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САЙМЕНСКАЯ
КОЛЬЧАТАЯ НЕРПА
НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ.
ЕЙ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Озеро без сетей
и покой, пожалуйста!

Знаете ли Вы что-нибудь о
сайменской нерпе?
Симпатичная сайменская
нерпа (saimaannorppa, Pusa
hispida saimensis) – это
представитель рода тюленей,
который находится под
непосредственной угрозой
вымирания. Она не обитает
нигде, кроме озера Сайма в
Финляндии. На данный момент
(2012) в мире насчитывается
всего 310 особей. Крупнейшая
популяция обитает и
размножается в районах озера
Сайма, Хаукивеси и Пихлаявеси,
расположенных по обе стороны
г. Савонлинна.
Большую угрозу для нерпы
представляют рыбацкие сети.
• Попадая в рыболовные снасти,
нерпа оказывается
в ловушке, что
является для
нее крайне
опасным.

© MERVI KUNNASRANTA/ WWF

В большой опасности
находятся молодые особи,
которые легко могут погибнуть,
попав в сети или неправильно
установленные стационарные
ловушки, катиски.
• Детеныш нерпы, белек,
рождается в период с февраля
по март в снежном логове,
которое мать-нерпа обычно
строит вблизи прибрежных
скал, вырывая нору в снегу
прямо из-подо льда. Из логова
есть прямой выход в воду.
Снежный дом нерпы, где она
вскармливает белька в течение
двух месяцев, незаметен на
поверхности снега. В период
выкармливания потомства
мать-нерпа и белек очень
чувствительны к людскому
шуму.
• Еще одной опасностью для
нерпы стало изменение
климата. Теплые, малоснежные
зимы, повторяющиеся из года в
год, могут быть губительными
для нерп, т.к. в малоснежные
зимы значительно возрастает
смертность бельков.

Как Вы можете
помочь нерпе?
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В период, когда озеро
покрыто льдом
• Катайтесь на снегоходах
только по обозначенным
маршрутам.
• Воздерживайтесь от катания
на снегоходах, хождения
на лыжах и других видов
активного отдыха вблизи
небольших островов и скал.
В период открытой воды
• Безопаснее всего не
рыбачить с использованием
сетей.
• Вместо сетей используйте
удочку, спиннинг или катиску,
безопасную для нерпы.
• Если Вы рыбачите с
помощью сетей или катиски,
при приобретении
разрешения на
рыболовство узнайте о
действующих ограничениях
и неукоснительно их
придерживайтесь.

Горловина катиски
должна быть
достаточно крепкой,
чтобы нерпа не смогла
раскрыть ее больше,
чем на 15 сантиметров.
Горловину катиски
можно укрепить,
например, с помощью
поперечных стяжек
и металлической
горловинной рамки.
15 см

Район, в котором
ограничения на
рыболовство
действуют
круглый год
Любой вид ловли
рыбы с помощью
сетей запрещен
в период c 15.04
пo 30.06.
км

На озере Сайма действуют
законодательные и договорные
ограничения, соблюдение которых
контролируется властями:
• В районе, обозначенном на развороте
карты, запрещены все виды рыбного
лова сетями в период 15.04–30.06.
• К тому же, многие владельцы
акваторий озера договорились о
введении запрета весенней ловли
рыбы с помощью сетей и крючка с
наживкой в период 15.04–30.06.

В районе, обозначенном на
карте, круглый год запрещено
использовать также:
• катиску с шириной горловины
более 15 см
• трехстенную сеть
• сеть, сотканную из многопрядной нити
• сеть с ячеей менее 60 мм, сотканную
из однопрядной нити, толщина
которой составляет более 0,17 мм
• сеть с ячеей 60 мм и более, сотканную
из однопрядной нити, толщина
которой составляет более 0,20 мм
• запрещен также ярусный лов или
другой вид ловли на крючок с
использованием рыбы или ее частей
в качестве наживки
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Давайте вместе спасем сайменскую нерпу!
Хотели бы Вы принять участие в сохранении
уникальной природы озера Сайма?
На нашем англоязычном сайте wwf.fi/donate
с помощью кредитной карты Вы можете внести
однократное пожертвование в пользу работы
WWF по охране природы.

Знаете ли Вы, что у сайменской нерпы в
России есть ближайшие родственники?
Сайменская нерпа обосновалась в озере Сайма
примерно 8000 лет назад, когда в конце ледникового
периода прервалась связь с Балтийским морем.
Ее ближайшие родственники, ладожская кольчатая
нерпа (Pusa hispida ladogensis)и балтийская
кольчатая нерпа (Pusa hispida botnica), таким же
образом оказались в своих нынешних районах
обитания. Оба эти подвида также
находятся под угрозой исчезновения.
Дополнительная информация
wwf.fi/sajmenskaja-kolchataja-nerpa
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Для чего мы нужны?
Цель деятельности WWF – сохранить природу и построить
будущее, в котором человек будет жить в гармонии с ней.

