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Статус нескольких регулируемых вредных
организмов в Литве в 2016 году

Нематоды
В

2016

обнаружений

году

зафиксировано

золотистой

15

картофельной

нематоды Globodera rostochiensis (перечень
A2 ЕОКЗР, приложения ЕС, перечень А2
ЕАЭС).

Нематода

была

обнаружена

в

образцах почвы, собранных с нескольких

ферм. Размер зараженных полей варьировался от 0,1 до 1 га. Большинство
вспышек были в районе Вильнюса. В соответствии с Директивой ЕС 2007/33/EC
были применены официальные фитосанитарные меры. В зараженных районах
выращивание картофеля и других растений-хозяев запрещено в течение
следующих 6 лет.
Присутствует: только в некоторых районах, где выращивается растениехозяин.
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Бактерии
В 2016 году было обнаружено 15
вспышек

кольцевой

гнили

картофеля

(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus –
перечень A2 ЕОКЗР) на продовольственном

картофеле (Solanum tuberosum), выращенном в
хозяйствах

площадью

менее

2

га

(за

исключением 2 производителей, которые имели картофельные поля более 50 га),
которые выращивали картофель из собственного семенного фонда. Весь
зараженный картофель был уничтожен, и в соответствии с Директивой ЕС 2006/56/
EC были применены официальные фитосанитарные меры. Эти меры будут
реализованы в течение следующих 4 лет.
Присутствует: в некоторых районах, где выращивается растение-хозяин.

Новых вспышек бактериального ожога плодовых
культур (Erwinia amylovora – перечень А2 ЕОКЗР,
перечень А2 ЕАЭС) в 2016 году в Литве обнаружено не
было. Последняя вспышка была в 2015 году на берегу

реки в Каунасском регионе. Были приняты меры по
ликвидации

–

все

зараженные

деревья

и

потенциальные хозяева, расположенные в радиусе 1020 м вокруг них, были уничтожены (выкорчеваны и
сожжены). Ограничено перемещение растений-хозяев в
карантинных фитосанитарных зонах в 2015 и 2016 годах.
Присутствует: в процессе ликвидации.
9
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Грибы
Дотистромоз

Dothistroma

septosporum

(teleomorph = Mycosphaerella pini – приложения ЕС)
в 2016 году был однократно обнаружен в Клайпеде.
Для предотвращения распространения болезни были

приняты фитосанитарные меры, а все зараженные
растения были сожжены. Фитосанитарные меры
будут применяться в течение следующих 2 лет.
Присутствует: мало распространен.

Вирусы
Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox virus (Potyvirus, PPV – перечень A2
ЕОКЗР, перечень А2 ЕАЭС) в 2016 году был обнаружен в районе Каунаса: отмечена
одна вспышка на сливах (Prunus domestica). Все зараженные деревья были
уничтожены (сожжены). Фитосанитарные меры будут применяться в зараженной
области в течение следующих 3 лет.
Присутствует: в процессе ликвидации.

Источник:
НОКЗР Литвы (03.2017).
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Новые данные о карантинных вредных
организмах и вредных организмах из
Сигнального перечня ЕОКЗР
Новые обнаружения
Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae –
ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС) впервые обнаружен в
Словакии. В октябре 2016 года один экземпляр (нимфа 5-го возраста) был найден
на стене дома в городе Штурово в Южной Словакии (Hemala & Kment, 2017).
Статус Halyomorpha halys в Словакии: присутствует, только один экземпляр,
обнаруженный в 2016 году.

Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae –
ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС) также впервые был
обнаружен в Испании. В сентябре 2016 года один экземпляр (нимфа 4-го возраста)
был найден в университетском городке в Жироне, Каталония (Dioli et al., 2016).
Статус Halyomorpha halys в Испании: присутствует, только один экземпляр,
обнаруженный в 2016 году.
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Красный томатный паутинный клещ Tetranychus
evansi (Acari: Tetranychidae – перечень А2 ЕОКЗР,
перечень А1 ЕАЭС) впервые обнаружен в Турции.
Образцы были собраны на паслене черном (Solanum
nigrum) в регионе Восточного Средиземноморья (Kazak
et al., 2017).

Статус Tetranychus evansi в Турции: присутствует,
только в некоторых районах (регион Восточного
Средиземноморья).

Огневка

самшитовая

Cydalima

perspectalis

(Lepidoptera:

Crambidae – ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР) в 2015 году
впервые была обнаружена в Крыму, а в 2016 году в Закарпатье
(около Великой Доброни, Западная Украина) (Nagy et al., 2017).
Статус Cydalima perspectalis в России и на Украине: присутствует,
только в некоторых областях.

Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips
dorsalis (Thysanoptera: Thripidae – перечень А2

ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС) был обнаружен в
Испании. Присутствие было подтверждено на 45
участках в районе Вега Баха (Валенсия). Были
приняты меры по ликвидации (Anonymous, 2017 ).
Статус

Scirtothrips

dorsalis

в

Испании:

присутствует, только в некоторых районах (Валенсия), в процессе ликвидации.
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Singhiella simplex (Hemiptera: Aleyrodidae – Сигнальный перечень ЕОКЗР)
впервые обнаружена во Франции. Эта бабочка была идентифицирована в 2017
году на партии фикусов Ficus, выращенных в теплице под Парижем. Также
упоминается, что S. simplex была обнаружена в Гваделупе в конце 2012 года.
Поскольку S. simplex не атакует F. carica (инжир), ее появление в материковой части
Франции маловероятно. Кроме того, на образцах Ficus с материковой части

Франции была обнаружена еще одна белокрылка Parabemisia myricae (ранее
перечень А2 ЕОКЗР) (Germain et al., 2017).
Статус Singhiella simplex во Франции: присутствует, только в некоторых
областях.

В

2017

присутствие
Curculionidae

году

впервые

Sternochetus
–

перечень

было

зарегистрировано

mangiferae
А1

(Coleoptera:

ЕОКЗР)

в

Бразилии.

Насекомые были обнаружены на дереве в жилом районе в
штате Рио-де-Жанейро (Silva & Ricalde, 2017).
Статус

Sternochetus

mangiferae

в

Бразилии:

присутствует, первые экземпляры были обнаружены на
одном дереве в штате Рио-де-Жанейро.
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В Нигерии впервые была обнаружена корневая
галловая нематода Meloidogyne enterolobii (перечень
А2 ЕОКЗР, дополнительный перечень А1 РФ). Во
время обследования клубни Dioscorea rotundata (ямс),
содержащие галлы, были отобраны с рынков и
фермерских полей с ноября 2012 года по февраль 2013 года. Лабораторный

анализ (отпечатки изоферментов, ПЦР, тесты на патогенность) подтвердил видовую
принадлежность нематоды в образцах, собранных в нигерийских штатах Анамбра,
Нигер и Абуджа (федеральная столичная территория). Это также первый случай
обнаружения M. enterolobii, вызывающей галлы на D. rotundata (Kolombia et al., 2016).
Статус Meloidogyne enterolobii в Нигерии: присутствует, только в некоторых
областях.

Во время исследований, проведенных в
июне-июле 2012 года, ‘Candidatus Phytoplasma
ulmi’, связанный с пожелтением вяза (перечень
А1 ЕОКЗР, первоначально отмеченный как
«некроз

флоэмы

вяза»

–

заболевание,

встречающееся в Северной Америке), был

обнаружен в популяции вязов в Хорватии, на
вязе гладком (Ulmus

laevis) и

вязе

малом

(U. minor). Более половины инфицированных
деревьев U.

laevis

не проявляли никаких

симптомов (Katanić et al., 2016).
Статус ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ в Хорватии: присутствует, широко
распространен.
14
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Cowpea mild mottle virus (Carlavirus, CPMMV – приложения ЕС) был
обнаружен в Австралии в Квинсленде в двух местах (Фассиферн и Локайер Вэлли,
Квинсленд) на фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris cv. wyatt), сое культурной
(Glycine max) и чиа белой (Salvia hispanica). В Фассиферне зараженность бобовых
культур была высокой (от 50 до 90% симптоматических растений).
Статус Cowpea Mild Mottle virus (Carlavirus) в Австралии: присутствует, только

в некоторых областях (IPPC, 2017).

Подробные отчеты
Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys
(Hemiptera: Pentatomidae – ранее Сигнальный перечень
ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС) впервые был обнаружен в
Сардинии (Италия). В ноябре 2016 года в городе
Кальяри было обнаружено 2 взрослых экземпляра (Dioli
et al., 2016).

Овощной листовой минер Liriomyza sativae
(Diptera: Agromyzidae – перечень А2 ЕОКЗР,
перечень

А1

полуострове
(Австралия).

ЕАЭС)

был

Кейп-Йорк
Считается,

обнаружен

на

в

Квинсленде

что

ликвидация

невозможна, однако принимаются меры для
предотвращения дальнейшего распространения (IPPC, 2017).
Статус Liriomyza sativae в Австралии: присутствует, подлежит официальному
контролю (IPPC, 2017).
15
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Xylosandrus crassiusculus (Coleoptera:
Scolyticae – Сигнальный печень ЕОКЗР)
был 5 раз обнаружен в Квинсленде
(Австралия).
участками

Из-за

расстояния

обнаружения

и

между

широким

диапазоном хозяев X. crassiusculus его
ликвидация считается невозможной.
Статус Xylosandrus crassiusculus в Австралии: присутствует, только в
некоторых областях (IPPC, 2017).

В Северной Каролине (США) корневая
галловая нематода Meloidogyne enterolobii
(перечень

перечень

А2

А1

коммерческих

ЕОКЗР,

РФ)

была

посадках

дополнительный

обнаружена
батата

в

(Ipomoea

batatas) в округах Колумбус, Джонстон, Уэйн и
Уилсон (Internet, 2017).

Стеблевая нематода Ditylenchus dipsaci (перечень А2 ЕОКЗР) впервые
обнаружена

в

штате

Нью-Мексико

(США). Нематода была обнаружена в
проявляющих
чеснока

симптомы

(Allium

Мексико
обследования

образцах

sativum).

будут
для

В

Нью-

проводиться
определения

степени заражения (French et al., 2017).
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На юге Финляндии с 2011 по 2013
год проводились обследования на полях
моркови (Daucus carota) для определения
периодичности

и

распространения

‘Candidatus

Liberibacter

solanacearum’ (картофельные гаплотипы в
перечне

А1

ЕОКЗР).

Бактерия

была

обнаружена в 6 из 7 областей, где расположены основные участки выращивания
моркови. Самая высокая степень заражения была выявлена в районе, где
первоначально было обнаружено заболевание (юго-западная Финляндия). В югозападной Финляндии бактерия была обнаружена на 26 из 30 случайно выбранных
для обследования полей. Примерно в трети из этих областей 10% растений были
симптоматическими. 60%

собранных образцов

переносчика

Trioza apicalis

(морковная листоблошка) показали положительный результат на бактерию.
Заболеваемость была переменной в западной Финляндии и низкой в восточной
Финляндии. В ходе исследований был выявлен только гаплотип C ‘Ca.
L. solanacearum' (Haapalainen et al., 2017).

Во Франции фитофтороз древесных
и кустарниковых культур Phytophthora
ramorum (перечень А1 ЕАЭС, перечень А2
ЕОКЗР) впервые обнаружен на Larix
kaempferi (лиственница тонкочешуйчатая).
В мае 2017 года патоген был обнаружен в
Финистере

на

посадках

L. kaempferi

возрастом примерно 50 лет. Зараженные

деревья будут уничтожены (Internet, 2017).
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Для изучения возможных источников европейских
популяций возбудителя коричневого пятнистого
ожога хвои сосны Lecanosticta acicola (перечень А2
ЕОКЗР, перечень А1

ЕАЭС)

были

проведены

исследования, результаты которых свидетельствуют
о том, что было не менее двух интродукций

L. acicola из Северной Америки в Европу, скорее
всего, связанных с деятельностью человека и
перемещением зараженных растений (Janoušek et al., 2016).

В США Rose rosette virus (Emaravirus, RRV –
Сигнальный

печень

ЕОКЗР),

связанный

с

заболеванием розеток роз, впервые обнаружен в
Миннесоте. RRV был выявлен (ОТ-ПЦР) в гибридах
роз Rosa (Bratsch et al., 2017).

Недавно проведенный геномный анализ группы из 27 изолятов на бактериоз
винограда (болезнь Пирса) Xylella fastidiosa (перечень А1 ЕОКЗР, дополнительный
перечень А1 РФ, приложения ЕС) показал, что появившийся в Италии генотип

Xylella fastidiosa наиболее тесно связан с изолятами
из

Центральной

подтверждают

Америки.

гипотезу

о

Эти

результаты

южноамериканском

происхождении X. fastidiosa subsp. pauca штамм
CodiRO, который в настоящее время вызывает
заболевание оливковых деревьев в Южной Италии
(Giampetruzzi et al., 2017).
18
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Диагностика
Два новых теста LAMP были разработаны для
возбудителя

бактериального

рака

семейства

Актинидиевые

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

(перечень А2 ЕОКЗР):
1) для обнаружения P. syringae pv. actinidiae

(биовары 1, 2 и 3) у больного растительного материала
киви Actinidia (с симптомами и без симптомов);
2) для различия штаммов, которые относятся к
биовару 3 (Ruinelli et al., 2017).

