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ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ

Стандарты ЕОКЗР по оценке
эффективности препаратов
для защиты растений:
обновление базы данных PP1
Стандарты ЕОКЗР по оценке эффективности препаратов для защиты растений
(PP1) описывают регламент испытаний, проводимых для оценки эффективности
препаратов

9

Стандарты ЕОКЗР по оценке эффективности
препаратов для защиты растений:

для

защиты

растений.

Они

адресованы

всем

учреждениям,

официальным регистрирующим органам, государственным институтам или частным
компаниям, осуществляющим такие испытания. Вся серия стандартов ЕОКЗР PP1
(более 300 стандартов, охватывающих широкий круг сельскохозяйственных культур

обновление базы данных PP1

и вредных организмов) доступна через онлайн-базу данных. Все общие стандарты

11

Новые коды BBCH стадий роста

(например,

12

Регулируемые некарантинные вредные

фитотоксичность, влияние на последующие поколения культур, анализ риска

организмы (РНКВО): методология для

возникновения резистентности, использования средств защиты в малых объемах)

составления перечней РНКВО

13

Ежемесячный информационный бюллетень «Коды
ЕОКЗР»: новый информационный бюллетень
для пользователей Кодекса ЕОКЗР

14

15

оформление,

проведение,

отчетность

и

анализ

испытаний,

могут быть доступны бесплатно. Доступ к определенным стандартам (например,
картофельная тля, сорняки в зерновых культурах) предоставляется за ежегодную
плату. Подписки должны быть оформлены непосредственно в режиме онлайн через
базу данных.
В январе 2018 года была выпущена новая версия базы

Изменение кода ЕОКЗР для ‘Candidatus

данных. Она включает в себя новую планировку, более

Phytoplasma americanum’

адаптированную платежную систему к различным уровням услуг

Новые данные по карантинным вредным

и

организмам и вредным организмам Сигнального

консультироваться и получать стандарты ЕОКЗР PP1. Кроме того, в базу данных

перечня ЕОКЗР

улучшенные

функциональные

возможности,

помогающие

пользователям

были внесены следующие новые и пересмотренные стандарты, принятые Советом
ЕОКЗР в сентябре 2017 года.
9
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Прямой доступ к базе данных: https://pp1.eppo.int.

Новые коды BBCH стадий
роста

Общие стандарты
• PP 1/214 (4) Принципы приемлемой эффективности
(пересмотр)

Коды BBCH1 стадий роста направлены на обеспечение стандартного и

• PP 1/296 (1) Принципы оценки эффективности

единообразного описания видимых стадий роста растений с использованием

малоопасных средств защиты растений (новое)

двухзначного десятичного кода. Эта система разработана для многих важных

Специальные стандарты

культур, таких как злаки, рис, кукуруза, рапс, картофель, фруктовые деревья и

• PP 1/70 (4) Тли-переносчики Barley yellow dwarf virus (пересмотр)

кустарники, овощи (EPPO RS 2016/204). В 1997 году коды BBCH стадий роста были

• PP 1/297 (1) Трипсы на косточковых и цитрусовых (новое)

рекомендованы Советом и Рабочей группой ЕОКЗР по средствам защиты растений

• PP 1/298 (1) Трипсы на столовом винограде (новое)

для использования в странах ЕОКЗР, заменив ранее рекомендованные коды ЕОКЗР

• PP 1/299 (1) Тли на цитрусовых (новое)

стадий роста. Недавно были опубликованы новые BBCH шкалы для описания

• PP 1/300 (1) Тли на овощах семейств Solanaceae и Cucurbitaceae

стадий роста следующих растений:

в защищенном и открытом грунте (новое)

• Aegle marmelos (баиль) (Kishore et al., 2017).

• PP 1/301 (1) Ceratitis capitata – применение ловушек (новое)

• Morus sp. (тутовое дерево) (Sánchez-Salcedo

• PP 1/302 (1) Ceratitis capitata – обследование листьев (новое)

et al., 2017).

• PP 1/303 (1) Eutypa lata на винограде (новое)

•

• PP 1/304 (1) Борьба с листоблошками в садах (новое)

Примечание: PP 1/106 (2) Ceratitis capitata был аннулирован, поскольку он
заменен новыми стандартами PP 1/301 и PP 1/302.
заключение

были

приняты

новые

пересмотренные

таблицы

экстраполяции для сопровождения стандарта ЕОКЗР PP 1/257 Эффективность и
экстраполяция безопасности сельскохозяйственных культур для использования
средств защиты в малых объемах.

(партениум

Источники:
1.

и

hysterophorus

позднеплодный) (Kaur et al., 2017).

• PP 1/305 (1) Сорняки в посевах сои (новое)

В

Parthenium

Интернет:
JKI. BBCH Scale: http://pub.jki.bund.de/index.php/BBCH/issue/view/161.

2.

Kaur A., Batish D.R., Kaur S., Singh H.P., Kohli R.K. (2017) Phenological behaviour of Parthenium
hysterophorus in response to climatic variations according to the extended BBCH scale. Annals of
Applied Biology 170(3), 316-326.

Экстраполяционные таблицы доступны по ссылке:
http://www.eppo.int/PPPRODUCTS/minor_uses/minor_uses.htm.
Источник: Секретариат ЕОКЗР (2018-01).
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1

BBCH – от первых букв немецких названий Biologische Bundesanstalt (Федеральный центр биологических

исследований), Bundessortenamt (Федеральное управление охраны новых сортов растений) и Chemical industry
(Химическая промышленность).
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Kishore K., Mahanti K.K., Samant D. (2017) Phenological growth stages of bael (Aegle
marmelos) according to the extended Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische
Industrie scale. Annals of Applied Biology 170(3), 425-433.

4.

Sánchez-Salcedo E.M., Martínez-Nicolás J.J., Hernandez F. (2017) Phenological growth stages

Документ,

в

котором

предлагается

методология,

используемая

для

составления перечней РНКВО, был опубликован в Бюллетене ЕОКЗР и доступен по
ссылке: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.12420/epdf.

of mulberry trees (Morus sp.) codification and description according to the BBCH scale. Annals
Источник:

of Applied Biology 170(3), 441-450.

Picard C., Ward M., Benko-Beloglavec A., Matthews-Berry S., Karadjova O., Pietsch M., Van Der
Gaag D.J. (2017) A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests

Регулируемые
некарантинные вредные
организмы (РНКВО):
методология для составления
перечней РНКВО
Концепция

перечня

«регулируемых

некарантинных

(RNQPs). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 47(3), 551-558.

вредных

организмов» (РНКВО) была введена в пересмотренный текст Международной
конвенцией по карантину и защите и растений ФАО (МККЗР) и одобрена в 1997
году. В этом контексте РНКВО был определен как «некарантинный вредный

Ежемесячный
информационный бюллетень
«Коды ЕОКЗР»: новый
информационный бюллетень
для пользователей Кодекса
ЕОКЗР
Секретариат

ЕОКЗР

сообщает

о

новом

бесплатном

ежемесячном

организм, чье присутствие в растениях, предназначенных для посадки, оказывает

информационном бюллетене, в

воздействие на намеченное использование этих растений с экономически

внесенные в коды ЕОКЗР (создание новых кодов, деактивация кодов, которые

неприемлемым воздействием и который, вследствие этого, регулируется в пределах

больше не используются). Коды ЕОКЗР представляют собой компьютерные коды,

территории импортирующей договаривающейся стороны». В соответствии с

разработанные для растений и вредных организмов, важных для сельского

имеющимися международными стандартами концепция РНКВО была введена в

хозяйства и защиты растений. Эта гармонизированная система кодирования,

новом Регламенте ЕС здоровья растений. В апреле 2016 года ЕОКЗР взяла на себя

первоначально

финансируемый ЕС двухлетний проект по РНКВО «Качество вредных организмов

названиями и вредными организмами в компьютеризированных базах данных, а

ЕС». Целью этого проекта было разработать методологию, а затем применить эту

также на обмен данными между ИТ-системами.

методологию к перечню из примерно 1400 сочетаний «вредный организм/

созданная

излагаются

направлена

на

основные

упрощение

изменения,

управления

Любое заинтересованное лицо может получить этот информационный

растение-хозяин», чтобы определить, какие из них следует рекомендовать как

бюллетень,

РНКВО.

следующим образом:

12

Bayer,

котором

зарегистрировавшись

через

Глобальную

базу

данных

ЕОКЗР
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1. Если вы еще не сделали этого, создайте свою собственную бесплатную

учетную запись в Глобальной базе данных ЕОКЗР (домашняя страница, см. Правую
верхнюю кнопку «Регистрация»).
2. Войдите в систему и перейдите в панель управления.
3. В разделе «Информационные бюллетени»: отметьте поле «Коды ЕОКЗР».
Источник: Секретариат ЕОКЗР (03.2018).

О кодах ЕОКЗР: https://www.eppo.int/DATABASES/GD&Codes/eppo_codes.htm.

Изменение кода ЕОКЗР
для ‘Candidatus Phytoplasma
americanum’

Новые данные
по карантинным вредным
организмам и вредным
организмам Сигнального
перечня ЕОКЗР
Новые обнаружения
В Аргентине азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Diptera:
Drosophilidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР) была впервые обнаружена
в 2014 году на малине (Rubus idaeus) в провинции Рио-Негро. Впоследствии была
обнаружена в садах на апельсиновых (Citrus sinensis) и
тутовых (Morus sp.) деревьях в провинции Энтре-Риос, на

Во время обсуждений с Bayer об использовании кода PHYPAM оказалось, что
этот

код

использовался

для

разных

организмов

чернике (Vaccinium spp.) в провинции Буэнос-Айрес и в

(‘Candidatus Phytoplasma

нескольких местах в провинции Ла-Риоха (Lue et al., 2017).

americanum’ (перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) и Physopella ampelopsidis), что
противоречит правилам кодирования. Чтобы исправить эту ситуацию, код PHYPAM

был деактивирован, а для ‘Candidatus Phytoplasma americanum’ был создан код

Присутствует, только в некоторых районах (провинциях Буэнос-Айрес, Энтре-Риос,
Ла-Риоха, Рио-Негро).

PHYPAE.
Ситуация

с

Physopella

ampelopsidis

была

разрешена

ранее,

при

таксономическом пересмотре ржавчин Phakopsora в 2000-х годах (EPPO RS
2002/030). Physopella ampelopsis был перенесен в список синонимов Phakopsora
ampelopsidis, для который создал код PHAKAM.
Отныне о подобных важных изменениях будет объявляться только в
Ежемесячном информационном бюллетене ЕОКЗР (см. EPPO RS 2018/047).

В Новой Зеландии Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Aphalaridae – ранее
Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые была обнаружена на 5-летних деревьях
эвкалипта (Eucalyptus camaldulensis) в северной части
региона Кентербери (Южный остров) в начале зимы 2017
года.

Популяция

псиллид

прочно

установилась,

ликвидация не считается возможной (Anonymous, 2017).
Присутствует, только в некоторых районах (регион Кентербери).

Источник: Секретариат ЕОКЗР (03.2018).
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Во время обследования, проведенного в октябре 2016 года, Singhiella simplex

Клещ Raoiella indica (Acari: Tenuipalpidae – ранее

(Hemiptera: Aleyrodidae – Сигнальный перечень ЕОКЗР) была впервые обнаружена

Сигнальный перечень ЕОКЗР) в Гватемале впервые был

в Турции на фикусе микрокарпа Ficus microcarpa в провинции Анталия (Yükselbaba

обнаружен в 2017 году в департаментах Петен и Исабаль на

et al., 2017). Присутствует, только в некоторых районах (провинция Анталия).

кокосовой пальме Cocos nucifera, рождественской пальме
Adonidia merrillii и финике Робелена Phoenix roebelenii (Ochaeta, 2017). Присутствует,

Один экземпляр соснового семенного клопа

только в некоторых областях (департаменты Петен и Исабаль).

Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae) был
впервые

обнаружен

2016-11-12

в

одном

из

Корневая

галловая

нематода

Meloidogyne

enterolobii

израильских поселений в Одеме в северной части

(перечень А2 ЕОКЗР, дополнительный перечень А1 РФ) впервые

Голанских

обнаружена в Индии в увядающих садах гуавы (Psidium guajava)

высот

(Van

der

Heyden,

2018).

Присутствует, один экземпляр был найден в 2016 году в Одеме.

в Тамил-Наду (Poornima et al., 2016). Присутствует, только в
некоторых районах (Тамил-Наду).

В Марокко вблизи Танжера в июне 2015 года был впервые обнаружен
сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae – перечень

На Мадагаскаре нематода Meloidogyne graminicola

А1 ЕАЭС). Три нимфы (две 3-го возраста и одна 5-го

(Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые была обнаружена на

возраста) наблюдались на соснах (Pinus pinaster),

трех участках во время обследования, проведенного на

расположенных

полях риса (Oryza sativa) с октября по ноябрь 2014 года

примерно

в

1

км

от

морского

побережья (Gapon, 2015). Присутствует, три экземпляра

(Chapuis et al., 2016). Присутствует, только в некоторых областях (3 участка).

были впервые обнаружены в 2015 году около Танжера.
В Аргентине деревья персика (Prunus persica) с такими симптомами как
В Ливане сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis (Hemiptera:

хлороз и курчавость, утолщение средней жилки листьев, наблюдались в течение

Coreidae – перечень А1 ЕАЭС) был впервые идентифицирован в 2015 году. Два

сезона вегетации 2015 года в садах в провинции Мендоса.

