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Новые данные о карантинных
вредных организмах и вредных
организмах из Сигнального
перечня ЕОКЗР

Новые обнаружения
Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus, GPGV) недавно был обнаружен в Южном
Китае. Вирус был обнаружен на 14 образцах с хлоротической пятнистостью и де-

формацией листьев, которые были собраны в 2014 году на винограде (Vitis vinifera
cv. Shine Muscat) в провинциях Хайнань, Гуанси и Гуандун (Lou et al., 2016).

В Хорватии во время обследования виноградников 9 местных сортов, произрастающих вдоль побережья, впервые были обнаружены Grapevine Pinot gris virus
(Trichovirus) и Grapevine redglobe virus (Maculavirus) (Vončina et al., 2017). Подробности неизвестны.

Вирус Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus, GPGV) недавно был обнаружен в
Австралии. В течение 2015-2017 гг. было собрано и исследовано 575 образцов винограда культурного (Vitis vinifera) из коммерческих виноградников. GPGV был обнаружен в шести образцах из Нового Южного Уэльса и в трех из Южной Австралии.
Все восемь сортов были импортированы из Европы в течение последних 4-19 лет

(Wu and Habili, 2017).
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Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus, GPGV) недавно был выявлен в Испании.
В 2016 году были проведены специальные обследования в различных районах
производства винограда в Испании. Вирус был обнаружен на трех образцах (V. vinifera cvs. Garnacha и Bobal) с деформированными листьями и на двух бессимптомных образцах (V. vinifera cv. Tempranillo). Будут проведены дальнейшие исследования, чтобы лучше оценить распространение и заболеваемость GPGV в испанских
виноградниках (Ruiz-Garcia и Olmos, 2017).

В Испании в мае 2017 года впервые был обнаружен Grapevine Syrah virus 1
(Marafivirus, GSyV-1) в 3 образцах винограда культурного (Vitis vinifera), собранных в
провинции Таррагона, Каталония. Вирус был обнаружен и идентифицирован с использованием молекулярных методов: NGS и обычной ПЦР (НОКЗР Испании, 201706). Согласно Ruiz-García et al. (2017), GSyV-1 зарегистрирован в Северной и Южной

Америке (Бразилия, Чили, США), Африке (Южная Африка) и в регионе ЕОКЗР (Чехия,
Франция, Италия, Венгрия, Словакия, Турция). Также отмечается, что GSyV-1 не был
явно связан с какой-либо болезнью растений. Официальный статус Grapevine Syrah
virus 1 в Испании: присутствует, только в некоторых частях страны.

В Китае обнаружен вирус бронзовости томата Tomato spotted wilt virus (Tospovirus, TSWV – перечень А2
ЕОКЗР, приложения ЕС) на тыквенном

поле в Линьи

провинции Шаньдун. В августе 2015 года растения тыквы (Cucurbita moschata) проявляли симптомы пятнистости, морщинистости и мозаичности листьев, а также высокий уровень зараженности трипсами (Thrips palmi, трипс
Пальма – перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС, перечень А1

ЕАЭС) (Sun et al., 2016).
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В Италии Tomato leaf curl New Delhi virus
(Begomovirus, ToLCNDV; Сигнальный перечень ЕОКЗР)
был обнаружен в Сардинии. В августе 2016 года необычные симптомы наблюдались на полях цуккини
(Cucurbita pepo). Лабораторный анализ подтвердил
наличие ToLCNDV (Luigi et al., 2016).

Возбудитель рака цитрусовых Xanthomonas citri subsp. citri (перечень А1
ЕОКЗР, приложения ЕС) обнаружен в Тимор-Лести. Во время обследований, проведенных с 2006 по 2016 год, были собраны
листья цитрусовых растений с характерными симптомами. Лабораторные исследования (биохимические, молекулярные

тесты и тесты на патогенность) подтвердили видовую принадлежность бактерии
(Ray et al., 2017).

В Судане во время обследований цитрусовых деревьев в коммерческих фруктовых
садах, питомниках и садах с 2013 по 2014 год
наблюдались повреждения на лайме (Citrus
aurantifolia) в штате Аль-Кадариф (Гедареф).
Высокий уровень заболеваемости наблюдался
вблизи города Аль-Кадариф. Исследования показали наличие нового штамма Xanthomonas citri subsp. citri (перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС). Необходимы дальнейшие исследования для описания штаммов X. citri subsp. citri, присутствующих в

Восточном Судане (Abubaker et al., 2016).
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В Италии бактерия Pseudomonas syringae pv. actinidiae (перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер
ЕС) была обнаружена в провинции Тренто во время
обширных полевых обследований, проведенных в течение 2012-2015 гг. на киви (Actinidia deliciosa cv. Hayward и A. chinensis cv. Soreli) (Cainelli et al., 2016).

О Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (ранее
– в Сигнальном перечне ЕОКЗР) впервые сообщается из Франции. Летом 2016 года гриб был
обнаружен на увядающих растениях латука посевного (Lactuca sativa cv. Tourbillon), растущих
под пластиковыми туннелями в Ницце, Южная
Франция. Пораженные растения были чахлыми,
демонстрировали желтые листья с оранжевым
оттенком сосудистых тканей. Заболеваемость
составила 15–40% с потерей урожайности до
50%. Отмечается, что на данный момент заболевание ограничено несколькими производственными площадками (Gilardi et al., 2017).

Meloidogyne graminicola была впервые обнаружена в провинции Хубэй, Китай, в мае 2016 года. Нематода была найдена в образцах корня риса посевного (Oryza sativa), которые были собраны с 3 смежных полей. На корнях были обнаружены несколько
крючкообразных галлов (Wang et al., 2017).
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В Китае во время обследований в октябре 2015 года и мае 2016 года в образцах почвы, собранных с поля кукурузы сахарной (Zea mays) вблизи Лайбиня
(Гуанси), была обнаружена нематода Heterodera zeae (ранее – в Сигнальном перечне ЕОКЗР). На этом поле (0,2 га) отмечалось пожелтение листьев и низкорослость растений кукурузы. Для предотвращения дальнейшего распространения
вредного организма необходимы меры контроля (Wu et al., 2017).

Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis
(Heteroptera: Coreidae, перечень А1 ЕАЭС) впервые был
обнаружен в Чили в апреле 2017 года. Первые образцы
были идентифицированы в Вальпараисо в городской
среде. Тем не менее следует отметить, что это насекомое
было обнаружено в марте 2017 года в районе Кокимбо
(прилегающем к области Вальпараисо) на корабле, прибывшем с Филиппин. Вслед за этим первоначальным обнаружением, L. occidentalis быстро распространился на
другие районы Чили: Атакама, Метрополитана, Мауле и Био-Био. Это первое собщение об обнаружении L. occidentalis в Южной Америке (Faúndez and Rocca, 2017;
Faúndez et al., 2017).

Hypocryphalus scabricollis и Xyleborus bispinatus (Coleoptera: Curculionidae) были
впервые отмечены в юго-восточной Сицилии, Италия. В течение лета 2014 и 2015
годов значительные инвазии обоих видов на инжире (Ficus carica) были зарегистрированы в 8 местах. Они вызвали быструю гибель и засыхание многих деревьев разного возраста. В некоторых районах также были заражены дикие растения инжира.
Все зараженные деревья были вырублены и сожжены (Faccoli et al., 2016).
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Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii
(Diptera: Drosophiliidae; перечень А2 ЕОКЗР, перечень
А1 ЕАЭС) была впервые выявлена в Чили в 2017 году.
Первые образцы были обнаружены в ловушках, размещенных на кустах ежевики (Rubus spp.) в Араукании, недалеко от международной трассы, ведущей к границе. Были приняты официальные
меры борьбы с вредным организмом (SAG, 2017). Позднее были пойманы новые
образцы в районах Лос-Лагоса и Лос-Риоса. О повреждениях на культурных растениях не сообщалось (Internet. 2017).

В Ираке персиковая фруктовая муха Bactrocera zonata (Diptera: Tephritidae, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) была впервые обнаружена весной 2016 года в
провинции Васит. Дальнейшие обследования с использованием феромонных лову-

шек обнаружили данного вредителя и в других провинциях (Альмутана, Багдад,
Карбела, Наджаф, Салахальдин) (Abdulrazak et al., 2016).

В Албании впервые в декабре 2016 года во Влёре
(van der Heyden, 2017) впервые отмечено присутствие
клопа Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae, ранее – в Сигнальном перечне ЕОКЗР).

В августе 2016 года впервые в Черногории был обнаружен Macrohomotoma
gladiata (Hemiptera: Homotomidae). Эта листоблошка азиатского происхождения была обнаружена на декоративных растениях Ficus microcarpa (горшечные растения),
растущих в гостиничном комплексе в городской части Будвы (Radonjić and Hrnčić,
2017).
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В октябре 2016 года на Мальте также впервые было обнаружено присутствие
Macrohomotoma gladiata (Hemiptera: Homotomidae). Вредный организм был обнаружен на деревьях Ficus atrocarpae в населенном пункте Аттард, которым нанес существенный ущерб (НОКЗР Мальты, 2017-05). Официальный статус Macrohomotoma
gladiata на Мальте: присутствует, только в некоторых частях страны.

Подтверждено присутствие азиатского шершня
Vespa velutina (Hymenoptera: Vespidae) в Бельгии. В ноябре 2016 года гнездо было обнаружено в Гиньи (к югу от
Турне). Это первое гнездо было уничтожено, но особи
азиатского шершня были найдены в близлежащих населенных пунктах в 2017 году (Internet, 2017).

В июне 2017 года впервые в Швейцарии в кантоне Цюрих (Интернет, 2017) впервые был обнаружен ильмовый пилильщик-зигзаг Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae,
ранее – в Сигнальном перечне ЕОКЗР).

Фитоплазма

‘Candidatus

Phytoplasma

prunorum’ (приложения ЕС, ранее – в Сигнальном перечне ЕОКЗР) обнаружена в Беларуси. ‘Ca. P. prunorum’ была обнаружена специалистами Института плодоводства в Самохваловичах на абрикосе (Prunus armeniaca) и
терне (Prunus spinosa) (Valasevich and Schneider, 2016). Подробности неизвестны.
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Подробные отчеты
В Испании в Кастилии и Леоне в мае 2017 года была впервые обнаружена вспышка тосповируса бронзовости томата Tomato spotted wilt virus (Tospovirus, TSWV; перечень A2 ЕОКЗР,
приложения ЕС). TSWV был обнаружен на томате (Solanum lycopersicum) в одном питомнике в муниципалитете Валенсия-деДон-Хуан, провинция Леон (НОКЗР Испании, 2017-07). Официальный статус Tomato
spotted wilt virus в Испании: присутствует, только в некоторых частях страны.

В Румынии в июне 2017 года была отмечена вспышка тосповируса бронзовости томата Tomato spotted wilt virus (Tospovirus, TSWV; перечень A2 ЕОКЗР, приложения ЕС). TSWV был обнаружен на поле томатов (Solanum lycopersicum) (660 м²).