Ликвидация
В марте 2015 года средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata
(Diptera: Tephritidae – перечень А2 ЕОКЗР, перечень А2 ЕАЭС) была обнаружена в
Доминиканской Республике недалеко от международного аэропорта Пунта-Кана.
Были приняты меры по ликвидации, включая выпуск стерильных самцов. В июле
2017 года министр сельского хозяйства официально объявил о ликвидации
вредного организма в Доминиканской Республике (Internet, 2017).
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Растения-хозяева
В

Румынии

коричнево-мраморный

клоп

Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae – ранее
Сигнальный перечень ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС)
впервые был обнаружен в Бухаресте в 2014 году.
В 2015 и 2016 годах наблюдения, проведенные на

экспериментальных полях Университета агрономических наук и ветеринарной
медицины в Бухаресте, показали, что H. halys может вызвать серьезные
повреждения плодов дерезы обыкновенной Lycium barbarum (Solanaceae) (Ciceoi &
Mardare, 2016).
В Чешской Республике на абрикосе (Prunus armeniaca)
обнаружен

Little

cherry

virus

1

(Velarivirus, LChV-1

–

приложения ЕС). Во время обследования в Леднице летом 2016
года, проведенного при сборе гермоплазмы, вирус был
обнаружен у 5 сортов. Эти деревья не проявляли внешних
симптомов, таких как обесцвечивание листьев или снижение
качества плодов (Šafářová и др., 2017).
Столбурное
Phytoplasma

увядание

solani’

–

картофеля

перечень

А2

(‘Candidatus
ЕОКЗР)

было

обнаружено на полях шалфея краснокорневищного (Salvia
miltiorrhiza) в провинции Шэньси (Китай) во время
обследований,

проведенных

Зараженные

растения

листьев.

Китае

В

S.

в

демонстрировали
miltiorrhiza

медицинских целях (Yang et al., 2016).
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Во время обследований, проведенных на коммерческих
семенах зонтичных Apiaceae, гаплотипы D и E ‘Candidatus
Liberibacter solanacearum' (картофельные гаплотипы в перечне А1
ЕОКЗР) были обнаружены в семенах петрушки (Petroselinum
crispum). Были протестированы различные сорта петрушки из
разных источников, и все дали положительные результаты, что свидетельствует о
том, что петрушка может быть основным хозяином ‘Ca. L. solanacearum'. Тем не
менее, отсутствие зарегистрированных случаев заболевания также указывает на то,
что симптомы не очевидны на этом растении (Monger and Jeffries, 2016).
В

Китае

были

проведены

исследования

потенциальных хозяев возбудителя бактериального
рака семейства Актинидиевых Pseudomonas syringae pv.

actinidiae

(перечень

А2

ЕОКЗР).

Бактерия

была

обнаружена в следующих трех видах диких или сорных
растений, которые растут рядом с зараженными растениями киви (Actinidia spp.):
альтернантера филоксероидная (Alternanthera philoxeroides – перечень А2 ЕОКЗР),
павлония войлочная (Paulownia tomentosa) и щетинник зеленый (Setaria viridis). На
листьях этих растений присутствовали некротические пятна, похожие на те, что
P. syringae pv. actinidiae вызывает на киви (Liu et al., 2016).
В Пакистане Tomato leaf curl New Delhi virus
(Begomovirus – Сигнальный перечень ЕОКЗР) был
обнаружен на поле сои культурной (Glycine max) в
Фейсалабаде. На зараженных растениях наблюдалось
сильное скручивание и пожелтение листьев, а также
утолщение жилки листа (Jamil et al., 2017).
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Эпифитотиология
Естественное
дотистромоза

распространение

Dothistroma

septosporum

(приложения ЕС) изучалось в Южной Англии
(Великобритания)

с

использованием

тестовых растений. Считалось, что гриб в

основном распространяется с дождевыми
каплями на относительно небольшие расстояния, но это исследование показало,
что он может быть рассеян на несколько сотен метров от источника инокулята.
В ходе этих исследований было зафиксировано максимальное расстояние
распространения, составившее 1436 м (Mullet et al., 2016).

Исследования, проведенные

в

Калифорнии

(США), показали, что

лабораторных условиях Spissistilus festinus (Hemiptera:

в

Membracidae) может

заразиться Grapevine red blotch-associated virus (не присвоенный Geminiviridae,
GRBaV – Сигнальный перечень ЕОКЗР) от зараженной виноградной лозы (Vitis sp.)
и затем передать вирус здоровым виноградным лозам. В Северной Америке
S. festinusis не причиняет серьезного ущерба виноградникам, однако его кормовая
деятельность

опоясывающие

на

черешках

образования.

и

боковых

Листья

на

побегах

вызывает

характерные

побегах,

прилегающих

к

этому

образованию, приобретают красный цвет. Тестирования с использованием
цифровой ПЦР также показали, что в некоторых коммерческих калифорнийских
виноградниках боковые побеги, поврежденные S. festinus, были заражены GRBaV.
Хотя исследования еще не завершены, эти результаты показывают, что S. festinus
может играть роль в распространении болезней в виноградниках (Bahder et al.,
2016).
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Карантинные обработки
Эксперименты, проведенные в Южной Африке,
показали, что обработка холодом при 0,8 °С в течение
20 дней и при -0,6 °С в течение 18 дней была
эффективной

против

ложной

яблонной

моли

Thaumatotibia leucotreta (Lepidoptera: Tortricidae –

перечень А2 ЕОКЗР) на винограде (Vitis vinifera cv.
redglobe). Авторы пришли к выводу, что эта обработка может быть рекомендована
для использования при международной торговле (Ware & du Toit, 2016).

Новые вредные организмы и таксономия
Два новых вида моли, Thaumetopoea
hellenica sp. n. и Thaumetopoea mediterranea
sp.

n.

(Lepidoptera:

Notodontidae),

были

обнаружены в Южной Европе. Взрослые
особи этих новых видов были пойманы в
ловушки, размещенные в 4 городских зонах и
местах отдыха, во время исследовательского
проекта по Thaumetopoea spp. в Южной Европе. Личинки T. hellenica были

обнаружены в двух населенных пунктах Греции на сосне алеппской (Pinus
halepensis). Взрослые особи T. mediterranea были пойманы в Трапани на острове
Пантеллерия (Италия), личинки наблюдались на кедрах (Cedrus spp.). Оба вида,
T. hellenica и T. mediterranea, морфологически схожи с южным походным
шелкопрядом T. pityocampa, хотя могут наблюдаться некоторые различия (рисунки
крыла, форма глаз, мужские гениталии). Генетические исследования выявили
значительные различия между этими тремя таксонами (Trematerra et al., 2017).
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Новый вид нематод, Anguina obesa n. sp., был обнаружен в Иране. В саду в
Северном Иране на лишайниках (Alopecurus myosuroides) на желтовато-белых
цветочках были обнаружены темно-пурпурные массы (небольшие семенные галлы,
образованные внутри завязи), которые при рассмотрении содержали взрослых
самок, самцов, молодь и яйца нематод. Морфологические и молекулярные
исследования указывают на наличие новых видов (Mobasseri et al., 2016).

Новый вид Liberibacter, предварительно названный ‘Candidatus Liberibacter
brunswickensis’ был идентифицирован у Acizzia solanicola (Hemiptera: Psyllidae). Это
первый случай, когда вид Liberibacter встречается в Австралии, а также когда его
переносчиком выступают псиллиды Acizzia. На данный момент не установлена
связь ‘Ca. L. Brunswickensis’ с какой-либо болезнью растений. A. solanicola – это
типичный для Австралии вид псиллид, впервые описанный в 2010 году, который

также был найден в Новой Зеландии. Отмечается, что диапазон хозяев вредителя
расширился

от

Solanum

интродуцированных

pterophyllum

пасленовых

(естественного

растений,

таких

как

хозяина)
Solanum

до

других

melongena

(баклажан), Brugmansia sp., Physalis peruviana и S. mauritianum. Будут проводиться
дальнейшие

исследования

для

изучения

биологии, диапазона

хозяев

и

распространения ‘Ca. L. brunswickensis’ (Morris et al., 2017).

Недавние

исследования

бактериального

ожога

лука

(Allium

cepa),

проведенные в Южной Африке, показали, что это заболевание вызвано двумя
патогенными вариантами Pseudomonas syringae: P. syringae pv. porri и новым
патогенным вариантом P. syringae pv. allii. В поле симптомы, вызванные этими двумя
патогенными вариантами на луковых культурах, были неразличимы (Moloto et al.,
2017).
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Новая соевая цистообразующая нематода Heterodera sojae n. sp., была
обнаружена в Республике Корея при проведении обследования на корнях
растений сои (Glycine max), собранных в Мирьянге (Кенсан-Намдо) в 2011 году
(Kang et al., 2016).
Опадение завязей было обнаружено на растениях Vaccinium spp. в
Британской Колумбии (Канада) впервые в конце 1990-х годов и на одном поле в
штате Северный Вашингтон (США) в 2012 году. На зараженных растениях молодые
листья имеют красную окраску жилок во время цветения, а на венчиках цветов
появляются красные полосы. После цветения растения кажутся здоровыми, но
теряют почти 100% ягод примерно за 3 недели до сбора урожая, когда ягоды
имеют диаметр 3-5 мм. Недавние исследования показали, что это новый вид
вируса, принадлежащий к семейству Caulimoviridae и, вероятно, представляющий
новый род, который был назван Blueberry fruit drop associated virus. Проводятся
исследования для определения того, поражает ли этот вирус дикие растения в
окрестностях зараженных полей Vaccinium spp. Меры по ликвидации этого вируса
принимаются совместно с производителями (Diaz-Lara and Martin, 2016).
Источники:
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Обновленный

перечень

регулируемых

инвазивных чужеродных растений Турции
Опубликован обновленный перечень регулируемых инвазивных чужеродных
растений Турции, в котором подробно описаны натурализованные и случайные
чужеродные

таксоны.

Этот

перечень

основан

на

предыдущем

перечне

регулируемых чужеродных таксонов Турции, составленном в ходе проекта DAISIE
(«Учет инвазивных чужеродных видов в Европе»). Дополнительные виды были
включены из различных источников, включая GBIF (глобальная информационная
система по биоразнообразию), источники «online floras», полевые обследования и
публикации. Результаты показывают, что чужеродная флора Турции включает 340

таксонов, среди которых 321 покрытосеменных, 17 голосеменных и 2 папоротника.
Из общего числа таксонов 228 (68%) натурализованы и 112 (32%) являются
случайными, 275 неофитов (172 натурализованных и 103 случайных) и 61
архаофит (52 натурализованных и 9 случайных); 4 вида не могут быть
классифицированы в отношении времени пребывания. Кроме того, также
перечислены 47 таксонов, часто используемых в искусственных насаждениях и
имеющих возможность распространения.

Источник:
Uludag A., Aksoy N., Yazlk A., Arslan F.A., Yazmiş, Űremiş I., Antonella T., Groom Q., Pergl J.,
Pyšek P., Brundu G. (2017) Alien flora of Turkey: checklist, taxonomic composition and ecological
attributes. Neobiota 35, 61-85. https://neobiota.pensoft.net/article/12460/.
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Обновление

перечня

Европейского

значимых

Союза

для

инвазивных

чужеродных видов
14 июля 2016 года Европейская комиссия опубликовала
Постановление 2016/1141, в котором был принят перечень
из 37 инвазивных чужеродных видов, значимых для ЕС. В
июле 2017 года к перечню были добавлены еще 12
инвазивных чужеродных видов, 8 из которых являются
инвазивными видами растений (см. таблицу ниже). Данный перечень лежит в
основе Постановления (1143/2014) о предотвращении и регулировании инвазии и

распространения инвазивных чужеродных видов, которое было принято в
сентябре 2014 года и вступило в силу 1 января 2015 года. Прежде чем какой-либо
вид будет включен в данный перечень, оценка риска должна показать, что этот вид
оказывает неблагоприятное воздействие на биоразнообразие и службы экосистем
наряду с другими требованиями Статьи 5 (1) Постановления. Для каждого вида в
перечне государствам-членам необходимо будет выполнить следующие меры:
(1) предупреждение, (2) раннее выявление и быстрое искоренение новых инвазий,
(3) регулирование инвазий, которые уже широко распространены.
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Вид
Латинское название
Alternanthera
philoxeroides
(Amaranthaceae)
Elodea nuttallii
(Hydrocharitaceae)
Gunnera tinctoria

(Gunneraceae)
Heracleum
mantegazzianum
(Apiaceae)
Impatiens
glandulifera
(Balsaminaceae)
Microstegium
vimineum

(Andropogonaeae)
Myriophyllum
heterophyllum
(Haloragaceae)

ЕОКЗР

Русское название
Альтернантера
филоксероидная

Перечень А2 ЕОКЗР
Перечень инвазивных

Элодея Нутталля

чужеродных растений
ЕОКЗР
Перечень инвазивных

Гуннера красильная

чужеродных растений

Естественный
ареал
Южная
Америка
Северная
Америка
Азия

ЕОКЗР
Борщевик
Мантегацци
Недотрога
железистая
Мелкочешуйник

лозный
Перистолистник
разнолистный

Pennisetum setaceum

Перистощетинник

(Poaceae)

щетинистый

Перечень инвазивных
чужеродных растений

Кавказ

ЕОКЗР
Перечень инвазивных
чужеродных растений

Гималаи

ЕОКЗР
Перечень А2 ЕОКЗР

Перечень А2 ЕОКЗР

Азия

Северная
Америка

Перечень инвазивных
чужеродных растений

Африка

ЕОКЗР

Источники:

1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1263 of 12 July 2017 updating the list of
invasive alien species of Union concern established by Implementing Regulation (EU)
2016/1141 pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European
Parliament and of the Council http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0037.01.ENG&toc=OJ:L:2017:182:TOC.
2. European Commission website: http://ec.europa.eu/environment/nature/
invasivealien.
3. European Commission brochure http://ec.europa.eu/environment/nature/

pdf/IAS_brochure_species.pdf.
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Перехват

Neodiprion

abietis

в

Нидерландах: дополнение к Сигнальному
перечню ЕОКЗР
Причина:

В октябре 2016

Нидерландов

перехватила

года НОКЗР

Neodiprion

abietis

(Hymenoptera: Diprionidae) на срезанных ветвях
гаультерии (Gaultheria sp.), импортированных из
США. Поскольку N. abietis не встречается в
регионе

ЕОКЗР

и

вызывает

серьезную

дефолиацию на хвойных в некоторых частях Северной Америки, голландская
НОКЗР предложила добавить N. abietis в Сигнальный перечень ЕОКЗР. Это