взрослых экземпляра были собраны в октябре и

Лабораторный

ноябре 2014 года, один из частного сектора в

фитоплазмы

Арсуне и один из небольшого леса, состоящего из

pyri’ (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС).

сосны калабрийской Pinus brutia, в Длебте (Nemer,

Это первый случай, когда об этой фитоплазме сообщается из

2015). Присутствует, две взрослых особи были

Аргентины (Fernández et al., 2017). Присутствует, только в

впервые найдены в 2014 году в Арсуне и Длебте.

некоторых районах (на персике в провинции Мендоса).

16
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истощения
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наличие
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штамма
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В Нигерии в 2017 году впервые был

Cherry necrotic rusty mottle virus (Robigovirus, CNRMV – ранее в перечнях А1/

обнаружен Tomato chlorosis virus (Crinivirus,

A2 ЕОКЗР) впервые был обнаружен в Испании в октябре 2017 года во время

ToCV – перечень А2 ЕОКЗР). В январе и

исследовательского проекта по выявлению болезней косточковых деревьев в садах

феврале 2017 года такие симптомы, как

вишни (Prunus avium) в провинции Аликанте, Валенсия (НОКЗР Испании, 2017).

пожелтение

Присутствует, только в некоторых частях соответствующего государства-члена.

и

скручивание

листьев

наблюдались в 7 штатах Северной Нигерии на томатных полях (Solanum

lycopersicum). На этих полях растения томатов также были сильно заражены
табачной белокрылкой Bemisia tabaci (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР,
приложения ЕС). Лабораторный анализ подтвердил наличие ToCV в образцах
листьев томатов, собранных в этих 7 штатах (Mohammed et al., 2018). Присутствует,

В Коста-Рике в 2013 году впервые был
обнаружен Iris yellow spot virus (Tospovirus, IYSV
– ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР) на луке
(Allium cepa). В 2013 и 2014 годах в провинциях
Картаго и Сан-Хосе на нескольких растениях

только в некоторых районах (в 7 штатах Северной Нигерии).

лука на листьях появлялись бледно-желтые

Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus, GPGV) был обнаружен в Пакистане. В

удлиненные

повреждения, также

отмирали

кончики

и

листья

засыхали.

общей сложности 249 образцов винограда (Vitis vinifera) были собраны из разных

Лабораторные тесты подтвердили наличие IYSV (Montero-Astúa et al., 2017).

регионов виноградарства и протестированы на различные вирусы. GPGV был

Присутствует, только в некоторых районах (провинции Картаго и Сан-Хосе).

обнаружен на 5 бессимптомных растениях, растущих в винограднике в Пенджабе.
Для определения распространенности GPGV в Пакистане будут проведены
дальнейшие исследования (Rasool et al., 2017). Присутствует, несколько случаев

Подробные отчеты

(5 положительных образцов).
В

Испании

картофельный

жук-блошка

Epitrix

cucumeris

(Coleoptera:

В Бразилии Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus, GPGV) впервые был

Chrysomelidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер

обнаружен в образцах, собранных с нескольких коллекций виноградной лозы (в

ЕС) впервые был найден в 2017 году на паслене черном Solanum nigrum на поле

основном на основе материалов, импортированных из других стран в течение

картофеля (Solanum tuberosum) в провинции Кадис, Андалусия (EPPO RS 2017/163).

последних 25 лет). Изоляты GPGV из Бразилии показали низкую генетическую

В ноябре 2017 года в провинции Кадис, Андалусия, были обнаружены более

изменчивость. Для определения частоты и распространенности этого вируса в

взрослые экземпляры на поле, где картофель был собран в июне 2017 года.

бразильских

Ликвидация продолжается (НОКЗР Испании, 2017). Присутствует, только в

коммерческих

виноградниках

будут

проводиться

дальнейшие

исследования (Fajardo et al., 2017). Присутствует, подробности неизвестны.
18

некоторых частях соответствующего государства-члена, в процессе ликвидации.
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В Португалии картофельные жуки-блошки
Epitrix cucumeris (Coleoptera:

В

Chrysomelidae –

США

в

зарегистрирована

Южной
ясеневая

Каролине

впервые

изумрудная

узкотелая

перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, перечень

златка Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae –

Экстренных мер ЕС) и Epitrix papa (Coleoptera:

перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС).

Chrysomelidae – перечень А2 ЕОКЗР, перечень

Вредный

Экстренных мер ЕС) были обнаружены в 2017

Гринвилл, Окони и Спартанбург. Чтобы предотвратить

году на трех картофельных полях в регионе Алентежу (EPPO RS 2017/165) и еще на

дальнейшее

одном картофельном поле в Северном регионе. Принимаются официальные

перемещения древесины и изделий из древесины

фитосанитарные меры (НОКЗР Португалии, 2017). Присутствует, только в некоторых

(дрова всех видов лиственных пород, растения из

частях соответствующего государства-члена.

питомников, не подвергшийся сушке пиломатериал, отходы, компост и стружка

организм

был

обнаружен

распространение,

в

графствах

регулируются

ясеней) из Южной Каролины (NAPPO, 2017). Официальный статус Agrilus planipennis
В Испании Epitrix papa (Coleoptera: Chrysomelidae – перечень А2 ЕОКЗР,

перечень Экстренных мер ЕС) впервые был обнаружен в 2009 году в Галиции (в то

в США: присутствует, в некоторых районах США, ведется официальная борьба,
чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

время идентифицированной как E. similaris). В
2017

году

были

проведены

официальные

обследования по выявлению видов Epitrix

и

обнаружено несколько новых вспышек E. papa
(см. также EPPO RS 2017/164) в нескольких
населенных пунктах Андалусии, в провинциях
Кадис

и

Севилья.

Официальные

фитосанитарные

меры

принимаются во всех демаркационных районах. Меры, ранее

Летом 2016 года один экземпляр Xylosandrus germanus (Coleoptera: Scolytidae)

применявшиеся в демаркационной зоне Кориа-дель-Рио, были

был пойман в ловушку в порту Кальмар («порт леса» в графстве Смоланд), юго-

отменены, так как Epitrix spp. не были обнаружены в течение

восточная Швеция. До этого X. germanus в Швеции был обнаружен один раз в 1996

последних 2 лет (НОКЗР Испании, 2017 и 2018). Присутствует,

году: один экземпляр был пойман в Смоланде, в промышленной зоне, где

только в некоторых частях соответствующего государства-

расположен главный производитель деревянных полов. Этих изолированных

члена, в процессе ликвидации.

обнаружений недостаточно для того, чтобы считать, что популяция X. germanus
установилась в Швеции (НОКЗР Швеции, 2017).

20
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В Венгрии коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Hemiptera:

С 2013 года в штате Нью-Йорк (США) были проведены специальные

Pentatomidae – перечень А1 ЕАЭС, ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР) в

обследования для выявления болезней сои (Glycine max). Несколько коричневых

Будапеште впервые был зарегистрирован в 2013 году (EPPO RS 2014/046). В 2015

лимонообразных цист, сходных с цистами соевой нематоды Heterodera glycines

году клоп был обнаружен в других местах рядом с

(Дополнительный перечень РФ, перечень А2

Будапештом. В результате открытого обследования,

ЕОКЗР), были выделены из образца почвы,

начатого осенью 2016 года, эти клопы встречались в

который был отобран с соевого поля в округе

разных частях Венгрии. Однако большие популяции

Кайюга осенью 2016 года (после сбора урожая).

регистрировались

Лабораторный анализ (опыт путем заражения,

только

в

Будапеште

и

его

окрестностях, а также в Южной Венгрии. В 2016 году

морфологические

на экспериментальной и научно-исследовательской

подтвердил наличие H. glycines. Это первый

ферме Университета святого Иштвана в Будапеште

случай, когда об этой нематоде сообщается из

было

штата Нью-Йорк (Wang et al., 2017).

проведено

исследование

для

оценки

и

молекулярные

тесты)

вредоносности H. halys на необработанных участках
фасоли (Phaseolus vulgaris) и перца (Capsicum annuum). Результаты показали, что
94% семян бобов и 100% плодов перца были повреждены H. halys (Vétek and

В Китае Meloidogyne graminicola (Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые была
найдена в провинции Чжэцзян в мае 2016 года на орошаемых полях риса (Oryza
sativa). Провинция Чжэцзян является одной из основных областей выращивания

Korányi, 2017).

риса в Восточном Китае (Tian et al., 2017). В провинции Хунань M. graminicola была
Недавнее
долгоносика

таксономическое

Naupactus

исследование

присутствие

впервые обнаружена на рисовом поле в июне 2016 года. В апреле и июне 2017

(Coleoptera:

года были проведены дополнительные исследования в

Curculionidae – Сигнальный перечень ЕОКЗР) в

основных районах производства риса в провинции.

Бразилии и Парагвае, откуда были собраны образцы.

Тяжелые

В этом исследовании также упоминается, что одним

наблюдались в Чанша (Нинсян), Чжучжоу (Лилинг, округ

из

Чжучжоу), Сянтань (уезд Сянтань), Хэнъян (Ляян), Юэян

основных

xanthographus

подтверждает

местных

растений-хозяев

N.

симптомы,

вызванные

M.

graminicola,

xanthographus является эритрина петушиный гребень Erythrina crista-galli, и что

(уезд Пинцзян), Чандэ (округ Ханчжоу) и Иян (округ

распространение

в

Цзыян, район Хэшань). На сильно зараженных рисовых

центральной части Чили и юго-восточной части США, куда ее ввезли как

полях частота симптомов превышала 85% (Song et al.,

долгоносика

приблизительно

декоративное растение (Lanteri and del Río, 2017).
22

соответствует

ее

ареалу

2017).
23

Общие вопросы

Информационный бюллетень №14, март 2018

В Китае Peronospora belbahrii был найден в июле

Растения-хозяева

2016 года на базилике (Ocimum basilicum) в районах
Шуньи и Дасин в Пекине. В 2014 году симптомы ложной

Опыты путем заражения, проведенные в США, показали, что миндаль (Prunus

мучнистой росы на базилике были обнаружены на

dulcis) восприимчив к Fusarium euwallaceae (перечень А2 ЕОКЗР, ранее –

острове Хайнань. Недавнее обнаружение в Пекине

Сигнальный перечень ЕОКЗР). Зараженные растения показали поражения сосудов,

является первым обнаружением на материковом Китае (Hu et al., 2018).

простирающиеся выше и ниже точек инокуляции, а гриб можно повторно выделить

из зараженных растений (Moreno et al., 2018).
Во время официального обследования, проведенного в Португалии, новая
вспышка фитоплазмы истощения груши ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ (перечень А2

Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – перечень

ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) была обнаружена в

А2 ЕОКЗР) был обнаружен на растениях вигны

грушевом саду (Pyrus communis cv. rocha), расположенном в

китайской

регионе Алентежу. Будут приняты фитосанитарные меры,

томатами в теплицах в провинции Шаньдун, Китай.

включающие:

уничтожение

инфицированных

Летом в 2014 и 2016 годах листья вигны, а также томатов проявляли хлоротическое

интенсивные

обследования

на

переносчиках,

обработка

против

деревьев,

unguiculata,

растущих

вместе

с

и

пожелтение, потемнение жилок и скручивались. На участках отбора проб

(НОКЗР

наблюдались тяжелые инвазии табачной белокрылки Bemisia tabaci (перечень А2

растениях-хозяевах
переносчиков

Vigna

Португалии, 2017). Присутствует, в процессе ликвидации.

ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Частота заражения составила около 87%
для растений томатов и 5% для растений вигны (Wang et al., 2018).

В 2017 году из Португалии сообщалось о двух вспышках Citrus tristeza virus
(Closterovirus, CTV – перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Во время официальных

Ликвидация

обследований CTV был обнаружен в июне 2017 года на 7 цитрусовых деревьях

В Швеции 10 августа 2017 года на северном пирсе старой гавани Сканер

(апельсине Citrus sinensis и мандарине C. reticulata),

(район Сконе, южная Швеция) частным лицом был обнаружен один экземпляр

растущих в частном саду в Северном регионе. В октябре

колорадского жука Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae – перечень

2017 года CTV был обнаружен в городской местности в

А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Насекомое было уничтожено.

Центральном регионе на бессимптомных цитрусовых

15

деревьях. В обоих случаях были приняты меры по

непосредственной

ликвидации (НОКЗР Португалии, 2017). Присутствует, только в некоторых частях

ближайших картофельных полях, но больше обнаружений

соответствующего государства-члена, процессе ликвидации.

не было (НОКЗР Швеции, 2017). Отсутствует, вредный организм ликвидирован.
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В Соединенном Королевстве западный кукурузный
жук Diabrotica virgifera virgifera (перечень А1 ЕАЭС, перечень

Таксономия

А2 ЕОКЗР, ранее перечень Экстренных мер ЕС) встречался с

Фитоплазму, связанную с болезнью ведьминой метлы люффы (Luffa cylindrica

2003 по 2007 год. После нескольких лет отсутствия

= L. aegyptica) на Тайване, было предложено рассматривать как новый отдельный

обнаружений, в 2013 году на кукурузном поле было поймано несколько образцов

таксон и назвать ‘Candidatus Phytoplasma luffae’ (Davis et al., 2017).

(EPPO RS 2013/240). Поскольку последующие обследования не выявили D. virgifera

virgifera, НОКЗР считает, что жук ликвидирован (НОКЗР Соединенного Королевства,
2017). Отсутствует, вредный организм ликвидирован.

Источники:
1.

Anonymous (2017) New eucalypt feeding insect established in New Zealand. Forest Health
News no. 277, 2 pp. https://www.scionresearch.com/__data/assets/pdf_file/0007/62845/

В Соединенном Королевстве Eotetranychus lewisi (Acari: Tetranychidae –

FHNews-November2017.pdf.
2.

