всеобщее право доступа к природным угодьям, находящимся в
частной собственности. В открытых парках могут также действовать особые
правила. Символ охраняемой законом природы выглядит следующим образом: 

Справки 
За справками мы просим Вас обращаться в первую очередь в местный муниципалитет. 
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