Были приняты фитосанитарные меры для ликвидации этого заболевания (НОКЗР
Румынии, 2017-06). Официальный статус Tomato spotted wilt virus в Румынии: присутствует, только в некоторых частях страны, в процессе ликвидации.

В Румынии вспышка Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (перечень
A2 ЕОКЗР, приложения ЕС) была выявлена в июне
2017 года. Бактерия была обнаружена на томатах
(Solanum lycopersicum), выращенных в теплице (800
м²). Предполагается, что возбудитель был занесен с
зараженными семенами, происхождение которых не
установлено. Были приняты фитосанитарные меры для ликвидации этой болезни.
Официальный статус Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis в Румынии: присутствует, только в некоторых частях страны, в процессе ликвидации.
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В Румынии вспышка Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria (перечень А2
ЕОКЗР, приложение II/A2 ЕС) была обнаружена в июне 2017 года. Бактерия была
обнаружена на томатах (Solanum lycopersicum), выращенных в теплице (400 м²). Были приняты фитосанитарные меры для ликвидации этой болезни.

В Эстонии зарегистрирована вспышка золотистой картофельной нематоды Globodera rostochiensis
(перечень A2 ЕОКЗР, перечень А2 ЕАЭС, приложения
ЕС) в июне 2017 года во время официального обследования. Живые цисты были идентифицированы
в 5 образцах почвы, собранных с участка производства семенного картофеля
(Solanum tuberosum) площадью 2 га. Видовая принадлежность нематоды была подтверждена морфологическими и молекулярными (ПЦР) методами. На зараженном

участке будет запрещено выращивать семенной картофель, разрешено производить только продовольственный картофель устойчивых сортов, и все используемое
оборудование должно быть продезинфицировано. Эти меры будут применяться до
2023 года (НОКЗР Эстонии, 2017). Официальный статус Globodera rostochiensis в Эстонии официально: присутствует, в процессе ликвидации.

В Финляндии в феврале 2017 года была зарегистрирована вспышка золотистой картофельной нематоды Globodera rostochiensis (перечень A2 ЕОКЗР, перечень
А2 ЕАЭС, приложения ЕС). Нематода была идентифицирована в образцах почвы с
картофельного поля (Solanum tuberosum), расположенного в муниципалитете Сякюля (провинция Сатакунта). Осуществляются фитосанитарные меры по ликвидации
(НОКЗР Финляндии, 2017). Официальный статус Globodera rostochiensis в Финляндии: присутствует, в процессе ликвидации.
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В Люксембурге вспышка золотистой картофельной нематоды Globodera rostochiensis (перечень A2 ЕОКЗР, перечень А2 ЕАЭС, приложения ЕС) была зарегистрирована в феврале 2017 года. Нематода была идентифицирована в образцах почвы
с картофельного поля (Solanum tuberosum). Осуществляются фитосанитарные меры
по ликвидации (НОКЗР Люксембурга, 2017). Официальный статус Globodera rostochiensis в Люксембурге: присутствует, только в некоторых частях страны.

В Германии Thrips setosus (Thysanoptera: Thripidae
– Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые был найден
в 2015 году на растениях Hydrangea (гортензии), выращенных для производства срезанных цветов в
Гамбурге. В 2016 году в Баден-Вюртемберге были получены дополнительные сведения. В 2017 году

вспышка была зарегистрирована на горшечных растениях Hydrangea в теплице питомника в Северном Рейне—Вестфалии. Все зараженные растения были немедленно уничтожены. Официальный статус Thrips setosus в Германии: присутствует, несколько случаев, не подтвержденных обследованием, только в некоторых частях
страны.

В Италии колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Hemiptera:
Aleyrodidae; перечень A2 ЕОКЗР, Дополнительный перечень РФ, приложения ЕС) впервые была обнаружена в 2008 году в регионе Апулия (EPPO RS 2008/092,
2010/147). В июне 2017 года A. spiniferus была выявлена на двух цитрусовых деревьях (Citrus limon
(лимон) и C. reticulata (мандарин)) в городской части
16
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Салерно (регион Кампания). В июле 2017 года ее присутствие также было подтверждено в муниципалитете Рим (регион Лацио) на 5 участках. A. spiniferus была обнаружена в общественных и частных садах на Citrus (цитрусах), Hedera helix (плюще
обыкновенном) и Rosa (розах) (НОКЗР Италии, 2017). Официальный статус Aleurocanthus spiniferus в Италии: присутствует, только в некоторых частях страны.

Растения-хозяева
В Алжире во время обследований, проведенных в оазисе
Зибан (район Бискры) с августа 2009 года по июль 2011 года,
впервые была обнаружена южноамериканская томатная
моль Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – перечень А2
ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС) на свекле обыкновенной (Beta vulgaris) и шпинате огородном (Spinacia oleracea), а также на сорняках Chenopodium bonus-henricus (марь
цельнолистная) и C. rubrum (марь красная) (Drouai et al., 2016).

В Китае во время обследования, проведенного в ноябре 2015 года в провинции Юньнань, был обнаружен Watermelon silver mottle virus (Tospovirus, WSMoV –
перечень А1 ЕОКЗР) на растениях томата (Solanum lycopersicum). Затронутые растения томатов демонстрировали хлороз листьев, а также были заражены трипсами.
Это первый случай, когда WSMoV обнаруживается на томате (Yin et al., 2016).

Эпифитотиология
Исследования, проведенные в Италии в 2013-2014 годах, показали, что виноградный зудень Colomerus vitis (Acari:
Eriophyidae) является потенциальным переносчиком Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus) (Malagnini et al., 2016).
17

Общие вопросы

Ликвидация
В Италии в феврале 2014 года на хризантеме садовой (Chrysanthemum morifolium) был обнаружен Chrysanthemum stem necrosis virus
(Tospovirus, CSNV; перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС, Дополнительный перечень РФ) (EPPO RS
2014/129). Были приняты меры по ликвидации, и
все зараженные растения были уничтожены. Результаты исследований (в том числе
лабораторных), которые были проведены в течение последних 3 лет в крупнейших
цветоводческих компаниях Лигурии, подтвердили отсутствие CSNV. НОКЗР Италии
теперь считает, что CSNV ликвидирован (НОКЗР Италии, 2017-10).

Новые вредные организмы и таксономия
В

северо-восточной

части

Бразилии

(долине Сан-Франсиску) в 2015 году были обнаружены
(Lepidoptera:

личинки

Lasiothyris

Tortricidae),

которые

luminosa
вызвали

сильное повреждение корней и плодов винограда (Vitis spp.). О биологии L. luminosa известно очень мало. Первые образцы (самцы) были собраны в Санта-Катарине
(Бразилия) и описаны в 1969 году без каких-либо сообщений о питании виноградом или любым другим растением. Это первый случай, когда сообщается, что L. luminosa наносит ущерб культивируемому растению (и наблюдаются женские особи).
Поскольку его пищевое поведение аналогично поведению Lobesia botrana
(гроздевой листовертки), предлагается назвать его американской виноградной мо-

лью (American grapevine moth) (Costa-Lima et al., 2016).
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Недавно был охарактеризован новый Nepovirus, вызывающий пятнистость листьев у петунии гибридной Petunia hybrids. Зараженные растения, прибывшие из
Южной Америки, проявили межжилковый хлороз и пятнистость листьев. Этот новый
вирус условно назвали Petunia chlorotic mottle virus (PCMoV) (Bratsch et al., 2017).

Описан новый вид фитоплазм ‘Candidatus Phytoplasma wodyetiae’. Он связан с
желтым увяданием пальм Wodyetia bifurcata, выращенных для городского озеленения в Банги (штат Селангор), Малайзия. Наблюдались сильный хлороз листьев, задержку роста, общее увядание и гибель – симптомы, напоминающие болезнь желтого увядания кокоса. ‘Ca. P. wodyetiae’ относится к новой фитоплазменной рибосомальной группе, 16SrXXXVI, подгруппе A (Naderali et al., 2017).
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Platynota stultana снова добавлена
в Сигнальный перечень ЕОКЗР
Причина: листовертка всеядная Platynota stultana (Lepidoptera: Tortricidae) –
очень многоядный вредитель, происходящий из Мексики и юго-западной части
США. Поскольку его потенциальный диапазон растений-хозяев включает в себя
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экономически важные сельскохозяйственные культуры, декоративные растения и даже некоторые виды деревьев, он был
включен в Сигнальный перечень
ЕОКЗР с 1998 по 2002 год, но в
то время это не вызывало международных

фитосанитарных

действий. Однако ситуация в Европе изменилась, когда присутствие всеядной листовертки было впервые обнаружено в 2009
году в Испании. Группа экспертов ЕОКЗР по фитосанитарным мерам и Рабочая группа по фитосанитарному регулированию рекомендовали добавить этот вредный организм в перечень А2 ЕОКЗР. В то же время было сочтено полезным снова добавить P. stultana в Сигнальный перечень ЕОКЗР, чтобы привлечь
внимание НОКЗР.
Местообитание: P. stultana, предположительно, происходит из полузасушливых регионов северо-западной Мексики (например, Сонора) и соседней югозападной части США (например, Аризона). В течение XX века она акклиматизировалась в Калифорнии (1920-е годы), на Гавайях (1990-е годы) и во Флориде (1960-е
годы). В других восточных и северных штатах США она в основном наблюдается в
теплицах, поскольку климатические условия (например, зимние температуры) служат ограничивающим фактором. В Европе P. stultana была впервые обнаружена в
феврале 2009 года на юге Испании в теплицах в провинции Альмерия (Андалусия).
Затем она была найдена в провинциях Аликанте, Гранаде (Андалусия) и в Мурсии в
теплицах и на полевых культурах. Специалисты, изучающие особей листоверток, которые были пойманы до этого, предполагают, что P. stultana, вероятно, присутствовала в Южной Испании еще в 2005 году.
Регион ЕОКЗР: Испания (Андалусия, Мурсия).
Северная Америка: Мексика, США (Аризона,
Арканзас, Калифорния, Колорадо, Флорида, Гавайи,
Иллинойс, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, НьюМексико, Нью-Йорк, Северная Каролина, Оклахома,
Орегон, Пенсильвания, Техас, Вирджиния).
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Растения-хозяева: P. stultana – очень
многоядная листовертка (отсюда и его общепринятое название «всеядная листовертка»), которая была зарегистрирована на более чем 25 семействах растений. Среди экономически важных растений-хозяев в литературе упоминаются следующие виды: Actinidia

(актинидия),

Apium

graveolens

(сельдерей пахучий), Aster (астра), Capsicum (капсикум), Citrus limon (лимон), Citrus
sinensis (апельсин), Cyclamen (цикламен), Dianthus (гвоздика), Juglans (орех), Juniperus
(можжевельник), Malus domestica (яблоня), Medicago sativa (люцерна посевная),
Phaseolus (фасоль), Pinus (сосна), Prunus domestica (слива домашняя), Prunus persica
(персик), Punica granatum (гранат обыкновенный), Pyrus (груша), Rosa (роза), Rubus
(рубус), Salix (ива), Solanum lycopersicum (томат), Taxus (тис), Trifolium (клевер), Vitis
vinifera (виноград), Zea mays (кукуруза). Многие дикие растения также являются потенциальными хозяевами данного вредителя; следует учесть, что некоторые из них

