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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

НАСЕЛЕНИЯ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИНВАЗИВНЫМ ВИДАМ 

 

Информированность общественности является ключевым фактором в минимизации 

распространения вредных инвазивных видов 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал всех ньюйоркцев принять меры 

с целью защиты земель и вод от инвазивных видов насекомых, которые могут принести вред 

здоровью человека, среде обитания животных, сельскохозяйственным и туристическим ресурсам; 

в это связи он объявил наступившую неделю первой в истории штата Нью-Йорк Неделей 

подготовки населения к противодействию инвазивным видам. 
 

«Инвазивные виды могут представлять серьезную опасность для сообществ по всей территории 

штата Нью-Йорк, поскольку они обладают потенциалом к разрушению среды обитания животных 

и способны препятствовать росту и развитию наших туристической и сельскохозяйственной 

отраслей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — На этой неделе мы повышаем 

информированность о целом ряде мер, которые население может принять для защиты своих 

общин от непрошенных гостей. Я призываю всех ньюйоркцев узнать больше о том, как внести 

свой вклад в защиту наших уникальных природных ресурсов». 
 

Неделя информационной подготовки населения к противодействию инвазивным видам (Invasive 

Species Awareness Week) является кампанией, в рамках которой 36 организаций проводят 

тематические мероприятия по всей территории штата Нью-Йорк. На мероприятиях, которые 

пройдут на этой неделе, их участники узнают о том, как распознавать, отслеживать, размечать на 

карте очаги поражения, сообщать компетентным органам о случаях воздействия и 

контролировать инвазивные виды, а также о том, как оказывать помощь в удалении инвазивных 

видов с территорий общественного пользования; участники также присоединятся к экспертам, 

работающим на суше и на воде, чтобы своими глазами увидеть инвазивные виды, а также смогут 

принять участие в тематических презентациях с целью повышения собственной 

информированности о мерах, принимаемых в рамках нейтрализации этих постоянных угроз. 
 

Координация Недели информационной подготовки населения к противодействию инвазивным 

видам (Invasive Species Awareness Week) обеспечивается Советом по вопросам борьбы с 
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инвазивными видами в штате Нью-Йорк (New York State Invasive Species Council, ISC), 

Консультационным комитетом по вопросам борьбы с инвазивными видами (Invasive Species 

Advisory Committee, ISAC) и Партнерством с целью контроля над инвазивными видами в 

региональном масштабе (Partnerships for Regional Invasive Species Management, PRISMS). События 

текущей недели проводятся девятью организациями, участвующими в ISC, 25 организациями, 

участвующими в ISAC, а также организациями iMap Invasives и Cornell Cooperative Extension. 

Функции председательствующих ведомств на уровне ISC выполняют департаменты штата по 

вопросам охраны окружающей среды (Environmental Conservation, DEC) и сельского хозяйства и 

рынков (Agriculture and Markets). 

 

Уполномоченный чиновник Департамента охраны природных ресурсов штата Нью-Йорк (New York 

State Department of Environmental Conservation) Мартенс (Martens) сказал: «Губернатор Куомо 

(Cuomo) признает важность борьбы с инвазивными видами — в период с 2011 года из средств 

штата на борьбу с распространением инвазивных видов выделено 30 миллионов долларов. 

Контроль заражения чрезвычайно сложная задача — будь то извлечение из почвы инфекционно-

опасных деревьев, погибших под воздействием ясеневой изумрудной узкотелой златки, сбор 

рогульника плавающего, блокирующего доступ к водным артериям, или контроль ареала 

распространения евразийских диких свиней, угрожающих природным и сельскохозяйственным 

ресурсам. Профилактика является наиболее экономичной стратегией противодействия. Даже в 

самый разгар летнего сезона наши сограждане, которые отдыхают в кемпингах, плавают на 

лодках, идут по туристическим тропам или рыбачат, могут принять посильное участие в борьбе с 

распространением инвазивных видов».  

