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 РОССИЯ И ВТО 
Семь месяцев в ВТО 

 

После вступления России в ВТО 22 августа 2012 года интересным представляется мнение 

ведущих политиков РФ о результатах, достигнутых за прошедшие семь месяцев. 

 

От вступления во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) у России больше плюсов, чем минусов. Такое мнение вы-

сказал президент РФ Владимир Путин: «Уровень таможенной 

защиты РФ нашего рынка после вступления в ВТО превышает 

9%, уровень таможенной защиты Украины – 2,7%, а еврозоны – 

2,8%. И только через пару лет у нас будет 5,9%. По словам В. Пу-

тина, у вступления России в ВТО есть плюсы системного харак-

тера, связанные в том числе с созданием благоприятного кли-

мата для иностранных инвесторов. «Для иностранного потенци-

ального инвестора очень важно знать, является страна членом 

ВТО или нет. Мы стали 157-й страной мира, которая присоеди-

нилась к этой организации, фактически все более или менее развитые экономически страны уже 

там», – сказал он (http://top.rbc.ru). 

 

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в свою 

очередь, на пресс-конференции сообщил, что в новых условиях 

стало проще защищать свой внутренний агрорынок. «Многие ду-

мали, что после вступления в ВТО нам будет сложнее, но на этом 

этапе могу сказать, что стало проще, так как это дало возмож-

ность эффективно отвечать на различные дискриминационные 

меры (в торговле сельхозпродукцией) в отноше-

нии  нашей страны», – считает он (http://www. finmarket.ru). Кроме 

того, по мнению С. Данкверта «Россельхознадзор оказался среди 

ведомств одним из самых подготовленных к вступлению России 

в ВТО». В части реализации положений СФС-Соглашения «Россельхознадзор активно применяет 

определенные санкции при нарушениях – это приостановление поставок продукции на террито-

рию теперь уже Таможенного союза. Если у нас есть подозрения по какому-то заболеванию, мы 

можем закрывать как отдельные предприятия, так и целые территории, как это делают все страны 

ВТО», – сказал он в интервью журналу «Агробезопасность» (http://www.agrobezopasnost.com). 

 

Россия благодаря усердной и правильной работе специалистов-переговорщиков сумела 

вывести из-под обязательств ВТО следующие сферы регулирования: 

– Ценообразование (переходный период для гармонизации железнодорожных тарифов, 

дискриминирующих импортные товары); 

– Особые экономические зоны (переходные периоды для Калининградской и Магаданской 

ОЭЗ); 

– Техническое регулирование (возможность сохранения в силе до принятия новых техни-

ческих регламентов обязательных ГОСТов, противоречащих ВТО, если они не оспариваются чле-

нами ВТО); 

 

http://www.agregator.pro 

 

http://nsk.sibnovosti.ru/ 

http://www.rbc.ru/persons/putin.shtml
http://top.rbc.ru/economics/20/12/2012/837656.shtml
http://www/
http://www.agregator.pro/
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– Сельское хозяйство (возможность существенно повысить уровень искажающей торговлю 

поддержки сельского хозяйства после присоединения к ВТО);  

– ТРИМс (связанные с торговлей инвестиционные меры) в части обязательств по инвести-

ционным программам в автомобильной промышленности – возможность временного сохранения 

противоречащих ВТО мер. 

 

 
Данные с портала http://wto.wtcmoscow.ru 

 

В процессе присоединения была проведена работа по приведению российского законода-

тельства в соответствие с нормами ВТО. Поэтому применение зафиксированных обязательств не 

вызвало необходимости внесения значительных изменений в российское законодательство или 

нормативную базу Таможенного союза. В связи с тем, что после начала функционирования Та-

моженного союза часть полномочий по регулированию торговли перешла на наднациональный 

уровень, Россия принимает на себя обязательства по выполнению требований ВТО и на уровне 

Таможенного союза. Реализация таких обязательств будет возможна благодаря подписанию До-

говора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы, в 

соответствии с которым обязательства принимаемые государством – членом ТС при присоедине-

нии к ВТО становятся частью правовой системы Таможенного союза. 

Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение договоренностей 

по объему внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках «янтарного ящика» (меры под-

держки, оказывающие искажающее влияние на торговлю). Обязательства по объемам «янтарного 

ящика» фиксируются для каждого члена ВТО в виде агрегированных мер поддержки (далее – 

АМС). Кроме того, в тех же перечнях могут быть указаны и параметры по дальнейшему сокра-

щению уровня «янтарного ящика» (меры поддержки, не оказывающие искажающего влияния на 

торговлю). Затем в течение переходного периода снижение внутренней поддержки к 2018 г. до 

4,4 млрд долларов США, что соответствует среднему уровню субсидирования российского сель-

ского хозяйства за 2006-2008 гг. Следует отметить, что обязательства Российской Федерации в 

области сельского хозяйства отличаются от стандартных обязательств, принимаемых другими 

странами – членами ВТО. В соответствии со стандартным подходом, присоединяющаяся страна 

связывает общий объем поддержки АМС на уровне базового периода (три года, предшествующие 
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присоединению) и затем принимает обязательство о его сокращении в течение базового периода. 

Россия принимает обязательство о связывании объема АМС на уровне 4,4 млрд долл., что соот-

ветствует базовому периоду 2006-2008 гг. Разрешенный уровень поддержки составит 9 млрд 

долл., который постепенно будет сокращаться до связанного уровня 4,4 млрд долл. (то есть фак-

тически уровень поддержки, соответствующий базовому периоду, не сокращается, а увеличива-

ется). Такой нестандартный подход к обязательствам по поддержке был увязан членами ВТО с 

предоставлением Россией гарантий сохранения в течение переходного периода сложившегося 

соотношения различных видов поддержки. Такие гарантии предложено зафиксировать в форме 

обязательства о том, что в течение переходного периода до 2017 года включительно (то есть в те 

годы, когда разрешенный уровень поддержки в рамках «янтарной корзины» будет превышать 

уровень базового периода) доля продуктово-специфической поддержки (т. е. с привязкой к опре-

деленному товару) в отношении к продуктово-неспецифической поддержки не будет превышать 

30%. 

Следует отметить, что уровень в 30% в целом соответствует среднему показателю такого 

соотношения, заложенному в проекте госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Безмятежное членство России во Всемирной торговой организации (ВТО) закончилось 

довольно быстро. В январе 2013 года обнаружилось, что Россия оказалась в центре торговых кон-

фликтов, которые можно урегулировать только по правилам ВТО. 

Формальная подготовка к столкновению уже началась, поскольку представители США и 

Евросоюза предъявили к РФ официальные претензии. В судебные инстанции иски пока не по-

даны, но это может произойти, если компромисс не будет достигнут. 

Сейчас число официальных жалоб на нашу страну по применяемым ограничительным 

торговым мерам по линии ВТО четыре, это: введение утилизационного сбора на автомобили, 

партнеры по ВТО недовольны Единым таможенным тарифом (ЕТТ), в частности, соответствием 

адвалорных составляющих пошлин специфическим, а также запретом на ввоз мяса из США и 

живого скота из Евросоюза. 

Современная система разрешения споров ВТО, сформированная в результате почти полу-

векового совершенствования механизма разрешения споров ГАТТ, обеспечивает страны – члены 

ВТО механизмом урегулирования споров в сфере международной торговли, который реализуется 

по существу в автоматическом режиме и позволяет эффективно комбинировать средства как ди-

пломатического, так и юридического характера. Плюсами данной системы по сравнению с дру-

гими институтами является обязательная юрисдикция в сфере охваченных соглашений ВТО и 

собственный механизм обеспечения выполнения принятых по спорам решений. 

Ипполит Ипполитович Дюмулен, профессор кафедры международной торговли и внеш-

ней торговли Всероссийской академии внешней торговли, заслуженный деятель науки России 

считает, что «ВТО – это инструмент многосторонней коммерческой дипломатии и им надо 

научиться пользоваться. Поэтому одна из важнейших задач на нынешнем этапе – это создание 

системы информационного обеспечения российских предпринимателей, экспортеров и импорте-

ров, а также служащих федеральных, региональных и муниципальных органов связанных с внеш-

ней торговлей о деятельности ВТО и возможностях, которые открывает присоединение к ВТО 

для защиты экономических интересов России» (http://wto.wtcmoscow.ru/). 

Экономист Алексей Портанский, возглавлявший в России Бюро по присоединению к 

ВТО, говорит, что российская экономика достаточно крепка для того, чтобы выдержать новые 
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условия конкуренции: «У нас импортные таможенные пошлины снижаются постепенно. Есть от-

дельные позиции, по которым снижение будет более заметным, но, в общем, ни в одной отрасли 

у нас системных проблем не ожидается. В отдельных секторах - да, возможно, и на отдельных 

предприятиях тоже. Все страны в тот или иной период проходили через сложные периоды уси-

ления конкуренции, и улучшить ситуацию с производством тех или иных товаров, машин невоз-

можно, не позволив усиление конкуренции. Научиться производить хорошие товары за высоким 

забором не получится, это еще никому не удавалось», – уверен Алексей Портанский 
(http://www.newsru.com). 

В итоге хотелось бы привести слова Максима Медведкова, российского государственного 

деятеля, руководителя делегации на переговорах о вступлении России во Всемирную торговую 

организацию: «Членство в ВТО открывает для нашего бизнеса принципиально новые возможно-

сти. Главный плюс – стабильность правил торговли, прозрачность законодательства и админи-

стративных процедур. Создаются и лучшие условия для доступа на внешние рынки, поэтому ком-

пании могут рассчитывать на развитие своих экспортных программ. Для отдельных предприятий 

могут возникнуть и риски, связанные прежде всего со снижением тарифных и других барьеров 

при импорте. У правительства, Таможенного союза есть инструменты их нейтрализации. Но ини-

циатива их применения – в руках бизнеса» (http://www.economy.gov.ru). 
 

 

ВТО: ОРГАНЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

 

Спор между США и Индонезией по мерам 

в отношении импорта сельскохозяйственной продукции из США 

 

Индонезия, недавно номинировавшая своего кандидата, госпожу Мари Элка Пангетсу 

(Министр по туризму и творческой экономике) на пост Генерального директора Всемирной тор-

говой организации (ВТО), в конце 2011 года приняла ряд положений, реорганизующих систему 

импорта сельскохозяйственной продукции. Эти положения были пересмотрены в сентябре 2012 

года. В результате этого пересмотра Индонезия приняла еще более строгие требования к ввозу 

сельскохозяйственной продукции. 

В частности, Индонезия запретила импорт через свой крупнейший морской порт Танджунг 

Приок, расположенный в Северной Джакарте. Именно через Танджунг Приок осуществлялось 

более 50 процентов поставок импортной сельскохозяйственной продукции. 

Тем не менее, по словам Бануна Сри Харпини из Карантинной службы Министерства сель-

ского хозяйства Индонезии, в соответствии с Соглашением о взаимном признании, действующем 

до 2015 года, США все еще могут импортировать продукцию на индонезийский рынок через порт 

Танджунг Приок. 

 

Сельскохозяйственная продукция, подлежащая временному запрету на ввоз 
 

№ Продукция Товарный код 

Овощи 

1)  Свежий картофель 0710.10.00.00 

2)  Капуста 0704.90.11.00 

3)  Брюссельская капуста 0704.20.00.00 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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4)  Другие виды капусты 0704.90.19.00 

5)  Цветная капуста 0704.10.10.00 

6)  Брокколи 0704.10.20.00 

7)  Морковь 0706.10.10.00 

8)  Стручковый перец 0709.60.10.00 

Фрукты 

9)  Ананасы 0804.30.00.00 

10)  Мускатная дыня 0807.19.00.00 

11)  Бананы 0803.90.00.00 

12)  Манго 0804.50.20.00 

13)  Папайя 0807.20.10.00; 0807.20.90.00 

14)  Дуриан 0810.60.00.00 

 

Сельскохозяйственная продукция, 

на которую распространяется действие импортных квот 

 

№ Продукция Товарный код 

Распределение импортных квот на 

январь-июнь 2013 года (метриче-

ских тонн) (Сертификат RIPH (Серти-

фикат-направление на импорт сель-

скохозяйственной продукции) 

Овощи 

1)  Лук 0703.10.19.00 24 552 

2)  Лук-шалот  0703.10.29.00 60 000 

3)  Чеснок 0703.20.90.00 160 000 

4)  Замороженный карто-

фель 

0710.10.00.00 Не установлено  

Фрукты 

5)  Апельсины 0805.101.0.00 15 000 

6)  Мандарины 0805.20.00.00 90 000 

7)  Лимоны/цитрусы 0805.50.00.00 1 000 

8)  Грейпфруты 0805.40.00.00 100 

9)  Столовый виноград 0806.10.00.00 27,000 

10)  Яблоки 0808.10.00.00 100,000 

11)  Лонган 0810.90.10.00 25,000 

 

Новые меры регулирования импорта были приняты после того, как в ходе досмотров и 

мониторинга импортированных фруктов и овощей местные власти выявили несоответствие им-

портированной продукции требованиям по безопасности продукции: инспекторы обнаружили 

продукцию, покрытую формалином, а также продукцию, зараженную возбудителями болезней и 

вредителями, представляющими потенциальную опасность для сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в Индонезии. 

Более того, в нескольких регионах были выявлены очаги заражения вредными организ-

мами, что, по мнению властей, могло быть связано с ростом объемов импорта сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Ввод новых мер вызвал недовольство Америки. Десятого января 2013 года Америка за-

явила о своем намерении обратиться в ВТО с просьбой о проведении консультации с Индонезией. 
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По мнению Америки, Индонезия создала «запутанную систему лицензирования на импорт» (не-

автоматическая система лицензирования), необоснованно ограничивающую экспорт американ-

ской сельскохозяйственной продукции и направленную на защиту индонезийской сельскохозяй-

ственной промышленности. 