Chapuis E., Besnard G., Andrianasetra S., Rakotomalala M., Nguyen H.T., Bellafiore S. (2016)

приложения ЕС) впервые был обнаружен в августе 2014 года в северо-западной

First report of the root-knot nematode (Meloidogyne graminicola) in Madagascar rice fields.

части Англии в питомнике на пуансеттии (EPPO RS 2014/187). Была предпринята

Australasian Plant Disease Notes 11(32). https://doi.org/10.1007/s13314-016-0222-5.

программа обработок для ликвидации клещей. Поскольку с

3.

associated with witches’ broom disease of loofah, Luffa aegyptica Mill. International Journal of

конца ноября 2014 года обнаружений клещей не было,

Systematic and Evolutionary Microbiology 67, 3127-3133. DOI: 10.1099/ijsem.0.001980 (via

НОКЗР считает, что эта вспышка была ликвидирована
(НОКЗР Соединенного Королевства, 2017). Отсутствует,

Davis R., Zhao Y., Wei W., Dally E., Lee I. (2017) ‘Candidatus Phytoplasma luffae’, a novel taxon

PestLens).
4.

вредный организм ликвидирован.
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grapevine in Brazil. Australasian Plant Disease Notes 12(45). https://doi.org/10.1007/s13314017-0270-5.
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phytoplasma pyri’ strain in Argentina. Australasian Plant Disease Notes 12(8). https://
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молодых

растениях

лавровишни

Prunus
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6.
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26

Hu B., Li Z., Hu M., Sun H., Zheng J., Diao Y. (2018) Outbreak of downy mildew caused by

Peronospora belbahrii on Ocimum basilicum var. polosum in China. New Disease Reports 37(1).

ликвидации. В октябре 2017 года НОКЗР Соединенного Королевства официально
объявила о ликвидации X. arboricola pv. pruni на своей территории (НОКЗР

Gapon D.A. (2015) First record of Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Morocco.

http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2018.037.001.
8.
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Стр. 30

КЛЕЩИ

Naupactus xanthographus
(Coleoptera: Curculionidae):
добавление в Сигнальный
перечень ЕОКЗР
Причина: Naupactus xanthographus (Coleoptera:

Curculionidae) – долгоносик, который, как сообщается,

Naupactus xanthographus (Coleoptera: Curculionidae):

наносит экономический ущерб на виноградной лозе

добавление в Сигнальный перечень ЕОКЗР

и фруктовых деревьях. Во время финансируемого ЕС

Agrilus fleischeri: добавление в Сигнальный перечень

проекта

ЕОКЗР

эффективных, инновационных и практических подходов для защиты основных

40

Первое обнаружение Anoplophora glabripennis в Ливане

плодовых культур Европы от вредных организмов и патогенов) N. xanthographus

41

Anoplophora chinensis обнаружен в Пистое (Тоскана, Италия)

был идентифицирован как вредный организм плодов, который может представлять

42

Ликвидация Tuta absoluta в Беларуси

риск для региона ЕОКЗР, особенно на виноградной лозе.

43

Spodoptera frugiperda продолжает распространяться

31
35

DROPSA

(стратегии

по

разработке

Географическое распространение: N. xanthographus встречается только в

в Африке

Южной Америке. Он широко распространен в Аргентине и был занесен в Чили.

44

Первое обнаружение Xylosandrus crassiusculus в Словении

Ограниченно распространен в Уругвае, а в Южной Бразилии и Парагвае имеются

45

Ликвидация Sternochetus mangiferae в Испании

неподтвержденные данные (возможно, из-за некоторой таксономической путаницы

46

Agrilus planipennis обнаружена в Манитобе (Канада)

с другими родственными видами Naupactus).

47

Lycorma delicatula обнаружена в штатах Нью-Йорк
и Вирджиния (США)

48

Обновление статуса Tecia solanivora в Испании

49

Opogona sacchari обнаружена в Бремене и Бранденбурге,

Германия
51

Opogona sacchari обнаружена в Соединенном Королевстве

52

Первое обнаружение Viteus vitifoliae в Нидерландах

Южная Америка: Аргентина, Чили (включая остров Пасхи и острова ХуанФернандес), Уругвай.
Растения-хозяева: N. xanthographus – многоядный долгоносик, который
питается многочисленными культивируемыми видами растений и сорняками
(например, сорго алеппское Sorghum halepense). Его экономически важными
хозяевами являются виноградная лоза (Vitis vinifera) и фруктовые деревья, такие
как яблоня (Malus domestica), косточковые (Prunus spp.), лимон и апельсин (Citrus
31

Насекомые и клещи
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lemon, C. sinensis), груша (Pyrus communis), киви (Actinidia spp.) и

лета и осенью в надземные части растений, вылупившиеся личинки падают на

авокадо

землю в поисках корней. В почве они зимуют и окукливаются.

(Persea

являются:

americana).

черимойя

Также

растениями-хозяевами

(Annona cherimola), хурма

восточная

Распространение: Взрослые особи не летают,

(Diospyros kaki), локва (Eriobotrya japonica), соя (Glycine max),

поэтому естественное распространение, вероятно,

грецкий орех (Juglans regia), люцерна посевная (Medicago sativa),

ограничено небольшими дистанциями. На большие

мушмула германская (Mespilus germanica), олива европейская

расстояния могут распространяться при торговле

(Olea europaea), фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris), тополь

зараженными растениями, а также с зараженной

черный (Populus nigra), малина (Rubus idaeus), томат (Solanum

почвой, на растениях или машинах. Взрослые

lycopersicum),

N. xanthographus могут скрываться

картофель

(Solanum

tuberosum),

вакциниум

(Vaccinium spp.).
Ущерб:
кормящимися

в гроздьях

винограда, так они были перехвачены при импорте
Прямой
на

ущерб

корнях.

вызывается

Взрослые

личинками,

из Чили в США и Перу. Интересно, что пики

вызывают

появления взрослых особей в Чили в сентябре-

особи

поверхностное повреждение листьев (неровные края листьев) и

октябре и декабре-феврале пересекаются с основным сезоном сбора урожая

плодов. N. xanthographus также ухудшают качество плодов из-за

винограда. N. xanthographus также обнаружен на яблоках, импортированных во

наличия

Францию из Уругвая.

экскрементов. В

Чили, куда

он

был

занесен,

N. xanthographus считается одним из самых важных вредных
организмов виноградной лозы и имеет важное экономическое
значение для косточковых и цитрусовых.

Пути распространения: Растения для посадки, плоды, почва из стран, где
распространен вредный организм.
Возможные риски: N. xanthographus – многоядный вредный организм,

Взрослые долгоносики (длиной от 2 до 2,5 см) имеют

который питается на многих плодовых культурах, имеющих экономическое

окраску от темно-коричневой до серой, с зеленовато-желтыми

значение в регионе ЕОКЗР. Нужно отметить, что N. xanthographus указан как

полосками на груди и брюшке. Личинки белые, примерно 1,5 см

карантинный вредитель в Канаде, Японии, Иордании и США. В Аргентине и Чили он

длиной. Взрослые особи выходят из почвы в течение 5-6

считается экономически важным вредным организмом виноградной лозы и

месяцев с весны до ранней осени. Наибольшая численность

плодовых культур. Химический контроль N. xanthographus затруднен, так как его

наблюдается в ноябре и феврале. Продолжительность жизни

личинки обитают в земле. Однако барьеры на стволах (вязкий субстрат с

взрослых особей около 8 месяцев. Поколение сменяется через

инсектицидами или органически приемлемыми альтернативами) могут помочь

16-21

при

предотвратить перенос взрослых долгоносиков из почвы в листву. Были также

отсутствии самцов до 6 месяцев. Яйца откладывают в конце

проведены исследования по использованию агентов биоконтроля (например

32

месяц. Самки

могут

производить

потомство
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энтомопатогенных

нематод).

Необходимы

6.

of Naupactus xanthographus (Coleoptera: Curculionidae). Ciencia e Investigacion Agraria 30

дополнительные исследования для оценки
потенциала заноса и создания популяций
N. xanthographus в регионе ЕОКЗР, что,
учитывая
распределение

текущее
и

(2), 69-77.
7.

перехватов,

Ripa R.S. (1986) [Contribution to the knowledge of the life history of the fruit tree weevil,
Naupactus xanthographus (Germar) Coleoptera: Curculionidae)]. Agricultura Tecnica Chile 46(1), 33-

географическое

историю

Pinto L., Zaviezo T. (2003) Effectiveness of bands based on oils and polybutene on the control

40 (in Spanish).
8.

Scataglini M.A., Lanteri A.A., Confalonieri V.A. (2005) Phylogeny of the Pantomorus –

Naupactus complex based on morphological and molecular data (Coleoptera: Curculionidae).

представляется вероятным.

Cladistics 21, 131-142.
9.

Источники:
1.

Aguirre C., Olivares N., Luppichini P., Hinrichsen P. (2015) A PCR-based diagnostic system for
differentiating two weevil species (Coleoptera: Curculionidae) of economic importance to the

Vera W., Parra L., Quiroz A., Bergmann J. (2016) Attraction to host plant volatiles and feeding
performance of Naupactus xanthographus (Coleoptera: Curculionidae) is affected by starvation.
Journal of Insect Behavior 29(1), 48-56 (abst.).

Chilean citrus industry. Journal of Economic Entomology 108(1), 107-113.
2.

Edgington S., Merino L.M. (2012) Biological characterisation of Heterorhabditis atacamensis
and Steinernema unicornum (Nematoda: Rhabditida), entomopathogenic nematodes from
Chile. Russian Journal of Nematology 20(1),1-8 (abst.).

3.

Интернет:


Biosecurity Australia (2005) Revised draft import Risk Analysis report for table grapes
from

Chile.

http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/

Agrilus



CABI Crop Protection Compendium. CAB International, UK. http://www.cabi.org/cpc.

Buprestidae) в некоторых частях



Ripa R., Larral P. (eds) (2008) Manejo de plagas en paltos y cítricos. http://



Sistema National Argentino de Vigilancia t Monitoreo de plagas (Sinavimo). Naupactus
xanthographus. http://www.sinavimo.gov.ar/plaga/naupactus-xanthographus.

5.

fleischeri

(Coleoptera:

Китая стала опасным вредным
организмом, вызывающим гибель
тополей, в частности Populus nigra

Lanteri A., del Río M.G. (2017) Naupactus xanthographus (Germar) species group

var. italica (тополя итальянского).

(Curculionidae: Entiminae: Naupactini): a comprehensive taxonomic treatment. Journal of

Учитывая

Natural History 51, 27-28 (abst.).

регионе ЕОКЗР и тот факт, что его древесина обычно используется для

Olivares N., Morales N., Luppichini P., López E. (2014) Oviposition of Naupactus cervinus
(Boheman) and Naupactus xanthographus (Germar) (Coleoptera: Curculionidae) under
laboratory conditions on orange fruit. Chilean Journal of Agricultural Research 74(4), 502-505.

34

Причина: Узкотелая златка

memos/2005/2005_04b.pdf.

www.avocadosource.com/books/ripa2008/ripa.htm.

4.

Agrilus fleischeri: добавление
в Сигнальный перечень ЕОКЗР

важность

тополя

в

изготовления поддонов, НОКЗР Соединенного Королевства предложила добавить
A. fleischeri в Сигнальный перечень ЕОКЗР.
35
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Ущерб: Личинки развиваются под камбием внутри флоэмы зараженных

Регион ЕОКЗР: Казахстан, Россия (Восточная Сибирь, Дальний Восток).

деревьев. Кормовая деятельность нарушает транспортировку воды и питательных

Азия: Китай (Пекин, Хэбэй, Хэйлунцзян, Ляонин, Шэньси, Сычуань, Тяньцзинь),

веществ в дерево. Если популяции большие, личиночные ходы могут опоясывать

Япония (Хоккайдо, Хонсю), Казахстан, Корейская Народно-Демократическая

ствол и убивать дерево в течение 2-3 лет. Взрослые особи оставляют четкое D-

Республика, Республика Корея, Монголия, Россия (Восточная Сибирь, Дальний

образное выходное отверстие в стволе (от 2 до 4 мм в длину и от 1,3 до 2,8 мм в

Восток).

ширину). В дополнение к ослаблению или гибели дерева заражение может

Растения-хозяева: виды тополей Populus, включая Populus davidiana (тополь

значительно снизить декоративную ценность тополей.

Давида), P. laurifolia (тополь лавролистный), Populus nigra var. italica (тополь

Исследования жизненного цикла A. fleischeri были проведены в провинции

итальянский) и P. sieboldi (тополь Зибольда). В литературе есть записи о Salix spp.

Ляонин с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года на участках с P. nigra var. italica и

(ивах) как о хозяине, но нет данных об ущербе. Записи об A. fleischeri на дубе

P. davidiana. Результаты показали, что A. fleischeri дает одно поколение за сезон на

Quercus spp. считаются ошибочными. В Китае два наиболее распространенных вида

P. nigra var. italica, а зимующая стадия – зрелые личинки. На P. davidiana A. fleischeri

тополя, используемые на плантациях, – это P. davidiana (естественный ареал в

дает одно поколение за два сезона, а зимуют личинки 2-го или 3-го возраста.

Китае) и P. nigra var. italica (ввезенный). Полевое исследование, проведенное в

Взрослые жуки появились с конца мая до середины августа с пиком в начале июня.