также могут служить для озеленения. В Испании P. stultana была зарегистрирована
на Capsicum annuum (перец стручковый), Solanum melongena (баклажан), Ocimum spp.
(базилик).
Повреждения: личинки P. stultana питаются листьями, а также сворачивают их
и опутывают шелком. В литературе мало информации об ущербе и экономических
потерях, вызванных P. stultana в Мексике и США. В 1970-х годах она была зарегистрирована как опасный вредитель виноградной лозы в долине Сан-Хоакин, штат
Калифорния. На виноградной лозе личинки питаются листьями, цветами и фрукта-

ми. Кормовая активность на ягодах благоприятствовала гнили, что вызвало значительное снижение урожайности (25-80%
потерь). В Испании вредитель в основном
наблюдался на перце (C. annuum). Личинки
питаются нижней частью листьев, уничтожая эпидермис и мезофилл. Реже личинки
проникают в плоды паприки через плодоножку и прокладывают ходы внутри плодов.
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В Северной Америке в районах акклиматизации P. stultana дает 4-6 поколений в
год, а взрослые особи могут обнаруживаться
почти круглый год. Кладки содержат в среднем 97 яиц. Каждая самка может откладывать от 100 до 600 яиц в течение своей жизни. Вылупившиеся личинки перемещаются к
верхушке растения и питаются внутри почки

или между двумя листьями. Молодые личинки также могут распространяться, перемещаясь с помощью ветра по шелковой нити. Более поздние возрасты питаются в
укрытии, построенном из свернутых или сложенных листьев. Личинки завершают от
5 до 6 возрастов в течение 20-30 дней (в тепличных условиях). Личинки позднего
возраста длиной 12-15 мм имеют кремовое, полупрозрачное брюшко. Личинки последнего поколения зимуют в перепончатых гнездах. Окукливание происходит в
свернутом листе. Взрослые особи – коричневатые бабочки с размахом крыльев от
2 до 2,5 см.

Распространение: как правило, бабочки P. stultana перелетают на относительно короткие расстояния (50-100 м). В международной торговле P. stultana часто перехватывали на плодах персиков из Мексики. Хотя путь проникновения вредителя
в Испанию остается неизвестным, факт его инвазии показывает, что вредитель смог
переместиться с одного континента на другой, скорее всего, через перемещение
растений.
Пути распространения: растения для посадки, срезанные цветы и ветви,
фрукты растений-хозяев из стран, где встречается вредитель.
Возможные риски: учитывая широкий диапазон хозяев P. stultana, этот вредитель может повредить многие культивируемые и дикие растения в регионе
ЕОКЗР. Тем не менее по-прежнему существует некоторая неопределенность в отношении уровня ущерба и экономических потерь, которые он может вызвать.
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Его акклиматизация возможна в южной и средиземноморской частях региона
ЕОКЗР. В других частях региона ЕОКЗР всеядная листовертка может представлять
угрозу для многих тепличных производств.
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Bidens subalternans в регионе
ЕОКЗР: дополнение к Сигнальному
перечню ЕОКЗР
Причина: Bidens subalternans (Asteraceae; Сигнальный перечень ЕОКЗР) происходит из Южной Америки и впервые был обнаружен в Европе в Бельгии в 1903 году. Хотя он выявлен в ряде стран ЕОКЗР, этот вид часто можно спутать с близкородственными видами (например, с B. bipinnata – чередой дваждыперистой), также он
часто указывается авторами публикаций как редкий эфемерный вид. Требуется лучшее понимание поведения этого вида в регионе ЕОКЗР и степени его воздействия.
Географическое распространение:
Регион ЕОКЗР: Бельгия, Хорватия, Франция, Италия, Россия, Сербия, Испания,
Швейцария.
Южная Америка: Аргентина (естественный ареал), Боливия (естественный
ареал), Бразилия (естественный ареал), Чили, Колумбия (естественный ареал), Парагвай (естественный ареал), Уругвай.
Азия: Республика Корея.
Океания: Австралия.
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Морфология: B. subalternans – однолетнее травянистое растение с прямым и
разветвленным стеблем. Стебель 40-100 см, 4-угловой, голый или редко волосатый.
Листья черешковые, 6-21 см в длину, дважды перисто-рассеченные или просто рассеченные; лопасти с короткими, плотными или разреженными волосками, более
или менее зубчатые или грубо зазубренные, продолговато-ланцетные или продолговато-линейные, заостренные. Корзинки одиночные, во время цветения 8-10 × 5-6
мм, во время плодоношения до 17 × 16 мм; цветоножки длиной 1-4 см. Семянки
многочисленные, 30-50, линейные, четырехугольные, бороздчатые, черноватые, го-

лые или редкоопушенные на вершине. Цветение в августе-октябре, плодоношение
в сентябре и октябре.
Биология и экология: во всех своих ареалах распространения растения очень
плодовиты, распространение с порывами ветра может происходить на расстоянии
до 50 м от родительского растения.
Местообитания: во многих странах B. subalternans могут заселять различные
среды обитания, включая ручьи и реки, нарушенные почвы, береговые линии, обочины дорог, виноградники, оливковые рощи, сады и парки.
Пути распространения: B. subalternans исторически считается загрязнителем
шерсти, но более свежие отчеты выявили связь с импортом зерна.
Воздействие: данное сорное растение обнаружено на местах сельскохозяйственного производства в Сербии, но на сегодняшний день нет данных о воздействии на урожайность культур или биоразнообразие.
Контроль: существуют методы химической или механической борьбы с
B. subalternans. Сообщается, что этот вид может стать устойчивым к некоторым гер-

бицидам, особенно к тем, которые включают синтез ингибитора ацетолактата.
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Пересмотр таксономии Ralstonia
solanacearum
С 1975 года возбудитель бурой гнили
картофеля — бактерия Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. была включена ЕОКЗР
в перечень А2 для регулирования в качестве

карантинного вредного организма. Перечень
растений-хозяев включает Solanum tuberosum
(картофель),

S.

lycopersicum

(томат),

S. melongena (баклажан), Musa spp. (банан), Nicotiana tabacum (табак) и множество декоративных растений. Специализация и физиология данного возбудителя, а также его филогенез подтверждают тот факт, что
R. solanacearum, вероятно, лучше описывать как комплекс видов. До использования
молекулярных инструментов вид R. solanacearum подразделялся на расы (на основании
диапазона хозяев) и биотипы (на основании
биохимических свойств). Однако позже было
показано, что эти классификации не соответствуют филогенетическим отношениям между
штаммами R. solanacearum и поэтому не могут
быть использованы. В 2000-х годах концепция «комплекса видов» стала более распространенной и филогенетические исследования выявили в этом комплексе 4 филотипа (на основе анализа последовательности ITS-участка): филотип I (штаммы
азиатского происхождения), филотип II (штаммы южноамериканского

происхождения),

филотип

III

(штаммы, которые развились в африканском высокогорье) и филотип IV (штаммы Индонезии).
Совсем недавно систематика комплекса видов
R. solanacearum была пересмотрена с использованием комбинации геномных и протеомных методов, и
было предложено разделить этот комплекс на 3 раз29
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личных вида: Ralstonia pseudosolanacear, Ralstonia solanacearum и Ralstonia syzygii.
Отмечается, что эта новая классификация сопоставима с предыдущей классификацией филотипов: R. pseudosolanacearum (филотипы I и III), R. solanacearum (филотип
II) и R. syzygii (филотип IV). Кроме того, было высказано предположение, что R. syzyggi состоит из 3 подвидов. Таким образом, был предложен следующий таксономический пересмотр комплекса R. solanacearum:
• Ralstonia pseudosolanacearum sp. nov.
• Ralstonia solanacearum (с пересмотренным описанием)
• Ralstonia syzygii (с пересмотренным описанием)
- Ralstonia syzygii subsp. syzygii subsp. nov.
- Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis subsp. nov.
- Ralstonia syzygii subsp. celebesensis subsp. nov.
Таблица таксономических изменений Ralstonia solanacearum
Smith, 1914
Yabuuchi et al.,
1992
Yabuuchi et al.,
1995
Fegan & Prior,
2006
Prior & Fegan,
2005
Safni et al.,
2014

Pseudomonas solanacearum (первоначально описан как ‘Bacterium solanacearum’
Smith в 1896)
Burkholderia solanacearum
Ralstonia solanacearum
Комплекс видов Ralstonia solanacearum
филотип I

филотип II

филотип III

R.

R.

R.

pseudosolanacearum

solanacearum

pseudosolanacearum

филотип IV
R. syzygii

Заключение для ЕОКЗР:
В результате пересмотра таксономии перечни ЕОКЗР A1 и A2, рекомендованные для регулирования в качестве карантинных вредных организмов (см. также
EPPO RS 2017/158), были изменены следующим образом: R. solanacearum оставлен
в перечне A2 (но теперь соответствует новому пересмотренному описанию), R. pseudosolanacearum добавлен в перечень A2, а R. syzygii добавлен в перечень A1 ЕОКЗР.
В Глобальную базу данных ЕОКЗР необходимо внести ряд соответствующих
правок.
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Код, который описывал R. solanacearum (RALSSO), теперь относится к видовому
комплексу (то есть R. solanacearum sensu lato). Созданы новые коды для R. pseudosolanacearum (RALSPS), R. solanacearum (RALSSL), R. syzygii (RALSSY), R. syzygii subsp. celebesensis (RALSSC), R. syzygii subsp. indonesiensis (RALSSI) и R. syzygii subsp. syzygii
(RALSSS).
Концепции рас/биотипов больше не должны использоваться для разделения
штаммов на таксономические группы, поэтому будут деактивированы коды для
R. solanacearum race 1 (PSDMS1), R. solanacearum race 2 (PSDMS2), R. solanacearum race
3 (PSDMS3). Информация (например, списки хозяев, географические распространения), которые в настоящее время привязаны к этим кодам, будут постепенно перенесены в описание комплекса видов (RALSSO). Наконец, данные о географическом
распространении и списки растений-хозяев будут созданы для вновь предложенных видов и подвидов: R. pseudosolanacearum (RALSPS), R. solanacearum (RALSSL),
R. syzygii subsp. celebesensis (RALSSC), R. syzygii subsp. indonesiensis (RALSSI) и R. syzygii
subsp. syzygii (RALSSS).