предложение было поддержано группами ЕОКЗР по фитосанитарным мерам и
карантинным вредителям лесного хозяйства.
Распространение: Естественный ареал N. abietis – Северная Америка.
Встречается в Южной Канаде и Северной Америке.
Регион ЕОКЗР: Отсутствует. Куколка N. abietis была перехвачена в 2016 году
НОКЗР Нидерландов в партии срезанных ветвей Gaultheria sp. (не является
растением-хозяином), импортированной из США.
Северная Америка: Канада (Альберта, Британская
Колумбия, Манитоба, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд, Новая
Шотландия, Онтарио, Квебек, Саскачеван), Сен-Пьер и
Микелон (Франция), США (Калифорния, Коннектикут, Мэн,
Миннесота, Миссури, Нью-Гемпшир, Висконсин).
Растения-хозяева: Основным хозяином является Abies balsamea (пихта

бальзамическая), но и другие виды хвойных растений были зарегистрированы как
32

Информационный бюллетень №12, ноябрь 2017

растения-хозяева. В Канаде N. abietis в основном питается
A. balsamea, но иногда и елью (сизой Picea glauca и черной
P. mariana). В литературе упоминаются другие виды
хвойных (например, Abies amabilis, A. concolor (пихта
одноцветная), A. grandis (пихта великая), A. magnifica (пихта
великолепная), A. lasiocarpa (пихта шершавоплодная), Picea engelmannii (ель
Энгельманна), P. sitchensis (ель ситхинская), Pseudotsuga menziesii (псевдотсуга
Мензиса)), и предполагается, что N. abietis является видовым вредителем.
Повреждения: N. abietis – дефолиатор дерева, личинки которого питаются 1или 2-летними иглами. На старых иглах активность
личинок снижается. Личинки питаются снаружи иголок,
оставляя центральную часть, которая затем сморщивается,
становится желтой, впоследствии кирпичной окраски и,

наконец, опадает. Поедание старых игл вызывает заметное увядание внутреннего
купола. Это приводит к прореживанию кроны и ослабляет дерево. Тяжелая и
повторяющаяся дефолиация может приводить к гибели деревьев (например, через
3-5 лет непрерывной дефолиации).
N. abietis дает одно поколение в год и зимует в стадии яйца. В зависимости от
климатических условий, взрослые особи появляются с конца июля до начала
сентября и напоминают небольших ос с четырьмя перепончатыми крыльями.
Самки коричневые (6-8 мм в длину), самцы черные (4-5 мм в длину). Самки
откладывают белые яйца овальной формы в щели между
иглами. Вылупление происходит в мае или июне. Личинки
живут скоплениями и имеют зеленые тела с темными
полосками и черными головами. Зрелые личинки (в июле
или августе) имеют длину 20 мм. После последней линьки личинки закручиваются в

красновато-коричневые коконы в подстилке на земле и реже в листве.
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Распространение: Взрослые самки N. abietis
могут летать, но конкретных данных нет. В основном
на

большие

расстояния

этих

вредителей

распространяет торговля зараженными растениямихозяевами. Интересно, что о растении, на котором
перехватили N. abietis, Gaultheria sp., никогда не сообщалось, что оно является
хозяином N. abietis, но, очевидно, может транспортировать его. НОКЗР Нидерландов
отмечает, что

большое

количество

срезанных

ветвей

Gaultheria sp. для

использования во флористике импортируется из северо-западной части Северной
Америки и Канады.
Пути проникновения: Растения для посадки, срезанные ветви растенийхозяев и других растений (такие как Gaultheria), транспортирующие живые стадии
(например, куколки) из стран, где обитает N. abietis.

Возможные риски: В некоторых частях Канады и США N. abietis считается
серьезным лесным вредителем, что приводит к ослаблению деревьев, снижению
продукции при производстве древесины и, в некоторых случаях, гибели дерева.
N. abietis также считается вредителем хвойных растений, выращенных в
декоративных целях или в качестве рождественских елей. В течение последних
десятилетий интенсивность и продолжительность вспышек N. abietis увеличилась в
некоторых районах Северной Америки. В прошлом периодические вспышки
N. abietis были локализованы и недолговечны (обычно это происходит каждые 5-15
лет и длится 4-5 лет), но вспышки, наблюдаемые в последнее время в Западном
Ньюфаундленде и Новой Шотландии, охватывают
обширные районы. Например, с 1991 по 2008 год
умеренно тяжелая дефолиация была в Западном
Ньюфаундленде на общей площади приблизительно в

560 000 га. Исследования, проведенные в 2000 годах,
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показали, что дефолиации происходят преимущественно в
лесной

практике

(например,

предпродажное

прореживание). В целях снижения дефолиации в Канаде
были разработаны программы биологического контроля с
нуклеополиэдрировирусом.

В

регионе

ЕОКЗР

пихты

Abies spp. являются важными лесными деревьями, но европейские виды Abies
отличаются от североамериканских, и их восприимчивость к N. abietis в настоящее
время неизвестна. Однако некоторые виды Северной Америки (например, A. grandis
– пихта великая) были введены в регионы ЕОКЗР для производства древесины и
для декоративных целей. Следует также отметить, что в настоящее время страны –
члены ЕС запрещают импорт живых хвойных деревьев (кроме семян) из Северной
Америки, что закрывает путь «растениям для посадки». Тот факт, что N. abietis
можно транспортировать на растениях – не хозяевах, увеличивает риск введения

этого вида в регион ЕОКЗР. Потенциал введения N. abietis в регионы ЕОКЗР
остается еще не изученным, но представляется вероятным, учитывая сходство
N. abietis с европейским видом Neodiprion – рыжим сосновым пилильщиком
(N. sertifer).
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Neonectria neomacrospora – новая болезнь
пихт в Северной Европе: дополнение к
Сигнальному перечню ЕОКЗР
Причина: С 2008 года в Норвегии было обнаружено новое тяжелое язвенное
заболевание пихт (Abies spp.), вызванное Neonectria neomacrospora (анаморфные
Cylindrocarpon cylindroides). В 2011 году та же болезнь, наносящая ущерб пихте,
была обнаружена в Дании. В 2015 году гриб был обнаружен в Южной Швеции.
Группа по карантинным вредным организмам лесного хозяйства рекомендовала
добавить N. neomacrospora в Сигнальный перечень ЕОКЗР.
Географическое распространение N. neomacrospora еще предстоит выяснить, и
не совсем ясно, является ли он недавно

появившимся грибом в Европе или вновь
возникающим.

Согласно

литературе,

язвы, вызванные этим грибом, вероятно,
наблюдались в Северной Америке на
пихте бальзамической (A. balsamea) еще
в 1930-х годах. Однако очень мало
информации о нынешнем статусе этого
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гриба в Северной Америке. В Европе есть несколько старых записей о его
присутствии. В Норвегии, когда образец гриба, зарегистрированный в 1951 году
под

названием

Nectria

cucurbitula

на

пихте

белой

(Abies

alba),

пихте

бальзамической (A. balsamea), пихте одноцветной (A. concolor) и пихте Нордманна
(A. nordmanniana), был пересмотрен в 1962 году, было установлено, что он
идентичен Nectria cucurbitula var. macrospora (= N. neomacrospora). Анаморфные
Cylindrocarpon cylindroides впервые были описаны на привитой A. concolor в
немецком питомнике более 100 лет назад, но нет никаких признаков того, что
язвенная болезнь, вызванная N. neomacrospora, в настоящее время встречается в
Германии. В Азии N. neomacrospora был впервые обнаружен в 2014 году в
провинции Хубэй в Китае.
Регион ЕОКЗР: Дания, Норвегия, Швеция, Великобритания.
Северная Америка: Канада (Британская Колумбия), США (штат Орегон,

Вашингтон).
Азия: Китай (Хубэй).
Растения-хозяева: О N. neomacrospora сообщается на многих видах пихт
Abies sp., таких как: A. alba (пихта белая), A. amabilis (пихта миловидная), A. balsamea
(пихта бальзамическая), A. balsamea var. phanerolepi, A. cephalonica (пихта
кефалинийская), A. concolor (пихта одноцветная), A. durangensis (пихта Дуранго),
A. fargesii (пихта Фаржа), A. fraseri (пихта Фразера), A. grandis (пихта великая),
A. kawakamii (пихта Каваками), A. koreana (пихта корейская), A. lasiocarpa (пихта
шершавоплодная), A. magnifica (пихта великолепная), A. nebrodensis (пихта
сицилийская), A. nordmanniana (пихта Нордманна), A. nordmanniana subsp. equitrojani
(пихта Норманна троянская), A. numidica (пихта нумидийская), A. pinsapo (пихта
испанская), A. procera (пихта благородная), A. sibirica (пихта сибирская), A. vejarii.
Гриб также был обнаружен на Picea abies (ели обыкновенной), Pseudotsuga menziesii

(псевдотсуге Мензиса) и Tsuga heterophila (тсуге западной).
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Повреждения:

Симптомы

характеризуются

мертвыми побегами и ветвями, язвами, отмиранием
ветвей и тяжелым течением смолы. Во влажных
условиях

характерный

аскоспорами

(половой

красный
этап)

перитеций
развивается

с
на

растительном материале, который был мертв в течение некоторого времени
(обычно более 1 года). Эти красные плодоносящие тела обычно наблюдаются в
нижней части кроны и близко к стволу. Конидии из бесполого состояния
(C. cylindroides) также могут образовываться на зараженной коре во влажных
условиях. В Дании и Норвегии смертность деревьев наблюдалась у Abies spp. в
ландшафтных насаждениях, полях для производства рождественских елей и
лесных насаждениях. Исследования, проведенные в Дании с 2011 по 2014 год на
трех испытательных площадках, засеянных A. lasiocarpa разного происхождения,

показали, что ущерб значительно возрос. На обследованных участках доля
поврежденных деревьев увеличилась с 40% в 2011 году до 80% в 2014 году,
примерно 60% деревьев были серьезно повреждены. В этих исследованиях
отмечается, что ущерб, причиненный N. neomacrospora, был настолько серьезен, что
все A. lasiocarpa из Южной Америки, включенные в исследование, были оценены
как непригодные для производства рождественских елей в Дании.
Распространение:
воздуху

и

расстояния.

могут

Аскоспоры

переносятся

распространяться

Конидии

бесполого

на

по

большие
состояния

(Cylindrocarpon cylindroides) могут распространяться от
дерева к дереву с помощью дождевых капель и
физического контакта между деревьями. N. neomacrospora распространяется
семенами, и было высказано предположение, что гриб был введен в Европу

именно через инфицированные семена.
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Пути распространения: Растения для посадки, семена для производства
рождественских елей, срезанных ветвей пихт Abies и других хвойных хозяев из
стран, откуда происходит гриб.
Возможные риски: Пихты Abies широко распространены в регионе ЕОКЗР
для целей лесного и декоративного использования, включая производство
рождественских елей (например, A. nordmanniana и A. lasiocarpa). Недавно
N. neomacrospora вызвала серьезные вспышки в Дании и Норвегии на Abies spp., что
привело к снижению качества дерева, а в некоторых случаях к гибели деревьев.
N. neomacrospora может атаковать очень большое количество видов и подвидов
Abies. В питомниках плантаций рождественских елей были рекомендованы меры
контроля (уничтожение больных растений, химическая обработка), но они не могут
применяться в лесных насаждениях. В Дании были начаты исследования по
выявлению устойчивых или толерантных видов и подвидов Abies, но пока не было

получено никаких положительных результатов. Уровни эпидемии, которые
наблюдались в Дании и Норвегии, а также большое количество видов Abies,
восприимчивых к этому грибу, указывают на то, что следует уделять большое
внимание N. neomacrospora при выращивании видов Abies.
Источники:
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Baccharis

spicata

дополнение

к

в

регионе

Сигнальному

ЕОКЗР:
перечню

ЕОКЗР
Причина: Baccharis spicata (Asteraceae) –
кустарник среднего размера, происходящий из
Южной Америки. В 2015 году впервые были
обнаружены две популяции в окрестностях Порту
(Матозиньюш и Вила-ду-Конди) в Португалии
(EPPO RS 2017/070). После этих обнаружений
было зарегистрировано еще четыре популяции в наиболее северных и южных
населенных пунктах на расстоянии около 30 км друг от друга. B. spicata имеет
широкие климатические условия и может колонизировать различные среды
обитания. В

сочетании

с

высокой

производительностью

семян, которые

переносятся с ветром, B. spicata имеет потенциал стать новым инвазивным видом в
регионе ЕОКЗР.
Географическое расположение:
Регион ЕОКЗР: Португалия.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай.
Морфология: B. spicata – двудомный кустарник, обычно
высотой 40-150 см (максимум 300 см). Этот вид способен
воспроизводиться каждые 12 месяцев. Соцветия состоят из
цилиндрических шипов. Головки цветка сидячие и одиночные
или сгруппированы в маленькие клубочки. У семенников есть
хохолок, который помогает рассеиваться ветром.
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Биология и экология: в Португалии представлены как мужские, так и
женские растения. Производительность семян и скорость рассеивания аналогичны
тем, что свойственные его сородичу бакхарису лебедолистному (B. halimifolia –
перечень А2 ЕОКЗР, Сигнальный перечень ЕС), что указывает на то, что B. spicata
также имеет потенциал для рассеивания на большие расстояния.
Местообитания: По имеющимся данным,
у B. spicata наблюдается много подходящих
мест обитания. Он может расти в степях и лугах,
нарушенных прибрежных районах, речных
границах,

пахотных

землях,

заброшенных

полях и городских районах. В регионе ЕОКЗР, в
Португалии, этот вид встречается на нарушенных средах обитания, заселенных
другими инвазивными чужеродными видами растений.

