
ОСТАНОВИТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

инвазивных не аборигенных видов  

 

Инвазивные не аборигенные виды — это растения, животные или болезни, которые обычно не 
встречаются в британских водах, но представляют угрозу для аборигенных видов и мест 
обитания при занесении в экосистему. К ним относятся растения, которые могут быстро 
разрастаться, полностью покрывая поверхность водоема, а также агрессивные креветки, 
которые будут атаковать и уничтожать местные виды, включая рыбные икринки. Ввиду 
небольших размеров инвазивные виды бывает трудно заметить, поэтому они могут случайно 
остаться на рыболовных снастях. В некоторых случаях их находили живыми в рыболовных 
сетях и вейдерсах спустя 14 дней после рыбалки.   

Мы хотим предотвратить случайное распространение этих видов в наших водоемах, чтобы 
защитить качество вод и рыбных запасов для будущих поколений. Поэтому мы просим всех 
членов команды перед поездкой в Великобританию и после каждой рыбалки 
дезинфицировать свое снаряжение — эта процедура предусматривает всего три простых шага. 

 

 

 

 

 

ШАГ № 1 — ОСМОТР. Осмотрите свои снасти и сапоги и удалите все 
оставшиеся на них растения или частицы грязи. Особое внимание следует 
уделять ободьям сетей и нижней части сапог/вейдерсов. 

Даже если вы удалили видимые остатки, на сетях все еще могут остаться 
небольшие фрагменты растений, насекомые, икринки или болезни. Из 
небольшого кусочка растительного материала или насекомого, 
вынашивающего потомство, могут образовываться новые популяции.  

Поэтому после осмотра необходим следующий шаг. 

 
ШАГ № 2 — ОЧИСТКА. Поместите свои сети и вейдерсы в контейнер, 
наполненный горячей водой.  

В идеале — используйте температуру не менее 45° C (предпочтительно 
50° C) в течение 15 минут. Будьте осторожны с горячей водой! Мы 
рекомендуем использовать перчатки. Если их нет, прежде чем вынимать 
снасти, подождите, пока горячая вода остынет. Если у вас нет контейнера, в 
качестве альтернативного варианта снаряжение можно промыть струей, 
подаваемой под высоким давлением, струей горячей воды или обработать 
дезинфицирующим средством. 

 
ШАГ № 3 — СУШКА. Наконец, оставьте свое оборудование сушиться в 
течение как минимум 48 часов. 

 В идеале — оставляйте свои сети и вейдерсы высыхать на солнце, чтобы 
убить все оставшиеся инвазивные не аборигенные виды, которые могут 
выжить после обработки горячей водой. 
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После соревнований 
После соревнований тщательно проверьте всю свою одежду и снасти на предмет наличия 
видимого мусора (грязи, растительности или животных материалов). По возможности их 
следует удалить и оставить на водоеме.  Особенно внимательно необходимо осматривать 
швы на сапогах и вейдерсах, а также ободья сетей. Как можно быстрее тщательно очистите 
снаряжение, а затем оставьте сушиться (чем дольше, тем лучше), прежде чем снова 
использовать его в другом месте.  

Следуйте этим рекомендациям после каждой рыбалки, чтобы свести к минимуму риск 
распространения инвазивных не аборигенных видов между водоемами.  

 

Обратите особое 
внимание на зоны, 

обведенные красным 