Источники:
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Safni I., Cleenwerck I., de Vos P., Fegan M., Sly L., Kappler U. (2014) Polyphasic taxonomic revision of the Ralstonia solanacearum species complex: proposal to emend the descriptions of
Ralstonia solanacearum and Ralstonia syzygii and reclassify current R. syzygii strains as Ralstonia
syzygii subsp. syzygii subsp. nov., R. solanacearum phylotype IV strains as Ralstonia syzygii subsp.
indonesiensis subsp. nov., banana blood disease bacterium strains as Ralstonia syzygii subsp. celebesensis subsp. nov. and R. solanacearum phylotype I and III strains as Ralstonia pseudosolanacearum sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 64, 3087-3103.
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Комплекс видов Brevipalpus
phoenicis – переносчик вируса
чешуйчатости цитрусовых Citrus
leprosis
Citrus leprosis (перечень А1 ЕОКЗР,

приложения ЕС) – это экономически важная вирусная болезнь, распространенная в
настоящее время в Америке, связанная с
несколькими видами вирусов и передающаяся клещами Brevipalpus phoenicis (Acari:
Tenuipalpidae). Несколько исследований
(морфологические и молекулярные) показали, что B. phoenicis, скорее всего, представляет собой комплекс видов. Кроме того,
на протяжении многих лет отсутствие точных описаний приводило к многочисленным ошибочным определениям, в частности B. phoenicis и B. obovatus. Все эти таксономические и диагностические трудности делают очень неопределенными сведения о географическом распределении, диапазоне хозяев и эпифитотиологии. Таксономия B. phoenicis была пересмотрена путем тщательного анализа многочисленных
образцов с применением электронной микроскопии (LT-SEM). Несколько групп, ранее помещенных в B. phoenicis sensu lato, были увеличены до видов, были установлены новые синонимы, а некоторые другие ранее описанные виды теперь считаются частью этого видового комплекса. Предлагается, чтобы Brevipalpus phoenicis sensu
lato состоял из следующих видов:
− Brevipalpus azores sp. nov.
− Brevipalpus feresi sp. nov.
− Brevipalpus ferraguti sp. nov.
− Brevipalpus hondurani
− Brevipalpus papayensis

− Brevipalpus phoenicis sensu stricto
32

Информационный бюллетень №13, декабрь 2017

− Brevipalpus tucuman sp. nov.
− Brevipalpus yothersi
География распространения и растения-хозяева для этих 8 видов теперь
представлены Глобальной базе данных ЕОКЗР. Отмечается, что B. yothersi тесно связан с болезнью Citrus leprosis. Сложности взаимодействий вирулент — хозяин для
этого видового комплекса иллюстрируют важность таксономии и диагностики в понимании экономически важного заболевания цитрусовых.

Источники:
1. Beard J.J., Ochoa R., Braswell W.E., Bauchan G.R. (2015) Brevipalpus phoenicis (Geijskes)
species complex (Acari: Tenuipalpidae) – a closer look. Zootaxa 3944(1), 67 pp. DOI: 10.11646/
zootaxa.3944.1.1.
2. Sánchez-Velázquez E.J., Santillán-Galicia M.T., Novelli V.M., Nunes M.A., Mora-Aguilera G.,
Valdez-Carrasco J.M., Otero-Colina G., Freitas-Astúa J. (2015) Diversity and genetic variation among
Brevipalpus populations from Brazil and Mexico. PLos ONE 10(7), 16 pp. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0133861.
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Новые виды инвазивных
чужеродных
растений,
рекомендованные для
регулирования в
регионе ЕОКЗР
В 2017 году в перечень
А2 ЕОКЗР были добавлены
четыре инвазивных чужеродных

вида

растений.

Среди них – три водных
вида (Gymnocoronis spilanthoides,

Pistia

stratiotes

(пистия) и Salvinia molesta
(сальвиния гигантская)) и
одна лиана (Cardiospermum
grandiflora (кардиоспермум
крупноцветковый)). Все водные виды были оценены

как несущие высокий фитосанитарный риск для региона ЕОКЗР. C. grandiflorum имеет умеренный фитосанитарный риск
для
ЕОКЗР.
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Список видов растений, добавленных в перечень А2 ЕОКЗР в 2017 году
и рекомендованных для регулирования в регионе ЕОКЗР

Вид

Семейство

Перечень
ЕОКЗР

Основной
путь распространения

Текущее присутствие (регион ЕОКЗР)

Cardiospermum
grandiflorum

Sapindaceae

A2

Садоводство

Мальта (инвазивный), Франция и Италия (случайный)

Gymnocoronis
spilanthoides

Asteraceae

A2

Садоводство

Венгрия, Италия (завезенный)

Садоводство

Марокко (инвазивный), Австралия,
Бельгия, Чехия, Франция, Германия,
Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, РФ, Словения,
Испания,
Великобритания
(завезенный)

Садоводство

Израиль, Австралия, Бельгия, Франция,
Германия, Италия, Нидерланды, Португалия (завезенный)

Pistia stratiotes

Araceae

Salvinia molesta

Salviniaceae

A2

A2

Источники:
1.

EPPO website: https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_lists.htm.

2.

LIFE project website: http://www.iap-risk.eu.

Новые дополнения к перечням A1 и
A2 ЕОКЗР
В сентябре 2017 года Совет ЕОКЗР одобрил добавления в перечни А1 и А2
ЕОКЗР.
Дополнения к перечню A1 (вредные организмы, отсутствующие в регионе
ЕОКЗР):
- Bactrocera latifrons (Diptera: Tephritidae),
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- Ceratothripoides brunneus и Ceratothripoides claratris (Thysanoptera: Thripidae),
- Prodiplosis longifila (Diptera: Cecidomyiidae),
- ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’ (Bacteria),
- Ralstonia syzygii* (Bacteria).
Дополнения к перечню A2 (вредные организмы, ограниченно распространенные в регионе ЕОКЗР):
- Platynota stultana (Lepidoptera: Tortricidae),
- Meloidogyne mali (Nematoda),
- Citrus bark cracking viroid (Cocadviroid),
- Ralstonia pseudosolanacearum* (Bacteria),
- Thekopsora minima (Fungi),
- Cardiospermum grandiflorum (Sapindaceae),
- Gymnocoronis spilanthoides (Asteraceae),

- Pistia stratiotes (Araceae),
- Salvinia molesta (Salviniaceae).
Перенос из перечня A1 в перечень A2:
- Xylella fastidiosa (Bacteria) (возбудитель болезни Пирса – перечень А1 РФ).
*Модификация перечня вредных организмов после изменений в таксономии
Ralstonia solanacearum (возбудителя бурой гнили картофеля; перечень А2 ЕОКЗР, перечень А1 РФ, перечень А1 ЕАЭС, Приложение I/A2 ЕС).
Источник: Секретариат ЕОКЗР (2017-09).
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Европейская информационная сеть
по чужеродным видам (EASIN)
Европейская информационная сеть по чужеродным видам (EASIN), запущенная в 2012 году Европейской комиссией, представляет собой онлайн-платформу,
облегчающую изучение существующей информации о чужеродных видах из открытых источников, подтверждение научных оценок и осуществление европейской политики в отношении чужеродных видов (например, EU Regulation 1143/2014). В
EASIN зарегистрировано более 14 000 чужеродных видов Европы, включая таксоны и места обитания. Для каждого таксона EASIN собирает информацию о таксономии, годе и стране первого внедрения в Европе, среде обитания, путях проникновения, воздействии, синонимах и тривиальных названиях. Качество данных EASIN
обеспечивается Редакторской коллегией, состоящей из экспертов по различным
таксономическим группам и местам обитания, что способствует непрерывному обновлению и обзору каталога EASIN через специальную платформу. Вся информация, собранная в EASIN, общедоступна через систему виджетов, предоставляя бес-

платные, простые в использовании и гибкие веб-инструменты для индивидуального поиска, анализа и сопоставления, помогая ученым и чиновникам получать высококачественную информацию. Эти веб-инструменты соответствуют международно
признанным стандартам и протоколам, в то время как право собственности на данные остается у его источников. Проект EASIN также ориентирован на популяризацию знаний, в его рамках разработано приложение для смартфонов «Invasive Alien
Species Europe», позволяющее гражданам сообщать об инвазивных чужеродных
видах. ЕОКЗР наряду с другими организациями является партнером EASIN, предо-

ставляя информацию по инвазивным видам.
Источники:
1.

EASIN web site: https://easin.jrc.ec.europa.eu.

2.

Gervasini E., Tsiamis K., Cardoso A.C. (2017) European Alien Species Information Network
(EASIN): supporting scientific research & European policies Oral Presentation: Ecology and
Management of Alien Plant Invasions (Lisbon, PT, 2017-09-04/08).
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Первое обнаружение
Popillia japonica в Швейцарии
Японский жук (Popillia japonica, Coleoptera:
Scarabaeidae; перечень А2 ЕАЭС, перечень A2
ЕОКЗР, приложения ЕС) в Швейцарии впервые
был обнаружен в июне 2017 года в Тичино во
время официального обследования. Первые 3
взрослых экземпляра были пойманы в феромонную ловушку, расположенную недалеко от
границы с Италией, всего в нескольких километрах от зоны вспышки, зарегистрированной в 2014 году в Италии (природный парк долины Тичино, Ломбардия и Пьемонт). Затем в той же ловушке было обнаружено 18 взрослых жуков, но на других
участках P. japonica еще не выявлялся. Отмечается, что наиболее вероятным источником инвазии является естественное распространение популяции P. japonica из
природного парка долины Тичино в Италии. Фитосанитарные меры были приняты
незамедлительно и включали в себя активизацию мониторинга в регионе, инвентаризацию потенциальных мест возникновения очагов, продолжение кампании по
повышению осведомленности общественности и распространение информации о
вредных организмах среди фермеров и производителей. Кроме того, федеральный сельскохозяйственный научно-исследовательский институт
(Agroscope)

инициировал

исследовательский

проект для выявления штаммов энтомопатогенных грибов, которые можно использовать против
P. japonica.
Официальный статус Popillia japonica в Швейцарии: транзиентный, принимаются меры, в процессе ликвидации.

Источник: НОКЗР Швейцарии (2017-06).
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Первое обнаружение Tuta absoluta
в Кыргызстане
В Кыргызстане в октябре 2016 года в деревне недалеко от Бишкека были обнаружены плоды томатов (Solanum lycopersicum), сильно поврежденные и зараженные личинками чешуекрылых. Результаты последовавших обследований рынков и
мест производства подтвердили наличие южноамериканской томатной моли (Tuta
absoluta, Lepidoptera: Gelechiidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень A2 ЕОКЗР) в нескольких местах (Ак-Орго, Калыс-Ордо, КелечекДордой, Кырг-Шелк, Ленинский, Лесхоз, Сокулук).
Это первый случай сообщения о T. absoluta из Кыргызстана. Авторы отметили, что необходимы дальнейшие исследования для определения распространения T. absoluta и ее растений-хозяев в Кыргызстане.
Официальный статус Tuta absoluta в Кыргызстане: присутствует.

Источник:
Esenali Uulu T., Ulusoy M.R., Çalışkan A.F. (2017) First record of tomato leafminer Tuta absoluta
Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) in Kyrgyzstan. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 47(2), 10.1111/
epp.12390.