Пути распространения: Три вида Baccharis выращиваются в европейских
садах – B. magellanica, B. patagonica и B. halimifolia. Однако нет никаких
свидетельств того, что B. spicata выращивается в качестве декоративного вида в
регионе. Две первоначально идентифицированные в Португалии популяции
расположены вблизи международного аэропорта и морского порта, и поэтому
случайный занос является наиболее вероятным путем распространения для этих
популяций.
Влияние:

В

Португалии

B. spicata растет

на

нарушенной

другими

высокоинвазивными видами почве, такими как акация длиннолистная (Acacia
longifolia),

акация

черная

(A.

melanoxylon),

пампасная трава (Cortaderia selloana) и паспалум
расширенный (Paspalum dilatatum). В этих местах
обитания

B.

spicata

конкуренцию другим видам.
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Контроль:

Популяции

в

Португалии

представляют

собой

первое

обнаружение за пределами естественного ареала, и, таким образом, информация о
вариантах контроля отсутствует. Имеется национальный стандарт ЕОКЗР для
регулирования B. halimifolia (PM 9/23 (1) Baccaris halimifolia) и некоторые методики
могут быть пригодны для B. spicata.

Источники:
1.

EPPO (2016) First report of Baccharis spicata in Portugal. EPPO Reporting Service 2017 no. 3.
Available at: https://gd.eppo.int/reporting/article-6038.

2.

Verloove F., Dana E.D., Alves P. (2017) Baccharis spicata (Asteraceae), a new potentially
invasive

species

to

Europe.

Plant

Biosystems

http://

dx.doi.org/10.1080/11263504.2017.1303001.

Acer

rufinerve

дополнение

к

в

регионе

ЕОКЗР:

Сигнальному

перечню

ЕОКЗР
Причина:

Клен

рыжежилковый

Acer rufunerve (Sapindaceae) представляет
собой

лиственное

дерево

среднего

размера с естественным ареалом в
Японии. Он распространяется на всей
территории ЕОКЗР в дендрариях и в
зеленых зонах. Недавние наблюдения в
трех бельгийских лесах показывают, что этот вид имеет инвазивные тенденции,
когда он конкурирует с местными видами растений и уменьшает местное
биоразнообразие.
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Географическое распространение:
ЕОКЗР: Бельгия (инвазивный), Чешская Республика, Дания, Финляндия,
Франция, Германия, Ирландия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Словения,
Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство.
Азия: Япония (естественный ареал).
Северная Америка: Канада, США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Делавэр,

Джорджия, Айдахо, Иллинойс, Кентукки, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган,
Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Оклахома, Орегон,
Пенсильвания, Вашингтон).
Океания: Австралия, Новая Зеландия.
Морфология: A. rufunerve – лиственное дерево среднего размера, растущее
до высоты 15-20 м. Ствол серо-зеленый с узкими серо-белыми продольными
полосками, до 40 см в диаметре. Ветви зеленые, а новые побеги сизоватые, с
синевато-серой окраской. Листья противоположные, 8-15 см в длину и в ширину, с
3 или 5 мелкими лопастями, каждый цветок 5-10 см в диаметре, собраны в кисти
по 10-20 цветков.
Биология и экология: Производство семян очень велико, а распространение,
которому способствует ветер, может происходить на расстояние до 50 м от
материнского растения.
Местообитания:

A. rufinerve –

это

лесной вид, требующий ранние световые
часы. Встречается на опушках, небольших
прогалах

и

подлеске

кислых

лесных

массивов. В своем естественном ареале A.
rufunerve растет в средней и верхней частях
горных лесных склонов до высоты 2 500 м.
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Пути распространения: A. rufinerve широко внедрялся в регион ЕОКЗР в конце
XIX века как разновидность декоративных деревьев. Этот вид был впервые
представлен в Европе в 1880 году в питомнике Дании.
Влияние: A. rufinerve в бельгийских лесах – это первый случай, когда
сообщается, что этот вид демонстрирует инвазивное поведение в его внесенном
ареале. Несколько деревьев A. rufinerve были посажены лесниками в лесу Бон-

Секур, площадью 300 гектаров около Монса (Бельгия) в период с 1950 по 1970 год.
Со временем этот вид занял более 60 га. Молодые саженцы могут образовывать
густые заросли, поэтому в этих районах сильно сокращается богатство видов
растений, требовательных к свету.
Контроль: Молодые растения (диаметром 4-5 см) имеют мелкую корневую
систему – отдельные растения можно выдернуть вручную и уничтожить. Ручное
вытягивание больших побегов является более сложным и может быть заменено
срезанием в сочетании с химической обработкой пней, чтобы избежать
прорастания. В тех случаях, когда виды
широко
использовать

распространены,
механическое

можно
разрушение

почвы на глубину до 25 см, но следует
избегать поверхностного мульчирования изза

высокой

прорастающей

способности

растения.

Источник:
Branquart E., Dupriez P., Vanderhoeven S., Landuyt Wvan, Rossum Fvan, Verloove F., (2011)
Harmonia database: Acer rufinerve – red veined maple. Harmonia version 1.2., Belgium: Belgian
Forum on Invasive Species. http://ias.biodiversity.be.
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PQR

–

база

карантинным

данных
вредителям:

ЕОКЗР

по

доступно

обновление
PQR – база данных ЕОКЗР по карантинным вредителям (географическое

распределение, растения-хозяева, статус, пути распространения и фотографии)
была обновлена 8 июня 2017 года. Это новое обновление можно загрузить по
следующей ссылке (если PQR уже установлена на вашем компьютере, она будет
заменена на новую версию): http://newpqr.eppo.int/download.php.
С момента предыдущего обновления (25 мая 2016 года) были добавлены
новые данные, приведенный ниже список не является исчерпывающим, но
содержит некоторые примеры добавленных элементов:
- Распространение вредных организмов: например, Aleurolobus marlatti,
Euwallacea fornicatus sensu lato, Fusarium euwallaceae, Gymnandrosoma aurantianum,
Igutettix oculatus, Neodiprion abietis, Penthimiola bella, Rose rosette virus, Xylosandrus
compactus, Zaprionus indianus, Zaprionus tuberculatus;
- Фотографии вредных организмов и растений: например, Anthonomus
eugenii, Aporia crataegi, Cameraria ohridella, Castor fiber, Citrus exocortis viroid, Coccinella

septempunctata, Cyperus rotundus, Daucus carota subsp. sativus, Halyomorpha halys,
Helicoverpa sp., Hemileia vastatrix, Leptinotarsa decemlineata, Liriomyza sativae, Lycorma
delicatula, Pistia stratiotes, Potato virus Y и PVY NTN, Prosopis juliflora, Quercusia
quercus, Salvinia molesta, Setosphaeria turcica, Solanum tuberosum, Synanthedon
vespiformis, Taxodium distichum, Ternstroemia gymnanthera, Ustilago maydis, Vanessa
atalanta, Viteus vitifoliae, Xanthomonas axonopodis pv. allii, Xanthomonas perforans,
Xylosandrus compactus.
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Секретариат ЕОКЗР пользуется этой возможностью, чтобы поблагодарить
всех фотографов, которые любезно предоставили свои фотографии. Мы будем
рады новым фотографиям, предоставленным для загрузки в Глобальную базу
данных ЕОКЗР!
- Последние данные Службы сообщений ЕОКЗР (с апреля 2016 года по май
2017 года) и обновленные статусы вредителей, полученные от НОКЗР стран –

членов ЕОКЗР.
Глобальная база данных PQR и База данных ЕОКЗР (GD) использует одни и те
же данные о географическом распределении, растениях-хозяевах, статусе, путях
распространения и фотографиях (данные вводятся Секретариатом ЕОКЗР только
один раз). Основные отличия заключаются в том, что PQR и GD используют разные
технологии для доступа и отображения информации и GD содержит больше
документов, относящихся к вредным организмам (например, стандарты ЕОКЗР,
таблицы данных, АФР). PQR – это программное обеспечение, которое должно быть
установлено на ПК, и, как следствие, его нужно только обновлять через регулярные
промежутки времени, когда новые версии будут подготовлены и выпущены
Секретариатом ЕОКЗР. База данных ЕОКЗР – это веб-база данных, которая
обновляется в режиме реального времени, но требует подключения к Интернету.

Источники:
1.

Секретариат ЕОКЗР (2017-06).

2.

More explanations about PQR can also be
found

on

the

EPPO

website:

http://

www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm.
3.

Practical guide to upload photos via the
EPPO Global Database. https://gd.eppo.int/
media/files/photos_user-guide.pdf.
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Проект

LIFE,

снижение

финансируемый
угрозы

ЕС:

инвазивных

чужеродных растений в ЕС с помощью
анализа

фитосанитарного

риска

для

поддержки Регламента ЕС 1143/2014
Полный отчет (научная работа), в котором подробно описана приоритизация
инвазивных чужеродных растений для проведения анализа фитосанитарного
риска (АФР) в рамках проекта DG Environment LIFE, «Снижение угрозы инвазивных
чужеродных растений в ЕС с помощью анализа фитосанитарного риска для
поддержки Постановления ЕС 1143/2014», доступен для загрузки через веб-сайт
проекта или через веб-сайт NeoBiota. В документе описана приоритизация 37
чужеродных видов растений для АФР с использованием модифицированной
версии Процесса приоритизации ЕОКЗР, разработанной в соответствии с
постановлением ЕС 1143/2014. На первом этапе виды были разделены на 4
перечня – Residual List, EU List of Minor Concern, EU Observation List и Перечень
инвазивных чужеродных растений ЕС. На основании среднего или высокого

потенциала распространения в сочетании с высоким уровнем воздействия
двадцать два вида были включены в Перечень инвазивных чужеродных растений
ЕС и перешли на этап 2, этап управления рисками. На этапе 2 виды, которые
присутствовали в ЕС в течение нескольких десятилетий, не проявляя инвазивных
тенденций, и широко распространенные виды не считались приоритетными для
АФР.

Также

не

считались

приоритетными

для

АФР

виды,

применение

фитосанитарных мер против которых, вероятно, не является эффективным.
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Девятнадцать видов были идентифицированы как имеющие высокий приоритет
для АФР: Acacia dealbata (акация серебристая), Ambrosia confertiflora, Andropogon
virginicus (бородач виргинский), Cardiospermum grandiflorum (кардиоспермум
крупноцветковый), Celastrus orbiculatus (древогубец круглолистный), Cinnamomum
camphora (камфорное дерево), Cortaderia jubata, Ehrharta calycina, Gymnocoronis
spilanthoides, Hakea sericea (хакея шелковистая), Humulus scandens (хмель японский),
Hygrophila polysperma, Lespedeza cuneata, Lygodium japonicum (лигодий японский),
Pennisetum setaceum (перистощетинник щетинистый), Prosopis juliflora, Sapium
sebiferum, Pistia stratiotes (пистия) и Salvinia molesta (сальвиния вредная).
Источники:
1.

Tanner R., Branquart E., Brundu G., Buholzer S., Chapman D., Ehret P., Fried G., Starfinger U.,
van Valkenburg J. (2017) The prioritisation of a short list of alien plants for risk analysis within
the framework of the Regulation (EU) No. 1143/2014. NeoBiota 35, 87-118. doi.org/10.3897/
neobiota.35.12366.

2.

Life IAP-RISK. https://www.iap-risk.eu.
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Первое обнаружение Aleurolobus marlatti
на Кипре
НОКЗР

Кипра

проинформировала

Секретариат

ЕОКЗР

о

первом

обнаружении Aleurolobus marlatti (Hemiptera: Aleyrodidae) на своей территории. В
октябре 2016 года эта бабочка была найдена на цитрусовых в общественных садах

в районах Ларнаки и Лимасола. Видовая принадлежность вредителя была
подтверждена

лабораторией

Fera

(Великобритания)

морфологических методов. Исследования

продолжаются

с
и

использованием
будут приняты

дальнейшие меры. Наблюдения показали, что A. marlatti широко распространена в
районах Ларнаки и Лимасола, но никакого серьезного ущерба не было
зарегистрировано.
Статус вредителей Aleurolobus marlatti на Кипре: присутствует (широко
распространен).
Примечание ЕОКЗР: A. marlatti – полифаг, питающийся главным образом
древесными растениями. Является редким вредителем цитрусовых (например, в
Японии). Он питается листьями, и большая часть ущерба вызвана бурой плесенью,
появляющейся на повреждениях. Он был зарегистрирован, по крайней мере в
следующих странах:
Регион ЕОКЗР: Италия (Сицилия), Египет, Израиль, Иордания, Мальта.
Африка: Камерун, Чад, Конго, Кот-д’Ивуар, Египет, Мали, Судан.
Азия: Китай, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Япония, Иордания, Корея
(Республика), Малайзия, Филиппины, Саудовская Аравия, Тайвань.
Океания: Австралия.

Источник:

НОКЗР Кипра (2017-03).
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Первое обнаружение Zaprionus indianus
во Франции
Во

Франции

Zaprionus

indianus

(Diptera:

Drosophilidae – Сигнальный перечень ЕОКЗР) была
обнаружена впервые во время исследовательского

проекта (ЕС DROPSA) в департаменте Приморские
Альпы, когда проводилась программа мониторинга азиатской ягодной дрозофилы
Drosophila suzukii (перечень A2 ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС). В январе 2016 года 5
экземпляров Z. indianus были пойманы в Кап-д’Антиб. Видовая принадлежность
вредителя подтверждена морфологическим и молекулярным анализом. Учитывая,
что Z. indianus является тропическим видом, не ожидается, что он сможет
распространиться в холодные и умеренные районы. Было также отмечено, что изза глобального потепления климатические условия, преобладающие на юге
Франции, могут стать благоприятными для создания
постоянной популяции, поэтому был рекомендован
тщательный контроль видов Zaprionus на Французской
Ривьере с акцентом на инжирах (Ficus carica), дикой
хурме (Diospyros sp.) и опунции (Opuntia ficus-indica).

Статус

Zaprionus indianus

во

Франции:

транзиентный

–

несколько

экземпляров были пойманы в 2016 году в Кап-д’Антиб, распространение не
ожидается.