провинции Ляонин, показало, что ввезенный P. nigra var. italica был более уязвим

Взрослые особи (длиной около 10,3-11,4 мм) от темно-коричневой до черной

для A. fleischeri, чем естественный P. davidiana.

окраски, гладкие, с двумя белыми пятнами на каждом надкрылье. Яйца (длиной
приблизительно 1 мм) имеют овальную или неправильную форму, молочно-белого
цвета. Личинки от молочно-белых до светло-желтых оттенков, с темнокоричневыми ротовым аппаратом и урогомфами. Куколки длиной около 11 мм.
Окукливание происходит внутри дерева, в куколочных камерах, которые
расположены от 4 до 14 мм от внешней стороны заболони.
Распространение:

Существует

мало

информации

о

естественном

распространении вредителя, но взрослые особи могут летать. На большие
расстояния

A. fleischeri

может

распространяться

торговлей

зараженными

растениями, древесиной и продукцией из древесины. В ходе неофициальных
обсуждений НОКЗР Соединенного Королевства была проинформирована о том, что
канадские власти дважды перехватывали A. fleischeri (взрослых жуков): в 1992 году
в древесных упаковочных материалах и в 2015 году в деннаже из Китая. Это
36
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показывает, что данные виды товаров могут транспортировать A. fleischeri между

над этим типом насекомых, повреждающих дерево, при его внедрении в новые

континентами.

районы (т.е. Северную Америку, европейскую часть России), был затруднен. В Китае

Пути

распространения:

Растения

для

посадки,

деревья,

древесный

были зарегистрированы естественные враги A. fleischeri, такие как: осы Oobius sp.

упаковочный материал (включая деннаж), древесная щепа из стран, где

(Hymenoptera: Encyrtidae), хальцидоидные наездники Euderus sp. (Hymenoptera:

присутствует A. fleischeri.

Eulophidae), Paramblynotus sp. (Hymenoptera: Liopteridae), Polystenus rugosus и

Возможные риски: Тополя широко

Spathius sp. (оба Hymenoptera: Braconidae). Высокие показатели паразитарности,

распространены в регионе ЕОКЗР в лесах,

наблюдаемые в этой области, предполагают, что эти паразитоиды могут

на

эффективно ограничивать популяции A. fleischeri, но это еще предстоит проверить.

плантациях,

в

парках

и

садах.

Древесина тополя используется для самых

Тот

разных целей, включая пиломатериалы,

перемещаемых в торговле, увеличивает риск введения этого вредного организма в

доски, древесный упаковочный материал,

регион ЕОКЗР. Несмотря на требования, предъявляемые к МСФМ 15, в регионе

для производства биоэнергии и бумаги. По

ЕОКЗР

площади

Китай

требованиям МФСМ 15 древесных упаковочных материалов из Азии. Хотя

является ведущей страной (7,6 млн га), за

отсутствуют данные о его биологии, диапазоне хозяев и экономическом влиянии,

ним следуют Франция (236 тыс. га), Турция

появление A. fleischeri в некоторых частях Китая как серьезного вредного

(125 тыс. га), Испания (105 тыс. га) и Италия

организма на P. nigra var. italica предполагает, что он может представлять риск для

(101 430 га). В северо-восточном Китае

региона ЕОКЗР.

плантаций

тополей

факт, что

были

тополь обычно

зарегистрированы

используется

для

многочисленные

изготовления

случаи

поддонов,

несоответствия

A. fleischeri был зарегистрирован как вновь
появившийся
наносящий

вредный
серьезный

вызывающий

гибель

Источники:

организм,
ущерб

и

деревьев

на

1.

плантациях тополя, особенно на P. nigra var.
italica,

который

также

широко

распространен в регионе ЕОКЗР. Недавний

златка A. planipennis), показал, что контроль
38



Pro-Populus. http://www.pro-populus.eu/en/poplar.



International Poplar Commission. http://www.fao.org/forestry/ipc/en/.



UK Risk Register details for Agrilus fleischeri. https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/
riskRegister/viewPestRisks.cfm?cslref=27776.

2.

Jendek E. (2005) Taxonomic and nomenclatural notes on the genus Agrilus Curtis (Coleoptera:
Buprestidae: Agrilini). Zootaxa 1073, 1-29.

опыт работы с другими видами Agrilus,
атакующими ясень (ясеневая изумрудная

Интернет:

3.

Jendek E., Grebennikov V. (2011) Agrilus (Coleoptera: Buprestidae) of East Asia. Prague, JanFrakač, 362 pp.
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Jendek E., Poláková J. (2014) Host plants of world Agrilus (Coleoptera, Buprestidae): a critical

занесены с упаковочными материалами из древесины, но это не было точно

review. Springer, 706 pp.

установлено. Поскольку A. glabripennis может представлять серьезную угрозу для

Lee J.G., Ahn K.J. (2012) Insect Fauna of Korea 12(10). Arthropoda: Insecta: Coleoptera:
Buprestidae: Agrilinae: Agrilini: Agrilus. Jewel Beetles. National Institute of Biological
Resources, Ministry of Environment, 98 pp.

многих видов деревьев в Ливане, подчеркивается необходимость проведения
обследований с целью ограничения масштабов заражения, принятия мер для

6.

НОКЗР Соединенного Королевства (2017-10).

предотвращения

дальнейшего

введения

или

распространения,

а

также

7.

Zang K., Wang X.Y., Yang Z.Q., Wei K. (2017) [Differences of infestation and damage between

распространения в общественности информации об этом новом потенциальном

Populus davidiana and P. nigra var. italica by Agrilus fleischeri Obenberger]. Chinese Journal of

риске.

Applied Entomology 54(2), 255-264 (in Chinese).
8.

Zang K., Wang X.Y., Yang Z.Q., Wei K., Duan J.J. (2017) Biology and natural enemies of Agrilus
fleischeri (Coleoptera: Buprestidae), a newly emerging destructive buprestid pest in Northeast China.
Journal of Asia-Pacific Entomology 20, 47-52.

Источник:
Moussa Z., Cocquempot C. (2017) Anoplophora glabripennis Motschulsky, 1854, a new
introduced pest that could threat hardwood trees in Lebanon (Coleoptera, Cerambycidae). Bulletin
de la Société Entomologique de France 122(4), 501-508.

Первое обнаружение
Anoplophora glabripennis
в Ливане
1 мая 2015 года один экземпляр азиатского усача Anoplophora glabripennis

Anoplophora chinensis
обнаружен в Пистое (Тоскана,
Италия)

(Coleoptera, Cerambycidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 ЕОКЗР, перечень

НОКЗР Италии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о том, что в октябре

экстренных мер ЕС) был найден в городской части Аабрина, Северный Ливан. Через

2017 года в муниципалитете Пистоя (Тоскана) была обнаружена новая вспышка

неделю был найден еще один жук.

китайского усача Anoplophora chinensis

Спустя год, 13 июля 2016 года, был

(Coleoptera: Cerambycidae – перечень А1

обнаружен третий экземпляр в том

ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения

же

ЕС). Во время официальных обследований

районе.

соответствуют
случайным
установившейся

Пока
ли

неизвестно,
эти

данные

вторжениям

или

популяции.

Предполагается, что насекомые были
40

признаки

присутствия

наблюдались
декоративных

в

A.

четырех

растений,

chinensis
питомниках

а

также

в

нескольких частных садах (площадью
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10 380 м²) на 166 растениях. На зараженных растениях были обнаружены входные

площадью 3,5 га и на частных участках, расположенных вблизи зараженной

отверстия с опилками, но взрослых жуков найдено не было. Признаки заражения

томатной теплицы. Для ликвидации T. absoluta в зараженной зоне были приняты

наблюдались на следующих растениях: клен Acer (109 растений), граб Carpinus (28),

официальные фитосанитарные меры. По состоянию на 1 января 2016 года

лещина Corylus (6), бук Fagus (6), индийская сирень Lagerstroemia indica (7), яблоня

T. absoluta больше не присутствует на территории Беларуси, и НОКЗР считает, что

Malus (1), платан Platanus (1), ива Salix (1). Источник этой вспышки определить не

она успешно ликвидирована.

удалось. Молекулярный анализ показал, что генетические особенности вредных

организмов, обнаруженных в Пистое, отличаются от генетических особенностей

Официальный статус Tuta absoluta в Беларуси: отсутствует, вредный организм

уничтожен в 2015 году.

других вспышек в Италии. В соответствии с Решением 2012/138/ЕС были приняты
Источник: НОКЗР Беларуси (2018-01).

фитосанитарные меры для ликвидации вредных организмов. Эти меры включают
запрет на перемещение растений-хозяев из демаркационной зоны и уничтожение
всех растений-хозяев в радиусе 100 м вокруг зараженных растений.
Официальный статус Anoplophora chinensis в Италии: присутствует, только в
некоторых частях соответствующего государства-члена, в процессе ликвидации.

Spodoptera frugiperda
продолжает распространяться
в Африке
В начале 2016 года в Африке впервые

Источник: НОКЗР Италии (2017-11).

были

Ликвидация Tuta absoluta
в Беларуси
НОКЗР Беларуси проинформировала Секретариат ЕОКЗР об успешной
ликвидации

южноамериканской

томатной

моли

Tuta absoluta (Lepidoptera:

зарегистрированы

популяций

кукурузной

вспышки
лиственной

больших
совки

Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae –

перечень

А1

ЕАЭС,

перечень

А1

ЕОКЗР,

приложения ЕС), поражающих урожай кукурузы
(Zea

mays) (EPPO RS 2016/188, 2017/035,

Gelechiidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР) на своей территории.

2017/116,

Насекомое было впервые обнаружено в

скоординированные действия ФАО, направленные на сдерживание вредных

мае 2011 года в районе Гомеля в

организмов. По состоянию на 24 ноября 2017 года, S. frugiperda официально

томатной теплице площадью 3 га. В

подтверждена в следующих африканских странах (последние обнаружения

июле 2011 года T. absoluta также была

выделены жирным шрифтом и звездочкой): Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо,

обнаружена

Бурунди,

42

на

открытом

грунте

2017/191,

Камерун,

2017/213).

Кабо-Верде*,

Этот

фитосанитарный

кризис

Центральноафриканская

вызвал

Республика,
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Демократическая Республика Конго, Конго, Кот-д'Ивуар*, Эфиопия, Гамбия, Гана,

наблюдалось. Чтобы обнаружить возможные признаки присутствия вредного

Гвинея-Бисау*, Гвинея, Кения, Мадагаскар*, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер,

организма, обследования будут проводиться более интенсивно на большей

Нигерия, Руанда, Сан-Томе, Сенегал*, Сейшельские Острова*, Сьерра-Леоне*,

территории. Дополнительные ловушки с этанолом также будут размещены в

Сомали*, Южная Африка, Южный Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия,

окрестностях для обнаружения X. crassiusculus.

Зимбабве. Кроме того, S. frugiperda была обнаружена в Габоне, Мали, Судане, а ее
присутствие по-прежнему официально подтверждено в этих странах.

Официальный статус Xylosandrus crassiusculus в Словении: транзиентный,
требующий принятия мер, под наблюдением.

Источник:
Источник: НОКЗР Словении (2017-08).

FAO (2017-11-24). Briefing note on fall armyworm (FAW) in Africa. http://www.fao.org/3/abt415e.pdf.

Ликвидация Sternochetus
mangiferae в Испании

Первое обнаружение
Xylosandrus crassiusculus
в Словении

В ноябре 2013 года в Испании в
муниципалитете

В августе 2017 года в Словении, недалеко границы с Италией, впервые был

(провинция

Велес-Малага

Малага,

Андалусия)

обнаружен короед Xylosandrus crassiusculus (Coleoptera, Scolytidae – Сигнальный

впервые был обнаружен долгоносик

перечень ЕОКЗР). 121 жук был пойман в одну ловушку. Эта ловушка была частью

вида

официального обследования на наличие микрографа орехового Pityophthorus

(Coleoptera: Curculionidae – перечень

juglandis (перечень А2 ЕОКЗР), переносчика возбудителя грибного заболевания

А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) на манго

mangiferae

ореха Geosmithia morbida (перечень

(Mangifera indica). Долгоносик был обнаружен на участке площадью примерно 1 га,

А2 ЕОКЗР), и была помещена на

где было повреждено более 70% манго. Была установлена демаркационная зона с

краю

радиусом 1 км вокруг зараженного участка, и были приняты меры по ликвидации.

лиственного

виноградника.

44

Sternochetus

Было

леса,

около

проведено

В

2014

году

было

проведено

обследование в радиусе 100 м

интенсивное обследование на местах

вокруг

но

производства манго, расположенных

никаких зараженных растений или

внутри демаркационной зоны, а также

признаков

в питомниках и центрах, торгующих

места

X.

обнаружения,

crassiusculus

не
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фруктами и овощами. В 2015 году S. mangiferae снова был обнаружен на том же
участке. Все плоды манго на этом участке были уничтожены, а сам участок

Статус Agrilus planipennis в Канаде: присутствует, только в некоторых
областях Онтарио, Квебека и Манитобы, под официальным контролем.

обработан инсектицидами. С 2016 года S. mangiferae не был обнаружен, поэтому
НОКЗР Испании считает, что вредный организм был ликвидирован на его

Источники:

территории.

Интернет:

Официальный статус Sternochetus mangiferae в Испании: отсутствует, вредный

организм ликвидирован.

Government of Manitoba. Emerald ash borer in Manitoba. https://www.gov.mb.ca/sd/forestry/



health/eab.html.


Canadian Food Inspection Agency.
News release (2017-12-07) Emerald ash borer confirmed in Winnipeg. https://www.canada.ca/

Источник: НОКЗР Испании (01.2018).