Первое обнаружение Epitrix
cucumeris в Испании
Во время официальных обследований на наличие Epitrix spp. в Испании были
найдены взрослые особи Epitrix. Эти образцы были собраны с растений Solanum
nigrum (паслена черного), растущих на картофельном поле (Solanum tuberosum) в
муниципалитете Херес-де-ла-Фронтера (провинция Кадис, Андалусия). Лаборатория здоровья растений в Севилье (The Plant Health Laboratory of Sevilla) первона40
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чально идентифицировала образцы как Epitrix
cucumeris

(картофельный жук-блошка, Coleo-

ptera: Chrysomelidae; перечень А1 ЕАЭС, перечень A2 ЕОКЗР), и эти результаты были затем
подтверждены Национальной справочной лабораторией по членистоногим (National Reference
Laboratory on Arthropods). Все клубни картофеля
с зараженного поля были механически уничто-

жены, оставшиеся части растений заделаны в почву, а границы полей обработаны
инсектицидом.
Официальный статус Epitrix cucumeris в Испании: присутствует, в процессе
ликвидации.

Источник: НОКЗР Испании (2017-07).

Обновленная информация о присутствии Epitrix papa в Испании
Наличие Epitrix papa (Coleoptera: Chrysomelidae; перечень A2 ЕОКЗР) в Испании впервые было зарегистрировано в 2009 году в Галисии. В то время насекомое
было идентифицировано как E. similaris (ранее перечни А1/А2 ЕОКЗР) из-за таксономических проблем, которые были позже решены (EPPO RS 2011/078, 2014/068,
2015/203). В 2017 году был проведен официальный мониторинг видов Epitrix и обнаружены несколько новых вспышек E. papa.
Во всех случаях были приняты официальные
фитосанитарные меры для уничтожения
вредителя.
• В мае 2017 года присутствие E. papa
было

подтверждено

на

картофельном

(Solanum tuberosum) поле в муниципалитете
Кория-дель-Рио (провинция Севилья, Анда41
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лусия). Была обнаружена только 1 личинка
и несколько поврежденных клубней картофеля, что указывает на низкую популяцию
вредных организмов.
• В мае 2017 года E. papa была обнаружена
на растениях Solanum nigrum (паслена черного) на 4 картофельных полях в муниципалитете Торрокс (провинция Малага, Андалусия). Это был первый случай обнаружения E. papa в провинции Малага.
• В мае 2017 года взрослые особи E. papa были собраны на растениях
S. nigrum на картофельном поле в муниципалитете Херес-де-ла-Фронтера
(провинция Кадис, Андалусия). Видовая принадлежность вредного организма была
подтверждена в июне 2017 года.
• В июне 2017 года E. papa была обнаружена на 4 картофельных полях в муниципалитете Коин (провинция Малага, Андалусия).
Официальный статус Epitrix papa в Испании: присутствует, в процессе ликвидации, только в некоторых частях страны.

Источник: НОКЗР Испании (2017-05, 2017-07).
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Epitrix papa и E. cucumeris
найдены в Португалии
Во время официальных обследований,
проведенных в Португалии в 2017 году, признаки поражения растений Epitrix spp. были
обнаружены в июне 2017 года в Алгарви, Южная Португалия. Симптомы, вызванные личинками Epitrix spp., были обнаружены на три картофельных полях, расположенных в муниципалитете Санта-Сусана (Алкасер-ду-Сал), в регионе Алентежу. Взрослых насекомых собрали на этих участках и идентифицировали как Epitrix papa (Coleoptera: Chrysomelidae; перечень A2 ЕОКЗР) и E. cucumeris
(картофельный жук-блошка, Coleoptera: Chrysomelidae; перечень А1 ЕАЭС, перечень
A2 ЕОКЗР).
Официальный статус Epitrix papa и E. cucumeris в Португалии: присутствуют,
только в некоторых частях страны, под контролем.

Источник: НОКЗР Португалии (2017-06).
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Первое обнаружение Diaphorina
citri в Кении и в Занзибаре
(Танзания)
После недавнего обнаружения в Танзании (EPPO RS 2016/111) мексиканской листоблошки – вектора ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ – Diaphorina citri (Hemiptera:
Liviidae; перечень A1 ЕОКЗР, приложения ЕС) в Восточной Африке проводился мониторинг и уделялось особое внимание Кении, материковой части Танзании и Занзибару. С сентября 2015 года по август 2016 года было обследовано 168 участков,
расположенных на разных высотах, включая крупные коммерческие цитрусовые
сады, а также небольшие цитрусовые плантации. Также проводился мониторинг Trioza erytreae (Hemiptera: Triozidae; перечень A2 ЕОКЗР, приложения ЕС), являющуюся
вектором ‘Candidatus Liberibacter africanus’ (перечень A1 ЕОКЗР, приложения ЕС). Видовую принадлежность собранных тлей подтверждали молекулярными методами

(ДНК-штрихкодированием). Результаты исследования показали, все что нимфы и
взрослые особи, собранные с обследованных цитрусовых деревьев во многих районах Танзании (на высотах от 19 до 668 м над уровнем моря), Кении (20-1666 м
над уровнем моря) и Занзибара (42-48 м над уровнем моря), относятся к виду либо
D. citri, либо T. erytreae. Было отмечено, что D. citri и T. erytreae были симпатричны на
средних и больших высотах (1375-1666 м над уровнем моря), однако T. erytreae и
его галлы уже не наблюдались на малых высотах (ниже 523 м над уровнем моря).
T. erytreae не был найден в Занзибаре. В Кении было собрано в общей сложности 20

взрослых особей и 60 нимф D. citri. В Танзании D. citri был наиболее распространен в
регионе Морогоро, но был также обнаружен в других местах вокруг Дар-эс-Салама
(районы Багамойо, Дар-Эс-Салам и Мкеранга). В Занзибаре 6 взрослых особей и 21
нимфа D. citri были найдены на трех участках. Это первый случай, когда о D. citri сообщается из Кении и Занзибара.
44

Информационный бюллетень №13, декабрь 2017

Предполагается, что D. citri, возможно, были перенесены штормами с островов
Индийского океана (например, Маврикий, Реюньон) в Восточную Африку. Другим
возможным источником инвазии может быть перемещение зараженных растений
Murraya koenigii из Азии. Сделан вывод о том,
что появление D. citri в Восточной Африке
представляет собой серьезную угрозу для
производства цитрусовых, в частности, если в
регионе присутствует ‘Candidatus Liberibacter
asiaticus’. Следует напомнить, что этот патоген
был обнаружен один раз в Эфиопии.

Источник:
Rwomushana I., Khamis F.M., Grout T.G., Mohamed S.A., Sétamou M., Borgemeister C., Heya H.M.,
Tanga C.M., Nderitu P.W., Seguni Z.S., Materu C.L., Ekesi S. (2017) Detection of Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) in Kenya and potential implication for the spread of Huanglongbing
disease in East Africa. Biological Invasions DOI 10.1007/s10530-017-1502-5.

Первое обнаружение Tuta asoluta
в Норвегии
В Норвегии впервые была обнаружена
южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Lepidoptera:

Gelechiidae;

перечень

А2

ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС), первое выявление
произошло в апреле 2017 года в теплице с томатами, расположенной в коммуне Клепп
округа Ругаланн. С тех пор вредитель был обнаружен еще в 3 теплицах в непосредствен45
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ной близости от первого места вспышки. НОКЗР Норвегии предварительно ввела
фитосанитарные меры для производителей, чтобы избежать дальнейшего распространения вредителя. Чтобы ограничить масштабы заражения, НОКЗР попросила
всех коммерческих производителей томатов в Норвегии использовать феромонные
ловушки и сообщать о подозрительных обнаружениях. Опубликована оценка риска
T. absoluta и сделан вывод о том, что T. absoluta может нанести серьезный ущерб
норвежской томатной промышленности, если не будут приняты меры контроля.
Официальный статус Tuta absoluta в Норвегии: присутствует, только в некоторых областях, под официальным контролем.

Источники:
1.

НОКЗР Норвегии (2017-06).

2.

VKM (2017) Risk assessment of Tomato leaf miner moth (Tuta absoluta). Scientific Opinion of
the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, ISBN: 97882-8259-281-9,

Oslo,

Norway.

https://vkm.no/download/18.773639

b215c8657f2a482e2c/1497965945176/0f1af046c4.pdf.

Первое обнаружение Aproceros
leucopoda в Эстонии
НОКЗР Эстонии недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом
обнаружении

ильмового

пилильщика-

зигзага Aproceros leucopoda (Hymenoptera:
Argida;

ранее

в

Сигнальном

перечне

ЕОКЗР) на своей территории. Этот вредитель был обнаружен представителем общественности, который заметил вязы (Ulmus
glabra) со сброшенной листвой в ИдаВирумаа. Он также нашел коконы и личин46
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ки, которые были идентифицированы лесным энтомологом. Официальных фитосанитарных мер принято не будет.
Официальный статус Aproceros leucopoda
в Эстонии: присутствует, только в некоторых
областях.

Источник:
НОКЗР Эстонии (2017-09).

Первые сообщения об ущербе,
причиненном Lymantria dispar
в Эстонии
Ранее в Эстонии встречались единичные обнаружения непарного шелкопряда
Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae). Взрослые особи впервые были отмечены
в 1967 году в Ида-Вирумаа, а с 2009 года несколько раз в окрестностях Тарту и на
острове Сааремаа. В июле 2017 года на острове Сааремаа впервые был зафиксирован значительный ущерб, причиненный личинками на площади примерно 10 га.
Были повреждены Acer sp. (клен), Betula sp. (береза), Crataegus sp. (боярышник), Fili-

pendula sp. (таволга), Malus sp. (яблоня), Phragmites australis (тростник обыкновенный), Quercus sp. (дуб), Salix sp. (ива) и Typha sp. (рогоз). Официальных фитосанитарных мер принято не будет.
Официальный статус Lymantria dispar в Эстонии: присутствует, только в некоторых областях.

Источник:
НОКЗР Эстонии (2017-09).
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Aculops fuchsiae снова
обнаружен в Нидерландах
В Нидерландах галловый клещ
фуксии Aculops fuchsiae (Acari: Eriophyidae; перечень А2 ЕОКЗР, приложения

ЕС, дополнительный перечень А1 РФ)
впервые был обнаружен в августе
2015 года на трех растениях фуксии в
частном саду в Амстердаме (EPPO RS
2016/053). Эта вспышка была ликвидирована. В июле 2017 года A. fuchsiae вновь был выявлен в Нидерландах на растениях фуксии: в частном саду в
Hoeven (деревня в провинции Халдерберге, муниципалитет Северный Брабант).
Происхождение этой вспышки до сих пор неизвестно. В этом саду (800 м²), где выращивались многочисленные растения фуксии, значительный ущерб наблюдался на
90% растений. В июле 2017 года, следуя рекомендациям голландской НОКЗР и под
ее наблюдением, владелец сада уничтожил все фуксии. Будет проведено обследование для дальнейшего изучения распространения и возможного источника этой
вспышки. Обследование охватит все соседние сады и сады фуксии в муниципалитете Халдерберге, а также коммерческую компанию, в которой владелец зараженных
растений приобрел свои фуксии в 2016 году.
Официальный статус Aculops fuchsiae в Нидерландах: транзиентный, принимаются меры.