Америка утверждает, что, применяя неавтоматизированную систему лицензирования на 

импорт, Индонезия нарушает ряд своих обязательств в рамках ВТО, включая обязательства в 

рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ 1994), Соглашения о про-

цедурах импортного лицензирования и Соглашения по сельскому хозяйству. 

В соответствии с неавтоматизированной системой лицензирования, для получения разре-

шения на ввоз продукции импортер вынужден пройти процедуру, состоящую из нескольких эта-

пов: 

 
1) Импортер должен получить Сертификат-направление на импорт сельскохозяйствен-

ной продукции («RIPH») Министерства сельского хозяйства Индонезии. При выдаче RIPH Ми-

нистерство сельского хозяйства проводит анализ наличия альтернативной отечественной продук-

ции на рынке, спрос на ввозимую продукцию и потенциальный риск нарушения баланса народ-

ного хозяйства страны, представляемый импортом данной продукции. 

2) Затем импортер должен обратиться в Министерство торговли Индонезии с заявкой на 

получение статуса «Производителя – импортера сельскохозяйственной продукции» или «Зареги-

стрированного импортера сельскохозяйственной продукции». 

3) Далее, на каждую импортируемую продукцию импортер должен получить Разреше-

ние/Согласие на импорт Министерства торговли Индонезии путем предоставления RIPH и доку-

ментов, удостоверяющих статус импортера. 

Неавтоматизированная система лицензирования также применяется и в отношении про-

дукции животного происхождения. 

Америка заявляет, что применение неавтоматизированной системы лицензирования суще-

ственно ограничивает импорт и нарушает положения соответствующих соглашений ВТО. Мно-

гоступенчатая система лицензирования обременительна в административном отношении. Также 

правительство Индонезии зачастую отказывает в выдаче RIPH (и RPP – на продукцию животного 

происхождения), являющихся основной часть процесса лицензирования, или необоснованно за-

держивает выдачу этих сертификатов, при этом не предоставляя никаких объяснений потенци-

альным импортерам. По мнению США, система лицензирования применяется Индонезией в про-

тиворечивой, небеспристрастной, необоснованной и непредсказуемой манере. 

Получение Сертификата-направления на
импорт сельскохозяйственной
продукции (“RIPH”)

Внесение заявки на получение статуса
"Производителя-импортера
сельскохозяйственной продукции" или
"Зарегистрированного импортера
сельскохозяйственной продукции"

Внесение заявки на получение
Разрешения/Согласия на импорт
Министерства торговли
Индонезии путем
предоставления RIPH и
документов, удостоверяющих
статус импортера



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 04, март-апрель 2013 г.   

_________________________________________________________________________________________________ 

 

9 

 

Юридической основой применяемых Индонезией мер служат среди прочего следующие 

акты: 

 Закон Республики Индонезия о сельском хозяйстве № 13, 2010 год («Закон 13); 

 Распоряжение Министерства сельского хозяйства № 60/Permentan/OT.140/9/2012; 

 Распоряжение Министерства торговли № 30/M-DAG/PER/5/2012 касательно импорта сель-

скохозяйственной продукции; 

 Распоряжение Министерства торговли № 60/M-DAG/PER/9/2012 касательно внесения по-

правок в Распоряжение Министерства торговли №30/M-DAG/PER/5/2012; 

 Закон Республики Индонезия о животноводстве и здоровье животных № 18/2009 («Закон 

18»); 

 Распоряжение Министерства торговли № 50/Permentan/OT.140/9/2011; 

 Распоряжение Министерства торговли № 24/M-DAG/PER/9/2011. 

В целом меры, принятые Индонезией, по заявлениям Америки, нарушают следующие поло-

жения в рамках ВТО: 

 Статьи X:3(a) и XI:1 ГАТТ 1994 г.; 

 Статьи 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству; и 

 Статьи 1.2, 3.2 и 3.3 Соглашения о процедурах импортного лицензирования. 

Двадцать четвертого января 2013 года Австралия, Канада и Европейский союз присоеди-

нились к внесенному США запросу на проведение консультаций с Индонезией. Индонезия уве-

домила Орган по разрешению споров ВТО о своем согласии на проведение консультаций. 

По словам Гиты Виржаван (Gita Wirjawan), Министра торговли Индонезии, Правительство 

Индонезии будет решать вопрос напрямую с правительством Америки. «Мы сделаем все, чтобы 

разрешить данный спор», – заявила г-жа Виржаван. 

Индонезия также расстроила своих торговых партнеров, заявив о своем намерении стать 

практически независимой от импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции. 

Таким образом Индонезия планирует значительно ограничить объемы импорта вышеуказанной 

продукции. 

Следует отметить, что самая крупная в экономическом плане страна Южной Азии испы-

тывала торговый дефицит в течение нескольких месяцев в 2012 году (с апреля по июнь), пик 

которого пришелся на октябрь. 

Сельское хозяйство составляет примерно 15 процентов от ВНП Индонезии. В сельском 

хозяйстве занято порядка 42 миллионов человека (население страны составляет 240 миллионов 

человек). 

В 2012 году Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) призвала 

Индонезию провести реформу системы налогообложения экспорта и импортных ограничений, 

применяемых к сельскохозяйственной продукции. Вскоре после этого президент Индонезии 

Сусило Бамбанг Юдхойоно подписал новый закон о пищевых продуктах, согласно которому оте-

чественное производство и спрос, а также контроль импорта и экспорта лежат в основе экономи-

ческой независимости страны. 

Обвинения в адрес Индонезии звучат также со стороны Австралии, Турции и Шри-Ланки, 

требующих объяснений по поводу введения Индонезией 20%-го тарифа на импорт кукурузной 

муки в ответ на претензии, выдвинутые представителями индонезийской мукомольной промыш-

ленности, заявивших, что импорт кукурузной муки наносит значительный ущерб отечественной 

мукомольной промышленности. 
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Четырнадцатого марта 2013 года Америка вновь обратилась в ВТО с просьбой принять 

меры по упразднению ограничений, введенных Индонезией в отношении импорта сельскохозяй-

ственной продукции и продукции животного происхождения. 

Процесс разрешения данного спора при ВТО может занять год и более, при условии, что 

соответствующие комиссии по рассмотрению данного спора будут созданы в оперативном ре-

жиме. 

Данный спор вызывает интерес и в свете того, что Индонезия является принимающей сто-

роной двух крупнейших международных мероприятий: Саммита лидеров государств – членов 

Организации тихоокеанского экономического сотрудничества и Министерской конференции 

ВТО. 

Консультации – первый шаг в процессе разрешения споров при ВТО. Попытки разрешить 

данный спор в ходе консультаций, проведенных 21-22 февраля этого года, оказались безрезуль-

татны. 

В соответствии с правилами ВТО, если спор разрешен в течение шестидесяти дней, ВТО 

организует комиссию по разрешению споров. 

Восемнадцатого марта 2013 года Торговый представитель США Рон Кирк сообщил о том, 

что Америка внесла запрос на создание комиссии по разрешению споров для рассмотрения спора 

с Индонезией. 
 

(По материалам официального веб-сайта ВТО http://www.wto.org и Национальной организации по карантину 

и защите растений Индонезии http://www.karantina.deptan.go.id/) 

 

Спор между Аргентиной и США по импорту лимонов из Аргентины 

 

В начале 1990-х гг. группа аргентинских производителей сельскохозяйственной продук-

ции в надежде увеличить объемы экспорта занялась выращиванием цитрусовых культур в четы-

рех северо-западных зонах Аргентины, свободных от рака цитрусовых (Xanthomonas axonopodis). 

В 1991 году производители и экспортеры цитрусовой продукции из этих регионов учредили Фи-

тосанитарную ассоциацию северо-западной Аргентины (AFINOA), финансируемую самими про-

изводителями. Целью этой организации было содействие сотрудничеству в применении санитар-

ных и фитосанитарных (СФС) мер и, тем самым, содействие развитию экспорта. Инвесторы пла-

нировали применять современные технологии производства продукции, предназначенной для 

экспорта в страны Европы и Америки. 

В 1993 году Аргентина внесла запрос на ввоз свежих грейпфрутов, лимонов и апельсинов, 

выращенных в северо-западных регионах страны, в США. В 1994 году фитопатологи из Службы 

инспекции здоровья животных и растений США (APHIS) посетили эти регионы для оценки их 

фитосанитарного состояния. Предварительные результаты оценки показали, что, несмотря на 

статус свободный зоны, они все же были заражены черной пятнистостью (Guignardia citricarpa) 

и паршой (Elsinöe australis) цитрусов – грибными болезнями, отсутствующими в США. 

В 1995 году APHIS отказалась выдать разрешение на ввоз продукции из этих зон до полу-

чения документального подтверждения их фитосанитарной безопасности и до утверждения ме-

тодов обработки для борьбы с вышеуказанными грибными болезнями. 

Контрольные органы Аргентины не пожелали удовлетворить требования США, и перего-

воры между двумя странами переросли в политический спор. США требовали, чтобы Аргентина 
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предоставила научные данные, подтверждающие статус (свободных зон) северо-западных реги-

онов. Аргентина же заявила, что соответствующие фитосанитарные положения, утвержденные 

ЕС, позволяют импортировать продукцию из фруктовых садов, расположенных в северо-восточ-

ных регионах Аргентины, не имеющих статус свободных зон, поэтому, по мнению Аргентины, 

риск заноса болезней из северо-западных регионов, считающихся свободными зонами, пренебре-

жимо мал. 

Следует отметить, что Аргентина оказалась неспособной принять во внимание ряд важных 

факторов, влияющих на процесс инвазии вредных организмов / патогенов. Также Аргентина не 

учла, что в разных странах приняты разные «надлежащие уровни фитосанитарной защиты». Это 

еще раз подтверждает, что некоторые страны все еще неспособны в полной мере оценить важ-

ность применения гармонизированных общепризнанных санитарных и фитосанитарных мер и их 

научного обоснования. 

Данное противоречие в некоторой степени указывает на различия между американским и 

европейским подходами к управлению инвазионными чужеродными видами. APHIS следовала 

региональному подходу, принятому в странах – членах ВТО, который позволяет импортировать 

продукцию из зон, получивших статус свободных от вредных организмов, в то время как ЕС сле-

довал подходу, позволяющему импортировать продукцию из отдельных плодовых садов, свобод-

ных от вредных организмов (Продовольственно-ветеринарная служба ЕС (FVO), 2002 г.). 

AFINOA проявила инициативу в разрешении этой сложной ситуации. Ассоциация при-

звала научное сообщество Аргентины подготовить научное обоснование статуса северо-запад-

ных зон. Также AFINOA заручилась поддержкой властей северо-западной Аргентины для усо-

вершенствования процедур контроля надлежащего применения фитосанитарных мер в этих зо-

нах. 

Более того, для повышения доверия американских властей к органам фитосанитарного 

контроля Аргентины, Правительство Аргентины учредило новую организацию – Национальную 

службу здоровья и качества сельскохозяйственной продукции (SENASA). 

В 1996 году APHIS подготовила анализ фитосанитарного риска (АФР) на основе данных, 

полученных в результате проведения научных исследований. Согласно АФР, относительный 

риск акклиматизации рассматриваемых вредных организмов был ничтожно мал. 

В августе 1998 года APHIS опубликовала решение, разрешающее импортировать цитрусы 

из вышеуказанных зон при условии применения Аргентиной системного подхода для борьбы с 

черной пятнистостью (Guignardia citricarpa) и паршой (Elsinöe australis) цитрусовых. В систем-

ный подход были включены следующие элементы: 

 защитные меры, применяемые при выращивании культуры и после сбора урожая, 

 фитосанитарная сертификация, 

 холодовая обработка, 

 протоколы по выявлению болезней; 

 ввод ограничений на перемещение и повторную упаковку продукции. 

Это решение вызвало недовольство американских производителей и общественности в це-

лом. Производители выразили свои сомнения касательно научной обоснованности самого си-

стемного подхода и способности аргентинской стороны применять его надлежащим образом. 

Тем не менее, в конце 1998 года APHIS подготовила экономический анализ, в котором за-

явила, что решение «не будет иметь значительных экономических последствий». Также APHIS 
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опубликовала оценку воздействия (решения) на окружающую среду, согласно которой воздей-

ствие на окружающую среду в случае неэффективности системного подхода было оценено как 

«значительное». 

Недовольство американских производителей вынудило власти США быть острожными в 

принятии решений. Аргентинские же власти вскоре выразили свои претензии касательно затяги-

вания процесса принятия окончательного решения американскими властями. Пятнадцатого июня 

2000 года APHIS приняла окончательное решение, открывающее Аргентине полный доступ на 

американский рынок. 

Тем не менее, американские производители вновь выразили свои сомнения в способности 

аргентинской стороны надлежащим образом контролировать применение системного подхода. 

Представители законодательных органов Калифорнии пригрозили APHIS задержкой финансиро-

вания за 2001 фискальный год до пересмотра окончательного решения и АФР. 

В связи с этим APHIS без предупреждения посетила SENASA для оценки наличия квали-

фицированного технического персонала, анализа документации и проверки лабораторий. Про-

верка не выявила никаких нарушений, и, несмотря на возражения властей Калифорнии, импорт 

аргентинских лимонов в США продолжился. 