Источники:
Kremmer L., David J., Borowiec N., Thaon M., Ris N., Poirié M., Gatti J.L. (2017) The African fig
fly Zaprionus indianus: a new invasive pest in France? Bulletin of Insectology 70(1), 57-62.
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Aceria kuko обнаружен

в

нескольких

европейских странах
Aceria kuko (Acari: Eriophyidae) – галловый клещ из Азии, питающийся дерезой
китайской (Lycium chinense), дерезой обыкновенной (L. barbarum), пасленом черным
(Solanum nigrum) и перцем стручковым (Capsicum annuum) (все принадлежат к

семейству Solanaceae). Этот клещ вызывает округлые галлы на дерезе (Lycium spp.).
В 2008 году НОКЗР Великобритании отметила, что несмотря на запрет ввоза
растений Solanaceae для посадки из третьих стран на территорию Европейского
Союза, большое количество растений Lycium barbarum в состоянии покоя
импортировались из Китая в Великобританию почтой. В том же году были найдены
листовые галлы А. kuko в трех местах в Англии (EPPO RS 2008/222). Зараженные
растения

были

уничтожены

и

о

дальнейших

заражениях

сведений

из

Великобритании не поступало. В 2011 и 2012 годах было зарегистрировано
несколько случаев в Германии (EPPO RS 2011/218, EPPO RS 2012/233), были
приняты меры по ликвидации. Впоследствии другие европейские страны сообщали
об А. kuko на своей территории, хотя во многих случаях присутствие еще предстоит
проверить.
Болгария: первое обнаружение в 2016 году в

Пловдиве (Bulgarian Food Safety Agency, 2016).
Кипр: впервые обнаружен в октябре 2013 года на
L.barbarum (Seraphides, 2014).
Франция: присутствие A. kuko было подтверждено
в 2015 году (Anses, 2015).
Греция: впервые обнаружен в 2012 году на
L. barbarum в Орестиасе (Эврос) и Ксанти на растениях,
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которые были заказаны через Интернет и импортированы из Германии.
Зараженные растения были уничтожены и, судя по дальнейшим отчетам,
присутствие вредного организма не подтверждено (PlantDirect, 2012).
Венгрия: впервые обнаружен в 2014 году на L. barbarum в Будапеште
(Будафок и Сасад) и Хевеш (Ripka et al., 2015; Ripka and Sánchez, 2017).
Румыния: впервые обнаружен в 2013 году в Бухаресте. Обследования
растений Lycium в экспериментальной части Университета агрономических наук и
ветеринарной медицины в Бухаресте показали, что A. kuko вызвал серьезные
потери. Было подсчитано, что потери в производстве достигли 80-100%, так как
большинство цветочных почек были уничтожены галлами (Ciceoi & Mardares,
2016a и 2016b).
Сербия: A. kuko впервые был обнаружен в 2015 году вблизи Сомбора на
частной плантации (0,5 га) на L. chinense.

Словения: A. kuko был впервые обнаружен в 2012 году на L. barbatum в двух
населенных пунктах (Марибор и Любляна) (Seljak , 2013).
Источники:
1.

Anses (2015) Rapport annuel d’activité, année 2015. Laboratoire National de Référence, 12 pp.
https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO-Ft-Ra2015LNRInsectes.pdf.

2.

Ciceoi R., Mardare E.S. (2016a) Aceria kuko mites: a comprehensive review of their
phytosanitary risk, pathways and control. Bulletin UASVM Horticulture 73(2), 89-100.

3.

Ciceoi R., Mardare E.S. (2016b) The risks assessment of Aceria kuko (Kishida) and Halyomorpha
halys (Stal) pests for the Romanian goji growers. Poster presented at the Joint EFSA-EPPO
Workshop: Modelling in Plant Health – how can models support risk assessment of plant pests
and

decision-making?

(Parma,

IT,

2016-12-12/14).

http://archives.eppo.int/

MEETINGS/2016_conferences/modelling/161212_posters.zip.
4.

Internet:
- Bulgarian Food Safety Agency (2016) [The Bulgarian Food Safety Agency has taken action
against a new pest]. News of 2016-08-24 (in Bulgarian). http://www.babh.government.bg.

- Plant Direct [First report of Aceria kuko on goji berries in Greece]. http://
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plantdirect.blogspot.fr/2012/08/aceria-kuko-goji-berry.html.
5.

Ripka G., Érsek L., Rózsahegyi P., Vétek G. (2015) [First occurrence of an alien eriophyoid mite
species, Aceria kuko (Kishida) (Prostigmata: Eriophyidae) in Hungary]. Növényvédelem 51(7),
301-307 (in Hungarian).

6.

Ripka G., Sánchez I. (2017) A new Aceria species (Acari: Eriophyidae) from Spain on
Pycnocomon rutifolium (Dipsacaceae) and supplementary descriptions of Aceria eucricotes and
A. kuko from Lycium spp. (Solanaceae). Zootaxa 4244(2), 195-206.

7.

Seljak G. (2013) [The dynamics of introduction of alien phytophagous insects and mites into
Slovenia]. Acta Entomologica Slovenica 21(2), 85-122 (in Slovenian).

8.

Seraphides N.A. (2014) First record of the Goji gall mite, Aceria kuko (Acari: Eriophyidae). In:
Review for 2012-2013. Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Natural
Resources and Environment, Lefkosia, p. 42.

9.

Vidović B., Vajgand D., Marinković S., Petanović R. (2015) Aceria kuko (Kishida) (Acari:
Eriophyoidea) – nova štetočina u fauni srbije. XIII Savetovanje o zaštiti Bilja (Zlatibor, RS,
2015-11-23/26), p. 56.
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Первое

обнаружение

Epichrysocharis

burwelli в Португалии
В Португалии Epichrysocharis burwelli (Hymenoptera: Eulophidae) был впервые
обнаружен в июне 2015 года в Алмаде, вызвав листовые галлы на эвкалипте
лимонном (Corymbia (Eucalyptus) citriodora). При дальнейших обследованиях
вредный организм был обнаружен в 4 местах вдоль реки Тежу, между Лиссабоном
и Каштелу-Бранко. Вредный организм был обнаружен на C. citriodora в садах,
парках и на коммерческой плантации производства эфирных масел. Естественный
ареал E. burwelli в Австралии, был введен в некоторые части Северной и Южной
Америки (например, в Калифорнию, Бразилию). Отмечалось, что неопознанный вид
Closterocerus был заражен личинками E. burwelli. Это первое обнаружение E. burwelli

в Португалии также является первым обнаружением в Европе. Предполагается, что
E. burwelli был введен при импорте растений C. citriodora для посадки, для
декоративных целей или производства эфирных масел.
Источник:
Franco J.C., Garcia A., Branco M. (2016) First report of Epichrysocharis burwelli in Europe, a
new invasive gall wasp attacking eucalypts. Phytoparasitica 44(4), 443-446.

Spodoptera

frugiperda

распространяться в Африке
В начале 2016 года в Африке впервые были
зарегистрированы вспышки больших популяций
кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda
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(Lepidoptera: Noctuidae – перечень А1
ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС, приложения
ЕС), поражающие урожай кукурузы (Zea
mays) (EPPO RS 2016/188, 2017/035). В
дальнейшем другие африканские страны
сообщили

о

подтвержденных

предположительных

или

вспышках

S. frugiperda, что свидетельствует о быстром распространении вредного организма.
Этот

фитосанитарный

кризис

вызвал

скоординированные

действия

ФАО,

направленные на сдерживание вредных организмов.
С мая 2017 года присутствие S. frugiperda было официально подтверждено в
следующих африканских странах (последние обнаружения выделены жирным
шрифтом):

Бенин,

Ботсвана,

Бурунди,

Камерун,

Конго

(Демократическая

Республика), Эфиопия, Гана, Кения, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Руанда,
Сан-Томе и Принсипи, Южная Африка, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия,
Зимбабве.
Кроме того, S. frugiperda обнаружена в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее,
Нигере и Сьерра-Леоне, но эти обнаружения еще предстоит официально
подтвердить.

Источники:
1.

FAO (2017-05-15) Briefing note on fall armyworm (FAW) in

Africa. http://www.fao.org/3/a-bs183e.pdf.
2.

IPPC website. Official Pest Reports – Cameroon (CMR-04/6

of 2017-06-02) First report of the fall army worm Spodoptera
frugiperda

in

Cameroon.

https://www.ippc.int/en/countries/

cameroon/pestreports/2017/06/first-report-of-the-fall-army-

worm-spodoptera-frugiperda-in-cameroon.
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Первое обнаружение Rhagoletis cingulata
в Италии
В Италии в ходе мониторинговой съемки,
нацеленной на обнаружение Rhagoletis pomonella, в
мае 2016 года в регионе Ломбардия была

обнаружена восточная вишневая муха Rhagoletis
cingulata (Diptera: Tephritidae – перечень А2 ЕОКЗР,
дополнительный перечень А1 РФ, приложения ЕС).
В ловушку, которая была расположена на яблоне
(Malus domestica) в фруктовом саду, был пойман
один

экземпляр.

Видовая

принадлежность

вредителя была подтверждена морфологическими
и молекулярными методами. На соседних растениях повреждений не наблюдалось.
Статус Rhagoletis cingulata в Италии: присутствует, один экземпляр пойман
ловушкой.

Источник:
НОКЗР Италии (2017-06).
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Ликвидация Trichoferus campestris
в Германии
В июле 2016 года Trichoferus campestris (Coleoptera: Cerambycidae – перечень
А2 ЕОКЗР) в Германии в Вильгельмсхафене (Нижняя Саксония – EPPO RS
2016/164) впервые был обнаружен в жилом здании. Вероятно, жуки появились из

деревянного венка, который использовался для украшения. В августе 2016 года
личинка T. campestris была идентифицирована в квартире в деревянном
декоративном материале. В этих двух случаях декоративный материал был
уничтожен. Окрестности были обследованы, и никаких других образцов не было
найдено. Учитывая обстоятельства этих находок (в помещении и на импортных
деревянных декоративных материалах), НОКЗР Германии считает, что вредитель
был уничтожен.
Статус вредителя Trichoferus campestris в Германии: отсутствует, при
ликвидации.
Источник:
НОКЗР Германии (2017-06).
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Генетическое разнообразие восьми видов
Dendrolimus в Евразии
Генетическое разнообразие 8 видов Dendrolimus,
присутствующих в Евразии (Dendrolimus houi, D. kikuchii,
D. pini (коконопряд сосновый), D. punctatus, D. sibiricus
(сибирский шелкопряд – перечень А2 ЕОКЗР, перечень
А2 ЕАЭС), D. spectabilis (коконопряд сосновый), D. superans
(перечень А2 ЕОКЗР), D. tabulaeformis) было изучено
сравнением

нуклеотидных

последовательностей

митохондриальных генов COI и COII, и спейсера ITS2
ядерных

рибосомных

генов.

Использовались

все

известные последовательности, депонированные в GenBank для этих видов
Dendrolimus, и дополнительно было определено 112 последовательностей для 28
образцов D. sibiricus, D. pini и D. superans, собранных из 5 регионов Сибири и
Дальнего Востока России. Результаты показали, что могут быть определены 2
кластера близкородственных видов:
1) D. pini, D. sibiricus и D. superans;
2) D. spectabilis, D. punctatus и D. tabulaeformis.
Было обнаружено, что D. houi и D. kikuchii менее связаны с другими
изученными видами Dendrolimus. Это исследование подтверждает, что D. sibiricus и
D. superans представляют собой разные виды,
которые

можно

отличить

на

основе

филогенетического анализа последовательностей
ITS2. D. tabulaeformis следует рассматривать как
подвид D. punctatus. Некоторые последовательности
62
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D. kilmez также были добавлены в эти исследования, и результаты показали, что
D. kilmez не следует рассматривать как отдельный вид, он соответствует D. pini.
Наконец, были отмечены некоторые случаи интеграции митохондриальных
последовательностей ДНК D. sibiricus в европейские популяции D. pini, что
свидетельствует о том, что гибридизация между этими двумя видами, вероятно,
происходит в их перекрывающихся ареалах (в южных частях Западной и
Восточной Сибири).

Источник:
Kononov A., Ustyantsev K., Wang B., Mastro V.C., Fet V., Blinov A., Baranchikov Y. (2016)
Genetic diversity among eight Dendrolimus species in Eurasia (Lepidoptera: Lasiocampidae) inferred
from mitochondrial COI and COII, and nuclear ITS2 markers. BMC Genetics 17(suppl. 3), 157 DOI:
10.1186/s12863-016-0463-5.

https://bmcgenet.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12863-016-

0463-5.
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Обзор картофельных цистообразующих
нематод в Алжире
В Алжире картофельные цистообразующие нематоды (бледная картофельная
нематода Globodera pallida (перечень А2 ЕОКЗР, перечень А2 ЕС, перечень А1 ЕАЭС)

и

золотистая

картофельная

нематода

G. rostochiensis (перечень А2 ЕОКЗР, перечень А2
ЕАЭС,

приложения

ЕС)

были

впервые

зарегистрированы в 1953 году. Предполагается, что
они были введены с зараженным семенным
картофелем из Великобритании вскоре после Второй мировой войны. К 1961 году
зараженная территория увеличилась до 33 населенных пунктов вокруг Алжира.
Затем картофельные цистообразующие нематоды были зарегистрированы в
нескольких алжирских регионах, выращивающих картофель. В 2013 году в АйнДефла было проведено обследование нематод в районах, где картофель был в
севообороте

с

G. rostochiensis

зерновыми
были

культурами. В

обнаружены

в

результате

отдельных

Globodera pallida и

или

смешанных популяциях в 5 муниципалитетах региона АйнДефла. Высокое генетическое разнообразие алжирских
популяций

картофельных

цистообразующих

нематод

свидетельствует о том, что имели место многочисленные
интродукции. В заключение, в этих областях, где ранее
выращивались зерновые культуры, также были обнаружены
зерновые цистообразующие нематоды (Heterodera avenae и H. hordecalis). Сделан
вывод о том, что необходимо провести дополнительные обследования для
65

Нематоды

изучения популяций картофельных цистообразующих нематод в других регионах
Алжира и определить, какие патотипы присутствуют, чтобы выбрать наиболее
подходящие сорта картофеля.

