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Cover Photo: Pitchroy Beat from Blacksboat Bridge (Photo: Roger Knight)
Inset Photo: Leaping Salmon (Photo: Ian Neale)
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Figure 1. The River Spey catchment and Spey Fishery District
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����������� ��� � �� �����G�� %����;��� 8 �� � ������� ����� ���?����� ���� ;������� � ���� ��������
����������������������� ������������������������ ���������������������&�% ���������������������
� ���� ������������������������������� �;������������������������� �����&
% �������������������������<����������������� �������� ����;���� ��������������� �����������
� ���������� ����%�����@������>������������8�������<����������>����8 �� �� ��$�����������
� �� �������� ���������>� ��� ���;��� ��� ��� ��� �*�������� ������ ���� � �� ������������ ���
<������������� 2��������� ���� ������ ����;�����&� � �������� 2� 8����� ����� ��� ���� �������� ��� ����
����������8��������&�% ����������������������������������������� ����;������������� ���������
���������8����������� ��������������������� ����8 ��8���� ��������� ��;��� ���������������
� ��<���������������� �������&

�����:�������
� ������
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/�/ (� �!�!$!��
% �� ����� $�������� ������� ��� ���� ������

/�� �<$��$%!$���=�*�� ������9)��!%� �:�
��!�����5

B���C�8����������� ���������� ���"4(���������
��� ������ ������������ ��� �����0������� ��������
���� ������� ��� � �� ������� ���� �5"4� ���� � ��
������� ������;������ B��������C� ���� +((�&�
% ��� ������������ 8��� ������ ������������ ����� � ��
� � � � � �� � � �� � � � � 8 � � � �� � � � � � � � ��
B�������������C�B��������C�����+((!&�% ������
��� ����8����� ������ � �� ������������ ��� �����
��� � ����� ��� ����������� �*�������� ���� � ��
����������>� �� ��������� ���� ������;������ ���
��������� ������� ���� ���� ������ ������� ����
��� ������B%������C&�% �������������������������
� �� ����� ��� ���� $�������>� 8 �� � ��������� 6+�
������� ������8�� ���� ��������������� �������
���� ���� �����������&� % �� $�������� ��;���� �(#�
������ ���

�������� ��;��>� �����*�������� 64(�

�������������������������+(�����������������������
� �� ��������� >������@��������� ����� ��8����
��� � �� ����� �������� ��� ��8 �� �� 1���� ��� � ��

% �� �0���������� .� ��� ������ B��������C� �����
8��� ������� ��� � �� ������� � <���������� ��� ��
��� � +((#� ���� �����;��� ������ ������� ��� 6�
�����&�2�� ���� �����������������'�������;������
���������� ������ ���� ����������� ���;�������
������������ ���������� ��� �0���������I� ���
�� ����� ���������� ��8���� ���� ������������
=������������ �������� B�� ���������� �������� ���
� �� � ��CI� ���� � �� � ���� �� ��� ���� ���
�������������� ����������� ��� ������>�
���� 8����� ���� ���� ��� ������ �����������&� % ��
9*�����;����������������������� ���������� ��
������� ��� ��������� ���� 8����� ��� ������ ���
��������� � ���� � � ��� ����>� ���� ��� 8��� ����
��������� ��� ��;����� ���������;�� ���������� ���
����&� 1�8�;��>� � ���� � ������ ���� ��8� ������
���������� ��� � �� ���������� �����8���� ����
������� ����� 8�������� ������B�������������&)C&�

����&�% ��$���������*������!��������������������
�������B���&��C&

% ������ ����� ����� �� � ������ ��� ���������� � ��
���������������������������������� &�: ������ ���

2��+((4�� ��������� �<��������������������;���
% �� ������;������ ��� ������� B����������� ���
����������C� B��������C� ������������ +((4� 8 �� �
����8��� $����� ��� ��0����� ���� ����������� ���
��������� ��� �� ������� ��� ���� ��� ���� ��������� ���
���;�������� ������������������������� ��������>�
�������>� �����������>� 8��� �>� ��� ��� ���� �����
��� �������� ��� �������� ���� �������� ��� �������
���� ���� ������ ��� � ��� ��� ���� ���� ��� � ���������
���� &�% ��������������������������������8�� �
��������������A�������+((#&
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����8������������� ����������������B������ �����������J������� ��������CI

5.