Источник:
НОКЗР Нидерландов (2017-07).
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Anoplophora glabripennis
не обнаружен в Финляндии
в 2016-2017 гг.
В октябре 2015 года в муниципалитете Вантаа (близ Хельсинки) в Финляндии
был обнаружен очаг заражения деревьев азиатским усачом Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae; перечень А1 ЕОКЗР, приложения и перечень Экстренных мер ЕС, перечень А1 ЕАЭС), были немедленно приняты меры по ликвидации
(EPPO RS 2015/184). Официальные ежегодные обследования проводятся в соответствии с Решением Комиссии 2012/138/ЕС. С апреля 2016 года по апрель 2017 года
в общественных парках и садах, лесах и других местах проведено более 170 обследований. В Вантаа было проведено 78 проверок с использованием феромонных
ловушек, с привлечением древесных альпинистов и служебно-розыскных собак. Во
время этих осмотров вредитель обнаружен не был. Кроме того, было собрано и

проверено несколько образцов (4 из Вантаа, 3 из других мест, 3 из древесного упаковочного материала), но все они дали отрицательные результаты. Результаты применения феромонных ловушек в Вантаа и других местах также были отрицательными. Обследования 2016-2017 гг. не выявили присутствия A. glabripennis; продолжается применение мер ликвидации очага.

Источник:
НОКЗР Финляндии (2017-04).

49

Насекомые и клещи

Spodoptera frugiperda продолжает распространяться в Африке
В начале 2016 года в Африке были впервые
зарегистрированы крупные вспышки кукурузной
лиственной

совки

Spodoptera

frugiperda

(Lepidoptera: Noctuidae; перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС, перечень А1 ЕАЭС), нанесшие ущерб
урожаям кукурузы (Zea mays). С тех пор о наличии
вредителя на своей территории сообщили Ангола,
Центральноафриканская Республика, Чад и Конго.

Источник:
Internet. FAO (2017-09-01) Briefing note on FAO actions on fall armyworm in Africa. http://

www.fao.org/3/a-bs183e.pdf.

Обновленная информация
о Trioza erytreae в Португалии
В материковой части Португалии переносчик возбудителя болезни «желтый

дракон» Trioza erytreae (Hemiptera: Triozidae; перечень A2 ЕОКЗР, Приложение I/A2
ЕС) впервые был обнаружен в регионе
Порту в январе 2015 года (EPPO RS
2015/204). Последовавшие официальные
обследования (желтые клеевые ловушки и
наблюдение за листовыми галлами) показали, что вредители в настоящее время
встречаются в общей сложности в 36 муниципалитетах (что соответствует в общей
50
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сложности 178 округам) в северном и центральном регионах. Во время этих обследований собранные образцы также тестировали на наличие ‘Candidatus Liberibacter
spp.’. Были приняты фитосанитарные меры для искоренения T. erytreae.
Официальный статус Trioza erytreae в Португалии: присутствует, в процессе
ликвидации.
Источники:

1.

НОКЗР Португалии (2017-07).

2.

Internet.

3.

DGAV website. Trioza erytreae. Mapa com atualização da zona demarcada e freguesias da zona
demarcada.

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?

generico=4011097&cboui=4011097.
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Первое обнаружение Globodera
rostochiensis в Египте
С 2012 по 2016 год в трех египетских
округах был проведен мониторинг цистообразующих нематод. Во время обследований
было собрано и изучено 178 проб почвы и
корней в лаборатории. Результаты показали
наличие следующих 9 цистообразующих
нематод, которые были идентифицированы
по морфологическим признакам:
- Globodera rostochiensis (перечень A2 ЕОКЗР, перечень А2 ЕАЭС, приложения
ЕС) на картофеле,
- Heterodera avenae на мягкой пшенице,

- H. daverti на клевере александрийском (Trifolium alexandrinum),
- H. goldeni на просе окрашенном (Panicum coloratum),
- H. lespedezae на клевере александрийском (Trifolium alexandrinum) и чечевице культурной (Lens esculenta),
- H. leuceilyma на свинорое пальчатом
(Cynodon dactylon),

- H. schachtii на капусте кочанной
(Brassica oleracea var. capitata) и свекле столовой (Beta vulgaris),
- H. trifolii на на клевере александрийском (Trifolium alexandrinum),
- H. zeae (ранее в Сигнальном перечне
ЕОКЗР) на кукурузе (Zea mays) и мягкой
пшенице (T. aestivum).
53
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Данные исследования являются первым подтвержденным сообщением о присутствии золотистой картофельной нематоды G. rostochiensis в Египте.
Официальный статус Globodera rostochiensis в Египте: присутствует.
Источник:
Ibrahim I.K.A., Handoo Z.A., Basyony A.B.A. (2017) The cyst nematodes Heterodera and Globodera species in Egypt. Pakistan Journal of Nematology 35(2), 151-154 via PestLens.

Globodera pallida в Польше
отсутствует
НОКЗР Польши недавно проинформировала
Секретариат ЕОКЗР о состоянии своей территории в

отношении бледной картофельной нематоды Globodera pallida (перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС, перечень А1 ЕАЭС). В течение многих лет в Польше проводились официальные обследования (визуальные обследования и отбор проб для лабораторных испытаний). G. pallida была обнаружена
в Польше только дважды. Первое обнаружение было в 2010 году в Опольском воеводстве, а второе – в 2012 году в Подкарпатском воеводстве. В этих двух областях
были приняты фитосанитарные меры для уничтожения нематод, и никаких новых

вспышек не выявлялось. На национальном уровне были проведены соответствующие обследования (включая ежегодное тестирование более 40 000 образцов) во
всех областях, предназначенных для производства семенного картофеля, выращивания сертифицированного посадочного материала, и не менее чем на 0,5% площади полей для производства продовольственного или технического картофеля, а
также в районах производства растительной продукции на экспорт. НОКЗР заявляет, что с 2013 года новых вспышек не наблюдалось, и G. pallida не была обнаружена
ни в одном из тестируемых образцов.
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Официальный статус Globodera pallida в Польше: отсутствует.

Источник:
НОКЗР Польши (2017-07).
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Первое обнаружение Pantoea
stewartii в Малайзии
В Малайзии все чаще наблюдается новое бактериальное заболевание джекфрута (Artocarpus heterophyllus), называемое «бронзовость джекфрута». Симптомы характеризуются желтовато-оранжевым и красноватым обесцвечиванием мякоти и оси плода. В апреле 2016 года больные образцы джекфрута с характерными симптомами были собраны
на плантации в Муадзам-шахе (штат Паханг, полуостровная
Малайзия). Лабораторные исследования (изоляция, ПЦР, тесты на патогенность) подтвердили наличие Pantoea stewartii
(перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в
симптоматических образцах.
Официальный статус Pantoea stewartii в Малайзи: присутствует, в 2016 году
на одной плантации джекфрута (штат Паханг, полуостровная Малайзия).
Источник:
Zulperi D., Manaf N., Ismail S.I., Karam D.S., Yusof M.T. (2017) First report of Pantoea stewartii
subsp. stewartii causing fruit bronzing of jackfruit (Artocarpus heterophyllus), a new emerging disease in Peninsular Malaysia. Plant Disease 101(5), p. 831.

Первое обнаружение Puccinia
hemerocallidis в Португалии
Об обнаружении Puccinia hemerocallidis (перечень А2 ЕОКЗР) впервые сообщается из Португалии. В ноябре 2015 года симптомы ржавчины наблюдались на
лилейниках (Hemerocallis sp.) в садах в районах Лиссабона и Тавиры (материковая
часть Португалии) и в Фуншале (остров Мадейра). Болезнь была обнаружена на
H. lilioasphodelus (лилейник желтый) в 6 из 9 обследованных садов, причем заболе-

ваемость достигала 85-90%. Наблюдались ярко-оранжевые пустулы, часто покрыва57
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ющие большую часть листьев (от 25 до 75% поверхности). Лабораторный анализ
подтвердил видовую принадлежность гриба. Авторы отметили, что это первое обнаружение в Португалии и в Европе.
Официальный статус Puccinia hemerocallidis в Португалии: присутствует.
Источник:
Silva E., Carvalho R., Nunes N., Ramos A.P., Talhinhas P. (2016) First report of Puccinia hemerocallidis causing daylily rust in Europe. Plant Disease 100(10), p. 2163. http://apsjournals.apsnet.org/doi/
full/10.1094/PDIS-02-16-0242-PDN.

Болезнь Citrus leprosis связана
с несколькими вирусами
Citrus leprosis (перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) – это вирусное заболевание цитрусовых культур, вызывающее сильную дефолиацию, опоясывание ветвей,
преждевременное опадение фруктов, отмирание ветвей, снижение качества и урожайности фруктов, а также гибель деревьев. Это новая болезнь, которая в настоящее время распространяется в Северной и Южной Америке. Citrus leprosis — сложное заболевание, передающееся клещами рода Brevipalpus (бревипальпус). Симптомы заболевания связаны с двумя таксономически различными классами вирусов:
- положительная РНК и цитоплазматические вирусы: Citrus leprosis virus C
(Cilevirus, CiLV-C), Citrus leprosis virus C2 (Cilevirus, CiLV-C2) и Hibiscus green spot virus 2 (Higrevirus, HGSV-2)
- отрицательная РНК и вирусы ядра: Citrus leprosis virus N (Dichoravirus,
CiLV-N), Citrus necrotic spot virus (Dichoravirus, CiNSV).
Согласно литературе, географическое распределение этих вирусов выглядит
следующим образом (наиболее распространенные и широко распространены вирусы цитоплазматического типа):
CiLV-C: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала,
Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Уругвай, Венесуэла.
CiLV-C2: Колумбия.
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CiLV-N: Бразилия, Колумбия, Мексика, Панама.
CiNSV: Колумбия, Мексика.
HGSV-2: США (Гавайи).
Эти пять вирусов были зарегистрированы на следующих растениях-хозяевах:
CiLV-C: Citrus sinensis (апельсин), C. paradisi (грейпфрут), C. reticulata (цитрус тачибана). Также найден на Swinglea glutinosa и Commelina benghalensis (коммелина
бенгальская).
CiLV-C2:

C. sinensis

(апельсин).

Также

найден

на

Dieffenbachia

sp.

(диффенбахия), Hibiscus rosa-sinensis (гибискус китайский) и Swinglea glutinosa.
CiLV-N: C. aurantiifolia (лайм), C. aurantium (померанец), C. latifolia (персидский
лайм), C. limetta (лайм сладкий), C. limon (лимон), C. paradisi (грейпфрут), C. reticulata
(цитрус тачибана), C. sinensis (апельсин).
CiNSV: C. aurantium, C. paradisi (грейпфрут), C. sinensis (апельсин), C. tangerina
(танжерин).

HGSV-2: C. reticulata цитрус тачибана), C. sinensis (апельсин), C. volkameriana
(волкамериана). Также найден на Hibiscus arnottianus и H. tiliaceus (гибискус липовидный).