Тридцатого марта 2001 года производители цитрусовых культур из Калифорнии и Ари-

зоны подали в суд на APHIS с целью отмены окончательного решения по импорту аргентинских 

лимонов в США. Суд принял решение в пользу истца, и импорт лимонов из Аргентины был за-

прещен. 

После введения запрета на импорт в феврале 2002 года Аргентина сообщила о выявлении 

рака цитрусовых в северо-западных регионах. Северо-западные регионы потеряли статус свобод-

ных зон. Несмотря на это, Аргентина намеревалась доказать, что применяемый в этих регионах 

системный подход обеспечивает полное соответствие продукции, экспортируемой из этих реги-

онов, фитосанитарным стандартам. Официальный визит APHIS в эти регионы был отложен до 

десятого марта 2003 года. 

В 2003 году по результатам визита APHIS признала эффективность системного подхода в 

обеспечении фитосанитарной безопасности продукции, выращиваемой в этих регионах, но выра-

зила свое недовольство тем, что правительство Аргентины не применяет программу по ликвида-

ции рака цитрусовых. Власти Аргентины отказались признать необходимость применения про-

граммы по ликвидации болезни. Запрет на импорт остался в силе. 

Десятого января 2006 года Департамент сельского хозяйства США объявил о неэффектив-

ности реализуемой в США программы по ликвидации рака цитрусовых, признав, что «ураган, 

пронесшийся над Флоридой, поспособствовал настолько широкому распространению болезни, 

что ее ликвидация невозможна». 

Импорт лимонов из северо-западных регионов Аргентины в США официально запрещен с 

2001 года. 

Третьего сентября 2012 г. Аргентина обратилась в ВТО с запросом о проведении консуль-

таций с Соединенными Штатами Америки касательно ряда мер, применяемых США в отношении 

импорта свежих лимонов из северо-западного региона Аргентины, а именно: 

(i) ряд мер, которые, по мнению Аргентины, в совокупности представляют собой запрет на 

импорт цитрусовых плодов, происходящих из северо-западного региона Аргентины; 

(ii) отказ США в выдаче разрешения на импорт свежих лимонов из северо-западного реги-

она Аргентины; 
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(iii) необоснованное затягивание процедуры по выдаче разрешения на импорт свежих ли-

монов из северо-западного региона Аргентины. 

Аргентина заявляет, что меры, принятые США, противоречат следующим положениям: 

 Статьям I:1, III:4, X:1, X:3 и XI:1 Соглашения ГАТТ 1994; 

 Статьям 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 и 7, Приложению B, 8, Приложению C и 

Статье 10.1 СФС-Соглашения; 

 Статье XVI:4 Соглашения об учреждении ВТО. 

Шестого декабря 2012 года Аргентина внесла запрос на организацию комиссии по разре-

шению данного спора. Орган по разрешению споров ВТО на своем заседании семнадцатого де-

кабря 2012 года отложил созыв комиссии. 
 

(по материалам официальных веб-сайтов ВТО http://www.wto.org, Службы инспекции здоровья животных и 

растений Департамента сельского хозяйства США http://www.aphis.usda.gov и Национальной службы здо-

ровья и качества сельскохозяйственной продукции http://www.senasa.gov.ar/) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ВТО ПО ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНЫХ  

И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР 
 

Интерпретация и применение положений СФС-Соглашения: Преамбула 

 

Практическое применение СФС-Соглашения с момента его введения в силу 1 января 1995 

г. представляет неиссякаемый интерес для юристов, политиков и ученых, учитывая его значи-

мость для процесса регулирования международной торговли подкарантинной продукцией. Поло-

жения СФС-Соглашения, как и других соглашений ВТО, беспрерывно интерпретируются в рам-

ках развивающейся системы урегулирования споров между торговыми партнерами ВТО. В этой 

связи мы начинаем серию публикаций, посвященных опыту толкования положений СФС-Согла-

шения. 

Либерализации международной торговли, обеспечение равных условий для всех торговых 

партнеров, содействие экономическому росту, устранение дискриминации как таковой, а также 

возможностей для ее проявления, – лишь некоторые из задач, которые Всемирной торговой ор-

ганизации необходимо непрерывно решать для достижения безбарьерности международной тор-

говли. Огромную роль в этом процессе играет система международных договоров ВТО, в которой 

Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер занимает особое место, по-

скольку, конкретизируя Ст. XX (b) Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 

г., оно определяет условия установления барьеров для торговли в виде мер санитарного и фито-

санитарного контроля. 

Страны – торговые партнеры, реализуя свое право на применение мер, «необходимых для 

защиты жизни или здоровья человека, животных и растений» (Ст. XX (b) ГАТТ), иногда затраги-

вают интересы друг друга. Зачастую возникающие споры связаны с применением стандартов и 

научной обоснованностью импортных требований к подкарантинной продукции. С одной сто-

роны, каждая страна, обладая законным правом и соответствующими правовыми инструментами, 

обеспечивает национальную санитарную и фитосанитарную безопасность, а с другой стороны, 

приобретает возможность манипулировать торговыми партнерами посредством введения запре-

тов и ограничений на импорт определенных видов продукции. Именно поэтому значимость СФС-

http://www.senasa.gov.ar/
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Соглашения нельзя переоценить. Для формирования надежной, стабильной и справедливой си-

стемы международной торговли крайне важны устанавливаемые СФС-Соглашением рамки для 

национального законодательства в части применения стандартов, регулирующих защиту здоро-

вья человека, животных и растений. Эти стандарты, равно как и оценка риска, представляемого 

импортом той или иной продукции, должны быть научно обоснованными. 

При оспаривании национальных регламентов и импортных требований к подкарантинной 

продукции страны – члены ВТО всегда ссылаются на положения СФС-Соглашения. Апелляци-

онный орган ВТО и рабочие группы по урегулированию разных споров, в свою очередь, по мере 

необходимости дают толкование разных положений Соглашения. В настоящей статье представ-

лены комментарии по некоторым положениям Преамбулы. 

В споре между ЕС и США / Канадой (DS320, 321) в отношении приостановки применения 

США и Канадой уступок ВТО по результатам рассмотрения спора «ЕС – гормоны» (DS48) ответ-

чиком выступал Евросоюз в связи с запретом импорта мяса и мясной продукции, произведенной 

с использованием специфических гормонов роста. Со ссылкой на первый абзац Преамбулы Апел-

ляционный орган подчеркнул право стран-членов применять меры для защиты жизни и здоровья 

людей, животных или растений при условии, что применяемые меры согласуются с обязатель-

ствами, определенными положениями СФС-Соглашения, по обеспечению должной обоснован-

ности мер. 

По пятому и шестому абзацам Преамбулы, посвященным международным стандартам, ру-

ководствам и рекомендациям, Апелляционный орган отметил значимость СФС-Соглашения с 

точки зрения содействия странам – членам ВТО в применении существующих международных 

стандартов, руководств и рекомендаций в качестве обоснования для принимаемых санитарных и 

фитосанитарных мер. При этом важная роль отводится Комиссии «Кодекс Алиментариус», Все-

мирной организации здравоохранения животных (ранее именовавшейся Международное эпизоо-

тическое бюро) и Секретариату Международной конвенции по карантину и защите растений, ко-

торые регулярно предоставляют в Комитет по СФС информацию о новых принятых международ-

ных стандартах. 

В ходе разрешения спора «ЕС – гормоны» (DS48) Рабочая группа детально обсудила взаи-

мосвязь между СФС-Соглашением и Статьей XX(b) ГАТТ, принимая во внимание желание стран 

– членов ВТО разработать правила для применения положений ГАТТ 1994 г., которые имеют 

отношение к использованию санитарных или фитосанитарных мер, что и отражено в восьмом 

абзаце Преамбулы. Было отмечено, что общие подходы, применяемые в Ст. XX(b) ГАТТ, фунда-

ментально отличаются от подходов в СФС-Соглашении. В целом, в Статье XX ГАТТ приводятся 

общие исключения, которые могут применяться для оправдания случаев нарушения других по-

ложений ГАТТ. В свою очередь, в СФС-Соглашении указаны специфические обязательства, ко-

торые страны – члены ВТО должны выполнять для получения возможности устанавливать и при-

менять специфические типы мер, а именно, санитарные или фитосанитарные. Более того, допол-

нительными и выходящими за рамки Ст. XX(b) ГАТТ, по мнению членов Рабочей группы, явля-

ются положения СФС-Соглашения, содержащиеся во втором и шестом абзацах Преамбулы и ука-

зывающие на стремление стран-членов добиться улучшения здоровья людей, здоровья животных 

и фитосанитарной ситуации во всех странах-членах, а также способствовать использованию со-

гласованных санитарных и фитосанитарных мер на основе международных стандартов, руко-

водств и рекомендаций, разработанных соответствующими международными организациями 

(включая Комиссию «Кодекс Алиментариус», Международное бюро по эпизоотии и Секретариат 
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Международной конвенции по карантину и защите растений), без предъявления при этом стра-

нам-членам требований внести изменения в их соответствующий уровень охраны жизни или здо-

ровья людей, животных или растений. По этой причине в итоговом отчете по спору «ЕС – гор-

моны» (DS48) был сделан вывод о недоказательности заявления ЕС об отсутствии «материально-

правовых» обязательств, дополняющих положения Ст. XX(b) ГАТТ. Очевидно, что некоторые 

положения СФС-Соглашения конкретизируют положения ГАТТ, в частности Статью XX(b). Дей-

ствительно, в СФС-Соглашении отражено стремление стран-членов разрабатывать правила для 

реализации положений ГАТТ, в частности, в отношении применения санитарных или фитосани-

тарных мер. К «материально-правовым» обязательствам, устанавливаемым многими положени-

ями СФС-Соглашения и значительно выходящими за рамки Ст. XX(b) ГАТТ, было отнесено ис-

пользование согласованных санитарных и фитосанитарных мер с целью улучшения здоровья лю-

дей, животных и фитосанитарной ситуации в странах-членах. Эти положения, в отличие от 

Ст. XX(b) ГАТТ, не могут применяться для оправдания случаев нарушения других обязательств 

ГАТТ (например, нарушение обязательств по недискриминации, приведенных в Ст. I и III ГАТТ). 

И в заключение, экспертами ВТО особо выделяется проблема применимости принципа 

предосторожности. В споре «ЕС – гормоны» (DS48) Апелляционный орган отказался занять ка-

кую-либо позицию в отношении статуса принципа предосторожности в международном праве. 

Европейский союз для обоснования своей претензии в вышеуказанном споре сослался на этот 

принцип, указав на его соответствие Ст. 5.1 СФС-Соглашения. Апелляционный орган подчерк-

нул, что принцип предосторожности до сих пор вызывает споры среди ученых, юристов, полити-

ков и судей. Некоторые эксперты считают, что принцип предосторожности приобрел форму об-

щего принципа обычных норм международного экологического права. Тем не менее остается не-

ясным, принимают ли этот принцип страны – члены ВТО в качестве принципа общего или обыч-

ного международного права. Апелляционный орган высказал мнение о том, что выражение пози-

ции по этому важному, но абстрактному вопросу было бы излишним и даже неблагоразумным, 

поскольку принцип предосторожности требует прецедентного толкования, по крайней мере в 

случае его применения вне контекста международного экологического права. Такой же вывод о 

неопределенности статуса принципа предосторожности сделала и Рабочая группа по спору «ЕС 

– утверждение и торговля продуктами биотехнологий» (DS291, 292, 293), в котором истцами вы-

ступили США, Канада и Аргентина, высказавшие претензию против утвержденного общего мо-

ратория ЕС на разрешение использовать продукты биотехнологий, а также против защитных мер 

стран – членов ЕС, запрещающих импорт / торговлю специфическими продуктами биотехноло-

гий на своей территории. Рабочая группа отказалась поддержать заявление ЕС о том, что принцип 

предосторожности «к настоящему времени стал общим принципом международного права». 

Что касается взаимосвязи между принципом предосторожности и СФС-Соглашением, 

Апелляционный орган выделил ряд аспектов, один из которых связан с Преамбулой СФС-Согла-

шения. В шестом абзаце Преамбулы прямо признается право стран-членов устанавливать соб-

ственный уровень санитарной защиты, который может быть выше (например, с более высокой 

степенью предосторожности), чем указано в существующих международных стандартах, руко-

водствах и рекомендациях. Следует отметить, что в СФС-Соглашении принцип предосторожно-

сти не используется в качестве юридического основания для оправдания санитарных и фитоса-

нитарных мер, которые в некоторой степени могут противоречить обязательствам, определенным 

положениями Соглашения. Кроме того, в ходе рассмотрения спора «ЕС – гормоны» (DS48) и при 

толковании Ст. 2 СФС-Соглашения Апелляционный орган сделал акцент на том, что при оценке 
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научной обоснованности применения страной-членом санитарных и фитосанитарных мер Рабо-

чая группа по вышеуказанному спору должна учитывать применяемые страной подходы, осно-

ванные на принципе предосторожности, поскольку они связаны с проявлением предусмотритель-

ности в отношении необратимых рисков, особенно если это касается угроз для жизни и здоровья 

человека. Наряду с этим при урегулировании спора имеются все основания требовать от ответ-

чика предоставления достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность применяе-

мых мер. И опять же, при урегулировании спора «ЕС – гормоны» было отмечено, что принцип 

предосторожности в некоторой степени отражен в Ст. 3.3 СФС-Соглашения, разрешающей стра-

нам – членам при наличии надлежащего научного обоснования вводить или сохранять в силе 

санитарные и фитосанитарные меры, обеспечивающие более высокий уровень санитарной или 

фитосанитарной защиты, чем рекомендовано соответствующими международными стандартами. 