 

Уполномоченный чиновник Департамента по вопросам сельского хозяйства и рынков штата Нью-

Йорк (New York State Agriculture & Markets Commissioner) Ричард Болл (Richard A. Ball) сказал: 

«Инвазивные виды способны оказывать на природные ресурсы — от прибрежных районов и 

береговых вод Лонг-Айленда (Long Island) и Великих озер (Great Lakes) до фермерских угодий по 

всей территории штата — долгосрочное негативное воздействие. Вместе с партнерами по всей 

территории штата мы работаем над тем, чтобы воспрепятствовать инвазивным видам, готовым 

нанести вред нашему сельскохозяйственному сообществу и потребителям сельскохозяйственной 

продукции. Неделя информационной подготовки населения к противодействию инвазивным 

видам (Invasive Species Awareness Week) подчеркнет важность привлечения рядовых граждан к 

мероприятиям по выявлению инвазивных видов и своевременному оповещению о следах 

заражения, пока шансы на эффективное искоренение причин и последствий заражения 

максимально высоки».  

 

Хилари Смит (Hilary Smith), председатель совета по вопросам борьбы с инвазивными видами 

(Invasive Species Council), сказала: «Действительно, инвазивные виды представляют для штата 

Нью-Йорк серьезную проблему, и мы аплодируем штату за меры, направленные на ограничение 

их распространения и принимаемые во благо естественной среде. Отрадно наблюдать 

сотрудничество ведомств штата, органов местного самоуправления, промышленных предприятий, 

образовательных учреждений, организаций защитников окружающей среды и гражданских групп 



Russian 

в направлении обеспечения профилактики и контроля распространения инвазивных видов. 

Организуя Неделю информационной подготовки населения к противодействию инвазивным 

видам (Invasive Species Awareness Week) мы в едином порыве хотим сказать: «Нью-Йорк имеет 

право на защиту – вы можете можете помочь, а мы расскажем, как это сделать».  

 

Некоторые инвазивные виды, к примеру евразийский перистолистник, дербенник иволистный и 

хрущики японские присутствуют в природной среде штата Нью-Йорк в течение десятилетий, 

снижая качество природных ресурсов и урожайность сельскохозяйственных культур. Прочие виды, 

в частности ясеневая изумрудная узкотелая златка, гидрилла и вирус оспы слив, внедрились в 

среду в последнее время. Внедрение новых вредных видов в природную среду, как правило, 

можно предупредить.  

 

Меры предосторожности для любителей лодочных прогулок 

 

Необходимо, чтобы любители лодочных прогулок, рыбаки и прочие энтузиасты отдыха на воде, 

покидая воды, в которых обитают инвазивные виды, принимали меры предосторожности с целью 

предупреждения их распространения. 

 

Чистка, слив и сушка – проверьте ваши рыбацкие и лодочные снасти и удалите с них грязь, 

растения и прочие организмы. Вычистив снасти, убедитесь в том, что с них стекла применявшаяся 

при чистке вода, обращая особое внимание на днище, живорыбные баки и отсеки для наживки в 

лодках. Сушка является наиболее эффективным способом «дезинфекции», который, как правило, 

не предполагает негативного воздействия на чувствительное оборудование и одежду. Все 

рыболовные и лодочные снасти, одежда и прочие приспособления и оборудования необходимо 

тщательно высушить перед спуском в другой водоем. В зависимости от специфики оборудования, 

мест его хранения и погодных условий дезинфицирующие мероприятия могут занять до недели 

или более. В частности, необходимо обеспечить обязательное соблюдение следующего основного 

правила: дать максимальному количеству рыболовных и лодочных снастей, не содержащих пор, 

высохнуть в течение 48 часов при относительной влажности до 70 процентов. Необходимо 

принять меры для активной дезинфекции рыболовных и лодочных снастей, если его сушка перед 

использованием в другом водоем невозможна.  