Источники:
1.

Cruz-Jaramillo J.L., Ruiz-Medrano R., Rojas-Morales L., Lopez-Buenfil J.A., Morales-Galvan O.,
Chavarin-Palacio C., Ramirez-Pool J.A., Xoconostle-Cazares B. (2014) Characterization of a proposed Dichorhavirus associated with the Citrus leprosis disease and analysis of the host response. Viruses 6, 2602-2622.

2.

Roy A., Hartung J.S., Schneider W.L., Shao J., Leon G., Melzer M.J., Beard J.J., Otero-Colina G.,
Bauchan G.R., Ochoa R., Brlansky R.H. (2015) Role bending: complex relationships between viruses, hosts, and vectors related to citrus leprosis, an emerging disease. Phytopathology 105
(7), 1013-25.
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Первое обнаружение
‘Candidatus Phy toplasma py ri’
в Чили
В начале осени 2014 года симптомы фитоплазмоза – истощения груши — впервые наблюда-

лись в Чили в одном грушевом саду, расположенном в регионе Био-Био (центральная часть Чили). В
этом саду, заложенном в 2012 году, 26 из 1 120 деревьев (Pyrus communis cv. Williams, привитых на
основе айву BA29) было обнаружено значительное
истощение деревьев с характерным покраснением
листьев и некрозом флоэмы ветвей. Образцы собирали с 8 симптоматических и 2 бессимптомных
растений. Лабораторный анализ (вложенная ПЦР,
RFLP) подтвердил наличие ‘Candidatus Phytoplasma
pyri’ (фитоплазмы истощения груши, перечень A2
ЕОКЗР, перечень А2 ЕАЭС, приложения ЕС) в симптоматических образцах. Это первое обнаружение в Чили также является первым
для Южной Америки. В других коммерческих грушевых садах и питомниках проводится обследование для изучения распространения ‘Ca. P. pyri’ в Чили и определить
его возможное происхождение. Также проводятся эпифитотиологические исследования для выявления возможного наличия насекомых-переносчиков, учитывая, что
Cacopsylla pyri (грушевая медяница) и C. pyricola никогда не обнаруживались в Чили.
Официальный статус ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ в Чили: присутствует, в одном грушевом саду (регион Био-Био).

Источник:
Facundo R., Quiroga N., Méndez P., Zamorano A., Fiore N. (2017) First report of ‘Candidatus
Phytoplasma pyri’ on Pear in Chile. Plant Disease 101(5), p. 830.
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Первое обнаружение
‘Candidatus Phy toplasma mali’
и ‘Ca. P. py ri’ в Беларуси
В Беларуси было проведено исследование фитоплазмы семечковых культур, так как было обнаружено несколь-

ко грушевых деревьев с ранним покраснением листьев и
преждевременной дефолиацией. Осенью 2014 и весной
2015 года образцы корней были собраны от 27 яблонь
(Malus domestica) и 58 деревьев груши (Pyrus communis). Грушевые деревья росли в коллекционном саду Института
плодоводства (Самохваловичи). Образцы яблонь отбирались со старых деревьев, растущих в частных садах в том
же районе. Молекулярные тесты (ПЦР, секвенирование) показали, что из 27 тестируемых яблонь 23 были заражены
‘Candidatus Phytoplasma mali’ (перечень А2 ЕОКЗ, перечень А2 ЕАЭС, приложения ЕС),
а из 58 протестированных грушевых деревьев 46 оказались
инфицированными ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ (перечень A2
ЕОКЗР, перечень А2 ЕАЭС, приложения ЕС). Эти исследования
также показали высокую изменчивость среди штаммов фитоплазмы и наличие нескольких штаммов на одном и том же
дереве. Это первое сообщение о присутствии ‘Candidatus Phytoplasma mali’ и ‘Ca. P. pyri’ в Беларуси. Отмечается, что необходимы дальнейшие исследования для лучшего понимания
распространения этих фитоплазм в Беларуси и разработки
стратегий борьбы.
Официальный статус как ‘Candidatus Phytoplasma mali’, так и ‘Ca. P. pyri’ в Беларуси: присутствует, первое обнаружение в 2014 году.
Источник:
Valasevich N., Schneider B. (2016) Detection, identification, and characterization of phytoplasmas infecting apple and pear trees in Belarus. Plant Disease 100(11), 2275-2280.
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Ralstonia solanacearum race 1
обнаружена на тепличных
розах в Португалии
В 2016-2017 годах в Португалии на
тепличных розах (Rosa spp.) были зарегистрированы 4 вспышки бурой гнили картофеля, вызываемой Ralstonia solanacearum
(перечень А2 ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС, приложения ЕС). Эти сведения были получены
после уведомления о вспышках голландскими компаниями, которые поставляли посадочный материал роз в Португалию
(напрямую или через Германию). Отмечено, что во всех соответствующих теплицах
на растениях Rosa spp. не наблюдалось никаких симптомов. Лабораторные исследования проводились в соответствии с Директивой 2006/63/EC. Во всех случаях были
приняты фитосанитарные меры для ликвидации этого заболевания, которые включали уничтожение пострадавших партий и связанного с ними субстрата, а также
дезинфекцию ирригационных систем, инструментов и оборудования.
• В декабре 2016 года R. solanacearum race 1
(перечень А2 ЕОКЗР) была обнаружена в теплице
(3 250 м²), производящей срезанные цветы роз, в районе Ландина (Вила-Нова-ди-Фамаликан, северный регион).
• В январе 2017 года R. solanacearum race 1 была
обнаружена в теплице, производящей срезанные цветы
роз в муниципалитете Виана-ду-Каштелу (северный регион). В зараженной теплице было 663 растения розы
разных сортов: Deep Water (383); Green Gene (43), Jenny
(64) и Jessica (173).
• В феврале 2017 года R. solanacearum race 1 была
обнаружена в теплице, производящей срезанные цветы
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роз в районе Авессадаш (северный регион). Было отмечено, что из 3 957 растений
3 621 растение инфицировано.
• В апреле 2017 года R. solanacearum race 1 была обнаружена в теплице, производящей срезанные цветы роз (5000 растений), в районе Сарильюш-Грандеш, недалеко от Лиссабона.
Официальный статус R. solanacearum race 1 в Португалии: присутствует, только
в теплицах, в процессе ликвидации.
Источник:
НОКЗР Португалии (2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-06).

Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis обнаружен
в Португалии
В январе 2017 г. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (перечень A2
ЕОКЗР, приложения ЕС) был обнаружен на двух растениях томатов (Solanum lycopersicum) в Португалии. Видовая принадлежность бактерии была подтверждена лабораторными испытаниями. Были приняты фитосанитарные меры для ликвидации
этого заболевания; они включали уничтожение всех растений томата в одном ряду
с пораженными, включая субстрат и 5 соседних рядов по обеим сторонам зараженного. Орошающая система и другие инструменты, используемые в теплице, продезинфицированы.

Официальный

статус

Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis

в

Португалии:

присутствует, только в теплице,
в процессе ликвидации.

Источник:
НОКЗР Португалии (2017-01).
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Ralstonia solanacearum и Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus отсутствуют в районах
выращивания картофеля в Ливане

В Ливане картофель занимает около
11 000 га при производстве около 300 000
тонн в год. Ранее сообщалось о бурой гнили
картофеля Ralstonia solanacearum (перечень А2
ЕОКЗР) и кольцевой гнили картофеля Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (перечень
А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в Ливане, но вспыш-

ки считались редкими и локализованными
(Saad and Nienhaus, 1969). В 2000-х годах исследования, проведенные в некоторых
ливанских районах выращивания картофеля, не обнаружили присутствия этих возбудителей (Abou-Jawdah et al., 2001; Choueiri et al., 2004).
С 2012 по 2015 годы в долине Бекаа и равнине Аккар были проведены обширные полевые исследования для выявления возможного присутствия R. solanacearum и C. michiganensis subsp. sepedonicus (Choueiri et al., 2017). Всего с долины
Бекаа было собрано 232 образца картофеля и 145 образцов с равнины Аккар. Кро-

ме того, были обследованы крупнейшие
пункты хранения, переработки и распределения картофеля в Ливане. Собранные
образцы растений и воды были проверены на наличие как R. solanacearum, так
и C. michiganensis subsp. sepedonicus, и
все результаты были отрицательными.
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Источники:
1.

Abou-Jawdah Y., Sobh H., Saad A. (2001) Incidence of potato virus diseases and their significance for a seed certification program in Lebanon. Phytopathologia Mediterranea 40, 113-118.
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Первое обнаружение Xanthomonas
arboricola pv. pruni в Венгрии
В Венгрии симптомы бактериальной пятнистости
листьев косточковых наблюдались в июне 2016 года на
деревьях абрикоса (Prunus armeniaca cvs. Bergecot и
Toyesi). Результаты биохимических, молекулярных и патогенетических лабораторных исследований подтвердили

наличие

Xanthomonas

arboricola

pv.

pruni

(возбудитель бактериальной пятнистости листьев косточковых – перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Это
первый случай, когда сообщается о X. arboricola pv. pruni
из Венгрии.
Официальный статус Xanthomonas arboricola pv. pruni в Венгрии: присутствует.

Источник:
Schwarczinger I., Bozsó Z., Szatmári Á., Süle S., Szabó Z., Király L. (2017) First report of bacterial spot caused by Xanthomonas arboricola pv. pruni on apricot in Hungary. Plant Disease 101(6), p.
1031.
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Первое обнаружение Xanthomonas
fragariae в Иране
В Иране характерные признаки бактериоза
наблюдались в мае 2015 года на поле клубники
(Fragaria ananassa cv. Paros) в городе Сенендедж,
провинция Курдистан. Результаты лабораторного

анализа (выделение, секвенирование) подтвердили
наличие Xanthomonas fragariae (перечень А2 ЕОКЗР,
приложения ЕС) на пораженных образцах. В конце
весны 2015 года все поле обрабатывалось медью.
Однако весной 2016 года болезнь снова наблюдалась в той же области с 70%-м
охватом. НОКЗР Ирана были приняты меры по ликвидации очага, и все земляничные растения пострадавшего поля были сожжены на месте. Это первый случай, когда о X. fragariae сообщается из Ирана.

Официальный статус Xanthomonas fragariae в Иране: присутствует, впервые
обнаружена в 2015 году на одном клубничном поле в Курдистане, в процессе ликвидации.

Источник:
Kamangar S.B., van Vaerenbergh J., Kamagar S., Maes M. (2017) First report of angular leaf
spot on strawberry caused by Xanthomonas fragariae in Iran. Plant Disease 101(6), 1031-1032.

