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Предотврати распространение инвазивных видов

Инвазивные виды появляются в 
новых районах, за пределами своего 
естественного ареала, путешествуя 
вместе с людьми, которые случайно 
или намеренно способствуют их 
распространению. Вредные чужеродные 
виды наносят ущерб природе, экономике 
и здоровью людей. Некоторые 
неблагоприятные последствия 
распространения инвазивных видов могут 
усилиться в связи с потеплением климата.

Расширение туризма, а, следовательно, 
передвижения людей, транспортных 
средств и различного оборудования, 
увеличивает распространение 
чужеродных видов. Вместе с туристами 
растения, животные, и микробы, в том 
числе патогены, попадают на новую 
территорию, и могут стать вредными 
чужеродными видами, от которых 
впоследствии будет трудно избавиться. 
Распространяясь, чужеродные виды 

Tietokortti



могут угнетать и вытеснять местные 
виды, а также являться переносчиками 
различных заболеваний, опасных для 
людей, растений и животных.

При поездке за границу необходимо 
избегать вывоза растений и их частей, 
а также продуктов питания, так как, 
не заметив, вы можете «перевезти» 
заболевания или вредителей.  Растение, 
привезенное из-за заграницы, может 
само стать вредным чужеродным видом, 
если оно распространится в дикой 
природе. Существуют списки вредных 
чужеродных видов на национальном 
уровне и на уровне Европейского Союза. 

Люди также могут перевозить вредные 
чужеродные виды непреднамеренно, 
например, на подошвах обуви, на 
автомобильных шинах, на различном 
оборудовании для походов и рыбалки. 
Стоит помнить про это, и делать все 
возможное для предотвращения 
распространения чужеродных видов.

Учитывай риски
Путешествуя, пожалуйста, заранее узнай 
об ограничениях, связанных с поездкой. 
Важно знать и понимать, что ограничения 
могут коснуться даже самых обыденных 
продуктов, например молочных 
продуктов и изделий из мяса. Если с вами 
путешествуют собаки, следуй правилам 
Агентства продовольствия Финляндии 
о предотвращении распространения 
многомерного эхинококка (Echinococcus 
multilocularis) при ввозе домашних 
животных. При охоте и наблюдении за 
птицами следует помнить, что они могут 
быть переносчиками птичьего гриппа. 
Вместе с рыболовным снаряжением могут 
распространяться водные чужеродные 
растения, а также заболевания, опасные 
для рыб и крабов.

В настоящее время есть несколько видов, 
распространяющихся наиболее легко 
и представляющих угрозу, например 
африканская чума свиней, чума раков, 
эхинококки, водный гиацинт, клещи, 
моногенея лососевых (Gyrodactylus 
salaris), болезни растений, семена.
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Чистите, пылесосьте и стирайте сумки, 
одежду, обувь и снаряжение для 
кемпинга перед поездкой и после 
возвращения домой. Рыболовные 
снасти можно продезинфицировать 
с помощью сушки, заморозки, с 
использованием высоких температур 
или химических средств. 

Советы по очистке вещей 

Тщательно очищайте подошвы обуви.
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