Для получения дополнительных сведений по рассмотренным вопросам смотрите следую-

щие ссылки на материалы официального сайта ВТО: 

 Применение санитарных и фитосанитарных мер – http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_ 

e/sps_e.htm; 

 Споры в рамках СФС-Соглашения – http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_ 

agreements_index_e.htm?id=A19#selected_agreement. 

Тексты соглашений ВТО на русском языке доступны по ссылке 

http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13. 

 

МККЗР: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

VIII Сессия Комиссии по фитосанитарным мерам 

 

По инициативе Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) в Риме (Италия) с 8 по 12 апреля 2013 г. состоится VIII 

Сессия Комиссии по фитосанитарным мерам, которая будет проходить в Штаб-квартире ФАО в 

Риме, в которой примут участие представители всех стран, присоединившихся к Международной 

конвенции по карантину и защите растений (МККЗР). Пленарное заседание начнется в 14.00 в 

понедельник 8 апреля 2013. Сессия созывается в соответствии с положением Статьи XI МККЗР 

(1997) и открыта для всех договаривающихся сторон. 

Сессия будет транслироваться на официальных языках ФАО: арабском, английском, 

французским, русском и испанском языках. 

По окончании организационных моментов (утверждения повестки, доклада Председателя 

Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) и Секретариата) будут обсуждаться следующие во-

просы: программа по разработке и применению международных стандартов; работа Комитета по 

стандартам; утверждение международных стандартов; перечень тем для будущих стандартов 

МККЗР. 

Кроме того, пройдет обсуждение правил процедуры для Бюро по МСФМ и правила 

выдвижения, отбора и ротации Председателя и заместителей Председателя Бюро. Для Группы 

стратегического планирования (ГСП) будет представлен Проект Правил процедуры и будет 

заслушан Доклад о деятельности Комитета по стандартам. Затем последует процедура принятия 

международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ), которые были рекомендованы 

Комитетом по стандартам (КС). 

http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_%20agreements_
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_%20agreements_
http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13
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На VIII сессии КФМ будет обсуждаться проект Приложения 4 (Анализ фитосанитарного 

риска для растений, как карантинных вредных организмов) к МСФМ 11:2004 с соответствую-

щими изменениями в основном тексте МСФМ 11:2004 и проект пересмотра Приложения 1 

(Утвержденные обработки древесных упаковочных материалов) к МСФМ 15:2009 и соответству-

ющие изменения в Приложении 2 (2006-011). Кроме того, планируется принять русскоязычную 

версию международных стандартов по фитосанитарным мерам с 1 по 28, которые были утвер-

ждены на других языках на предыдущих сессиях КФМ. 

Среди прочих вопросов Повестки дня интерес представляет обсуждение поправок для ис-

правления противоречий в использовании терминов в принятых МФСМ, а также обсуждение спе-

цификации по международному перемещению зерна. 

Комиссия по фитосанитарным мерам также обсудит результаты деятельности Комитета по 

санитарным и фитосанитарным мерам ВТО в 2012 году. 

Представителем государственного органа по биобезопасности острова Фиджи будет сделан 

краткий доклад по работе двадцать четвертого Технического консультативного совещания между 

региональными организациями по карантину и защите растений. 

Подробную информацию по VIII Сессии КФМ, а также проекты международных стандартов 

можно найти на официальном сайте МККЗР по ссылке 

http://www.ippc.int/index.php?id=cpm&no_cache=1&L=0. 

 

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА 
 

О стоимости государственной услуги 

по выдаче фитосанитарного сертификата в США 

 

С целью возмещения расходов на предоставление государственной услуги по экспортной 

сертификации грузов растений и растительных продуктов Служба инспекции здоровья животных 

и растений (APHIS) Департамента сельского хозяйства США взимает плату в соответствии с За-

коном о защите растений (7 U.S.C. 7759(f)(2)). Экспортеры своевременно получают достоверную 

информацию по существующим тарифам, что позволяет им оценить и заранее спланировать свои 

расходы на оформление официальных экспортных документов. Тарифы на государственные 

услуги, предоставляемые APHIS, регулярно пересматриваются на предмет их экономической 

обоснованности и эффективности, поскольку кроме компенсации расходов, понесенных APHIS, 

за их счет осуществляется пополнение резервного фонда, необходимого для обеспечения беспе-

ребойного функционирования Службы в случае непредвиденного недофинансирования. 

Выдачу фитосанитарного сертификата на экспортируемые грузы подкарантинной продук-

ции в соответствии с Законом о защите растений осуществляет должностное лицо федерального 

уровня или уровня штата графства, официально именуемое «инспектор». В настоящее время 

только в Калифорнии должностные лица графств имеют право осуществлять экспортную фито-

санитарную сертификацию. 

С 1 октября 2011 г. действуют следующие тарифы на выдачу фитосанитарного сертификата: 

 

Для коммерческих грузов стоимостью от 1 250 

долларов США 

106 $ 

Для некоммерческих грузов стоимостью до 

1 250 долларов 

61 $ 

http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode07/usc_sec_07_00007759----000-.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode07/usc_sec_07_00007759----000-.html


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 04, март-апрель 2013 г.   

_________________________________________________________________________________________________ 

 

18 

 

Замена любого фитосанитарного сертификата 15 $ 

Выдача фитосанитарного сертификата в сверх-

урочное время 

воскресный / праздничный день 

нерабочее время (17.00 – 8.00) 

 

67 $ 

51 $ 

 

Кроме того, экспортер, получающий фитосанитарный сертификат у инспектора штата или 

графства, уполномоченного APHIS, должен оплатить административный сбор, который он может 

напрямую направлять в APHIS через электронную систему выдачи и отслеживания фитосанитар-

ных сертификатов (PCIT), если экспортер зарегистрирован в этой системе и подает заявку на по-

лучение сертификата через эту систему. Если экспортер не использует систему PCIT, то штат или 

графство, в котором выдается фитосанитарный сертификат, несет ответственность за получение 

административного сбора и его ежемесячное внесение на банковский счет Департамента сель-

ского хозяйства США. С 1 октября 2011 г. административный сбор составляет 6 долларов для 

экспортеров, использующих PCIT, и 12 долларов, если применяется электронная система фито-

санитарной сертификации. 

 
(по материалам официального веб-сайта Службы инспекции здоровья животных и растений Департа-

мента сельского хозяйства США http://www.aphis.usda.gov) 

 

 

 

ЕОКЗР: СЛУЖБА СООБЩЕНИЙ О ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМАХ 
 

Первое сообщение о томатной моли на острове Гернси 
 

На острове Гернси в июне 2010 года впервые была обна-

ружена Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – Список A2 

ЕОКЗР) в пункте упаковки, но в последнее время на острове 

обнаружений больше не было. В октябре 2012 года были от-

ловлены 2 взрослых самца T. absoluta в феромонные ловушки, 

расположенные в одной коммерческой теплице томатов 

(Solanum lycopersicum). Это обнаружение имело место в ходе 

проведения планового обследования. Никаких симптомов или 

повреждений на зараженной культуре томата не наблюдалось. 

Проводятся исследования для отслеживания возможного ис-

точника происхождения данного проникновения вредителя. 

Фитосанитарные меры, принятые для ликвидации T. absoluta, заключались в проведении интен-

сивного отлова в ловушки в сочетании с химической обработкой; утилизация урожая, раститель-

ной среды и напольных покрытий после окончания сбора урожая. 

Статус Tuta absoluta на острове Гернси: присутствует, выявлена в коммерческой теплице, 

объект программы ликвидации. 
 
 

 
 
 

 
http://www.agralan-growers.co.uk 
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Галловый клещ Aceria kuko вновь обнаружен в Германии 
 

Впервые в Германии присутствие Aceria kuko (Acari: 

Eriophyidae) было обнаружено в 2011 году в Земле Баден-Вюр-

темберг. Этот галловый клещ, происходящий из Юго-Восточной 

Азии, был обнаружен на растениях дерезы обыкновенной 

(Lycium spp.), произрастающих в одном из промышленных садов. 

Национальная организация по карантину и защите растений Гер-

мании приняла меры по ликвидации. После первого обнаружения 

в 2012 году были проведены обследования большей части терри-

тории немецких земель (включая официальные досмотры, прове-

денные в питомниках). В результате A. kuko был обнаружен в 

Берлине, Баварии, Северной Рейн-Вестфалии, Рейнланд-

Пфальце, Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне. Идентификация этого галлового клеща проводилась 

по его морфологическим характеристикам. Во всех случаях были приняты официальные меры 

борьбы: уничтожение зараженных растений (в Баварии, Шлезвиг-Гольштейне, Рейнланд-

Пфальце), обработка акарицидом, карантин, официальные досмотры в питомниках. Источник 

данного заражения неизвестен, но существует предположение, что A. kuko проник с зараженным 

растительным материалом. 

Берлин: A. kuko был обнаружен в 7 местностях. В Берлине нет коммерческого производства 

растений рода Lycium, и большая часть обнаружений имела место в частных садах. На один из 

участков зараженные растения были доставлены продавцом из Нижней Саксонии. 

Бавария: в мае 2012 года в одном из питомников на растениях дерезы обыкновенной Lycium 

barbarum наблюдались симптомы, вызванные A. kuko. На приблизительно 600 растениях были 

галлы на листьях. Кроме того, летом A. kuko был обнаружен в четырех других питомниках и в 

одном частном саду. 

Северный Рейн-Вестфалия: в садовом центре было обнаружено 10 растений Lycium с 

симптомами заражения A. kuko. Эти растения происходили из Нижней Саксонии. 

Нижняя Саксония: в Нижней Саксонии были проведены тщательные обследования по от-

слеживанию путей проникновения, но никаких зараженных растений в 2012 году найдено не 

было. Однако в 2011 году в одном из питомников сотрудники наблюдали симптомы заражения 

галловым клещом. В настоящее время в этих питомниках регулярно проводятся официальные 

досмотры. 

Рейнланд-Пфальц: в сентябре 2012 года в двух питомниках, куда растения также были до-

ставлены из Нижней Саксонии, был обнаружен A. kuko. 

Саксония: 26 июня 2012 года симптомы, вызванные A. kuko, были выявлены на растениях 

дерезы обыкновенной в одном питомнике. Приблизительно на 110 растениях имелись симптомы 

– деформация листьев, светлые пятна и галлы на листьях. 

Шлезвиг-Гольштейн: 25 июля 2012 года в одном питомнике на растениях Lycium наблю-

дались симптомы, вызываемые A. kuko. Было заражено около 5% партии растений в горшках – 

1275, включая некоторые родительские растения. 

Статус вредного организма Aceria kuko в Германии: промежуточный, присутствует в неко-

торых регионах (Берлин, Баден-Вюртемберг, Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, 

Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн), объект программы ликвидации. 
 

 

 
http://plantdirect.blogspot.ru 
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Новая информация по ситуации с Thaumastocoris peregrinus                                                     

в области Лацио (Италия) 
 

В 2011 году Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae – Сигнальный список 

ЕОКЗР) впервые был обнаружен в области Лацио, Италия. В ходе мониторинга по другим видам 

вредителей эвкалипта (Glycaspis brimblecombei) впервые было 

замечено присутствие T. peregrinus в августе 2011 года в Риме и 

его окрестностях на нескольких видах эвкалипта (Eucalyptus 

camaldulensis, E. gomphocephala, E. bridgesiana и гибридах E. 

camaldulensis x E. bicostata, E. camaldulensis x E. grandis). Под-

считано, что заражено 8 гектаров эвкалиптовых насаждений и го-

родской парк «Санта Мария ди Галерия» в области Лацио. Ис-

точник данного заражения неизвестен. Никаких специальных 

мер не было принято в области Лацио, т.к. в настоящее время нет 

эффективных мер борьбы с данным вредным организмом. 

Официальный статус вредителя Thaumastocoris peregrinus в Италии: присутствует, в огра-

ниченных зонах вблизи Рима. 

 

Новая информация о ситуации с Meloidogyne chitwoodi                                                                 

и Meloidogyne fallax во Франции 
 

НОКЗР Франции представила в Секретариат ЕОКЗР новую информацию по ситуации с 

Meloidogyne chitwoodi и Meloidogyne fallax (Список ЕОКЗР A2) на своей территории. В 2012 году 

во Франции были обнаружены новые очаги, что стало результатом введения национальной про-

граммы наблюдений за картофельной галловой нематодой. Несмотря на то, что не представляется 

возможным определить источник данного очага, есть предположение, что очаг мог возникнуть в 

связи с импортом зараженного посадочного материала. Для предотвращения любого дальней-

шего распространения картофельных галловых нематод были приняты следующие фитосанитар-

ные меры: отграничение пораженных участков, запрет на перемещение растительных материалов 

и почвы с зараженных участков, разрешение доступа к зараженным территориям только для 

уполномоченных лиц, дезинфекция всей техники, которая могла контактировать с зараженными 

материалами. 