Источник:
Tirchi N., Troccoli A., Fanelli E., Mokabli A., Mouhouche F., De Luca .F (2016) Morphological
and molecular identification of potato and cereal cyst nematode isolates from Algeria and their

phylogenetic relationships with other populations from distant geographical areas. European
Journal of Plant Pathology 146(4), 861-880.

Globodera

capensis:

новая

цистообразующая нематода, описанная

в Южной Африке
Во

время

обследований

районов

производства

картофеля

Южной

проведенных

с

по

1999

Африки,

2007

год,

цистообразующая нематода Globodera capensis n.
sp. была найдена на нескольких фермах в

районах
66

Swartland

и

Sandveld.

Было
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обнаружено, что G. capensis морфологически
очень похожа на картофельные нематоды
(G.

rostochiensis

и G.

pallida), а также на

G. artemisiae, G. millifolii и G. tabacum tabacum, но
ее можно отличить с помощью молекулярных
тестов

(ПЦР,

секвенирование).

Филогенетические анализы показали, что G. capensis тесно связана с видами
Globodera из Европы, Азии и Новой Зеландии, которые паразитируют на
непасленовых растениях. Во время первого описания растения-хозяева G. capensis
не были известны, так как образцы были найдены только в выборках, собранных с
убранных картофельных полей, а также из ризосферы некультурных растений
(например, Conicosia pugioniformis (Aizoaceae) и Oncosiphon grandiflorum (Asteraceae)).
Возможное воздействие этого вида цистообразующих нематод на сертификацию

семенного картофеля и на экспорт картофеля вызвало дальнейшие исследования о
репродуктивной способности G. capensis на картофеле. Эти исследования
проводились в лаборатории, а также в тепличных и полевых условиях и показали,
что жизнеспособные цисты G. capensis не могут воспроизводиться на растениях
картофеля Solanum tuberosum cvs. avalanche, BP1 и VanderPlank.

Источники:
1.

Knoetze R. (2014) New cyst nematode poses no threat to potatoes. CHIPS, 26-27. http://
www.potatoes.co.za/SiteResources/documents/New%20cyst%20nematode%20poses%20no%
20threat.pdf.

2.

Knoetze R., Swart A., Tiedt L.R. (2013) Description of Globodera capensis n. sp. (Nematoda:
Heteroderidae) from South Africa. Nematology 15, 233-250.
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Бактерии и фитоплазмы
Xylella fastidiosa на Балеарских островах
(Испания):

подробная

информация

и

обнаружение на виноградной лозе
В конце октября 2016 года на Балеарских островах (Испания) впервые был
обнаружен бактериоз винограда (болезнь Пирса) Xylella fastidiosa (перечень A1
ЕОКЗР, дополнительный перечень А1 РФ), где
проводятся

меры

2016/213, RS

по

удержанию

(EPPO

2017/083). С момента

RS

первого

обнаружения бактерии на Мальорке было собрано
и проверено 937 образцов с различных видов
растений. По состоянию на 09.052017 было обнаружено 219 положительных
случаев на растениях или деревьях на архипелаге: 139 на Мальорке, 59 на Ибице и
21 на Менорке. Впервые бактерия была обнаружена на виноградной лозе на
Мальорке. Положительный образец был собран в Сан-Лоренсо на участке
столового

винограда,

выращенного

для

собственного потребления, и не расположенном в
винодельческой производственной зоне.
На Мальорке присутствие X. fastidiosa subsp.
fastidiosa

или

X.

fastidiosa

subsp.

multiplex

подтверждено на: 53 диких оливковых деревьях
(Olea europaea subsp. sylvestris), 46 миндальных
деревьях (Prunus dulcis), 14 истодах миртолистных
69
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(Polygala myrtifolia), 10 окультуренных оливковых
деревьях (O. europaea), 6

растениях розмарина

(Rosmarinus officinalis ), 3 вишневых деревьях (P. avium),
2 растениях лаванды (Lavandula dentata), 1 дереве
сливы (P. domestica), 1 олеандре (Nerium oleander),
1 ладаннике (Cistus sp.), 1 мимозе (Acacia saligna), 1 виноградной лозе (Vitis sp.).
На Ибице X. fastidiosa subsp. pauca подтверждена
на:

36

(O.

окультуренных

europaea),

15

диких

оливковых
оливковых

деревьях
деревьях

(O. europaea subsp. sylvestris), 3 растениях лаванды
(1 L. angustifolia, 2 L. dentata), 3 растениях олеандра
(N. oleander), 1 мимозе (A. saligna) и 1 истоде миртолистном (Polygala myrtifolia).
В

Менорке

X.

fastidiosa

subsp.

multiplex

подтверждена на: 15 диких оливковых деревьев
(O. europaea

subsp.

sylvestris),

3

окультуренных

оливковых деревьях (O. europaea) и 3 истодах
миртолистных (Polygala myrtifolia).
Статус Xylella fastidiosa в Испании: присутствует, только на Балеарских
островах, под официальным контролем.

Источник:
Internet: Govern Illes Balears (2017-05-09) Confirmados 219
positivos por Xylella fastidiosa en las Illes Balears. http://
www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?
lang=es&codi=8982890.
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Xylella

fastidiosa

обнаружена

в

материковой части Испании и обновлен
ее статус для Балеарских островов
Присутствие

бактериоза

винограда

(болезнь

Пирса)

Xylella

fastidiosa

(перечень

A1

ЕОКЗР,

дополнительный перечень А1 РФ) на
материковой

части

Испании

было

впервые подтверждено в июне 2017
года на одном участке в Гуадалесте,
недалеко от Аликанте (Валенсия). Этот участок площадью 0,47 га состоял из

миндальных деревьев (Prunus dulcis сортов Marcona и Guara), которым было более
30 лет. Производитель предупредил официальные службы, когда заметил
замедление производства миндаля. Первый анализ (ОТ-ПЦР), проведенный в
декабре 2016 года на бессимптомном образце, дал отрицательные результаты. Еще
один бессимптомный образец был собран в мае 2017 года и дал положительные
результаты

ОТ-ПЦР

(но

отрицательный

с

помощью

конкурентной

ПЦР).

В результате осмотра участка на листьях были обнаружены симптомы, сходные с
симптомами X. fastidiosa. Видовая принадлежность бактерии подтвердилась
серологическими и молекулярными тестами. Было отмечено, что этот участок
миндальных деревьев расположен в регионе, где основными культурами являются
плодовые деревья: 2 800 га локвы (Eriobotrya japonica), 1 700 га оливы европейской
(Olea europaea), 920 га цитрусовых и 393 га миндальных деревьев. В этой области
насекомые — переносчики X. fastidiosa контролируются с помощью желтых

ловушек в более чем 1 160 точках отлова. Все тесты, проведенные на образцах,
71
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дали отрицательные результаты для X. fastidiosa. Происхождение этой вспышки
неизвестно. Меры по ликвидации (в соответствии с решением EU Implementing
Decision 2015/789) были реализованы на ограниченной площади в 10 км вокруг
зараженного

участка

с

применением

обработки

инсектицидами

против

переносчиков X. fastidiosa. Также было запрещено перемещать растения из 7 садов
и питомников, расположенных в пределах этой зоны.
10 июля 2017 года НОКЗР заявила, что X. fastidiosa обнаружена на
Балеарских островах в общей сложности на 281 растении (172 на Мальорке, 73 на
Ибице, 36 на Менорке). На Мальорке X. fastidiosa впервые была обнаружена на 2
симптоматических инжирах (Ficus carica) в муниципалитетах Сан-Лоренцо и СантаЭухения. Оба дерева росли в сельскохозяйственных районах, где также
присутствовали сорняки.
Статус Xylella fastidiosa в Испании: присутствует: при ликвидации.
Источник:
НОКЗР Испании (2017-06).
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Xylella taiwanensis sp. nov. – возбудитель
ожога грушевого листа на Тайване
В 1993 году бактерия, вызывающая ожоги грушевого листа на Тайване, была
обнаружена

на

азиатской

груше

(Pyrus

pyrifolia

cv.

hengshan)

и

была

идентифицирована как штамм возбудителя болезни Пирса Xylella fastidiosa
(перечень A1 ЕОКЗР, дополнительный перечень А1 РФ) (EPPO RS 1994/049,
1996/204,

2007/187).

Дальнейшие

молекулярные

и

филогенетические

исследования были проведены и показали, что бактериальный штамм, выделенный
с P. pyrifolia на Тайване, представляет собой новый и отличный вид, который
предварительно был назван Xylella taiwanensis sp. nov.

Источник:
Su C.C., Deng W.L., Jan F.J., Chang C.J., Huang H., Shih H.T., Chen J. (2016) Xylella taiwanensis
sp. nov. cause of pear leaf scorch disease in Taiwan. International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology 66(11), 4766-4771.

Первое

обнаружение

‘Candidatus

Liberibacter asiaticus’ в Панаме
В феврале 2016 года впервые в Панаме
был

обнаружена

‘Candidatus

Liberibacter

asiaticus’ (связана с болезнью «желтый дракон»
–

перечень

А1

ЕОКЗР).

Болезнь

была

обнаружена на цитрусовых в провинции Бокасдель-Торо. Министерство сельского хозяйства
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объявило о чрезвычайной фитосанитарной ситуации и
национальной

непредвиденной

ситуации.

Был

разработан план, чтобы сдержать болезнь и ее
переносчика, мексиканскую листоблошку (Diaphorina
citri, Hemiptera: Liviidae – перечень А1 ЕОКЗР). В июле
2016 года на участках, где была обнаружена болезнь,
было уничтожено (сожжено) 101 цитрусовое растение.
В дополнение к уничтожению растений и проведению обследований была
разработана национальная система сертификации для производства здорового
посадочного материала цитрусовых.
Статус ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ в Панаме: присутствует: только в
некоторых районах (провинция Бокас-дель-Торо), под официальным контролем.

Источники:
Internet:
1.

Gobierno

de

la

República

de

Panamá

- Noticias (2017-06-05) Más de B/. 1 millón invertirán Panamá y Taiwán en proyecto para
control de la enfermedad de los cítricos HLB. http://mida.gob.pa/noticias_id_4875.html.
- Noticias (2017-06-02) Sector public y privado analizan normativa de viveros cítricos. http://
mida.gob.pa/noticias_id_4495.html.
- Noticias (2016-08-16) MIDA y Embajada de China (Taiwan) coordinan proyectos técnicos.

http://www.mida.gob.pa/noticias_id_3977.html.
- Noticias (2016-07-25) Decomisan plantones de cítricos en puesto de control de cuarentena
en

Hornitos.

http://mida.gob.pa/noticias_id_3898.html.

- Noticias (2016-06-01) MIDA impulsa plan de emergencia para control de enfermedad en los
cítricos. http://www.mida.gob.pa/noticias_id_3739.html.
2.

República de Panamá. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Resolucion no. OAL- 039-ADM2016 of 2016-02-03. Gaceta Oficial Digital, jueves 17 de marzo de 2016 no. 27991. http://
extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/pan163996.pdf.
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Первое

обнаружение

‘Candidatus

Liberibacter asiaticus’ в Тринидад и Тобаго
В мае 2017 года присутствие
‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ (связана
с

болезнью

перечень
подтверждено

«желтый
А1
в

дракон»

–

ЕОКЗР)

было

образцах

листьев,

которые были собраны c дерева лайма
(Citrus sp.), расположенного в Курепе
(графство Сент-Джордж Уэст) в северной части острова Тринидад (Тринидад и

Тобаго). Эти образцы были протестированы в Университете Флориды (США). НОКЗР
Тринидада и Тобаго инициировала следующие действия: ограничение проведения
обследований,

проведение

кампании

по

повышению

осведомленности

общественности и разработка комплексной программы борьбы с вредными
организмами и болезнью «желтый дракон».
Статус вредителей ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ в Тринидад и Тобаго:
присутствует: подлежит официальному контролю.

Источник:
IPPC website. Official Pest Reports – Trinidad and Tobago (TTO-10/1 of 2017-06-18)
Detection of huanglongbing or citrus greening (‘Candidatus Liberibacter asiaticus’) in Trinidad.
https://www.ippc.int/en/countries/trinidad-and-tobago/pestreports/2017/06/detection-ofhuanglongbing-or-citrus-greening-candidatus-liberibacter-asiaticus-in-trinidad.
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‘Candidatus

Liberibacter

asiaticus’

обнаружен в штате Алабама (США)
В июне 2017 года впервые было зарегистрировано присутствие ‘Candidatus
Liberibacter asiaticus’ (связана с болезнью «желтый дракон» – перечень А1 ЕОКЗР)
в Алабаме (США). Бактерия была обнаружена на листьях цитрусовых и в

переносчике, мексиканской листоблошке (Diaphorina citri, Hemiptera: Liviidae –
перечень А1 ЕОКЗР), образцы которой были собраны с дома на острове Дофин в
Мобиле. В ближайшее время начнется контрольное обследование, а также
информационная кампания для питомников, дилеров растений и потребителей.
Если в этом обследовании, будет сделан вывод, что заболевание ограничено лишь
несколькими растениями, будет осуществлена программа ликвидации.
Источник:

Internet: Alabama Department of Agriculture & Industries. Press release of 2017-06-20.
Citrus greening plant disease detected in Alabama. http://agi.alabama.gov/s/press-release's/citrusgreening-plant-disease-detected-in-alabama.
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‘Candidatus

Liberibacter

solanacearum’

гаплотип E обнаружен в Испании на
картофеле
В Испании ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’
гаплотип E (картофельные гаплотипы (A и B) и их
переносчик Bactericera cockerelli включены в перечень
А1 ЕОКЗР), которая до сих пор регистрировалась только
на зонтичных Apiaceae, была обнаружена на картофеле
(Solanum tuberosum). Бактерия была обнаружена в Кантабрии в двух магазинах в
декабре 2016 года.
Источник:

Internet: Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiante. ‘Candidatus
Liberibacter

solanacearum’

(CaLsol).