Agrilus planipennis
обнаружена в Манитобе
(Канада)
В декабре 2017 года Канадское
агентство по проверке пищевых продуктов
подтвердило
изумрудной

присутствие
златки

Agrilus

ясеневой
planipennis

en/food-inspection-agency/news/2017/12/emerald_ash_borerconfirmedinwinnipeg.html.


News release (2018-01-24) Emerald ash borer regulated areas expanded. https://
www.canada.ca/en/food-inspection-agency/news/2018/01/
emerald_ash_borerregulatedareasexpanded.html.

Lycorma delicatula
обнаружена в штатах НьюЙорк и Вирджиния (США)
В США Lycorma delicatula

(Coleoptera: Buprestidae – перечень А2
ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС)

(Hemiptera:

в городе Виннипег в Манитобе. Это первый

перечень А1 ЕОКЗР) впервые

случай, когда об A. planipennis сообщается из Манитобы. Обнаружение было вне

была найдена в Пенсильвании в

зоны регулирования, которая включает в себя несколько муниципалитетов в

2014 году в округе Беркс. С тех

Канаде, главным образом в Юго-Западном Квебеке и Южном Онтарио. Были

пор

немедленно приняты фитосанитарные меры для предотвращения дальнейшего

ликвидации,

распространения вредного организма. Перемещения дров всех видов, а также

продолжает распространяться в 13 округах в Пенсильвании (EPPO RS 2017/211). В

деревья, посадочный материал и древесина (в том числе древесная щепа,

ноябре 2017 года L. delicatula была впервые обнаружена в штате Делавэр (RS

древесная упаковка или деннаж) ясеня из зоны регулирования ограничены.

2017/211). В том же месяце в штате Нью-Йорк был обнаружен один мертвый

46

несмотря

Fulgoridae

на

L.

меры

–

по

delicatula
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экземпляр насекомого. В начале января 2018 года инспекторы обнаружили

муниципалитетах

в

Астурии

(EPPO

RS

L. delicatula около Винчестера в Вирджинии. Яйцекладки и мертвые имаго были

2017/080). В 2017 году было сделано еще

найдены на деревьях айланта высочайшего Ailanthus altissima, растущих в округе

больше обнаружений на картофельных полях

Фредерик. Чтобы определить степень заражения, в Вирджинии в окрестностях

и складах в Астурии. В Галиции T. solanivora

зараженного участка проводятся обследования.

также была поймана в октябре 2017 года в

Статус Lycorma delicatula в США: присутствует, только в некоторых районах

ловушки, расположенные на картофельных

(13 округов в Пенсильвании и 1 округ в Вирджинии; 1 экземпляр в Делавэре,

полях в провинция Ла-Корунья. В материковой

1 мертвый экземпляр в Нью-Йорке), в процессе ликвидации.

части Испании реализуется программа ликвидации T. solanivora.
Официальный статус Tecia solanivora в Испании: присутствует, только в

Источники:

некоторых частях соответствующего государства-члена, в процессе ликвидации.

Интернет:
New York State. Agriculture and Markets (2017-11-29) NYS Department of Agriculture and



Markets confirms finding of spotted lanternfly invasive insect. https://www.agriculture.ny.gov/
AD/release.asp?ReleaseID=3637.
Pennsylvania



Department

of

Agriculture.

Spotted

Lanternfly.

Quarantine.

http://

Источники:

1.

НОКЗР Испании (2017-12).

2.

Интернет:


www.agriculture.pa.gov/Plants_Land_Water/PlantIndustry/Entomology/spotted_lanternfly/
quarantine/Pages/default.aspx.

detected

in

Virginia.

www.asturias.es/bopa/2017/11/20/2017-12837.pdf.


Virginia Department of Agriculture and Consumer Services (2018-02-08). New invasive pest



http://www.vdacs.virginia.gov/press-releases-180208-

Boletín Oficial del Principado de Asturias (2017-11-20) no 268, 5 pp. https://

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Areas demarcadas de
Tecia solanivora en España (June 2017) http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/
sanidad-vegetal/zonasdemarcadasteciaespana-14junio2017_tcm7-460374.pdf.

spottedlanternfly.shtml.

Обновление статуса
Tecia solanivora в Испании
В Испании гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Lepidoptera:

Opogona sacchari обнаружена
в Бремене и Бранденбурге,
Германия

Gelechiidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) впервые была

НОКЗР Германии уведомила Секретариат ЕОКЗР о том, что банановая моль

найдена на Канарских островах (EPPO RS 2001/129). В 2015 году она была

Opogona sacchari (Lepidoptera: Tineidae – перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) была

обнаружена в материковой части Испании в Галиции, в провинции Ла-Корунья

обнаружена в теплицах в Бремене и Бранденбурге. В обоих случаях были приняты

(EPPO RS 2015/202, 2016/031). Затем она была найдена в нескольких

меры по ликвидации.
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Opogona sacchari обнаружена
в Соединенном Королевстве

Бремен
В ноябре 2011 года O. sacchari была
обнаружена на 3 банановых растениях в
теплицы

В Соединенном Королевстве в июле 2017 года в

сообщил о присутствии вредного организма

большой открытой теплице на юго-востоке Англии была

НОКЗР, которая затем провела обследования

обнаружена банановая моль Opogona sacchari (Lepidoptera:

(визуальные осмотры и ловушки). Видовая

Tineidae – перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Первая

принадлежность вредного организма была подтверждена (морфологические

инспекция состоялась в апреле 2017 года, но никаких

методы) в декабре 2017 года.

признаков

теплице

в

Бремене. Оператор

вредного

организма

обнаружено

не

было.

Бранденбург

Следующая инспекция была проведена в июле 2017 года,

В садовом центре в Бранденбурге во время

когда

личинки

были

обнаружены

профессиональным

феромонными

лабораторию Fera, а видовая принадлежность вредного организма была

В

теплице

содержались

теплицы.

собраны

официальных обследований O. sacchari была поймана
ловушками.

оператором

и

в

Dracaena,

методы). O. sacchari была обнаружена на растениях

фикус

Ficus,

июля

отправлены

подтверждена

Dieffenbachia,

конце

были

декоративные растения (бромелия Bromelia, драцена
диффенбахия

в

Личинки

(морфологические

и

банана заостренного Musa acuminata и цветках костуса

было

Costus spiralis. Во время дальнейших обследований

обнаружено никаких симптомов. В течение 4 недель было

личинки попадали в ловушки, но признаков инвазии не

поймано

наблюдалось. Все зараженные растения были удалены

филодендрон
сансевирия

80

Philodendron,
Sansevieria), но

экземпляров.

сенполия
на

Saintpaulia

растениях не

Видовая

принадлежность

вредного организма была подтверждена в октябре 2017 года. Предполагается, что

и уничтожены, для уничтожения моли используются

O. sacchari была занесена с зараженными декоративными растениями, купленными

химические и биологические методы. Продолжаются

у другой компании. Обследования проводятся в соответствующем садовом центре

мероприятия по мониторингу (включая феромонные

и в других связанных с ним садовых центрах.

ловушки).

Официальный статус Opogona sacchari в Германии: транзиентный, в
некоторых районах, требующий принятия мер, в процессе ликвидации.

Источник: НОКЗР Германии (2017-10, 2018-01).
50

Официальный

статус

Opogona sacchari в

Соединенном

Королевстве:

присутствует, в процессе ликвидации.

Источник: НОКЗР Соединенного Королевства (2017-10).
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Первое обнаружение Viteus
vitifoliae в Нидерландах

неповрежденной, и никакого проникновения корней в почву не наблюдалось.
Поскольку найдены только бескрылые экземпляры, естественного распространения
вредного организма в окрестностях не ожидается. Других сорта Vitis spp. в

В июле 2017 года в Нидерландах

компании не присутствовали. Были приняты официальные фитосанитарные меры

впервые была обнаружена филлоксера

для ликвидации V. vitifoliae. Все растения партии (2500 растений) будут уничтожены,

Viteus vitifoliae (Hemiptera: Phylloxeridae –

а повторное использование земли для посадки или размещения растений Vitis в

перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР,

контейнерах будет разрешено только через 14 дней после удаления зараженных

приложения

на

растений. Обследования будут продолжаться, чтобы найти других производителей и

растениях винограда Vitis для посадки в

розничных торговцев, которые могли получить растения Vitis зараженной партии,

провинции

все обнаруженные растения будут уничтожены.

организм

ЕС)

в

Нидерландах

Зеландия.
был

Этот

обнаружен

вредный
во

время

обследований, проводимых в ответ на

Официальный

статус

Viteus vitifoliae

в

Нидерландах:

транзиентный,

требующий принятия мер, в процессе ликвидации.

уведомление о несоответствии, полученное
от

Соединенного

Королевства.

Источник: НОКЗР Нидерландов (2017-11).

Первоначально эти растения Vitis были
частью

партии,

которая

были

импортирована в Нидерланды из другого
государства – члена ЕС за 3 года до этого.
На голландском производственном участке
часть

партии

уже

продана,

но

еще

оставалось 2500 растений. На большинстве
обследованных растений Vitis на корнях
были обнаружены галлы, но на листьях не

наблюдалось никаких симптомов. Растения
выращивались в контейнерах на поддоне с
противокорневой

мембраной.

Эта

мембрана была проверена и признана
52
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Первое обнаружение
Meloidogyne chitwoodi
в Швеции
В

октябре

обследований

в

2017

года

Швеции

во

впервые

время
была

обнаружена колумбийская галловая нематода
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chitwoodi в Швеции
55 Meloidogyne luci снова обнаружена
в Словении
57 Первое обнаружение Aphelenchoides
besseyi в Румынии

58 Bursaphelenchus xylophilus:
ликвидация вспышки в СанктиСпиритусе (Испания)

Meloidogyne
перечень

А2

chitwoodi

(перечень А1 ЕАЭС,

ЕОКЗР, приложения

ЕС)

в

образцах почвы, собранных с поля, на котором
выращивался картофель (Solanum tuberosum) для производства крахмала. Это поле
картофеля было расположено в провинции Блекинге. Дальнейшие исследования

подтвердили присутствие M. chitwoodi на трех картофельных полях (12 га),
принадлежащих тому же фермеру. Будут приняты официальные фитосанитарные
меры.
Официальный статус Meloidogyne chitwoodi в Швеции: присутствует, в
некоторых частях соответствующего государства-члена.

Источник: НОКЗР Швеции (2017-12).

Meloidogyne luci снова
обнаружена в Словении
В Словении Meloidogyne luci (Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые была
обнаружена в 2003 году в теплице на корнях томатов (Solanum lycopersicum). В то
время этот вид тропических нематод был идентифицирован как M. etiopica, но
последующие исследования подтвердили, что фактически это M. luci. В зараженной
55
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теплице все растения были уничтожены, и
поскольку

никаких

новых

заражений

нематодами не обнаружено, вспышка считалась
ликвидированной

(EPPO

RS

2011/004,

Первое обнаружение
Aphelenchoides besseyi
в Румынии

2016/012 и 2017/126). Однако во время

Во время официального обследования для выдачи фитосанитарного

полевого обследования на наличие корневых

сертификата на экспорт был взят образец из партии риса (Oryza sativa), который

нематод, проведенного в 2015 году, М. luci

хранился на складе в юго-восточной Румынии, и проверен на присутствие рисовой

снова была обнаружена на корнях томатов в

нематоды Aphelenchoides besseyi (дополнительный перечень РФ, перечень А2 ЕОКЗР,

теплице, находящейся примерно в 100 км от

приложения ЕС). В октябре 2017 года присутствие A. besseyi было подтверждено.

зараженного участка 2003 года. На зараженных

Происхождение

растениях

сертификате было отказано всей партии, и было решено, что рис должен быть

томатов

наблюдались симптомы

неизвестно. Как

Зараженность нематодами была относительно высокой – более 80% растений были

использоваться для посева в 2018 году, будут проверены в лаборатории.

растений и дезинфекцию почвы. Так как программа ликвидации 2015 года не была
успешной, в настоящее время в зараженной теплице разрешено выращивать

контролем.

Семена

риса,

фитосанитарном

обработан

строгие фитосанитарные меры, которые включали уничтожение всех зараженных

официальным

следствие, в

увядания и хлороза листьев, а на корнях присутствовали большие галлы.

сильно заражены. Для ликвидации M. luci в зараженной теплице были приняты

под

заражения

которые

будут

Официальный статус Aphelenchoides besseyi в Румынии: присутствует, только в
некоторых частях соответствующего государства-члена.
Источник: НОКЗР Румынии (2017-11).

только устойчивые сорта томатов и культуры, не являющиеся хозяевами, или
являющиеся не основными хозяевами. Успех этого севооборота при ликвидации
M. luci будет оцениваться.
Статус Meloidogyne luci в Словении: присутствует, несколько обнаружений
(в одной томатной теплице), в процессе ликвидации.

Источник:
Gerič Stare B., Strajnar P., Širca S., Susič N., Urek G. (2018) Record of a new location for
tropical root knot nematode Meloidogyne luci in Slovenia. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 48 (early
view). DOI: 10.1111/epp.12443.
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Bursaphelenchus xylophilus:
ликвидация вспышки
в Санкти-Спиритусе (Испания)
В Испании первая вспышка
сосновой

стволовой

Bursaphelenchus

нематоды
xylophilus

(перечень А1 ЕАЭС, перечень А2
ЕОКЗР,

приложения

обнаружена

в

муниципалитете
вспышка

2008

ЕС)

году

Касерес.