Meloidogyne chitwoodi 

В 2008 году колумбийская галловая корневая нема-

тода M. chitwoodi (вместе с ложной колумбийской галло-

вой нематодой M. fallax) была впервые обнаружена в реги-

оне Пикардия на растениях козельца испанского 

(Scorzonera hispanica) и продовольственного картофеля 

(Solanum tuberosum). В 2009 году была выявлена вспышка 

M. chitwoodi (вместе с M. fallax) в Бретани на тепличных 

культурах (томат, салат-латук и т.д.). В 2010 году в Акви-

тании была обнаружена вспышка M. chitwoodi (исключи-

тельно) на овощных культурах в открытом грунте. В сен-

тябре 2012 года в Иль-де-Франс M. chitwoodi была обнаружена в теплице площадью 400 м², где 

выращивались томаты (Solanum lycopersicum), в почвенных образцах, на корнях растений томата 

галлы не были выявлены. В октябре 2012 года M. chitwoodi также была обнаружена в Нижней 

 

http://www.naturamediterraneo.com 

 

http://www.srpv-midi-pyrenees.com  
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Нормандии. Она была выявлена в образцах почвы, собранных с поля, где выращивалась красная 

свекла (Beta vulgaris var. esculenta cv. «Braco»). На растениях красной свеклы галлы обнаружены 

не были. 

Статус Meloidogyne chitwoodi во Франции: присутствует, ограниченное распространение. 

 

Meloidogyne fallax 

Как уже ранее упоминалось, ложная колумбийская галло-

вая нематода M. fallax впервые была выявлена вместе с M. chit-

woodi в Пикардии в 2008 году, а затем в Бретани в 2009 году. В 

октябре 2012 года M. fallax была обнаружена в регионе Нор-Па-

де-Кале. Она была выявлена в образцах почвы, в которой выра-

щивался одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). Ста-

тус Meloidogyne fallax во Франции: присутствует, ограниченное 

распространение. 

 

 

О ликвидации очага бактериального заболевания                                                                    

позеленения цитрусовых в Аргентине 
 

В июне 2012 года в Аргентине впервые было выявлено бак-

териальное заболевания позеленения цитрусовых (вызываемое 

«Candidatus Liberibacter asiaticus» – Список A1 ЕОКЗР). НОКЗР 

Аргентины (SENASA) представила в Секретариат ЕОКЗР по-

дробный отчет об обнаружении и ликвидации очага этой бакте-

риальной болезни. 

В рамках «Национальной программы профилактики позе-

ленения цитрусовых», реализованной Министерством сель-

ского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины, 

инспектора из SENASA выявили и уничтожили одно растение 

мандарина (Citrus reticulata), зараженное Candidatus Liberibacter asiaticus. Растение было обнару-

жено на частном участке в местечке Пуэрто Дезеадо (департамент Генерала Белграно – провин-

ция Мисьонес), в нескольких километрах от границы с Бразилией. На территории, где было об-

наружено заражение, расположены частные дома и сады, в большинстве из которых выращива-

ется падуб парагвайский Ilex paraguariensis. Кроме того, эта территория окружена охраняемыми 

природными парками и не является территорией промышленного производства цитрусовых. 

В рамках плана экстренных действий были незамедлительно приняты следующие меры лик-

видации: 

1) зараженное дерево было уничтожено; 2) был усилен мониторинг всех потенциальных рас-

тений-хозяев Candidatus Liberibacter asiaticus и ее переносчика Diaphorina citri в радиусе 10 км 

вокруг места обнаружения заражения, включая городские и пригородные зоны. В результате мо-

ниторинга было отобрано и протестировано 260 образцов методом ПЦР в реальном времени и / 

или гнездной ПЦР. 15 растений оказались зараженными, они были уничтожены. К этому времени 

все потенциальные растения-хозяева, растущие вокруг пораженных растений, были обследованы 

на территории площадью 50 000 гектаров. Зона мониторинга также охватила другие части терри-

тории Аргентины, что составило более 52 000 участков с потенциальными растениями-хозяе-

вами. Особо следует отметить тот факт, что все провинции, производящие цитрусовые, были 
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включены в программу мониторинга. Все 13 160 образцов растений-хозяев и D. citri были проте-

стированы и показали отрицательный результат. Таким образом, НОКЗР Аргентины пришла к 

заключению, что территорию страны можно считать свободной от бактериального заболевания 

позеленения цитрусовых. 

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить на веб-сайте SENASA 

(на испанском языке): http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3511-Informe_HLB_2012.pdf  

http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3229-contingencia 2012.pdf  http://www.senasa.gov.ar 

/Archivos/File/File6221-Informe_hlb.pdf. 
 

Первое сообщение о Chalara fraxinea в Гернси 
 

НОКЗР острова Гернси информировала Секретариат ЕОКЗР о первом выявлении возбуди-

теля суховершинности ясеня Chalara fraxinea (телеоморф Hymenoscyphus pseudoalbidus – Сиг-

нальный список ЕОКЗР) на своей территории. В октябре 2012 

года было зафиксировано усыхание верхушек молодого ясеня 

(Fraxinus excelsior). Болезнь была выявлена в ходе недавнего 

обследования плантаций ясеня, а идентичность гриба была 

подтверждена методом ПЦР в реальном времени. Зараженные 

деревья были импортированы из питомников Великобритании, 

в которых впоследствии было подтверждено присутствие 

Chalara fraxinea. На зараженных плантациях одно дерево 

имело признаки некроза на стволе, а симптомы отмирания 

наблюдались у 9 (из 80) двулетних деревьев. 

Статус Chalara fraxinea на острове Гернси: промежуточный, дающий повод для проведения 

фитосанитарного действия, объект программы ликвидации. 
 

Белая ржавчина хризантем обнаружена в Литве 
 

5 мая 2012 года возбудитель белой ржав-

чины хризантем Puccinia horiana (Список A2 

ЕОКЗР) был выявлен в двух теплицах на одной 

ферме в районе Биржай, Литва. Гриб был обна-

ружен на 170 цветущих хризантемах. Первая 

вспышка Puccinia horiana в Литве была выяв-

лена в 1999 году. Позднее выявлялись и другие 

вспышки, и в каждом случае применялись 

меры ликвидации. В двух зараженных тепли-

цах были приняты официальные меры борьбы 

для ликвидации болезни. Все зараженные и потенциально зараженные растения хризантемы 

были выкорчеваны и уничтожены путем захоронения. Строжайший фитосанитарный контроль 

будет осуществляться в зараженных теплицах в течение не менее одного вегетационного периода 

после уничтожения растений. 

Статус Puccinia horiana в Литве: присутствует, ликвидирован, объект официальной борьбы. 
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Красный каймистый ожог хвои повторно выявлен в Литве 
 

Впервые присутствие в Литве возбудителя красного каймистого ожога хвои Mycosphaerella 

pini (анаморф Dothistroma septosporum – Приложения к Директиве ЕС) было подтверждено в 2008 

году в различных частях страны. НОКЗР Литвы сообщила о новых обнаружениях M. pini на своей 

территории. В ходе ежегодного визуального осмотра 37 образ-

цов были отобраны с сосен (Pinus sylvestris, P. mugo, P. nigra, 

P. sibirica, P. cembra) с симптомами поражения. Присутствие 

M. pini в 22 образцах было подтверждено при помощи морфо-

логических и молекулярных методов (в июле и октябре 2012 

года). Зараженные образцы были собраны в 4 лесных питомни-

ках (14 положительных образцов), на 3 лесосеменных станциях 

(3 положительных образца) и в 1 частном парке (5 положитель-

ных образцов). Все зараженные участки расположены в Кау-

насской области. Перемещение растений из зоны очага запре-

щено, и в настоящее время разрабатываются дополнительные 

фитосанитарные меры. Будут предприняты дальнейшие исследования для определения распро-

странения M. pini в Литве. 

Статус Mycosphaerella pini в Литве: присутствует, объект официальной борьбы. 
 

Коричневый пятнистый ожог хвои сосны снова 

выявлен в Литве 
 

В Литве возбудитель коричневого пятнистого ожога 

хвои сосны Mycosphaerella dearnessii (анаморф Lecanosticta 

acicola – Список A2 ЕОКЗР) был впервые обнаружен в 2010 

году в районе г. Клайпеды. В ходе ежегодного обследова-

ния, проводимого НОКЗР, было подтверждено присутствие 

M. dearnessii в 3 образцах с симптомами болезни при по-

мощи морфологических и молекулярных методов. Данные 

образцы были собраны с сосен (Pinus sylvestris и P. mugo) в 

лесу возле деревни Юодкранте (Куршский залив, Клайпедский район). Были приняты фитосани-

тарные меры. Перемещение растений из зоны очага заражения запрещено и разрабатываются до-

полнительные меры. Будут проводиться дальнейшие исследования для определения распростра-

нения M. dearnessii в Литве. 

Статус Mycosphaerella dearnessii в Литве: присутствует, объект официальной борьбы. 

 

Коричневый пятнистый ожог хвои обнаружен на сосне черной  

(Pinus nigra var. nigra) в Австрии 
 

В Австрии присутствие возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои Mycosphaerella 

dearnessii (анаморф Lecanosticta acicola – Список A2 ЕОКЗР) впервые было выявлено в 1996 году 

на сосне горной (Pinus mugo subsp. mugo) в одной местности в Нижней Австрии. В 2009-2011 

годах болезнь была обнаружена в Землях Нижней и Верхней Австрии, Штаймарк, Форарльберг, 

Тироль и Зальцбург на нескольких растениях-хозяевах (Pinus mugo subsp. mugo, Pinus mugo subsp. 
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uncinata и Pinus sylvestris). Как и в других европейских странах, присут-

ствие M. dearnessii наблюдалось преимущественно на декоративных сос-

нах и лишь изредка в лесных насаждениях. В июле 2011 года M. dearnessii 

был выявлен на декоративных соснах в городе Гмунден (Верхняя Австрия) 

вдоль северо-восточного побережья озера Траун. Сначала болезнь была 

обнаружена на двух P. mugo subsp. mugo, а затем на двух Pinus nigra var. 

nigra (10-15-летних растениях), растущих в частных садах. Поскольку 

предыдущие случаи присутствия M. dearnessii на P. nigra в Европе вызы-

вают сомнения, именно это обнаружение можно считать первым зареги-

стрированным случаем выявления M. dearnessii на Pinus nigra в Европе. 

Этот случай заражения может объясняться таким фактором, как высокий 

уровень инфицирования коричневым пятнистым ожога хвои сосны горной 

P. mugo subsp. mugo и климатическими условиями, благоприятными для развития грибной бо-

лезни. Кроме того, было отмечено, что необходимо учитывать возможное присутствие M. dear-

nessii на Pinus nigra в ходе проведения обследований и диагностических мероприятий. 
 

Вспышка вируса мозаики пепино в Тичино (Швейцария) 
 

В Швейцарии вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus, PepMV – Список A2 ЕОКЗР) впер-

вые был обнаружен в кантоне Фрибург в 2004 году. Впоследствии имел 

место ряд обнаружений в кантонах Тичино и Цюрих, но были приняты 

меры ликвидации. С марта по май 2012 года присутствие PepMV было 

выявлено в трех местах производства томата (Solanum lycopersicum), 

расположенных в кантоне Тичино. Учитывая экономический ущерб, 

вызванный вирусом мозаики пепино в местах коммерческого производ-

ства, Кантональная служба здоровья растений рекомендовала уничто-

жить культуру томата и дезинфицировать помещений. Предполагается, 

что PepMV проник с зараженными растительными материалами. Весь 

посадочный материал был закуплен в Голландии. 

По каждому из трех производств были представлены дополнитель-

ные данные. 

Производство A: 0,9 га производственных площадей под томатами. PepMV впервые был 

идентифицирован в марте 2012 года. Значительное снижение урожайности наблюдалось на сор-

тах Гроудена / Growdena и Санстрим / Sunstream (сорт – подвой Максифорт / Maxifort). Общая 

сумма ущерба (потеря урожая + уничтожение растений) оценивается в 80 000 швейцарских фран-

ков (66 400 евро). 

Производство B: 2,7 га производственных площадей под томатами. PepMV был впервые 

идентифицирован в мае 2012 года. Значительное снижение урожайности в особенности наблюда-

лось на сорте Комит / Komeett (почти полная потеря урожая) и, в меньшей степени, на сортах 

Монализа / Monalisa, Робиньо / Robinio и Тестери / Tastery (сорт – подвой Максифорт / Maxifort). 

Общая сумма ущерба оценивается в 297 000 швейцарских франков (250 000 евро). 

Производство C: 14,5 га производственных площадей под томатами. PepMV, впервые 

идентифицированный на этом участке в мае 2012 года, повредил все сорта томатов. В 2005-2006 

гг. была зарегистрирована вспышка, но она была успешно ликвидирована, и до 2012 года никаких 

симптомов не выявлялось. Общая сумма ущерба оценивается в 232 000 швейцарских франков 

(193 000 евро). 
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Статус вируса мозаики пепино / Pepino mosaic virus в Швейцарии: присутствует, объект про-

граммы ликвидации, первое обнаружение в Швейцарии в 2004 году. 

 

Новые обнаружения вируса шарки слив в Литве 
 

НОКЗР Литвы сообщила о новых обнаружениях вируса шарки слив / Plum pox virus (поти-

вирус, PPV – Список A2 ЕОКЗР) на своей территории. В результате официального ежегодного 

обследования PPV был выявлен в двух питомниках плодовых 

деревьев и в одном саду в Каунасском районе в июне 2012 

года. В ходе обследования 2012 года было проинспектировано 

30 садов (около 27 гектаров) и 80 питомников (около 14 гекта-

ров), и протестировано 16 образцов. Присутствие вируса 

шарки слив было подтверждено в шести образцах методом 

ELISA. Были приняты официальные меры борьбы для ликви-

дации болезни. Все зараженные и потенциально зараженные 

деревья были выкорчеваны и сожжены. Была отграничена бу-

ферная зона радиусом в 250 метров вокруг каждого очага бо-

лезни. Официальные меры борьбы будут применяться в очагах 

и буферных зонах в течение последующих трех вегетационных периодов. 