<������� ������ �������������������������7���� ��������������������� I

6.
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7.
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8.
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��"8��(���)
��������������
���

���)��>�")*#

����������

"8��(����=
�"+8�8)������?(����

�)����*�$ ��!�� �(����!!��
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�
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������������
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7�<��������
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7�$�����������������
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����������������)����")*#
7�����7���� ���
7�<���������������
7���;���8�����.� ������
7�1��� ��������������
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/�1 ��*�� ��������$�!�����! ��)���

�����;��������������<��������� ���;�����������
� �� ��%� ��� ��� � �� ����� ����������>� ���������

��� ��� �� ���0����������.���� ���������������

� �������8����������������������&�+&� �% ����%�

���� �������� ��� � ����� � �� �������� ������

�������������������������������������������������

�����8���� ��� $�������� ������� ��� ���� �������

� ��� � ��� ����������� ��������� 8�� � ���%��

B$����C������������>�� �����������������������

����������� ���� � �� ��0���������� ��� � �� �������

��� ��������� ��� ������ ��� ������ �����������

���� ��������� �� ���������������&�

��������������� ��������&������8����������������
���;���������������;���� ����� �����������>�� ��
9*�����;�� ���������� � ��� �� ���� ����7�����>�

/�2 )!��!����� *�������-� ���� )��!!�� �
*��� ��!���*�� �����

K����������� �����G����� ����;�����������&���� �
������ ������8���������������7�����>�������;���

2�� A���� +((#>� � �� ������� � =�;��������

������� ���������8�� ��������� ����>�����������

������ ��� �� ������ ����������;�� ��������>� D��

�����������������������&�

���������� �����8���� ���� ������� � ���� 8�����
��� �����E&� % ��� 8��� ���������� ��� � ��

2�� ����� ������ ��� ��������� � �� �������� ���

���� 8�������� ���������������� ���������������

��������� ��� � �������� ������� ������ 8�� � � ��

=�����8� ��� ��;������ +((#&� : ����� � ��

�*�������� ��� � �� ��� ������ ������ ���8���&�

�0�������������������� ���������� ������������

��� ��� � � ��������� ������� 8�� ���� ����������

��� ���� 8����� ��� ������ ����������>� � ���

��8���>� ������� �;�� �� ������ ������ ��� �������>�

���������� �����8���� ��������� ����� ���� � ��

������;�� ���� �������� ���� ��� � ���� ��� �����&�

�������� ������� ��� ���� 8����� ��� ������

��;���� ���� ��� ������ %������ ��� ���������

����������� ��� ��������� ���� �����������

B���%�C� 8��� ������� ��� +(()� ��� � �� ���������

������������ ���� � �� ������>� ��������� ��� � ��

������������� ����>� ��� ������� ���� �������� � ��

�������� ��� �� �������� ��� �����&� 2�� ������ ���

�������� ����� ��� ������� ������� ���� ��� ���������

�� ��;��� ���������������>�������������������������

�������������K����������� �������G&�

<��������������������>��������������� ��������� �
=�;�������G�� � ���� �������'� ��������� ���8� I�

1�;������������������������� ���������� ��������

��;�����������������;�����I�������������������&

�� ��� ������ ������ ���� � �� ����� ���� ����� ���
+((6>� � �� ���� ��� ��������� ��� ������� � ��

��� � � �� ���� ���� ��%� �������� ���� 8�������

�*������� ����� ������� � %����� B��%C>�

� ��;����������������������������������������� ���

�������� ��� ��� �5"+� ��� ������ ������>� ��� 8����

��������&� 1�8�;��>� ����� 8���� ������ ��� ���

��� �������������� 8�� � � �� ���� ���� � �� �����

����� ��� ������� ��;��������>� � �� ������� ���

��� ����%�����@�����������8�� �����������������

��*������������������������������� �������������

���������� �������� �������������� ��������>�����

� ����������������������� ����������������������

��������������>����������� ������0������8�������&�

���������&� % �� ������ 8���� ��������� ��� 8����

:���� ��� � ��� ��� ��� ����� ����� � ���� ����

8�� � � �� ����� ���� ���%�� ��� �� ��;�� ���

+(("&� % �� ��%G�� ������� � ����������

�;�������� ��� ��� � ��� ��;�������� ��� � ��

������������� � �� ������� ��� � �� %����� ��� ����

�������������������������� �����&�

�������� ��� ������� ���� ��� ��;������ +(("�
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/�3 ���A�!���*�������-�"����!�0�

����8�����8�� �����������&�% ���8����� ������
���� ��������� ������������������������+((6&�

% �� 9�������� /����� B9/C� :����� �����8����

/����� � ��� �����������>� @����� ��� �������� ���

$������;�� ����� ����� ������ ��� $�������� +(((>�

���������������0�����������;����������8�������

���� ��� ����� ����������� ����� ������� � ��8�

����� <�� �� ��� ���������� � �� �������� ������� ���

� ���� �� ��:�����9�;���������.����;���������

����� �������� ���� ��� � �� ��������&� :����8����

+((!&� /����� � �� ������ ��� � �� ������� �

��� 8���� ��� ����� ���� ��� ��������� 8�� ��� � ���

9�;��������� <���������� ������� B�9<�C>� � ��

���8������������<�� �&

�������������������� ����������������;���������
���������� <�������� ��� �� ��;�� D�����

2��+((#>� ���������1�� ������������������� ��

����������� ������E� ��� ���� 8����>� ������8�����

����������� ��������� <���� ��� ������ B��<�C�

���� �������� 8����� ������&� ���� 1��;����

������ ��� ������ ������������� ���������� 8 �� �

��������:������������B�&�&�� ����������������

��������� � �� ���8���� ��� ��� �� � ��� ���������

8����� ��;������� ���� � �� ����������� ��� �����

� ����� ��� ��������� 8�� ��� � ���� ��������;��

�����������C� ��� � ��� � �� ��;��� ����>� � �� ���� ���

���8�������������<�� �&�% �������������������

��� �� ��;�� D����� ����������� ���������E>� 8�� �

��������� �������������������� ����;�����������

� �� ����������� ��� �� ��;���� D����� �����������

�������<�� &

������E&&
����� �������� �����0������� ��������� � ��
�9<�� ��;����� ��������� ����� ��� �� ���7������>�
8 �������� �����������������������������������
���� �������� ��������;���&� % �� ����� ���
��������� ��� � �� ���� � 9���� ���7�����>� 8 �� �
��������������� ����;����$�;����>�L� ��>�$���
���� $��&� % �� ���� ��� ����� ��� � �� ���� � 9����
�������;������=�����8 �� �������;�����������
������� +(("� ��� ����������� ��8����� � ��
��;��������� ��� ��� �����

���������� <���>�

8 �� � ������ ����� ��� ��������G�� ������ ��;���
������

���������� <���� B�� <C&� % �� ������

�� <�8����������������������� � ������������
++��� $�������� +(("� ���� ��� ����� ���� ���
������� ������������� ���� ��*� ���� �&� ����
��;����������������������� ���������������8�������
��������������������������������;�����<����������
�����;������ ������������������+((5&

���������������� �������������������������������
����������� ����;������������� ����� ����������
��� � ��� ��� ����� <�� �&� % ���

�;�� �����

���������� ���� ����;��������<��������<�� >����
� �� ������ � ��� ��� ��� ��������� ��� � �� ������� �
������ �����������G�� 8������&� % �� ��<�>�
�8�;��>� �������� ��� +(("� ��� �������� � ��
���������������� ����;������������������<�� >�
��� 8���� ��� � �� ��������� ������� ���� ������ �
������&� % ���� ��������� 8��� ������ ��� ������ ���
?������� � �� �������� ��� ������� �������� ���� � ��
��;��������� ��� ������� ���� ������� ������� ����
���������>� ��� ��;����� ������������ ���������>�
���� �������� � ��� �����;�� � ���� ����� <�� �
���8���� 8����� ��� ������������� ��� � �� ��;���
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Table 3. Details of the Revised SFB Sea Trout Conservation Policy

1. Finnock:

Release all fish of 16 oz. / 35 cm / 14” or less

2. Sea Trout:

Release all fish of 3 lb. / 50 cm / 20” or more

3. Bag Limit: 	1 Sea Trout of takeable size per calendar day. Anglers are
also encouraged to release their first fish and take the
second of takeable size.
4. Unseasonable Fish:

Release all unseasonable fish.
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Canoeist at Tulchan, River Spey. (Photo: Gordon Blackmore)
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������������������������ ������>�������� �*8���&�
% ������7���������������� ������������%�������������� ����������������������������>������ ���8�� �� ��
������������� ���������������?��������������������������� �����������>� �;����������;��������������������
�����;��8�����������������8����������������� ����� ���������������������;������������������
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����������������������������� ��� ��������������� ������������������� ��������������������&�
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% ���� �� �������@2�9����?���>�� ����%�����������������������8������������ �������8�� ����� �� ���
������������������=��%���� �������������������������&��;�������<��������� ������������������������
+ ( (� ������� ����� ��� � �� ���������>� ���� � ��� ������������� ��� �� ��� ���� $��� ��� ��� ������ ��� ��7
�������������1������������$������������������� �������������������&�% �����������;����8������������ �
����@���8���������������������2������������>� ����������� ��������� ������������������<���������
B���<C&�=�����8��<�������������������;��<��������� �������� ���?�����D����������������E� ���� �
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The SFB Hatchery at Sandbank. (Photo: Jimmy Mitchell)

�����8��9���������������������#*������6�����7�������%

Notes

61

Notes

62

