ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ШТАТА ОРЕГОН
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАСЕКОМОМ-ВРЕДИТЕЛЕ

Предупреждение о насекомом-вредителе:
азиатский гигантский шершень

Vespa mandarinia
Введение

Идентификация в полевых условиях

Азиатский гигантский шершень (AGH), Vespa mandarinia,
(Hymenoptera, Vespidae) является опасным потенциальным
вредителем для пчел и других насекомых. В 2019 году
шершни были обнаружены в Британской Колумбии, Канаде и
городе Блейн, штат Вашингтон (WA).
AGH не обнаружен в штате Орегон. Однако, чтобы успешно
предотвратить их расселение здесь, об их появлении

За чем необходимо следить:


Большие осы длиной от 1,25 дo почти 2 дюймов

 Большая желто-оранжевая голова
 Значительное количество убитых пчел
в улье или около него. Они обычно
разорваны на части.

необходимо немедленно сообщать.
AGH представляет угрозу для пчел в штате Орегон. Шершни
охотятся на пчел в течение всего вегетационного периода, а
позднее летом они могут осуществлять скоординированные
атаки, уничтожая целые семьи пчел.

Чвы можете сделать? Сообщить!
Если вы считаете, что обнаружили азиатского гигантского
шершня, немедленно сообщите об этом в Департамент
сельского хозяйства штата Орегон (ODA). Раннее
обнаружение жизненно важно.



Сделайте фотографии, если это возможно (без
риска быть ужаленными).

Сообщите об обнаружении в Департамент сельского
хозяйства штата Орегон на веб-сайте:

https://oda.fyi/HornetReport
 Если у вас нет доступа к Интернету, вы
можете сообщить по телефону 503-986-4636
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В штате Вашингтон обнаружен азиатский гигантский шершень.
Предупреждение о насекомом-вредителе шершне от Департамента
сельского хозяйства штата Вашингтон (WA), AGR Pub 809-816

Статус насекомого-вредителя
AGH может нападать не только на медоносных пчел и его
укусы могут иметь серьезные медицинские последствия для
людей. Каждый шершень является большим насекомым и
может ужалить много раз. Как правило, рекомендуется, чтобы
при более 10 укусах человек обратился за медицинской
помощью. Департамент сельского хозяйства штата Орегон
(ODA) рекомендует обратиться к врачу за медицинской
помощью.

Дополнительная информация
Oregon Department of Agriculture
(Департамент сельского хозяйства
штата Орегон)
635 Capitol St. NE
Salem, OR 97301-2532
503-986-4636 или 1-800-5250137 www.Oregon.gov/ODA