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/

sanidadvegetal/candidatus_liberibacter_solanacearum.
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Ликвидация Grapevine flavescence dorée
phytoplasma в Германии
В 2014 году впервые в Германии была
обнаружена фитоплазма золотистого пожелтения
винограда

Grapevine

flavescence

dorée

phytoplasma (перечень А2 ЕОКЗР, перечень А1
ЕАЭС) на виноградной лозе (Vitis vinifera сорт
Chardonnay/SO4) в Рейнланд-Пфальце (EPPO RS
2014/202). Было установлено, что заражено одно
растение из 4 400 привитых растений. Подвои
происходили из Италии. Зараженное растение
было уничтожено, и 600 растений партии были
обработаны горячей водой. Остальные растения
были пересажены и визуально осмотрены в
июле и сентябре 2015 года. Никаких подозрительных симптомов не наблюдалось.
Кроме того, отмечается, что фитоплазма не была вновь обнаружена в
обследовании, проведенном в Рейнланд-Пфальце, и что ее переносчик, Scaphoideus
titanus (североамериканская цикадка), не встречается в Германии. НОКЗР Германии

считает, что болезнь успешно ликвидирована.
Статус Grapevine flavescence dorée phytoplasma: отсутствует, ликвидирована.

Источник:
НОКЗР Германии (2017-06).
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Вирусы
Первое обнаружение Rose rosette virus
в Индии
Rose rosette virus (Emaravirus, RRV –
Сигнальный перечень ЕОКЗР) наблюдается в
Северной Америке с 1940-х годов на диких и
культивируемых
передается

розах

(Rosa

spp.)

и

Phyllocoptes fructiphilus (Acari:

Eriophyidae).

В

Индии

в

окрестностях

Силигури (Западная Бенгалия) 20 симптоматических образцов роз (Rosa sp.) были
собраны из 2 декоративных садов и протестированы на наличие RRV (ОТ-ПЦР с
RRV-специфическими праймерами, секвенирование, электронная микроскопия).
Результаты подтвердили наличие RRV во всех тестируемых симптоматических
образцах. У зараженных растений роз листья скручивались и деформировались,
более старые приобретали стойкую красную пигментацию, а цветы сминались и
деформировались. Это первый случай, когда RRV обнаружен в Индии и за

пределами Северной Америки.
Статус Rose rosette virus в Индии: присутствует, обнаружен на небольшом
количестве образцов, собранных в Западной Бенгалии.

Источник:
Chakraborty P., Das S., Saha B., Karmakar A., Saha D., Saha A. (2017) Rose rosette virus: an
emerging pathogen of garden roses in India. Australasian Plant Pathology doi:10.1007/s13313-017-

0479-y.
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Grapevine

fabavirus

–

новый

вирус

виноградной лозы
Недавно в Калифорнии (США) появился новый вирус, предварительно
названный Grapevine fabavirus (Fabavirus, GFabV). Этот вирус был обнаружен NGSсеквенированием во время обследования японского винограда (Vitis vinifera, сорта

Black Beet и Nagano Purple), который был ввезен из Республики Корея в 2013 году
с коллекцией виноградной лозы (Foundation Plant Services, Davis). Исследования,
проведенные в Калифорнии, показали, что GFabV может быть передан V. vinifera
сорту Каберне-фран. Кроме того, GFabV был также обнаружен еще на двух сортах
винограда (один из Индии, а другой из Республики Корея). В Калифорнии будут
проведены обследования и биологические тестирования для определения
естественного и оценки потенциального распространения GFabV, а также оценки
его воздействия на виноградную лозу. В более поздних исследованиях,
проведенных в Китае, присутствие GFabV был обнаружено в генетическом
материале виноградной лозы (Vitis vinifera сорт Ruby без косточек, привитой на Vitis
riparia × V. labrusca) при проявлении хлоротической пятнистости и деформации
листьев. Также был сделан вывод о необходимости проведения дополнительных
исследований для определения влияния GFabV на виноградную лозу.

Источники:
1.

Al Rwahnih M., Alabi O.J., Westrick N.M., Golino D., Rowhani A. (2016) Near-complete genome
sequence of Grapevine fabavirus, a novel putative member of the genus Fabavirus. Genome
Announcements 4(4), e00703-16. doi:10.1128/genomeA.00703-16.

2.

Fan X.D., Zhang Z.P., Ren F., Hu G.J., Li Z.N., Dong Y.F. (2017) First report of Grapevine fabavirus
in grapevines in China. Plant Disease 101(5), p. 847.
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Грибы и псевдогрибы
Первое

обнаружение

Hymenoscyphus

fraxineus в Боснии и Герцеговине
В Боснии и Герцеговине в 2009 году
впервые

была

обнаружена

суховершинность ясеня Hymenoscyphus
fraxineus (ранее Сигнальный перечень
ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС) в насаждениях
ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior),
которые были созданы за три года (2004-

2007 гг.) в Джелашиновцах.
Статус Hymenoscyphus fraxineus в
Боснии

и

Герцеговине:

присутствует,

только в некоторых областях, впервые
найден в 2009 году в Джелашиновцах.

Источник:
Stanivuković Z., Karadžić D., Milenković I. (2014) [The first report of the parasitic fungus
Hymenoscyphus fraxineus (Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya on the common ash in Bosnia and
Herzegovina]. Šumarstvo (3/4), 19-34 (in Serbian). http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/
sumarstvo/2014_3-4/sumarstvo2014_3-4_rad02.pdf.
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Первое

обнаружение

Hymenoscyphus

fraxineus в Сербии
В Сербии симптомы суховершинности ясеня впервые
обнаружены в сентябре 2015 года во время обследования,
проведенного примерно на 1 000 ясенях (Fraxinus

angustifolia и F. excelsior), растущих в лесах на 3 участках
(Дебело Брдо, Моловин и Тара). На каждом участке от 3 до
8 посадок (или групп деревьев) были осмотрены на
наличие

симптомов

Симптоматические образцы

суховершинности
собрали

с

45

ясеня.
деревьев

(F. angustifolia и F. excelsior) и протестировали в лаборатории (морфологические и
молекулярные методы). Результаты подтвердили наличие Hymenoscyphus fraxineus
(ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС). На 3 обследованных
участках наиболее часто наблюдались мертвые однолетние побеги, тогда как
небольшие некротические поражения в коре встречались лишь изредка. Симптомы
суховершинности наблюдались только на молодых деревьях высотой 1-3 м в
подлеске. Поскольку заболеваемость, наблюдаемая в 3 участках, была низкой,
считается, что H. fraxineus обнаружен на ранней стадии эпидемии.
Статус Hymenoscyphus fraxineus в Сербии: присутствует, только в некоторых
областях, впервые обнаружен в 2015 году на трех участках (Дебело Брдо,
Моловин и Тара).
Источник:
Keča N., Kirisits T., Menkis A. (2017) First report of the invasive ash dieback pathogen
Hymenoscyphus fraxineus on Fraxinus excelsior and F. angustifolia in Serbia. Baltic Forestry 23(1), 56-59.
https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%
202017.1_056-059.pdf.
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Первое

обнаружение

Hymenoscyphus

fraxineus в Черногории
В Черногории в 2016 году впервые была обнаружена
суховершинность ясеня Hymenoscyphus fraxineus (ранее
Сигнальный перечень ЕОКЗР, единый перечень А1 ЕАЭС) в
ходе обследования на присутствие грибковых видов,
встречающихся

на

лесных

древесных

породах,

в

национальном парке Биоградска-Гора. В августе 2016 года
симптомы отмирания были замечены на 4-6-летних ясенях
(Fraxinus excelsior), высаженных в прибрежной зоне вокруг
озера

Биоград.

Образцы

были

отобраны

случайным

симптоматических деревьев, и лабораторный анализ

образом

с

20

(морфологическая и

физиологическая характеристика) подтвердил наличие H. fraxineus. Поскольку при
аналогичных исследованиях в 2013 и 2014 годах не наблюдалось никаких
симптомов на ясенях, предполагается, что занос H. fraxineus в Национальный парк
Биоградска-Гора является недавним. Сделан вывод о том, что необходимо провести
дальнейшие наблюдения в пределах охраняемой территории Национального
парка Биоградска-Гора, а также в других посадках F. excelsior и F. angustifolia (ясень
узколистный) в Черногории.
Статус Hymenoscyphus fraxineus в Черногории: присутствует, только в
некоторых районах, впервые обнаружен в 2016 году в Национальном парке
Биоградска-Гора.
Источник:
Milenković I., Jung T., Stanivuković Z., Karadžić D. (2017) First report of Hymenoscyphus
fraxineus on Fraxinus excelsior in Montenegro. Forest Pathology e12359. https://doi.org/10.1111/
efp.12359.
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Первое

обнаружение

Synchytrium

endobioticum в Греции
Во время официальных обследований, проведенных в 2011 году, в Греции
впервые был обнаружен рак картофеля Synchytrium endobioticum (перечень А2
ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС, приложения ЕС). Гриб был найден на 2 картофельных

(Solanum tuberosum) полях в муниципалитете Като Неврокопи (Региональная
единица Драмы). Наблюдались типичные симптомы на столонах и клубнях.
Идентификация S. endobioticum основывалась на диагностическом протоколе EPPO
PM 7/28. Были проведены дополнительные тестирования и подтвердилось наличие
патотипа 18 (Т1) на обоих полях картофеля. Фитосанитарные меры были
выполнены в соответствии с Директивой Совета ЕС 69/464/EEC. Картофель на
обоих зараженных полях был уничтожен. В зоне разрешается сеять только сорта
картофеля, устойчивые к патотипу 18 (T1).
Статус Synchytrium endobioticum в Греции: присутствует, первое обнаружение
в 2011 году на двух картофельных полях, под официальным контролем.

Источник:
Vloutoglou I., van Leeuwen G.C.M., Eleftheriadis H.,
Sarigkoli I., Simoglou K.B., Tsirogiannis D., Gilpathi D. (2015)
First report of potato wart disease caused by Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Perc. in Greece: detection, impacts and
pathotype identification. Abstract of a paper presented at
the 16th Hellenic Phytopathological Congress (Thessaloniki,
GR, 2012-10-16/18). Hellenic Plant Protection Journal
(special issue), p. 9.
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Первое обнаружение Thekopsora minima
в Китае
В 2015 году симптомы ржавчины листьев
наблюдались на нескольких кустах голубики
(Vaccinium corymbosum) в 4 районах в провинции

Сычуань, Китай. Симптомы ржавчины листьев
голубики впервые наблюдались в апреле, что
вызвало обширную дефолиацию в последующие
месяцы. В начале октября были проведены полевые обследования для
определения заболеваемости путем оценки 20 листьев 100 растений каждого
сорта. По оценкам, заболеваемость составила 87,2%, 5,1%, 3,5% и 0,0% на сортах
Sharpblue, Misty, Bluegold и O'Neill соответственно. Лабораторный анализ
(морфология, ПЦР и секвенирование, тест на патогенность) подтвердил наличие
Thekopsora minima (Сигнальный перечень ЕОКЗР) в образцах симптоматических
листьев.
Положение Thekopsora minima в Китае: присутствует, первое обнаружение в
2015 году на нескольких полях голубики (4 района) провинции Сычуань.

Источник:
Zheng X., Tang G., Tian Y., Huang X., Chang X., Chen H., Yang H., Zhang Z., Gong G. (2017)
First report of leaf rust of blueberry caused by Thekopsora minima in China. Plant Disease 101(5), p.
835.
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Первое обнаружение Pseudodidymella fagi
и Petrakia deviata в Европе
Впервые в Европе обнаружены два
необычных древесных патогена, связанных с
симптомами
Pseudodidymella

пятнистости
fagi

листьев.

обнаружен на буке

европейском (Fagus sylvatica) в Швейцарии и
Германии. В окрестностях Цюриха в 2008 году
впервые были обнаружены листья F. sylvatica с
коричневыми
некротическими

и
пятнами.

темно-бурыми
Аналогичные
симптомы наблюдались на многочисленных
участках

в

нескольких

Швейцарии,
местах

на

а
юге

также

в

Германии,

включая один случай на буке восточном
(F. orientalis) в ботаническом саду Мюнхена.
Ps. fagi был описан в 1997 году как патоген,
вызывающий пятнистость листьев на буке
городчатом (F. crenata) в Японии, и до тех
пор, пока не появились эти записи в
Европе, был известен только в Японии.
Патогенность

Ps. fagi

испытывали

на

F. sylvatica путем инокуляции in vitro на
отдельные

листья,

подтвердились.
86
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Другим видом, который впервые
зарегистрирован в Европе и вызывает
пятнистость листьев на клене полевом
(Acer campestre), является Petrakia deviate.
В 1929 году в Центральном Кавказском
регионе была старая запись, но гриб с тех
пор там не был найден. В Швейцарии
P. deviata был обнаружен в 2 местах на
A. campestre и A. platanoides (клене остролистном). Отмечается, что по сравнению с
Ps. fagi P. deviata редко встречался и вызывал довольно слабую инфекцию,
предполагалось, что она, вероятно, лишь незначительно влияет на силу дерева.
Видовая принадлежность обоих видов грибов подтверждена морфологическими и
молекулярными методами. Возможно, эти два вида представляют собой вновь

введенные и инвазивные виды. Филогенетический анализ выявил тесную связь
между Ps. fagi и P. deviata. В последующих таксономических исследованиях было
предложено, чтобы и род Petrakia, и род Pseudodidymella были помещены в новое
семейство Pseudodidymellaceae fam. nov.