Первое обнаружение ‘Candidatus
Liberibacter solanacearum’ в Греции
В июле 2016 года в Центральной Греции был взят образец моркови (Daucus
carota cv. Dordogne) с подозрительными симптомами (образование вторичных кор66
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неплодов) и отправлен в Институт фитопатологии Бенаки. Результаты ПЦР-анализа
подтвердили наличие ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (картофельные гаплотипы перечислены в перечне А1 ЕОКЗР) в образце. Кроме того, ‘Ca. L. solanacearum’
была обнаружена в заархивированной ДНК из листьев 3 растений моркови (D. carota cv. Newhall), которые были отправлены в Институт фитопатологии Бенаки в сентябре 2014 года. Дальнейший анализ последовательности показал, что все штаммы
‘Ca. Liberibacter solanacearum’, идентифицированные в Греции, относятся к гаплотипу
D. Это первый случай, когда о ‘Ca. L. solanacearum’ сообщается из Греции.
Официальный статус ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ в Греции: присутствует, только в некоторых районах.

Источник:
Holeva M.C., Glynos P.E., Karafla C.D. (2017) First report of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ on carrot in Greece. Plant Disease 101(10), p. 1819.
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О присутствии Cryphonectria
parasitica в Великобритании
НОКЗР Великобритании недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о
выявлении

возбудителя

эндотиевого

рака

каштана

Cryphonectria parasitica

(перечень A2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в новых областях в 2016 и 2017 годах. Все
предыдущие вспышки (см. EPPO RS 2012/048, 2013/214) имели ограниченное распределение и были ликвидированы или в настоящее время находятся в процессе
искоренения.
В июне 2017 года C. parasitica был обнаружен в Лондоне во время официального мониторинга другого патогена, Phytophthora ramorum (перечень А2 ЕОКЗР, перечень А1 ЕАЭС),
который также присутствовал на осмотренном

участке. Участок Аббатство Леснес является
местным природным заповедником и историческим лесом (70 га), состоящим приблизительно из 75% Castanea sativa (каштана посевного). Видовая принадлежность
гриба была подтверждена лабораторным анализом (морфологически, ПЦР) одного
образца. Обследование в радиусе 5 км вокруг места начальной вспышки привел к 4
другим обнаружениям (все в пределах 10 км от первого): 1 на посаженных уличных
деревьях (сильно зараженных) и 3 на парковых деревьях. По степени выраженности симптомов предполагается, что C. parasitica присутствует в этой области не менее 5 лет. Обследования продолжаются.
В общей сложности было 6 обнаружений C. parasitica и в юго-западной Англии: 5
в Девоне и 1 в Дорсете. В декабре 2016 года C. parasitica была обнаружена на одном
дереве каштана посевного на краю служебной автостоянки в Девоне. Дальнейшее
обследование пятикилометровой прилега-
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ющей зоны привело ко второму обнаружению гриба в смешанном широколиственном лесу с выявлением более 140 симптоматических деревьев. Наиболее пострадавшие каштаны посевные были высажены в 1995 и 2002 годах из одного британского питомника. Хотя записи больше не доступны, питомник указал, что в то время
и до 2013 года его каштаны поставлялись единственным дистрибьютором из Нидерландов. Затем, на основании сведений о поставках упомянутого британского
питомника в 1995 и 2002 годах, были идентифицированы 4 других участка (3 в Девоне и 1 в Дорсете) с деревьями, зараженными C. parasitica. Применяются фитоса-

нитарные меры для ликвидации C. parasitica.
Официальный статус Cryphonectria parasitica в Великобритании: присутствует,
только в некоторых частях страны, в процессе ликвидации.

Источник:
НОКЗР Великобритании (2017-03, 2017-07).

Обновленная информация
о Dothistroma septosporum
в Германии
НОКЗР Германии недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о выявлении Dothistroma septosporum (телеоморфа
Mycosphaerella pini; приложения ЕС) в но-

вых регионах в 2016 и 2017 годах.
• Бранденбург: в июне 2016 года
возбудитель D. septosporum был найден
на деревьях Pinus nigra (сосны черной) в
лесу Бранденбурга. Эти деревья были посажены приблизительно 15 лет назад, заболеванием затронуты 10 га. Принимаются официальные фитосанитарные ме-

ры.
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• Гамбург: в декабре 2016 года впервые был обнаружен D. septosporum в северной части Гамбурга на Pinus mugo (сосне горной), посаженной в виде изгороди.
Пострадавшие деревья и опавшие иглы были удалены и сожжены. Проводятся
дальнейшие обследования.
• Шлезвиг-Гольштейн: в апреле 2016 года
D. septosporum был обнаружен в секторе озеленения на 30 симптоматических растениях Pinus
parviflora (сосны мелкоцветной), 50 растениях
P. sylvestris (сосны обыкновенной) и 25 растениях Pinus heldreichii var. leucodermis (сосны белокорой). Проводятся дальнейшие обследования.
Официальный статус Dothistroma septosporum в Германии: присутствует, только в некоторых частях страны, под контролем.

Источник:

НОКЗР Германии (2017-03, 2017-07).

Первое обнаружение American
plum line pattern virus в Японии

В конце весны 2015 года в префектурах Киото
и Нара в Японии были обнаружены несколько цветущих вишневых деревьев (Prunus serrulata) с характерными желтоватыми «дуболистными» пятнами на листьях. Результаты секвенирования (NGS)
подтвердили наличие American plum line pattern
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virus (Ilarvirus, APLPV – перечень А1 ЕОКЗР, приложения
ЕС). Исследованные образцы были также заражены Cherry
virus A и Little cherry virus 2 (клостеровирус мелкоплодности вишни и черешни – приложение II перечня A1 ЕС, дополнительный перечень А1 РФ). Образцы из Киото дополнительно содержали генетический материал Cherry necrotic rusty mottle virus (ранее перечень А1/А2 ЕОКЗР) и Plum
bark necrosis stem pitting-associated virus. Это первый слу-

чай, когда о APLPV сообщается из Японии. Отмечается, что
необходимы дальнейшие исследования для оценки распространения APLPV и его влияния на P. serrulata.
Официальный статус American plum line pattern virus в Японии: присутствует,
только в некоторых областях.

Источник:
Candresse T., Faure C., Theil S., Marais A. (2017) First report of American plum line pattern
virus infecting flowering cherry (Prunus serrulata) in Japan. Plant Disease 101(8), p. 1561.

Обновленная информация
о Potato spindle tuber viroid
в Нидерландах
Недавно НОКЗР Нидерландов представила
обновленную информацию о распространении
вироида веретеновидности клубней картофеля
Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd –
перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер и
приложения ЕС, перечень А2 ЕАЭС).
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Ликвидация PSTVd на картофельном селекционном материале
В августе 2016 года PSTVd был обнаружен

на

картофельном

(Solanum tu-

berosum) селекционном материале (EPPO
RS 2016/176). Вироид был обнаружен на 4
растениях картофеля, принадлежащих к одному и тому же генотипу, которые были выращены на 2 небольших полях, принадлежащих селекционной компании, расположенной в муниципалитете Нордостполдер. Все зараженные материалы были уничтожены. Поскольку дальнейших обнаружений PSTVd не было, голландская НОКЗР
официально объявила об ликвидации этой вспышки в июне 2017 года.
Ликвидация PSTVd на посадочном материале Capsicum annuum (бессемянные
сорта)
В марте 2016 года присутствие PSTVd было подтверждено в 5 теплицах, производящих посадочный материал Capsicum annuum (несколько бессемянных сортов
стручкового перца) (EPPO RS 2016/083). В ноябре 2016 года также была обнаружена другая зараженная теплица (приблизительно 3 га), производящая бессемянный
C. annuum. К концу 2016 года меры по ликвидации были завершены на всех 6 производственных площадках. Поскольку дальнейших обнаружений PSTVd не было,
голландская НОКЗР официально объявила о ликвидации этой вспышки в июне
2017 года.
Обнаружение PSTVd в семенах Solanum sisymbriifolium, импортированных из
Азии
В мае 2017 года голландская селекционная компания сообщила НОКЗР о подозрении на инфицирование PSTVd семенной партии Solanum sisymbriifolium1
__________________________________
1

Solanum sisymbriifolium — это тропическое растение, которое иногда используется в Ни-

дерландах как ловушка на полях, зараженных картофельными нематодами. Полное развитие
растения трудно получить в умеренном климате. Голландская НОКЗР пояснила, что селекционная компания постепенно выращивала и продавала этот урожай с 2002 года. В 2008 и 2009 годах были отобраны 15 образцов S. sisymbriifolium и испытаны на PSTVd. Все результаты были от-

рицательными.
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(паслен гулявниколистный), происходящей из Азии. Из-за
низкой концентрации вироидов в тестируемом образце результаты диагноза показали, что обнаруженный поспивироид был, скорее всего, PSTVd, но окончательное подтверждение по-прежнему необходимо. Фактически это подозрение
первоначально было поднято грузополучателем третьей
страны, в которую семенная партия была экспортирована
голландской селекционной компанией. Эта партия семян ве-

сом 1 400 кг была произведена в 2012, 2014 и 2015 годах
двумя азиатскими странами по заказу селекционной компании. В настоящее время исследуются все семена этой селекционной компании. Изучение путей поставки-отбытия продолжаются. В Нидерландах высеяна одна партия
семян, ее урожай будет уничтожен. До сих пор S. sisymbriifolium не был зарегистрирован в качестве растения—хозяина PSTVd.

Источник:
НОКЗР Нидерландов (2017-06).
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Молекулярная экология трех
инвазивных видов Heracleum
в Европе
Heracleum mantegazzianum (борщевик Мантегацци;
перечень инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР), H. persicum (борщевик персидский; перечень А2 ЕОКЗР) и H. sosnowskyi (борщевик Сосновского; перечень А2 ЕОКЗР) представляют собой три инвазивных вида борщевиков в регионе ЕОКЗР. Они были интродуцированы в XIX веке как декоративные садовые и кормовые растения в середине XX века. Изучалась генетическая структура популяции и вариации, использован метод AFLP и биогеографический подход к выборке в трех масштабах: (i) континентальный, охватывающий 16
стран Европы, (ii) региональный, охватывающий три региона (Великобритания,
Чешская Республика и Швейцарские Альпы) и (iii) местный (бассейн одной реки в
Англии). Для H. mantegazzianum выборка также охватывала примерно половину своей зоны распространения в естественном ареале (Кавказ). Были также получены
образцы из естественных ареалов H. persicum (Иран) и H. sosnowskyi (Кавказ). В общей сложности было отобрано более 2 000 образцов из 180 популяций. Предварительные результаты для H. mantegazzianum показали более высокую внутрипопуляционную вариацию среди местных популяций по сравнению с акклиматизировавшимися. Образцы H. mantegazzianum в Великобритании показали более высокую
изменчивость, чем в чешском и швейцарском регионах,

возможно, из-за большей изолированности групп популяций в Великобритании. В локальном масштабе на отдельных реках была обнаружена ограниченная генетическая
изменчивость, но более сильная дифференциация в пределах одного и того же бассейна.
Источник:
Jahodova S., Pyšek P. (2017) Molecular ecology of three invasive
Heracleum species in Europe. Oral Presentation: Ecology and Management

of Alien Plant Invasions (Lisbon, PT, 2017-09-04/08).
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