Статус вируса шарки слив в Литве: присутствует, в низкой численности. 
 

Вирус шарки слив впервые обнаружен в регионах Нор-Па-де-Кале и Корсика  

(Франция) 
 

НОКЗР Франции информировала Секретариат ЕОКЗР 

об обнаружении вируса шарки слив / Plum pox virus (потиви-

рус, PPV – Список A2 ЕОКЗР) в двух новых регионах: Нор-

Па-де-Коле (Северная Франция) и на Корсике. В обоих слу-

чаях были приняты фитосанитарные меры в соответствии с 

Директивой ЕС 2000/29/EC (и французским законодатель-

ством). Растения на зараженном участке были уничтожены, 

была приостановлена выдача паспортов растений для всех 

участков, расположенных в радиусе 200 метров от зараженной зоны, проводятся исследования 

по выявлению источника и возможного развития заражения для определения потенциально зара-

женных растений, в районе питомника (в радиусе 2,5 км) усилены надзорные мероприятия. 

Нор-Па-де-Кале. В ходе официального фитосанитарного обследования, проведенного в пи-

томнике, при помощи серологических и молекулярных тестов было подтверждено присутствие 

вируса шарки слив на 8 сливовых деревьях (Prunus domestica сорт «Prunes des Roy»). На листьях 

этих поврежденных сливовых деревьев проявились симптомы (желтая кольцевая пятнистость и 

обесцвечивание). Кроме того, они росли на том же самом участке питомника, где росли деревья, 

готовые к продаже. Так как подобные симптомы наблюдались и на трех других производствен-

ных участках этого питомника, необходимо провести отбор и тестирование образцов. При необ-

ходимости соответствующие фитосанитарные меры будут применены и в отношении этих потен-

циально зараженных трех участков. 

Корсика. В ходе официального фитосанитарного обследования наблюдались симптомы 

шарки слив в одном сливовом саду (Prunus domestica) в июне 2012 года. Присутствие вируса 
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было подтверждено в июле. Обследование показало, что заражено 384 сливовых дерева. 

Статус вируса шарки слив во Франции: присутствует, ограниченное распространение. 
 

Отчет ЕОКЗР по нотификациям о несоответствии 
 

Ниже приводятся нотификации о несоответствии, направленные странами – членами ЕОКЗР 

в 2012 г. Информация о нотификациях была направлена НОКЗР Азербайджана непосредственно 

в Секретариат ЕОКЗР, а по странам Евросоюза и Швейцарии данные были собраны через систему 

EUROPHYT. Секретариат ЕОКЗР отобрал уведомления о нарушении, относящиеся к выявлению 

вредных организмов. Некоторые нарушения произошли из-за ввоза запрещенных грузов, отсут-

ствия или недействительного сертификата. Следует отметить, что отчет является частичным, т.к. 

многие страны ЕОКЗР еще не выслали свои уведомления. В случае, когда груз предназначен для 

реэкспорта и страна происхождения неизвестна, страна-реэкспортер помечается значком. Когда о 

присутствии вредного организма в данной стране Секретариату ЕОКЗР неизвестно, это также по-

мечается звездочкой (*). 

 

Вредный орга-

низм 
Партия Вид товара 

Страна происхож-

дения 

Страна назна-

чения 

Кол-

во 

Клещи, тли, 

грибы 

Hoya Черенки Таиланд Германия 1 

Bemisia tabaci Ammannia 

senegalensis 

Посадочный 

материал 

Таиланд Великобритания 1 

Asteriscus Черенки Израиль Германия 1 

Bacopa Аквариумные 

растения 

Шри-Ланка Великобритания 1 

Caladium Посадочный 
материал 

Сингапур Великобритания 1 

Cardamine 
lyrata 

Посадочный 
материал 

Сингапур Великобритания 1 

Corchorus 
acutangulus 

Овощи (ли-
стья) 

Ливан Великобритания 1 

Corchorus 
olitorius 

Овощи (ли-

стья) 

Иордания Франция 1 

Corchorus 
olitorius 

Овощи (ли-

стья) 

 

Иордания Великобритания 1 

Corchorus olito-
rius, 

Ipomoea batatas 

Овощи Гана Великобритания 1 

Eryngium foet-

idum 

Овощи (ли-

стья) 

Малайзия Швейцария 3 

Euphorbia 
pulcherrima 

Черенки Гватемала Дания 1 

Gypsophila, 
Solidago 

Срезанные 
цветы 

Израиль Голландия 1 

Hibiscus Овощи (ли-
стья) 

Того Франция 1 

Hygrophila Аквариумные 
растения 

Сингапур Великобритания 2 
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Hygrophila Аквариумные 

растения 

Таиланд Великобритания 1 

Hygrophila 
corymbosa 

Аквариумные 

растения 

Индонезия Великобритания 1 

Ipomoea Овощи Гана Великобритания 1 

Limnophila 
aromatica 

Овощи Вьетнам Франция 1 

Lippia Черенки Израиль Великобритания 1 

Lisianthus Срезанные 
цветы 

Израиль Великобритания 1 

Manihot Овощи Камерун Франция 1 

Manihot 
esculenta 

Овощи Демократическая 
Республика Конго 

Франция 2 

Murraya 
koenigii 

Овощи  
(листья) 

Индия Ирландия 7 

Nomaphila Посадочный 
материал 

Таиланд Великобритания 1 

Ocimum Овощи  

(листья) 

Гватемала Великобритания 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи 

(листья) 

Камбоджа Великобритания 2 

Ocimum 
basilicum 

Овощи  

(листья) 

Гана Великобритания 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи  

(листья) 

Индия Великобритания 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи  

(листья) 

Израиль Германия 4 

Ocimum 
basilicum 

Овощи  
(листья) 

Израиль Ирландия 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи  
(листья) 

Израиль Швейцария 3 

Ocimum 
basilicum 

Овощи  
(листья) 

Израиль Великобритания 2 

Ocimum 
basilicum 

Овощи  
(листья) 

Кения Великобритания 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи  
(листья) 

Малайзия Великобритания 1 

Ocimum 
sanctum 

Овощи  
(листья) 

Камбоджа Франция 1 

Pelargonium Посадочный 
материал 

Израиль Болгария 1 

Solidago Срезанные 
цветы 

Израиль Голландия 2 

Solidago Срезанные 
цветы 

Израиль Великобритания 1 

Не указано Аквариумные 
растения 

Сингапур Великобритания 1 

Bemisia tabaci, 

Liriomyza 

Ocimum Овощи (ли-

стья) 

Испания 

(Канарские о-ва) 

Великобритания 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи (ли-

стья) 

Израиль Ирландия 2 

Bemisia tabaci, 

Thripidae 

Ocimum 

basilicum 

Овощи (ли-

стья) 

Камбоджа Великобритания 1 
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Clavibacter 
michiganensis 

subsp. 
michiganensis 

Solanum 
lycopersicum 

Семена Таиланд* Франция 2 

Colletotrichum Psidium guajava Фрукты Бразилия Испания 1 

Diptera Momordica Овощи Индия Великобритания 2 
Momordica 

cochinchinensis 
Овощи Индия Великобритания 1 

Psidium Фрукты Бангладеш Италия 1 
Solanum 

melongena 
Овощи Индия Италия 1 

Dryocosmus 
kuriphilus (пред-

полагается) 

Castanea sativa Посадочный 
материал 

Италия Чешская Респуб-
лика 

1 

Elsinoe Citrus paradisi Фрукты Китай Франция 1 

Elsinoe fawcettii Citrus 

aurantifolia 

Фрукты Бразилия Испания 2 

Грибы Citrus limon Фрукты Чили Испания 1 

Guignardia 

citricarpa 

Citrus Фрукты Бангладеш* Великобритания 3 

Citrus limon Фрукты Южная Африка Бельгия 2 

Citrus maxima Фрукты Китай Голландия 1 

Citrus sinensis Фрукты Аргентина Голландия 1 

Citrus sinensis Фрукты Аргентина Испания 1 

Citrus sinensis Фрукты Бразилия Голландия 5 

Citrus sinensis Фрукты Гана* Великобритания 2 

Citrus sinensis Фрукты Мозамбик Голландия 2 

Citrus sinensis Фрукты Южная Африка Голландия 15 

Citrus sinensis Фрукты Южная Африка Великобритания 1 

Citrus sinensis Фрукты Свазиленд* Голландия 3 

Helicoverpa 

armigera 

Capsicum 

frutescens 

Овощи Индия Ирландия 1 

Pisum sativum Овощи Кения Ирландия 1 

Heliothis Amaranthus Растительный 

продукт 

Нигерия Германия 1 

Hirschmanniella Vallisneria 

spiralis 

Посадочный 

материал 

Малайзия Германия 1 

Насекомые Lolium perenne Семена США Испания 3 

Lepidoptera Abelmoschus 

esculentus, 

Trichosanthes 

Овощи Индия Италия 1 

Fabaceae Овощи Шри-Ланка Италия 1 

Solanaceae Овощи Бангладеш Италия 1 

Solanaceae Овощи Шри-Ланка Италия 1 

Solanum Овощи Шри-Ланка Италия 2 

Solanum 
melongena 

Овощи Шри-Ланка Италия 1 

Tillandsia Посадочный 
материал 

Гватемала Италия 1 
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Leucinodes 
orbonalis 

Solanum 
melongena 

Овощи Бангладеш Швеция 4 

Solanum 
melongena 

Овощи Камерун Бельгия 6 

Solanum 
melongena 

Овощи Индия Швеция 4 

Solanum 

melongena 

Овощи Малайзия Бельгия 8 

Solanum 
melongena 

Овощи Таиланд Бельгия 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Уганда Бельгия 1 

Liriomyza Apium 

graveolens 

Овощи Вьетнам Дания 1 

Coriandrum 
sativum 

Овощи (ли-

стья) 

Камбоджа Великобритания 1 

Coriandrum 
sativum 

Овощи (ли-

стья) 

Израиль Великобритания 1 

Coriandrum 
sativum 

Овощи (ли-

стья) 

Вьетнам Великобритания 2 

Eryngium Овощи Кения Великобритания 1 

Lisianthus Срезанные 
цветы 

Кения Великобритания 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи (ли-
стья) 

Индия Великобритания 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи (ли-
стья) 

Израиль Франция 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи (ли-
стья) 

Израиль Великобритания 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи (ли-
стья) 

Турция Германия 1 

Solidago Срезанные 
цветы 

Зимбабве Великобритания 1 

Liriomyza 

huidobrensis 

Apium 

graveolens 

Овощи Камбоджа* Швеция 3 

Aster Срезанные 
цветы 

Эквадор Голландия 1 

Brachycome Черенки Танзания* Голландия 1 

Chrysanthemum Срезанные 

цветы 

Эквадор Испания 4 

Chrysanthemum Срезанные 
цветы 

Эквадор Великобритания 1 

Eryngium Срезанные 
цветы 

Кения Голландия 3 

Gypsophila Срезанные 
цветы 

Эквадор Голландия 2 

Gypsophila Срезанные 
цветы 

Кения Голландия 1 

Ocimum 
basilicum 

Овощи (ли-
стья) 

Кения Великобритания 1 

Liriomyza sativae Ocimum 

basilicum 

Овощи (ли-
стья) 

Камбоджа* Франция 1 

Ocimum 
basilicum 

 

Овощи (ли-
стья) 

Израиль Латвия 1 
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Liriomyza trifolii Apium 

graveolens 

Овощи Бразилия Голландия 1 

Gypsophila Срезанные 

цветы 

Израиль Голландия 2 

Solidago Срезанные 

цветы 

Замбия Голландия 1 

Solidago Срезанные 

цветы 

Зимбабве Голландия 1 

Meloidogyne Chlorophytum Аквариумные 

растения 

Сингапур Великобритания 1 

Opogona sacchari Chrysalidocarpu

s 

Посадочный 

материал 

(Голландия) Австрия 1 

Dracaena 
fragrans 

Посадочный 

материал 

Голландия Кипр 1 

Dracaena 
reflexa 

Посадочный 

материал 

Голландия Австрия 1 

Phytophthora 

ramorum 

Rhododendron 

catawbiense 

Посадочный 

материал 

Голландия Финляндия 1 

Вироид верете-

новидности клу-

бней картофеля 

Solanum 

lycopersicum 

Семена Китай Австрия 1 

Rhizoecus hibisci Zelkova Посадочный 

материал 

Китай Голландия 1 

Spodoptera Не уточняется Черенки Испания (Канар-

ские о-ва) 

Голландия 1 

Spodoptera 

frugiperda 

Tillandsia Черенки Гватемала Голландия 1 

Spodoptera 

littoralis 

Rosa Срезанные 

цветы 

Уганда Голландия 5 

Rosa Срезанные 

цветы 

Зимбабве Голландия 1 

Solidago Срезы цветов Зимбабве Голландия 1 

Spodoptera litura Ocimum 
basilicum 

Овощи (ли-
стья) 

Камбоджа Швеция 2 

Ocimum 
gratissimum 

Овощи (ли-
стья) 

Камбоджа Швеция 2 

Rosa Срезы цветов Индия Голландия 1 

Thaumatotibia 

leucotreta 

Citrus paradisi Фрукты Южная Африка Германия 1 

Citrus sinensis Фрукты Южная Африка Литва 1 

Citrus sinensis Фрукты Южная Африка Испания 1 

Thripidae Dendrobium 
Luffa 

Срезанные 
цветы 

Таиланд Великобритания 1 

 Овощи Гана Великобритания 1 

Luffa acutangula Овощи Гана Великобритания 12 

Luffa acutangula Овощи Индия Великобритания 3 

Momordica Овощи Доминиканская 
Республика 

Великобритания 4 

Momordica Овощи Индия Великобритания 5 
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Momordica Овощи Пакистан Великобритания 1 