Источники:
1.

Gross A., Beenken L., Dubach V., Queloz V., Tanaka K., Hashimoto A., Holdenrieder O. (2017)

Pseudodidymella fagi and Petrakia deviata: two closely related tree pathogens new to central
Europe. Forest Pathology 00:e12351. https://doi.org/10.1111/efp.12351.
2.

Hashimoto A., Matsumura M., Hirayama K., Fujimoto R., Tanaka K. (2017) Pseudodidymellaceae
fam. nov.: phylogenetic affiliations of mycopappus-like genera in Dothideomycetes. Studies in
Mycology (in press). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166061617300271.

87

Возбудители заболеваний растений

Первое обнаружение Raffaelea lauricola
в Мьянме
Raffaelea lauricola (Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые обнаружена в
Мьянме во время обследования на наличие вредных организмов и возбудителей
болезней авокадо (Persea americana), проведенного в октябре 2014 года. Увядание
наблюдалось в районе Таунджи в садах авокадо и в районе Иванган на деревьях
авокадо, используемых в качестве растений для создания тени на кофейных (Coffea
arabica) плантациях. В обоих районах симптомы наблюдались только на
P. americana. Поврежденные растения показывали обесцвечивание зародышей,
некроз листьев и дефолиацию и обычно погибали через месяц или два после
появления симптомов. Лабораторный анализ (ПЦР, тесты на патогенность),
проведенный карантинной службой США, подтвердил видовую принадлежность

гриба. Известно насекомое-переносчик в Мьянме – Xyleborus glabratus (Coleoptera:
Scolytidae).
Статус Raffaelea lauricola в Мьянме: присутствует, только в некоторых районах
(районы Таунджи и Иванган) на авокадо.

Источник:
Ploetz R.C., Thant Y.Y., Hughes M.A., Dreaden TJ., Konkol J.L., Kyaw A.T., Smith J.A., Harmon
C.L. (2016) Laurel wilt, caused by Raffaelea lauricola, is detected for the first time outside the
Southeastern United States. Plant Disease 100(10), 2166-2167.
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Обновление

статуса

Neonectria

neomacrospora в Великобритании
В Великобритании Neonectria neomacrospora (Сигнальный перечень ЕОКЗР)
был спорадически представлен в 1950-60-х годах и в 1990-х годах. В эти периоды
патоген был известен как Nucria cucurbitula или Nectria macrospora. С 1950-х годов
N. neomacrospora был зарегистрирован на пихте кефалинийской (Abies cephalonica)
в Аргайлле (Шотландия) и пихте одноцветной (A. concolor) в Глостершире (Англия).
Этот гриб также был обнаружен на пихте благородной (A. procera) в Уэльсе в 1990-х
годах, где он вызвал обширные язвы и отмирание. В 2015 году N. neomacrospora
вновь возник и был обнаружен на пихте Каваками (A. kawakamii) в дендрарии и
пихте белой (A. alba) в саду. Впоследствии гриб был обнаружен в Англии и Уэльсе в
лесных плантациях (A. procera), садах и дендрариях на широком спектре видов

Abies: A. alba, A. amabilis (пихта миловидная), A. balsamea (пихта бальзамическая),
A. durangensis (пихта Дуранго), A. fraseri (пихта Фразера), A. grandis (пихта великая),
A. kawakamii,

A. lasiocarpa

(пихта

шершавоплодная),

A. magnifica

(пихта

великолепная), A. procera, A. pinsapo (пихта испанская), A. sibirica (пихта сибирская),
A. vejarii (пихта Вехара). На данный момент не было обнаружений на плантациях
рождественских елей в Великобритании.

Источник:
Internet:
1.

Forest Research.

2.

- Neonectria canker of Abies. https://www.forestry.gov.uk/fr/neonectria.

3.

- Neonectria canker of Abies. Pathology Advisory Note 16. https://www.forestry.gov.uk/pdf/
Path_Note_16_Neonectria.pdf/$file/Path_Note_16_Neonectria.pdf.
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Первое обнаружение Wolffia columbiana
в Италии
Wolffia

columbiana

(Araceae)

обнаружена в пруду в Ломбардии

была

(Италия) в

марте 2016 года. Этот вид был идентифицирован

как отличный от местного вида Wolffia, W. arrhiza
(вольфии бескорневой), который встречается во
всей

Европе. W. columbiana

–

это

водная

плавающая многолетняя трава без каких-либо
корней. Листья одиночные или соединены, имеют
сферическую форму с широким эллипсоидом:
0,77-0,9 мм в длину, 0,67-0,73 мм в ширину.
Естественный

ареал

Wolffia

columbiana

простирается через умеренные и тропические
районы Северной и Южной Америки, от Канады
на юг до Аргентины. За пределами Америки она известна в Центральной и
Западной Европе, в более чем 80 населенных пунктах в Германии и Нидерландах.
Водоем в Италии, где W. columbiana была обнаружена, состоит из небольшого пруда

вдоль берега реки По. Вероятным путем заноса W. columbiana в регион ЕОКЗР
являются примеси в водных декоративных растениях.

Источник:
Ardenghi N.M.G., Armstrong W.P., Paganelli D. (2017) Wolffia columbiana (Araceae,
Lemnoideae): first record of the smallest alien flowering plant in southern Europe and Italy. Botany
Letters 164, 121-127.
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Вертициллезное увядание на Ailanthus
altissima в Австрии
Ailanthus

altissima

(Simaroubaceae:

перечень

инвазивных

чужеродных

растений ЕОКЗР), широко известный как айлант высочайший, является инвазивным
чужеродным видом растений в регионе ЕОКЗР и естественным для Северного и
Восточного Китая. A. altissima может вторгнуться в различные среды обитания,
включая

улучшенные

и

неулучшенные

железнодорожные/автомобильные

луга,

леса,

обочины, пустоши

берега
и

рек/каналов,

городские

районы.

A. altissima легко распространяется на искусственно нарушенных участках, таких
как обочины дорог и канавы, особенно в Средиземноморском регионе, например, в
Южной Франции. Молодые деревья быстро растут, опережая другие виды растений,
и получают больше света и пространства. Контроль A. altissima зачастую является

дорогостоящим, а если они растут вблизи воды, использование химических
веществ

ограничено.

В

1997

году

наблюдались верхушечное усыхание и
гибель отдельных деревьев в Австрии –
причина была приписана Verticillium spp. и
другим грибам, вызывающим рак коры.
Между

2011

и

2016

годами

были

проведены обширные обследования в
Восточной Австрии, где Verticillium spp.
были широко распространен в популяции
A.

altissima.

Verticillium

dahliae

был

обнаружен у 56 из 77 образцов, а
V. nonalfalfae был идентифицирован в 2 из
92
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77 посадок. Редкое обнаружение V. nonalfalfae может быть связано с его узким
диапазоном растений-хозяев по сравнению с V. dahliae, требуются дальнейшие
обследования для оценки его потенциала в качестве агента биологического
контроля.

Источник:
Maschek O., Halmschlager E. (2017) Natural distribution of Verticillium wilt on invasive
Ailanthus altissima in eastern Austria and its potential for biocontrol. Forest Pathology, DOI:10.1111/
efp.12356.

Репродуктивная способность инвазивного
дерева Ailanthus altissima
Ailanthus altissima (Simaroubaceae –
перечень инвазивных чужеродных растений
ЕОКЗР), широко известный как айлант
высочайший, представляет собой дерево
маленького или среднего размера (высота 6
-10 м), естественный ареал которого в Азии.
В неестественном ареале местообитания, на

которые вторглось дерево, включают в себя управляемые луга, естественные луга,
управляемые и естественные леса, а также берега рек/каналов. A. altissima легко
укореняется на искусственно нарушенных участках, таких как обочины дорог и
канавы, особенно в Средиземноморском регионе, например, в Южной Франции.
Это наиболее распространенные древесные инвазивные виды, вторгающиеся в
лесные районы в США, произрастающие там, где есть подходящая влажность.
В текущем исследовании в период 2011-2012 гг. в разных местах вдоль
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транспортных путей в южной центральной части штата Пенсильвания (США) были
отобраны 55 женских семяобразующих деревьев. Деревья были срублены, а их
возраст был определен путем отбора одного диска с поперечным сечением на
высоте груди. Семена собирали и отправляли в лабораторию. Существующие
данные о семеноводстве были объединены с новым набором данных. Показано,
что репродуктивное окно A. altissima длится более 100 лет. Жизнеспособность 104-

летней особи составляла 65%, она могла производить более 1 миллиона семян в
год. Семена рассеиваются на большие расстояния ветром, и поэтому управление
должно сосредоточиться на контроле над деревьями до того, как они станут
зрелыми и произведут жизнеспособное семя.
Источник:
Wickert K., O’Neal E.S., Davis D.D., Kasson M.T. (2017) Seed production, viability, and

reproductive limits of the invasive Ailanthus altissima (Tree-of-Heaven) within invaded
environments. Forests, DOI: 10.3390/f8070226.

Пять новых чужеродных видов растений
во флоре Черногории
Недавние ботанические исследования в Черногории выявили пять новых
видов

флоры

для

страны:

Coreopsis tinctoria (Asteraceae), Ipomoea indica

(Convolvulaceae), Lupinus x regalis (Fabaceae), Physalis angulata (Solanaceae) и
Solidago canadensis (Asteraceae). Все виды выращиваются как декоративные виды в
Черногории и поэтому «растения для посадки» считается наиболее вероятным
путем их введения.
Coreopsis tinctoria – это однолетний вид, естественный для Северной Америки,
где он встречается в низких влажных районах вдоль побережья. Этот вид был
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впервые введен в Европу в 1830-х годах и растет по всей Европе на нарушенных
местообитаниях до 1 000 м над уровнем моря. В Черногории вид был
идентифицирован в районе Лонг-Бич в муниципалитете Улцинь. Примерно 20
растений на площади 16 м2.
Ipomoea indica – это горный многолетник до 15 высоты Вид имеет
пантропический естественный ареал и считается инвазивным в ряде регионов

(включая Новую Зеландию, Гавайи и Южную Африку). В Черногории I. indica была
обнаружена образующей очень плотные нити на стенах заброшенных зданий или
на деревьях и в заброшенных мусоросборниках на нескольких участках между
поселениями Мельджин и Игало в заливе Бока-Которска.
Lupinus

x

regalis

–

гибрид

(или

гибридный комплекс) между L. polyphyllus и
L. arboreus (оба являются естественными для
Северной Америки). В Черногории несколько
Lupinus x regalis были обнаружены в городской
части

Колашина, в

используемой

для

старой
сброса

руине, часто
нежелательных

растительных материалов и отходов.
Physalis

angulata

– это травянистый

однолетний вид, естественный для Америки.
Этот вид был введен во многие тропические и
субтропические районы, где он считается
инвазивным в некоторых частях Азии, Африки
и Австралии. P. angulata был обнаружен в
Черногории

в

районе

Лонг-Бич

в

муниципалитете Улцинь на влажных улочках, в
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открытом прибрежном лесу и на песчаных дюнах. Численность составляла 15
растений.
Solidago canadensis (Asteraceae: перечень инвазивных чужеродных растений
ЕОКЗР) представляет собой постоянный ризомный многолетник. Этот вид является
естественным для Северной Америки и был внедрен в регион ЕОКЗР.
В Черногории S. canadensis был обнаружен вдоль дороги в деревне Вир, недалеко

от города Никшич. Растения сформировали плотный участок приблизительно 10 м2.

Источник:
Stešević D., Bubanja N. (2017) Five new alien species
in the flora of Montenegro: Coreopsis tinctoria Nutt.,
Ipomoea indica (Burm.) Merr., Lupinus x regalis Bergmans,
Physalis angulata L., and Solidago canadensis L. and new
possible threats to the biodiversity. Acta Botanica Croatica
76, 98-102.

Виды Prosopis в Израиле, на Западном
берегу реки

Иордан

и

в

Западной

Иордании
Известно, что ряд видов Prosopis (Mimosoidae) являются инвазивными и имеют
пагубные негативные последствия для мест обитания, в которые они вторгаются.
В Иордании и Израиле с середины 1900-х годов были посажены несколько видов
Prosopis, включая Prosopis affinis, P. alba, P. articulata, P. chilensis, P. glandulosa,
P. juliflora, P. nigra, P. pallida и P. velutina. В Западной Иордании чужеродные

Prosopis были введены в 1980-х годах и посажены вдоль обочин в долине Рифта и
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Рюре. Все оставшиеся Prosopis в Иордании были идентифицированы как P. juliflora.
В долине реки Иордан, от Мертвого моря до реки Ярмук, P. juliflora широко
распространен и встречается вдоль вади, обочин дорог, сельскохозяйственных
полей и нарушенных мест обитания. Этот вид также был обнаружен в
ненарушенных естественных сухих каменистых средах обитания. В Израиле в
1960-х годах в полузасушливых и засушливых районах страны были введены

несколько видов Prosopis для декоративных или экологических целей, и снова
были обнаружены P. juliflora. В Израиле большинство натурализованных популяций
Prosopis встречаются в слоях вади на обнажениях известняка, а также во впадинах
в лесистых и холмистых районах к северу и западу от города Беэр-Шева в
Северном Негеве. Введение видов Prosopis в регионе может оказать значительное
влияние на биологическое разнообразие на местах, и авторы статьи указывают на
потенциальное воздействие на естественные древесные породы, такие как Acacia
raddiana, Salvadora persica и Moringa peregrina. Чтобы сохранить эти виды, в регионе
необходима стратегия контроля видов Prosopis, которая включает в себя
ликвидацию больших посадок и предотвращение дополнительного введения в
заповедники.

Источник:
Dufour-Dror

J.M.,

Shmida A. (2017) Invasion
of alien Prosopis species in
Israel, the West Bank and
western

Jordan:

characteristics, distribution
and control perspectives.
BioInvasion Records 7, 1-7.
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