была

была
в
Эта

успешно

ликвидирована. Тем не менее, три других вспышки были впоследствии обнаружены
в муниципалитетах Неве (2010 г.), Вальверде-дель-Фресно (2012 г.) и СанктиСпиритус (декабрь 2013 г.). Во всех случаях были приняты меры по ликвидации.
НОКЗР Испании недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о том, что
вспышка в Санкти-Спиритусе теперь считается ликвидированной, поскольку

никаких обнаружений в демаркационном районе с 2014 года не было.
Официальный статус Bursaphelenchus xylophilus в Испании: транзиентный,
требующий принятия мер, в процессе ликвидации.

Источники:
1.

НОКЗР Испании (2018-02).

2.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Nematodo de la madera del
pino.

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/nematodo-de-la-

madera-del-pino/.
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Исследования возможной
передачи ‘Candidatus
Liberibacter solanacearum’
семенами моркови
Во Франции были проведены опробования для изучения передачи

‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (картофельные гаплотипы перечислены в
перечне А1 ЕОКЗР) семенами моркови (Daucus carota). Более ранние исследования,
проведенные двумя независимыми лабораториями, получили противоречивые
результаты. Одно исследование (Loiseau et al., 2017) не зафиксировало никакой
передачи семенами, тогда как другое (Bertolini et al., 2015) показало некоторую
передачу от семян моркови к растениям более чем 4-месячной культуры с частотой
передачи от 12 до 42%. В текущем исследовании испытания на передачу были
проведены в 2015 году на 4 партиях, состоящих из 500 семян моркови, естественно
зараженных ‘Ca. L. solanacearum’, и на 2 партиях, состоящих из 100 здоровых семян.
Степень заражения семенных партий варьировала от 96 до 100% (более высокая,
чем в двух предыдущих исследованиях). Растения выращивали в течение 6 месяцев

в устойчивой к насекомым теплице. Каждый месяц группы из 108 растений,
полученных из зараженных семенных партий, а также группы из 24 растений,
полученных из здоровых семян, анализировали методом ПЦР в режиме реального
времени на ‘Ca. L. solanacearum’. Анализ семян и растений из здоровых участков
всегда давал отрицательные результаты. В течение 6 месяцев испытания ни одно
растение, полученное из зараженных семян, не показало положительных
результатов или не проявило каких-либо симптомов. Эти результаты и результаты
предыдущих исследований показывают, что передача ‘Ca. L. solanacearum’ семенами
моркови редка и ее трудно воспроизвести. Сделан вывод, что с учетом результатов
61
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настоящего исследования и наблюдаемого географического распространения
заболевания на моркови, семена не являются основным путем передачи. Хотя
необходимы дополнительные исследования, т.к. псиллиды (Trioza apicalis и
Bactericera trigonica), вероятно, играют большую роль в передаче бактерии. Кроме
того, следует дополнительно изучить наличие культивируемых растений или
сорняков, способных выступать как источник заражения моркови.
Источник:
Loiseau M., Renaudin I., Cousseau-Suhard P., Lucas P.M., Forveille A., Gentit P. (2017) Lack of
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Первое обнаружение
‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’ в Португалии
В сентябре 2017 года в муниципалитете Олью-Маринью, Португалия, был
обнаружен гаплотип Е ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (картофельные
гаплотипы перечислены в перечне А1 ЕОКЗР) на коммерческих полях (1 га)

evidence of vertical transmission of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ by carrot seeds suggests

моркови

that seed is not a major transmission pathway. Plant Disease 101(12), 2104-2109.

лабораторного анализа, который был запрошен производителем. Дальнейшие

Ранние исследования
1.

Bertolini E., Teresani G.R., Loiseau M., Tanaka F.A.O., Barbé S., Martínez C., Gentit P., López
M.M., Cambra M. (2015) Transmission of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ in carrot
seeds. Plant Pathology 64(2), 276-285.

2.

Loiseau M., Renaudin I., Cousseau-Suhard P., Poliakoff F., Gentit P. (2017) Transmission tests of
‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ by carrot seeds. Acta Horticulturae 1153, 41-46.

(Daucus

carota).

Присутствие

патогена

было

обнаружено

после

исследования проводятся для определения происхождения инфекции. В 2018 году
будет проведена официальная программа обследования, включая перехват

переносчиков-псиллид. Это первый случай, когда о ‘Ca. L. solanacearum’ сообщается
из Португалии.
Официальный статус ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ в Португалии:
присутствует, при ликвидации.

Источник: НОКЗР Португалии (2018-01).

Первое обнаружение
‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’ на моркови
в Бельгии
В

рамках

исследовательского

проекта

‘Candidatus

Liberibacter

solanacearum’ (картофельные гаплотипы перечислены в перечне А1 ЕОКЗР) был
обнаружен в октябре 2017 года на двух полях моркови (Daucus carota) в Бельгии.
Проводятся дополнительные исследования для определения присутствующих
62
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гаплотипов. Это первый случай, когда сообщается о “Ca. L. solanacearum” из Бельгии.
Официальный статус ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ в Бельгии:
присутствует.
Источник: НОКЗР Бельгии (2017-11).

Первое обнаружение
‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’ на моркови
в Италии

Первое обнаружение
‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’ на моркови
в Эстонии
Во время официального обследования для обнаружения

‘Candidatus

Liberibacter solanacearum’ (картофельные гаплотипы перечислены в перечне А1
ЕОКЗР), проведенного в местах производства моркови (Daucus carota) в Эстонии,
насекомое – переносчик этого вредного организма, морковная листоблошка Trioza

Во время исследования, проведенного в 2016 году (Ilardi et al., 2016)

apicalis, была поймана липкими ловушками в 4 местах и была протестирована.

‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (картофельные гаплотипы перечислены в

В сентябре 2017 года присутствие гаплотипа C ‘Ca. L. solanacearum’ было

перечне А1 ЕОКЗР) были обнаружены в 6 партиях семян моркови, которые были

подтверждено в 4 из 7 образцов T. apicalis. Официальных фитосанитарных мер

приобретены в Италии в 2015 году (Daucus carota cvs. Berlicum, Nantese, Flakkèe и

приниматься не будет. Это первый случай, когда сообщается о ‘Ca. L. solanacearum’

Mezza Lunga Nantese). Во время исследования, проведенного весной 2017 года

из Эстонии.

(Catara et al., 2017), было подтверждено наличие бактерий в симптоматических
образцах моркови, собранных с морковных полей в Сицилии. Отмечается, что с
подопытных морковных полей были также собраны многочисленные псиллиды (в

процессе

идентификации). Это

первый

случай, когда

сообщается

о

Статус ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ в Италии: присутствует, только в
нескольких районах на моркови (Сицилия).
Источники:
Catara V., Licciardello G., Linguaglossa M., Salonia F,. Rapisarda C., La Rosa R., Cocuzza
Massimino G.E. (2017) First report of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ in carrot in Italy.
Phytopathologia Mediterranea 56(2), p 296.
2.

Ilardi V., Di Nicola E., Tavazza M. (2016) First report of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’
in commercial carrot seeds in Italy. Journal of Plant Pathology 98(2), p 374.
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присутствует, только в некоторых частях соответствующего государства-члена.
Источник: НОКЗР Эстонии (11.2017).

‘Ca.

L. solanacearum’ из Италии.

1.

Официальный статус ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ в Эстонии:

‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’ обнаружена
в образцах Trioza anthrisci
из Соединенного Королевства
и Швеции
Несколько экземпляров Trioza anthrisci (Hemiptera: Triozidae) были собраны
всасывающими

ловушками

в

Северо-Восточной

Шотландии

(Соединенное
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Королевство) и Готланде (Швеция) в 2015-2016 гг., 10 из них были протестированы
на ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (картофельные гаплотипы перечислены в
перечне А1 ЕОКЗР). Пять из шести экземпляров из Соединенного Королевства и два
из четырех образцов из Швеции показали положительные результаты (ПЦР-анализ
в реальном времени) на присутствие ‘Ca. L. solanacearum’ гаплотип C. Это первый
случай, когда эта бактерия обнаруживается в T. anthrisci, которая теперь может

рассматриваться как новый потенциальный переносчик. Сообщается, что эта

Новое заболевание,
вызывающее увядание
цитрусовых в Иране, связано
с ‘Candidatus Liberibacter
asiaticus’ и ‘Candidatus
Phytoplasma aurantifolia’

псиллида встречается в Скандинавии, Западной и Центральной Европе, Турции и
России (Алтай); в Соединенном Королевстве его растениями-хозяевами являются:

С 2010 года в Иране наблюдаются вспышки увядания цитрусовых. В

дудник лесной Angelica sylvestris, купырь лесной Anthriscus sylvestris, бутень

настоящее время эта болезнь широко распространена в южной части провинции

волосистый

Керман, где она вызывает гибель примерно 10% культивируемых цитрусовых

Chaerophyllum

hirsutum,

борщевик

обыкновенный

Heracleum

sphondylium (все Apiaceae).

деревьев. Болезнь наблюдалась на растениях апельсина (Citrus sinensis), грейпфрута

В Швеции ‘Ca. L. solanacearum’ (гаплотип C) уже была обнаружена в связи с

(C. paradisi) и мандарина (C. reticulata), привитых на местный цитрус Bakraee, который

заболеванием на моркови (Daucus carota) (EPPO RS 2012/119, 2016/194). Однако в

часто используется в качестве подвоя. Ранние симптомы включают бледно-зеленые

Соединенном Королевстве до этого обнаружения на культурных растениях,

листья, отсутствие новых побегов и общее замедление роста. Поздние симптомы

сорняках или псиллидах о ‘Ca. L. solanacearum’ никогда не сообщалось, бактерия

включают явное увядание дерева наряду с сокращением и распадом корневой

обнаруживалась только в семенах петрушки (Petroselinum crispum) из местных

системы.

магазинов (EPPO RS 2017/129).

Чтобы определить возможные причины этой новой болезни, образцы листьев
и корней были собраны в марте 2017 года в Южном Кермане с 9 симптоматических

Источник:

и 3 бессимптомных цитрусовых деревьев. Молекулярные тесты выявили наличие

Sjölund M.J., Clark M., Carnegie M., Greenslade A.F.C., Ouvrard D., Highet F., Sigvald R., Bell

смешанных инфекций с фитоплазмами и видами Liberibacter в симптоматических

J.R., Arrsdorf Y.M., Cairns R., Kenyon D.M. (2017) First report of ‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’ in the United Kingdom in the psyllid Trioza anthrisci. New Disease Reports 36(4).
http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2017.036.004.

образцах. Виды Liberibacter были найдены
исключительно в корнях, а фитоплазмы были

найдены как в корнях, так и в листьях.
Дальнейшие тесты показали, что штаммы
Liberibacter

можно

отнести

к

‘Candidatus

Liberibacter asiaticus’ (перечень А1 ЕАОКЗР,
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приложения

ЕС), а

штаммы
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фитоплазмы

патогенетические тесты), и была подтверждена

можно отнести к ‘Candidatus Phytoplasma

видовая принадлежность бактерии P. syringae pv.

aurantifolia’ (приложения ЕС). Отмечается, что

actinidiae. Это первый случай, когда эта бактерия

необходимы дальнейшие исследования для

была обнаружена в Аргентине. На данный

лучшего

и

момент она была обнаружен только в пыльце, а

эпидемиологии этой новой болезни увядания

не на растениях, но обширный мониторинг и

цитрусовых, а также для определения его потенциального воздействия на

лабораторные анализы продолжаются.

понимания

этиологии

производство цитрусовых.

Статус Pseudomonas syringae pv. actinidiae в Аргентине: присутствует, только в
некоторых районах (обнаружены в пыльце, собранной вблизи Мар-дель-Плата).

Источник:
Alizadeh H., Quaglino F., Azadvar M., Kumar S., Alizadeh A., Bolboli F., Casati P., Bianco P.A.
(2017) First report of a new citrus decline disease (CDD) in association with double and single
infection by ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ and ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ related

Источник:
Balestra G.M., Buriani G., Cellini A., Donati I., Mazzaglia A, Spinelli F. (2018) First report of

Pseudomonas syringae pv. actinidiae on kiwifruit pollen from Argentina. Plant se Disease 102(1), p 237.

strains in Iran. Plant Disease 101(12), p 2145.

Первое обнаружение
Pseudomonas syringae
pv. actinidiae в Аргентине

Первое обнаружение
Xanthomonas fragariae
в Республике Корея

Поскольку Аргентина считалась не затронутой Pseudomonas syringae pv.

В Республике Корея симптомы

actinidiae (перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер ЕС), для производства

угловой

пыльцы в последние годы в районе Мар-дель-Плата было создано множество

земляники, вызываемой Xanthomonas

садов киви, состоящих только из мужских растений (Actinidia deliciosa cv. Chieftain).

fragariae

Для проверки отсутствия бактерий в производящейся и продаваемой пыльце были

приложения

проведены регулярные осмотры. В феврале 2015 года во время одного из этих

обнаружены на клубнике (Fragaria ×

осмотров было выявлено несколько бактериальных колоний с морфологическими

ananassa) в 2010 году на культурах

признаками, сходными с бактериями P. syringae pv. actinidiae. Четыре из этих

открытого

колоний

Чинджу и в теплицах в провинции
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были

дополнительно

изучены

(биохимические,

молекулярные

и

пятнистости

листьев

(перечень

А2

ЕС),

впервые

грунта

вблизи

ЕОКЗР,
были

города

69

Возбудители заболеваний растений

Кёнсан-Намдо. В

ноябре

2012
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года

было

проведено

общенациональное

угловатыми и влажными. Кроме того, на некоторых сильно зараженных растениях

обследование для определения масштабов заболевания. Угловая пятнистость

были красноватые некротические поражения на верхних поверхностях листьев.