Momordica 
charantia 

Овощи Индия Великобритания 6 

Momordica 
charantia 

Овощи Пакистан Великобритания 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Камбоджа Великобритания 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Доминиканская 
Республика 

Великобритания 4 

Solanum 
melongena 

Овощи Гана Великобритания 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Индия Великобритания 3 

Solanum 
melongena 

Овощи Малайзия Великобритания 2 

Solanum 
melongena 

Овощи Пакистан Великобритания 1 

Thrips Ficus 

benjamina 

Посадочный 

материал 

Коста-Рика Испания 1 

Momordica 
charantia 

Овощи Пакистан Германия 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Доминиканская 
Республика 

Великобритания 1 

Thrips palmi Dendrobium Срезанные 
цветы 

Малайзия Голландия 1 

Dendrobium Срезанные 
цветы 

Таиланд Бельгия 1 

Momordica Овощи Доминиканская 

Республика 

Бельгия 1 

Momordica Овощи Доминиканская 

Республика 

Великобритания 1 

Momordica Овощи Шри-Ланка Великобритания 1 

Momordica 
charantia 

Овощи Доминиканская 
Республика 

Бельгия 2 

Momordica 
charantia 

Овощи Малайзия Бельгия 1 

Momordica 
charantia 

Овощи Шри-Ланка Франция 1 

Momordica 
charantia 

Овощи Суринам Голландия 1 

Momordica 
cochinchinensis 

Овощи Бангладеш Великобритания 1 

Momordica, 
Solanum 

melongena 

Овощи Доминиканская 
Республика 

Голландия 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Доминиканская 
Республика 

Бельгия 2 

Solanum 
melongena 

Овощи Гана* Великобритания 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Индия Голландия 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Индия Великобритания 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Суринам Голландия 1 

Thysanoptera Momordica Овощи Малайзия Швейцария 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Доминиканская 
Республика 

Швейцария 1 
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Solanum 
melongena 

Овощи Индия Швейцария 1 

Solanum 
melongena 

Овощи Маврикий Франция 1 

Xanthomonas 

axonopodis pv. 

citri 

Citrus Фрукты Бангладеш Великобритания 1 

Citrus Фрукты Пакистан Германия 1 

Citrus latifolia Фрукты Бангладеш Великобритания 13 

Citrus latifolia, 

Citrus limon 

Фрукты Бангладеш Великобритания 1 

Citrus maxima Фрукты Китай Великобритания 1 

Citrus sinensis Фрукты Аргентина Испания 1 

 

Плодовые мухи 

 
Вредные орга-

низмы 
Груз 

Страна происхож-

дения 
Страна назначения Кол-во 

Anastrepha Psidium guajava Суринам Голландия 1 

Bactrocera Citrus maxima Китай Голландия 5 

Mangifera indica Сенегал Франция 2 

Mangifera indica Суринам Голландия 1 

Psidium guajava Таиланд Голландия 2 

Trichosanthes cucu-

merina 

Индия Великобритания 1 

Bactrocera correcta Psidium guajava Таиланд Швеция 1 

Bactrocera cucurbitae Momordica Бангладеш Великобритания 1 

Momordica Пакистан Голландия 1 

Bactrocera tryoni Momordica char-

antia 

Бангладеш Швеция 2 

Prunus persica var. 

nucipersica 

Австралия Швейцария 1 

Bactrocera zonata Benincasa hispida Индия Франция 1 

Dacus bivittatus Mangifera indica Гана Франция 1 

Dacus ciliatus Benincasa hispida Пакистан Франция 1 

Momordica char-

antia 

Кения Великобритания 1 

Tephritidae (неевро-

пейские виды) 

Annona Египет Великобритания 5 

Annona Индия Великобритания 7 

Annona Таиланд Великобритания 1 

Annona cherimola Индия Великобритания 1 

Annona squamosa Таиланд Великобритания 1 

Capsicum frutescens Камбоджа Франция 2 

Citrullus fistulosus Гана Великобритания 1 

Citrus maxima Китай Голландия 1 

Flacourtia Бангладеш Великобритания 1 

Fortunella Южная Африка Франция 1 

Lagenaria siceraria Гана Великобритания 1 

Lagenaria siceraria Индия Германия 1 

Luffa acutangula Гана Великобритания 3 
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Luffa acutangula Индия Великобритания 1 

Mangifera Доминиканская Рес-

публика 

Великобритания 3 

Mangifera Индия Великобритания 1 

Mangifera Пакистан Великобритания 9 

Mangifera Шри-Ланка Великобритания 3 

Mangifera indica Доминиканская Рес-

публика 

Бельгия 1 

Mangifera indica Пакистан Бельгия 2 

Mangifera indica Пакистан Великобритания 2 

Mangifera indica Шри-Ланка Великобритания 2 

Mangifera indica Таиланд Франция 1 

Manilkara zapota Индия Великобритания 2 

Momordica Бангладеш Великобритания 4 

Momordica Индия Великобритания 13 

Momordica Кения Великобритания 2 

Momordica Пакистан Великобритания 1 

Momordica Шри-Ланка Великобритания 2 

Momordica char-

antia 

Индия Великобритания 7 

Momordica char-

antia 

Кения Великобритания 6 

Tephritidae (неевро-

пейские виды) 

Momordica 

charantia 

Малайзия Бельгия 2 

Momordica 

charantia 

Пакистан Великобритания 1 

Momordica 
charantia 

Шри-Ланка Великобритания 1 

Momordica 
cochinchinensis 

Индия Великобритания 1 

Passiflora edulis Уганда Бельгия 1 

Psidium Индия Великобритания 1 

Psidium Шри-Ланка Великобритания 2 

Psidium guajava Доминиканская Рес-
публика 

Германия 1 

Psidium guajava Пакистан Великобритания 1 

Psidium guajava Шри-Ланка Великобритания 2 

Psidium guajava Таиланд Франция 1 

Psidium guajava Таиланд Швейцария 1 

Psidium guajava Таиланд Великобритания 2 

Solanum melongena Шри-Ланка Швейцария 1 

Trichosanthes Бангладеш Великобритания 2 

Trichosanthes Шри-Ланка Великобритания 2 

Trichosanthes Шри-Ланка Великобритания 3 

Trichosanthes 

cucumerina 

Бангладеш Великобритания 1 

Trichosanthes 

cucumerina 

Индия Великобритания 1 
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Trichosanthes 

cucumerina 

Шри-Ланка Великобритания 5 

Vaccinium Аргентина Великобритания 2 

Ziziphus jujuba Таиланд Великобритания 1 

 
Древесина 
 

Вредные ор-

ганизмы 
Груз Тип товара 

Страна проис-

хождения 

Страна 

назначения 
Кол-во 

Anoplophora 
glabripennis 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Китай Германия 1 

Не уточняется Крепежные мате-
риалы 

Китай Голландия 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Китай Швейцария 1 

Apriona ger-
mari 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(ящики) 

Китай Голландия 2 

Arhopalus rus-
ticus 

Не уточняется Крепежные мате-
риалы 

Беларусь Литва 1 

Bostrichidae Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

Китай Германия 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Гонконг Германия 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

Индия Германия 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Индия Германия 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Индия Германия 3 

Cerambycidae Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Китай Голландия 2 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

Украина Словакия 4 

Личинки 
Cerambycidae 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Китай Дания 1 

Cerambycidae, 
Lepidoptera 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Китай Германия 1 

Coleoptera Entandrophragma 
cylindricum 

Древесина и кора Центрально-Аф-
риканская Респуб-

лика 

Испания 1 

Entandrophragma 
cylindricum 

Древесина и кора Конго Испания 2 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 
 

Индия Словения 1 
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Личиночные 
ходы и древес-

ная мука 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Китай Германия 1 

Насекомые Не уточняется Древесные упако-

вочные материалы 

(паллеты) 

Китай Швейцария 
 

3 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Индонезия Швейцария 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные материалы 

(паллеты) 

Турция Швейцария 1 

Monochamus Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Китай Голландия 1 

Нематоды Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Китай Финляндия 1 

Scolytidae Entandrophragma 

cylindricum 

Древесина и кора Конго Испания 2 

Sinoxylon Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

(Япония) Германия 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Китай Словения 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Индия Германия 6 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Индия Германия 7 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Индия Германия 12 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Индия Голландия 2 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Индия Словения 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Пакистан Германия 2 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Пакистан Германия 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Филиппины Германия 1 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Шри-Ланка Германия 2 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Шри-Ланка Германия 2 

Не уточняется Древесные упако-
вочные матери-
алы (паллеты) 

Таиланд Германия 1 
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Sinoxylon anale Не уточняется Древесные упако-

вочные матери-

алы (паллеты) 

Индия Германия 1 

Не уточняется Древесные упако-

вочные материалы 

(паллеты) 

Индия Италия 1 

Termitidae Не уточняется Древесные упако-

вочные материалы 

(паллеты) 

Гонконг Германия 1 

 
Бонсай 
 

Вредные орга-

низмы 
Груз 

Страна проис-

хождения 

Страна назначе-

ния 
Кол-во 

Anoplophora 

chinensis 

Acer Китай Бельгия 1 

Нематоды Zanthoxylum Китай Франция 1 

 

 

Новый раздел «Данные по валидации» был добавлен в базу данных ЕОКЗР                 

по диагностике 
 

В базе данных ЕОКЗР по диагностике появился новый раздел «Данные по валидации диа-

гностических тестов». Новый раздел включает в себя данные по валидации, предоставленные 

разными официальными карантинными фитосанитарными диагностическими лабораториями ре-

гиона ЕОКЗР. Любая лаборатория, зарегистрированная в базе данных ЕОКЗР по диагностике, 

может представить данные по валидации в стандартном формате. Дополнительную информацию 

можно посмотреть по ссылке: http://dc.eppo.int 

 

 

Чужеродная и инвазивная флора Греции 
 

Чужеродная флора Греции включает 343 таксона, из которых 294 неофиты (86%). Общее 

число чужеродных таксонов, заявленных для Греции, относительно низкое по сравнению с 

остальными средиземноморскими и южноевропейскими странами, а именно Италией, Испанией 

и Португалией. Страны Американского континента являются источниками большинства неофи-

тов (133 таксона составляют 46%). Чаще всего источниками происхождения неофитов является 

Азия, Африка и Средиземноморский бассейн. Большинство неофитов (75%) были завезены наме-

ренно для сельскохозяйственных или декоративных целей. Искусственные среды обитания, осо-

бенно места возделывания и сеть дорог, заселяются значительным числом неофитов. Естествен-

ная среда обитания, в которой распространяется огромное количество неофитов, – это прибреж-

ные зоны и поверхностные воды. 

Пятьдесят обосновавшихся видов отвечают критериям, по которым их можно назвать инва-

зивными. В таблице приведены неофиты с указанием семейства, происхождения и присутствия в 

регионе ЕОКЗР: 

 

http://dc.eppo.int/
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Виды и семейства Происхождение Присутствие в регионе 
ЕОКЗР 

Acer negundo (Sapindaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Aeonium arboreum (Crassulaceae) Макаронезия Кипр, Испания (включая Ба-

леарские о-ва), Мальта, Пор-

тугалия (Мадейра, где этот 

вид – аборигенный) 

Agave americana (Asparagaceae) Северная Америка Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Ailanthus altissima (Simaroubaceae, Спи-

сок инвазионных чужеродных растений 

ЕОКЗР) 

Восточная Азия Широкое распространение 

Amaranthus albus (Amaranthaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Amaranthus blitoides (Amaranthaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Amaranthus deflexus (Amaranthaceae) Южная Америка Широкое распространение 

Amaranthus hybridus (Amaranthaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Amaranthus quitensis (Amaranthaceae) Южная Америка Португалия (Азорские о-ва), 

Испания (Балеарские о-ва) 

Amaranthus retroflexus (Amaranthaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Amaranthus viridis (Amaranthaceae) Южная Америка Широкое распространение 

Aptenia cordifolia (Aizoaceae) Южная Африка Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Arundo donax (Poaceae) Центральная Азия Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Aster squamatus (Asteraceae) Неотропика Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Azolla filiculoides (Azollaceae) Неотропика Широкое распространение 

Gomphocarpus fruticosus (Apocynaceae) Южная Африка Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Carpobrotus edulis (Aizoaceae, Список 

инвазионных чужеродных растений 

ЕОКЗР) 

Южная Африка Широкое распространение 

Cenchrus incertus (Poaceae, Список ин-

вазионных чужеродных растений 

ЕОКЗР) 

Неотропика Широкое распространение 

Chenopodium ambrosioides 

(Amaranthaceae) 

Пантропика Широкое распространение 

Chenopodium multifidum (Amaranthaceae) Южная Америка Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Conyza bonariensis (Asteraceae) Неотропика Широкое распространение 

Conyza canadensis (Asteraceae) Северная Америка Широкое распространение 
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Conyza sumatrensis (Asteraceae) Неотропика  

Coronopus didymus (Brassicaceae) Южная Америка Широкое распространение 

Cotula coronopifolia (Asteraceae) Южная Африка Широкое распространение 

Cuscuta campestris (Convolvulaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Cymbalaria muralis (Plantaginaceae) Южная Европа Широкое распространение 

Datura stramonium (Solanaceae) По всему миру Широкое распространение 

Elaeagnus angustifolia (Elaeagnaceae) Умеренная зона Азии Широкое распространение 