 

Департамент DEC принял ряд новых правил, которые требуют от лодочников, чтобы те удаляли 

все видимые фрагменты растений и животных с лодок, автоприцепов и прочего смежного 

оборудования, а также обеспечивали сушку лодок до спуска на воду или после выезда с 

территорий, находящихся под контролем Департамента охраны природных ресурсов (DEC).  

 

Транспортировка и использование дров 

 

Департамент DEC также рекомендует населению пользоваться местной древесиной, проверять ее 

на наличие следов заражения инвазивными видами на основе полученной информации и 

сообщать об обнаруженных следах воздействия инвазивных видов компетентным органам. В 
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соответствии с действующей нормой запрещается ввоз дров для костров, не прошедших тепловую 

обработку с целью уничтожения паразитов, на территорию штата Нью-Йорк. Эта же норма 

ограничивает зону распространения дров для костров, не прошедших такую обработку, 50 

милями (80 км) от источника/места сбора. Перемещая дрова для костров, вы можете 

поспособствовать распространению заболеваний древесины и инвазивных насекомых, способных 

за короткий период уничтожить растения в большом количестве. Населению и приезжим 

рекомендуется пользоваться местной древесиной, проверять ее на наличие следов заражения 

инвазивными видами на основе полученной информации и сообщать об обнаруженных следах 

воздействия инвазивных видов компетентным органам. 

 

Мероприятия в рамках Недели информационной подготовки населения к противодействию 

инвазивным видам 

 

Дополнительная информация и полный список, в который вошли более 100 мероприятий, 

приведен на веб-сайте Недели информационной подготовки населения к противодействию 

инвазивным видам в штате Нью-Йорк по адресу http://nyis.info/blog. Ниже приводится выборка 

мероприятий, проводимых в различных регионах штата: 

 

Регион Адирондак (Adirondacks):  

8 июля: семинар по вопросам распространения альдегида болиголова и живицы шерстистой 

(Hemlock and Balsam Woolly Adelgid Symposium), хижина лыжника на озере Indian Lake, озеро 

Indian Lake 

 

Столичный регион/долина реки Мохок: 

12 июля: экскурсия с инструктором на тему «Влияние инвазивных паразитов и растений на 

экосистемы лесов и придомовых участков» (How Invasive Pests and Plants Shape Our Forest and 

Backyard Ecosystems Guided Hike), г. Ренсселервилль (Rensselaerville) 

 

Регион Кэтскилл (Catskills):  

11 июля: экскурсия вдоль ручья с инвазивными видами (Invasive Species Stream Walk), программа 

Neversink Stream Program, Кэтскилл (Catskill) 

 

Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

7 – 9 июля: семинар для педагогов по вопросам, связанным с инвазивными видами (Invasive 

Species Teacher Training), институт Finger Lakes Institute, г. Дженива (Geneva) 

 

Лонг-Айленд (Long Island): 

12 июля: «Чесночник аптечный, спорыш и барбекю» (Garlic Mustard Pull, Knotweed Dig and 

Barbecue), Экологический центр Tanners Pond Environmental Center, г. Гарден-Сити (Garden City) 

 

Регион Нижнего Гудзона (Lower Hudson): 

12 июля: экскурсия по ботаническому саду Нью-Йорка - знакомство с аборигенными и 
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инвазивным растениям (NY Botanical Garden Native and Invasive Plant Tour), Бронкс (Bronx) 

 

Озеро Онтарио, восточная часть (Eastern Lake Ontario), река Св. Лаврентия (St. Lawrence): 

12 июля: наблюдение за инвазивными видами, с участием волонтеров (Volunteer Invasive Species 

Monitoring), лодочная станция Pine Grove State Boat Launch, г. Пуласки (Pulaski) 

 

Западный Нью-Йорк (Western NY):  

9 июля: изучение инвазивных видов, теория и практика (Invasive Species Education and Workday), 

заповедник Tifft Nature Preserve, г. Буффало (Buffalo) 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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