листьев земляники наблюдалась на 88 полях в провинция Кёнсан-Намдо и на

Желтые бактериальные колонии были последовательно выделены из влажных

одном поле в провинции Чоллабук-ду.

поражений 5 инфицированных растений. Лабораторный анализ (морфологические,

Статус Xanthomonas fragariae в Республике Корея: присутствует, только в
некоторых районах (провинции Кёнсан-Намдо и Чоллабук-ду).

биохимические, молекулярные и патогенетические тесты) подтвердил наличие
Xanthomonas fragariae в пораженных образцах. Согласно информации, имеющейся в

Секретариате ЕОКЗР, это первый случай, когда о X. fragariae сообщается из Китая.
1.

Источники:

Отмечается, что

Kim D.R., Gang G.H., Jeon C.W., Kang N.J., Lee S.W., Kwak Y.S. (2016) Epidemiology and control

распространения бактерии в Китае. Хотя заболевание, наблюдаемое в Тяньцзине,

of strawberry bacterial angular leaf spot disease caused by Xanthomonas fragariae. The Plant
Pathology Journal 32(4), 290-299.
2.

Kwon J.H., Yoon H.S., Kim J.S., Shim C.K., Nam M.H. (2010) [Angular leaf spot of strawberry
caused by Xanthomonas fragariae]. Research in Plant Disease 16(1), 97-100 (in Korean).

3.

Yoon M.J., Myung I.S., Lee J.Y., Kim Y.S., Lee Y.H., Kim D.Y., Lee Y.K. (2016) [Distribution of
bacterial angular leaf spot of strawberry and characterization of Xanthomonas fragariae strains

будут проведены дальнейшие исследования

для оценки

было локализовано и не очень тяжелое, считается, что распространение X. fragariae
в новые районы может иметь потенциально значительное экономическое влияние
на производство клубники.
Статус Xanthomonas fragariae в Китае: присутствует, только в некоторых
районах (Тяньцзинь).

from Korea]. Research in Plant Disease 22(1), 9-17 (in Korean).

Первое обнаружение
Xanthomonas fragariae
в Китае
Летом 2016 года симптомы угловой
пятнистости листьев земляники Xanthomonas
fragariae (перечень А2 ЕОКЗР, приложения
ЕС) наблюдались на клубнике (Fragaria ×
ananassa cv. Sweet Charlie) в Тяньцзине, Китай.

Источник:
Wang J., Wei H.L., Chang R.K., Liu H.Q., Wang Y.H. (2017) First report of strawberry bacterial
angular leaf spot caused by Xanthomonas fragariae in Tianjin, China. Plant Disease 101(11), p 1949.

Xanthomonas arboricola pv.
pruni: две новых вспышки
в Испании
В

2017 году НОКЗР Испании

сообщила

о

двух новых вспышках

По оценкам, заболеваемость достигла 60%.

бактериальной пятнистости листьев косточковых Xanthomonas arboricola pv. pruni

Симптомы заболевания проявлялись главным образом на краях листьев как

(перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) на своей территории, в Андалусии и

маленькие коричневато-черные пятнышки, которые впоследствии становились

Каталонии.
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В Андалусии: X. arboricola pv. pruni впервые
была обнаружена в провинции Севилья в июне
2017 года в миндальном саду (Prunus dulcis).
Источник инфекции исследуется и принимаются
фитосанитарные
дальнейшего

меры

для

предотвращения

распространения.

Эти

меры

включают: уничтожение миндальных плодов при
уборке урожая и растительных остатков после
обрезки

(листья,

ветки),

профилактические

обработки на зараженном участке и в его
окрестностях,

дезинфекцию

сельскохозяйственных

инструментов

и

оборудования.
В Каталонии: X. arboricola pv. pruni была
обнаружена в августе 2017 года в питомнике
(16,7 га), расположенном в провинции Лерида.
Бактерия

была

обнаружена

в

38

саженцах

персика (Prunus persica) разных сортов и в
1 саженце абрикоса (Prunus armeniaca). Были
приняты фитосанитарные меры для ликвидации
этой болезни.
Официальный статус Xanthomonas arboricola
pv. pruni в Испании: присутствует, только в

некоторых частях соответствующего государствачлена, в процессе ликвидации.

Источник: НОКЗР Испании (2017-08, 2017-11).
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Первое обнаружение Xylella
fastidiosa на пекане (Carya
illinoinensis) в Аризоне,
Нью-Мексико, Калифорнии
и Техасе (США)
В Соединенных Штатах Америки бактериальный ожог листьев пекана
является привычным заболеванием, связанным с Xylella fastidiosa (Дополнительный
перечень РФ, перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер и приложения ЕС),
которая может ослабить пекан (Carya illinoinensis) и вызвать значительные потери
урожая на восприимчивых сортах. В 2015 и 2016 годах симптомы ожога листьев
наблюдались в насаждениях пекана в Аризоне, Нью-Мексико, Калифорнии и Техасе.
Симптомы проявлялись в виде некротических поражений от бежевых до светлокоричневых оттенков, которые часто начинались с края листа и расширялись на
всю листовую пластину, что в конечном итоге приводило к абсцессированию. На
некоторых листьях некроз проявлялся сверху листовой пластины и сопровождался
закручиванием листа. Симптоматические и бессимптомные побеги (от 3 до 4 на

дерево) собирали с насаждений пекана в Аризоне, Нью-Мексико, Калифорнии,
Техасе и тестировали (ИФА, ПЦР). Это
исследование

также

включало

образцы, отобранные из коллекции
зародышевой
пеканов

и

плазмы
гикори

из

USDA-ARS
Техаса.

В

результате было обнаружено, что 79
деревьев пекана из Аризоны, НьюМексико, Калифорнии и Техаса были
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заражены X. fastidiosa. Хотя необходим дальнейший анализ для определения

принадлежность

разнообразия подвидов X. fastidiosa у пекана, 2 изолята из Техаса могут быть

исследования для определения распространения бактерий в регионе Фриули —

идентифицированы как X. fastidiosa subsp. multiplex. Это первый случай, когда

Венеция-Джулия. Отмечается, что в зараженной зоне (7 га) и ее окрестностях

X. fastidiosa обнаруживается у пекана на юго-западе США и в коллекции США

кукуруза выращивается только на корм. Источник этой вспышки до сих пор

гермоплазмы видов Carya. Наконец, отмечается, что это обнаружение может оказать

неизвестен, но проводятся исследования с целью выяснения происхождения семян.

последствия на международное распространение зародышевой плазмы пекана, а

бактерии

была

подтверждена.

Проводятся

дальнейшие

Официальный статус Pantoea stewartii в Италии: присутствует.

также на питомники пеканов и садоводство в США.
Источник: НОКЗР Италии (2017-08).
Источник:
Hilton A.E., Jo Y.K., Cervantes K., Stamler R.A., Randall J.J., French J.M., Heerema R.J.,
Goldberg N.P., Sherman J., Wang X., Grauke L.J. (2017) First report of pecan bacterial leaf scorch
caused by Xylella fastidiosa in pecan (Carya illinoinensis) in Arizona, New Mexico, California, and
Texas. Plant Disease 101(11), p 1949.

Обнаружение Pantoea
stewartii в регионе Фриули –
Венеция-Джулия, Италия

Первое обнаружение
Pantoea stewartii
на территории Украины
НОКЗР Украины уведомила Секретариат ЕОКЗР о присутствии на ее
территории возбудителя бактериального увядания кукурузы Pantoea stewartii
(перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Бактерия впервые была
обнаружена на кукурузе (Zea mays) в 2014 году в Полтавской области на площади

(вилт)

около 100 га. В настоящее время общая

кукурузы, вызываемое Pantoea stewartii (перечень А1

зараженная территория оценивается в 3483 га.

ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС), было

Болезнь

обнаружено во время официальных обследований,

областях: Житомир (1022 га), Ивано-Франковск

проведенных на полях кукурузы (Zea mays) в регионе

(1084 га), Львов (128 га), Полтава (50 га), Ровно

Фриули — Венеция-Джулия. В июне 2017 года было

(546 га), Тернополь (533 га) и Чернигов (120 га).

собрано по 8-10 симптоматических листьев с 1-5

Официальный статус Pantoea stewartii на Украине: транзиентный, требующий

В

Италии

бактериальное

увядание

растений кукурузы, растущих в одной и той же области

была

обнаружена

в

следующих

принятия мер, в процессе ликвидации.

(размер выборки варьировался в зависимости от
размера растения). В августе 2017 года видовая
74

Источник: НОКЗР Украины (2018-02).
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Первое обнаружение
Neonectria neomacrospora
в Бельгии
В июне 2017 года симптомы отмирания побегов были обнаружены на
саженцах пихты великой Abies grandis в Южной Бельгии (провинция Люксембург).
Пораженные саженцы (от 5 до 10 лет) росли в подлеске A. grandis, который начал
засаживаться в начале 1970-х годов. Симптомы наблюдались примерно на 20%

Первое обнаружение
Fusarium euwallaceae
и его переносчика Euwallacea
fornicatus sensu lato,
вызывающих
суховершинность деревьев,
в ЮАР

саженцев, на которых обнаруживался некроз побегов на боковых и верхушечных
побегах. Пораженные побеги проявляли на коре некротические поражения от

С середины 2000-х годов из ЮАР поступали сообщения об обнаружении жука,

фиолетового до красноватого цвета, а диаметр побегов иногда уменьшался.

принадлежащего

Некротические поражения также были связаны с побурением и опаданием иголок.

Curculionidae – перечень А2 ЕОКЗР), и одного из его облигатных симбиотических

Лабораторные тесты (морфологические и молекулярные), а также тесты на

грибов Fusarium euwallaceae (перечень А2 ЕОКЗР), вызывающих суховершинность и

патогенность подтвердили наличие Neonectria

гибель авокадо (Persea americana) и множества других деревьев и кустарников в

neomacrospora (Сигнальный перечень ЕОКЗР)

США и Израиле. Во время обследований, проведенных в 2016 году в ботанических

в симптоматических саженцах. Это первый

садах ЮАР в рамках Международной информационной сети растений –

случай, когда этот гриб обнаруживается в

индикаторов вредителей и болезней (International Plant Sentinel Network – IPSN),

Бельгии.

экономическое

присутствие жука и связанного с ним симбиотического гриба было обнаружено на

значение N. neomacrospora еще предстоит

деревьях Platanus x acerifolia (платана кленолистного), демонстрирующих симптомы

изучить, в частности для бельгийской ели.

суховершинности,

Потенциальное

Статус Neonectria neomacrospora в Бельгии: присутствует, только в некоторых
областях (в одном насаждении Abies grandis в Люксембургской провинции).

к

в

видовому

комплексу

Национальном

Euwallacea

ботаническом

fornicatus

саду

(Coleoptera:

Квазулу-Наталь

в

Питермарицбурге. С зараженных стволов, на которых ходы насекомых привели к
отслоению коры и камбия, брали образцы древесины. Также в образцы входили
измельченные зараженные ветви. Результаты морфологических, молекулярных и

Abies

Источник:

патогенетических анализов подтвердили наличие как E. fornicatus sensu lato, так и

Schmitz S., Charlier A., Chandelier A. (2017) First report of Neonectria neomacrospora on

F. euwallaceae. Это первый случай, когда E. pernicatus sensu lato и его

grandis

in

0588.2017.036.017.

76

Belgium.

New

Disease

Reports

36(17).

http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-

симбиотический гриб, F. euwallaceae, вызывают фузариозную суховершинность на
деревьях в ЮАР. Это также первый случай, когда инвазивный вредный организм
77
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леса был обнаружен в рамках исследовательского проекта по охране деревьев, в

2017 года также на поле (1 га) для производства крахмала были обнаружены

котором подчеркивается ценность такого рода инициативы. Поскольку как

инфицированные клубни картофеля (cv. Kuras).

E. fornicatus sensu lato, так и F. euwallaceae представляют значительную угрозу для

Провинция Сконе

многих видов деревьев в ЮАР, должны быть предусмотрены меры для

В октябре 2017 года рак картофеля был впервые замечен на клубнях

предотвращения распространения этих вредных организмов, а также дальнейшие
исследования для определения их географического распространения.

картофеля во время сбора урожая на поле (5 га).
Провинция Вермланд

В октябре 2017 года были обнаружены зараженные клубни во время сбора
Источник:

урожая картофеля (cv. King Edward).

Paap T., de Beer Z.W., Migliorini D., Nel W.J., Wingfield M.J. (2018) The polyphagous shot hole
borer (PSHB) and its fungal symbiont Fusarium euwallaceae: a new invasion in South Africa.
Australasian Plant Pathology. https://doi.org/10.1007/s13313-018-0545-0.

Synchytrium endobioticum
обнаружен в Швеции
В 2017 году НОКЗР Швеции сообщила о нескольких вспышках рака
картофеля, вызываемого Synchytrium endobioticum (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2
ЕОКЗР, приложения ЕС), на своей территории.
Во

всех

случаях

были

приняты

Официальный статус Synchytrium endobioticum в Швеции: присутствует, только
в некоторых частях соответствующего государства-члена.

Источник: НОКЗР Швеции (2017-09, 2017-11).

Synchytrium endobioticum
обнаружен в Германии
В 2017 году НОКЗР Германии сообщила о
нескольких

вспышках

рака

картофеля,

фитосанитарные меры для ликвидации этого

вызываемого Synchytrium endobioticum (перечень

заболевания, и будут проведены дальнейшие

А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС), на

лабораторные

своей территории. Во всех случаях были приняты

исследования

для

определения найденной расы.
Провинция Блекинге
В сентябре 2017 года во время сбора картофеля (Solanum tuberosum cv.