Eleusine indica (Poaceae) По всему миру Широкое распространение 

Chamaesyce maculata (Euphorbiaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Chamaesyce prostrata (Euphorbiaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Halophila stipulacea (Hydrocharitaceae) Индийский океан, Крас-

ное море 

Кипр, Италия (Сицилия), 

Мальта, Тунис, Турция, Алба-

ния, Египет, Ливан 

Heliotropium curassavicum 

(Boraginaceae) 

Неотропика Испания (Балеарские, Канар-

ские о-ва), Франция, Италия 

(Сардиния), Португалия 

(Азорские о-ва), Турция 

Malephora purpurocrocea (Aizoaceae) Южная Африка Испания (Балеарские острова) 

Medicago sativa subsp. sativa (Fabaceae) Палеоумеренный пояс Широкое распространение 

Nicotiana glauca (Solanaceae) Южная Америка Широкое распространение 

Opuntia ficus-indica (Cactaceae) Неотропика Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Opuntia vulgaris (Cactaceae) Северная Америка Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Oxalis debilis var. corymbosa (Oxalida-

ceae) 

Южная Америка Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Paspalum dilatatum (Poaceae) Южная Америка Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Paspalum distichum (Poaceae, Список ин-

вазионных чужеродных видов ЕОКЗР) 

Неотропика Широкое распространение в 

Средиземноморском регионе 

Phytolacca americana (Phytolaccaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Ricinus communis (Euphorbiaceae) Палеотропика Широкое распространение 

Robinia pseudoacacia (Fabaceae) Северная Америка Широкое распространение 

Salix fragilis (Salicaceae) Евросибирский регион Аборигенный на большей ча-

сти региона ЕОКЗР 

Setaria adhaerens (Poaceae) Почти повсеместно Кипр? 
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Solanum elaeagnifolium (Solanaceae, Спи-

сок ЕОКЗР A2) 

Южная Америка Кипр, Алжир, Испания, Фран-

ция, Хорватия, Италия (Сар-

диния, Сицилия), Италия, Ма-

рокко, Македония, Тунис, 

Турция 

Solanum physalifolium (Solanaceae) Южная Америка Бельгия 

Veronica persica (Plantaginaceae) Западная Азия Широкое распространение 

Xanthium orientale (Asteraceae) Южная Европа Широкое распространение 

Xanthium spinosum (Asteraceae) Южная Америка Широкое распространение 

Zantedeschia aethiopica (Araceae) Южная Африка Испания (Балеарские о-ва), 

Франция (Корсика), Италия 

(Сицилия), Великобритания, 

Ирландия, Португалия 

(Азоры, Мадейра) 

 

Несмотря на то, что ряд других чужеродных растений, присутствующих в Греции, не был 

включен в вышеприведенную таблицу, они считаются инвазивными для региона ЕОКЗР, и может 

быть рекомендовано их регулирование. К таким растениям относятся Ambrosia artemisiifolia 

(Asteraceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Amorpha fruticosa (Fabaceae, 

Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Araujia sericifera (Apocynaceae), Fallopia 

baldschuanica (Polygonaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Fallopia japon-

ica (Polygonaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Fallopia sachalinensis 

(Polygonaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР) и Helianthus tuberosus 

(Asteraceae). 
 

Первое сообщение о тладианте сомнительной в Хорватии 

 

Thladiantha dubia (Cucurbitaceae) – вьющаяся виноградная лоза, або-

ригенная для Северного Китая. Это растение начало культивироваться в 

Европе со второй половины девятнадцатого века, однако впоследствии 

стало самостоятельно заселять территорию Центральной и Юго-восточ-

ной Европы. Известно, что этот вид обосновался в Австрии, Германии, 

Венгрии, Литве, Польше, Румынии, России, Сербии и Словакии, иногда 

встречается в Чешской Республике, Италии и на Украине, несмотря на то, 

что его статус еще не определен. Тладианта вьется по кустарникам вдоль 

железных дорог, берегов рек; также растет на кукурузных полях, на гра-

ницах виноградников и на хранилищах отходов. T. dubia считается инвазивным видом в Японии, 

в то время как в Европе этот вид не относят к распространяющимся или инвазивным, за исклю-

чением Австрии, где тладианта зарегистрирована, как наносящая ущерб производству кукурузы. 

Впервые сообщение об этом растении поступило из Хорватии, в Загребе, на территории Са-

вика – комплекса небольших эвтрофных озер. T. dubia была обнаружена в нитрофильных, руде-

ральных местах обитания, например, в сильно поврежденных насаждениях пойменных лесов ивы 

и тополя. Популяция – относительно большая, состоящая из нескольких сотен лоз, ползущих по 

соседним деревьям и кустарникам на площади около 100 м2. Растение в основном размножается 

 
http://www.agroatlas.ru / 
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вегетативно, клубнями, и неизвестно, может ли этот двудомный вид размножаться половым пу-

тем. Полагают, что T. dubia проникла в Хорватию с зараженной почвой. Несмотря на то, что этот 

вид считается неинвазивным, за ним необходимо осуществлять наблюдение. 

 

 

Водяной гиацинт Eichhornia crassipes и пистия Pistia stratiotes                                             

в Кампании и Сардинии (Италия) 
 

Eichhornia crassipes (Pontederiaceae, 

Список ЕОКЗР A2) и Pistia stratiotes 

(Araceae, Список инвазионных чужерод-

ных растений ЕОКЗР) были завезены в 

Кампанию и Сардинию, Италия, для деко-

ративных и биовосстановительных целей. 

В этих провинциях оба вида считаются на 

данный момент инвазивными, и осуществляется их механическое уничтожение. 

 

Экологические факторы, способствующие распространению пеннисетума                

Pennisetum setaceum 
 

Pennisetum setaceum (Poaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР) – много-

летняя трава, аборигенная для североафриканских засушливых районов Средиземноморья (Ал-

жир, Марокко и Тунис). Пеннисетум акклиматизировался в регионе ЕОКЗР – во Франции, Ита-

лии (включая Сардинию) и в Испании (включая Балеарские и Канарские острова). Вид – инва-

зивный для Южной Африки, где он объявлен сорняком. Были 

проведены исследования для прояснения фактора, способству-

ющего распространению этой чужеродной травы. Было иссле-

довано влияние температурного режима, питательных веществ, 

влажности и типа почвы на скорость роста и распределение био-

массы. Результаты показывают, что всходы P. setaceum не пере-

носят засухи (они погибают за месяц без воды). Дополнительное 

питание и избыток воды увеличили скорость роста рассады в 

ходе исследований. Повышенная температура и влажность уве-

личили скорость роста рассады и развития подземной биомассы 

в период исследований. Данное исследование показывает значимость доступных природных ре-

сурсов и их взаимодействие с условиями среды обитания, что способствует росту P. setaceum. 

Результаты показывают, что влажность почвы и наличие питательных веществ – критические 

факторы, влияющие на успешное обоснование P. setaceum в засушливых условиях. Поэтому 

необходимо механически удалять всходы пеннисетума после выпадения осадков и в местах, бо-

гатых питательными веществами вблизи рек. 

 

Обзор научных исследований по биологическим инвазиям 
 

Интродукция видов, связанная с деятельностью человека, – основная причина глобальных 

экологических изменений, происходящих стремительно. Существует огромное множество лите-

ратурных источников по биологическим инвазиям. Их количество значительно увеличилось с XX 

 

http://toptropicals.com 

 

http://www.landscape-resources.com  

 
http://www.zoofirma.ru 
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века, поскольку ученые, специалисты карантинных служб, политики и общественность стали по-

лучать все больше сведений о прикладных вопросах борьбы с инвазивными видами, равно как и 

по фундаментальным экологическим вопросам, сопряженным с биологическими инвазиями. 

Группой ученых был проведен анализ существующих научных публикаций и были выделены 

2 398 литературных источников по соответствующим исследованиям биологических инвазий. 

Большая часть этих исследований (58%) связана с гипотезами о причинах биологических инва-

зий, 32% публикаций посвящены исследованиям их последствий. 1 537 документа были изучены 

более подробно в систематическом обзоре. Повышенная способность вредных организмов к вы-

живанию, воздействие на окружающую среду и разнообразие проникающих видов были основ-

ными рассматриваемыми гипотезами. В большинстве документов рассматривается одна гипо-

теза, и в почти половине представлены результаты полевых исследований. Несмотря на то, что 

эти исследования широко проводятся по всему миру в основном они сгруппированы в Северной 

Америке, Западной Европе, Восточной Австралии, Новой Зеландии и на Гавайях, с незначитель-

ной долей проводимых изысканий в Южной Африке, умеренных широтах Южной Америки, Ки-

тае и разрозненных исследований в других странах. Отмечена катастрофическая нехватка иссле-

дований по тропикам. Доминирующее большинство исследований посвящено наземным инва-

зиям, большинство из которых относится к инвазионным растениям. 

Документ можно найти по следующей ссылке: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.431/pdf. 

Лоури Е., Роллинсон Е.Дж., Лэйборн А.Дж., Скотт Т.Е., Айелло-Ламменс М.Е., Грей С.М., 

Микли Дж., Гуревич Дж. (2012 г.). Биологические инвазии: синопсис полевых исследований, си-

стематический обзор и база данных по литературным источникам. «Экология и эволюция» / 

Lowry E., Rollinson E.J., Laybourn A.J., Scott T.E., Aiello-Lammens M.E., Gray S.M., Mickley J., 

Gurevitch J. (2012). Biological invasions: a field synopsis, systematic review, and database of the liter-

ature. Ecology and Evolution. 

 

О семинаре по международной торговле и инвазивным чужеродным видам,    

проведенном Фондом ВТО «Средства развития стандартов и торговли» 
 

Фонд ВТО «Средства развития стандартов и торговли» совместно с Международной кон-

венцией по карантину и защите растений (МККЗР) и Всемирной организацией здоровья живот-

ных (OIE) 12-13 июля 2012 года провел Семинар по международной торговле и инвазионным 

чужеродным видам в Женеве. 

Цели Семинара были нижеследующие: 

- повышение уровня осведомленности общественности о взаимодополняющих целях СФС-

Соглашения и Конвенции по биоразнообразию; 

- содействие сотрудничеству между «сообществами» СФС-Соглашения и Конвенции по би-

оразнообразию на региональном и национальном уровне; 

- обзор инициатив, направленных на развитие национального и / или регионального потен-

циала для управления фитосанитарным риском, связанным с проникновением и распростране-

нием инвазионных чужеродных видов, включая вредные организмы и болезни, обсуждение об-

щих вопросов, передового опыта и необходимой дополнительной работы по развитию (напри-

мер, оценка потребностей, анализы фитосанитарного риска (АФР), надзор, разработка учебных 

методик и инструментов, и т.д.). 

В Семинаре приняло участие около 110 специалистов, работающих в сфере биоразнообра-

зия и санитарных и фитосанитарных мер. 
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Ключевые результаты и выводы приведены в пояснительной записке на сайте Семинара: 

http://www.standardsfacility.org/en/TAIAS.htm. 
 

О Конференции по пресноводным инвазивным видам 
 

В г. Голуэй, Ирландия, 8-11 апреля 2013 г. пройдет Конференция «Пресноводные инвазии – 

разработка стратегии», организаторами которой выступают Государственное агентство Ирлан-

дии по рыбному промыслу во внутренних водах (IFI), Европейская консультативная комиссия по 

рыбному промыслу и аквакультурам (EIFAAC). На Конференции будут рассматриваться ключе-

вые вопросы, связанные с пресноводными инвазивными видами и вредными водными патоге-

нами (включая инвазионные чужеродные растения). 

Основная цель Конференции – предоставить ученым, политикам и заинтересованным сто-

ронам из разных стран возможность обсудить вышеуказанные темы с целью дальнейшего предо-

ставления информации специалистам и чиновникам, занимающимся проблемой инвазионных ви-

дов в регионе. Ключевые темы для обсуждения в ходе Конференции – это политика и стратегия, 

биобезопасность, управление и экономика. 

 

О 4-м Международном симпозиуме по сорным и инвазивным растениям                

«Трудноистребляемые сорные и инвазивные растения» 
 

В г. Монпелье, Франция, с 18 по 23 мая 2014 г. пройдет 4-й Симпозиум по сорным и инва-

зивным растениям. С 2006 г. раз в три года в разных европейских странах проходят семинары по 

теме «Трудноистребляемые сорные и инвазивные растения». Цель Симпозиума, который состо-

ится в Монпелье, заключается в том, чтобы собрать специалистов в области биологии, экологии, 

инвазивным сорнякам и управления фитосанитарным риском для обмена опытом по раститель-

ным инвазиям и трудноистребляемым сорнякам как в сельскохозяйственной, так и в природной 

экосистеме. На 4-м Симпозиуме особое внимание планируется уделить инвазивным сорным рас-

тениям в Средиземноморском регионе. 

Предварительная программа включает в себя следующие направления: 

- Сельскохозяйственные сорные и инвазивные растения в Средиземноморском регионе; 

- Амброзия (Ambrosia artemisiifolia, A. trifida, A. psilostachya, etc.) и прочие инвазивные рас-

тения, влияющие на здоровье человека; 

- Инвазивные растения в водной экосистеме; 

- Биология, экология и воздействие инвазивных растений; 

- Стратегия управления фитосанитарным риском, представляемым инвазивными растени-

ями: профилактика и борьба; 

- Экономический, экологический и этический аспекты. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте Симпозиума по следующей 

ссылке: http://www.ansespro.fr/invasiveplants2014. 

 
По материалам Службы сообщений ЕОКЗР 

(http://www.eppo.int/PUBLICATIONS/reporting/reporting_service.htm) 
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