фитосанитарные меры для ликвидации этого
заболевания.
Баден-Вюртемберг

Quadrigo), выращиваемого для производства крахмала, были замечены симптомы

В мае 2017 года S. endobioticum был обнаружен на одном клубне семенного

рака картофеля. Зараженное поле (5,5 га) расположено вблизи района, где до 2008

картофеля, собранном в 2016 году. Была создана демаркационная зона, состоящая

года регистрировался S. endobioticum расы 18. В этой же провинции в сентябре

из участка, в котором семенной картофель выращивался в 2016 году, и

78
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непосредственно
В

пределах

прилегающих участков

демаркационной

зоны

(5,2

га).

запрещено

заражения в нескольких областях.
- В октябре 2017 года S. endobioticum был

выращивать картофель или другие растения для

обнаружен

посадки. Источник этой вспышки неизвестен, но

картофеля. Инфекция была обнаружена во

предполагается, что зимние спорангии могли быть

время

перенесены птицами или кабанами с близлежащего

картофельных

поля, в котором S. endobioticum был обнаружен в 2011

картофеля. Предполагается, что заражен участок

году.

площадью

Бавария

во

многих

отбора

1

партиях

семенного

проб

на

обнаружение

бактерий

для

сертификации

га. Источник

этой

вспышки

неизвестен.

- В феврале 2017 года производитель сообщил НОКЗР Германии о наличии

-

В

октябре

2017

во

время

возбудителя рака картофеля в урожае картофеля 2016 года. Присутствие

проведения

S. endobioticum расы 18 было подтверждено при посадке различных сортов

вспышкой на семенном картофеле в Баден-Вюртемберге, были обнаружены 2

картофеля для селекции в соответствующую область (2 га).

симптоматических клубня во время сбора урожая.

- В августе 2017 года S. endobioticum был обнаружен в 3 партиях семенного
картофеля, выращенного на двух близлежащих полях (15 га). Патоген был

исследований,

года

связанных

с

Официальный статус Synchytrium endobioticum в Германии: присутствует,
несколько случаев, низкое распространение.

обнаружен во время отбора проб на обнаружение картофельных бактерий для
сертификации семенного картофеля. В октябре 2017 года было также обнаружено,

Источник: НОКЗР Германии (2018-01, 2017-08).

что одна партия семенного картофеля того же производителя была заражена во
время отбора проб перед сбором урожая (4 га). В ноябре 2017 года была
обнаружена еще одна зараженная партия семенного картофеля, на той же ферме.
Инвазия (6 га) была обнаружена во
время обследований по наблюдению.

80

Первое обнаружение
Tomato leaf curl New Delhi
virus в Марокко

Источник этой вспышки неизвестен.

В 2017 году в Марокко наблюдались симптомы, сходные с симптомами,

Предполагается, что поля, возможно,

вызываемыми Tomato leaf curl New Delhi virus (Begomovirus, ToLCNDV –

уже были заражены до посадки, и

Сигнальный перечень ЕОКЗР), на цуккини Cucurbita pepo, растущих вблизи Агадира

распространение картофеля с этой

и Таруданта в Марокко. Частота заболеваний была высокой, с сильными

фермы

симптомами, проявляющимися в виде желтой мозаики, скручивания листьев и

может

стать

причиной

81
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шероховатости плодов. У инфицированных растений

верхних листьях. Во время исследований, проведенных с целью выявления

плодов было меньше, и они были мельче, чем у

возможных источников инфекции, ToCV был также обнаружен в двух других

здоровых.

компаниях по производству томатов, которые получали растения из того же

Также

в

большинстве

случаев

плоды

лопались. Образцы листьев отбирали с пораженных

питомника.

растений цуккини (9 образцов, взятых вблизи Агадира, и

зараженных участков велика, будут приняты фитосанитарные меры для ликвидации

6, взятых вблизи Таруданта) и тестировали с помощью

вируса. Они будут включать меры контроля белокрылок и немедленного

молекулярных

и

уничтожения симптоматических растений. Кроме того, по меньшей мере еще в 20

специфическими праймерами). Результаты подтвердили

голландских компаниях по производству томатов продолжается обследование на

наличие ToLCNDV во всех 9 образцах из Агадира и в 4

наличие ToCV, которое будет завершено к концу января 2018 года. На данный

из 6 образцов из Таруданта. Это первый случай, когда

момент ToCV не обнаружен в томатных теплицах, расположенных вблизи

ToLCNDV обнаружен в Марокко.

зараженных участков.

тестов

(ПЦР-анализ

с

общими

Статус Tomato leaf curl New Delhi virus в Марокко: присутствует, только в
некоторых областях (впервые обнаружены в 2017 году вблизи Агадира и

Поскольку

плотность

расположения

томатных

теплиц

вблизи

Официальный статус Tomato chlorosis virus в Нидерландах: присутствует,
требующий принятия мер, в процессе ликвидации.

Таруданта).
Источник: НОКЗР Нидерландов (2018-01).
Источник:
Radouane N., Tahiri A., El Ghadraoui L., Al Figuigui J., Lahlali R. (2018) First report of Tomato
leaf curl New Delhi virus in Morocco. New Disease Reports 37, 2. http://dx.doi.org/10.5197/j.20440588.2018.037.002.

Первое обнаружение Tomato
chlorosis virus в Нидерландах
В ноябре 2017 года в Нидерландах впервые был обнаружен вирус хлороза
томатов Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – перечень А2 ЕОКЗР). Сначала
вирус был обнаружен в одной компании по производству томатов (Solanum
lycopersicum). На зараженных растениях появлялось своеобразное пожелтение на
82
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Стр. 84

СОРНЫЕ
РАСТЕНИЯ

Новый Кодекс управления
инвазивными чужеродными
видами деревьев
В соответствии с Рекомендацией № 194 (2017) Постоянного комитета
(Бернская конвенция) от 8 декабря 2017 года принят Кодекс управления
инвазивными чужеродными видами деревьев. Этот Кодекс управления адресован
всем соответствующим заинтересованным сторонам и лицам, принимающим
решения, в 47 государствах — членах Совета Европы. Он создан для того, чтобы

85
86
89
96
96
99
101
101
102
104
104
105
106
107
108
110

Новый Кодекс управления инвазивными чужеродными видами
деревьев
Четыре новых информационных листа инвазивных чужеродных
растений в перечне А2 ЕОКЗР
Инвазивные чужеродные растения России
Обновлен перечень чужеродной сосудистой флоры в Италии
Виды Prosopis в регионе ЕОКЗР: добавление в Сигнальный
перечень ЕОКЗР
Заметки о введении Prosopis juliflora на Гран-Канарии (Испания)
Первое обнаружение Alternanthera sessilis в Турции
Первое обнаружение Heracleum sosnowskyi в Сербии
Вычисление будущего ареала Polygonaceae в Юго-Восточной
Европе
Первое обнаружение Proboscidea louisianica в Турции
Первое обнаружение Datura inoxia в Сербии
Распространение Abutilon theophrasti в Центральной Европе
Первое обнаружение Amaranthus spinosus в Тунисе
Первые обнаружения Amaranthus viridis и Euphorbia serpens
в Болгарии
Обновлено распространение Solidago x niederederi в Польше
Rhododendron ponticum истощает естественный банк семян

обеспечить контроль уменьшения негативных последствий, которые могут
возникнуть в результате нерегулируемого выращивания и распространения
инвазивных чужеродных видов деревьев, то есть тех чужеродных видов деревьев,

введение или распространение которых угрожает или отрицательно сказывается на
биоразнообразии и связанном с ним экосистемах. Чужеродные виды деревьев и
правильно контролируемые посаженные леса, состоящие из чужеродных видов
деревьев, могут быть полезны различными товарами и услугами, а также
уменьшением давления на естественные леса или обеспечением возможностей для
адаптации к изменению климата и глобальным изменениям. Однако некоторые
виды чужеродных деревьев являются инвазивными или могут стать инвазивными –
то есть они распространяются от места посадки в прилегающие районы и иногда
наносят значительный ущерб биоразнообразию и связанным с ним экосистемам.
Этот документ дополняет Кодекс управления инвазивными чужеродными видами
растений в садоводстве, опубликованный Советом Европы и ЕОКЗР, который был
направлен на садоводческую промышленность и торговлю, и Европейский кодекс
управления инвазивными чужеродными видами растений в ботанических садах.
Источник: Council of Europe/Bern Convention Group of experts on Invasive Alien Species
(IAS), https://www.coe.int/en/web/bern-convention/on-invasive-alien-species.
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Австрии и Германии были зафиксированы в

Четыре новых
информационных листа
инвазивных чужеродных
растений в перечне А2 ЕОКЗР

1980 году. Неоднократные интродукции не
прижились в Германии до 2005 года, однако
с

2008

года

постоянные

популяции

присутствует в термальных участках реки

Сальвиния вредная Salvinia molesta (Salviniaceae)

Эрфт. В Италии P. stratiotes был впервые

В регионе ЕОКЗР сальвиния вредная

зарегистрирован

в

1998

году.

Теперь

Salvinia molesta была обнаружена в Австрии,

P. stratiotes считается введенным, по крайней мере в одном месте во Франции, в

Бельгии,

Германии,

канале вдоль реки Рона, где первые наблюдения датируются 2005 годом.

Италии, Израиле, Нидерландах и Португалии,

P. stratiotes растет в медленных реках и водохранилищах, оросительных каналах,

но неясно, являются ли эти обнаружения

прудах, озерах, протоках и канавах. Плотные заросли P. stratiotes блокируют

установившимися популяциями. Во Франции

солнечный свет, редуцируя первичную растительность, снижающую мутность воды.

этот вид был впервые обнаружен на Корсике

Кроме того, в воде, затененной P. stratiotes, снижается уровень кислорода и

в 2010 году в водохранилище. S. molesta чаще всего встречается в застойных или

повышаются уровни нитрата, аммония и фосфора. В результате изменения среды

медленно текущих водах, таких как озера, медленные реки или ручьи, водно-

обитания, подводная растительность уменьшилась под плотными зарослями вдоль

болотные угодья, рисовые поля, оросительные каналы, канавы, пруды и протоки.

реки Эрфт в Западной Германии.

Франции

(Корсика),

Плотные заросли S. molesta могут уменьшать доступ к воде в зоне отдыха, мешать

Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/PIIST.

различным инженерным сооружениям, таким как водосливы и шлюзы, блокировать
дренирование и вызывать наводнения, уменьшать доступ к водопою скота;

Gymnocoronis spilanthoides (Asteraceae)

предотвращают фотосинтез в воде и оказывают негативное воздействие на

Gymnocoronis spilanthoides был зарегистрирован как случайное обнаружение

местных животных и растения и, как правило, значительно изменяют водные

в 1988 году в Венгрии в термальных

экосистемы и уменьшают эстетическую привлекательность водных объектов.

водах озера Хевиз и в канаве около

Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/SAVMO.

Кестхея. Сообщалось также о двух

случаях натурализации в СевероВодяной салат Pistia stratiotes (Araceae)

Западной

В регионе ЕОКЗР водяной салат Pistia stratiotes впервые был зарегистрирован

Ломбардия). Популяция в Италии

в Нидерландах в 1973 году, но растения не прижились. Первые обнаружения в

тянется вдоль водоема более 500 м и

86

Италии

(регион
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занимает всю ширину канала (шириной до 4 м). В пределах своего внедренного

хорошо дренированных почвах. Исследования по инвазивным популяциям в

ареала

Австралии выявили, что типы почв существенно различаются среди регионов с

G.

spilanthoides

деградированных

растет

на

водно-болотных

акваториях, образует

прибрежные

угодьях,

особенно

скопления

по

в

краям

высокой

плотностью

популяции,

что

указывает

на

широкую

почвенную

медленнотекущих или неподвижных водоемов, а также образуя плотные

толерантность видов. В своем инвазивном диапазоне C. grandiflorum обычно

растягивающиеся плавающие ковры в реках (включая заливные луга) и

образует

водохранилищах, оросительных каналах, прудах, озерах, протоках и канавах.

растительности.

G. spilanthoides может оказывать негативное воздействие на биоразнообразие и

плотные

заросли, заглушая

большие

участки

основной

низкой

Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/CRIGR.

наносить ущерб окружающей среде. Поскольку G. spilanthoides растет очень быстро,
он может быстро покрывать водоемы плавающим ковром, вытесняя другие

Источник: Секретариат ЕОКЗР (Глобальная База Данных ЕОКЗР https://gd.eppo.int/).

растения и животных, которым они нужны. Качество воды может снизиться, когда

Инвазивные чужеродные
растения России

большое количество растений будет отмирать и гнить под водой.
Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/GYNSP.

Кардиоспермум крупноцветковый Cardiospermum grandiflorum (Sapindaceae)

Данные о распространении и обилии инвазивных чужеродных видов

Cardiospermum

растений в России в основном публикуются в «серой» литературе на русском языке.

grandiflorum был обнаружен во Франции (в департаментах Ланды и Приморские

Для составления перечня инвазивных чужеродных растений на территории России

Альпы, где он считается случайным видом в процессе введения). Этот вид также

местные эксперты и региональные участники предоставили перечни инвазивных

присутствует в Италии (на материке в Лигурии и на острове Сицилия в Катании

растений для 45 регионов России, на которые приходится 83% территории России.

(Каналькио)), на Мальте (считается инвазивным видом), в Португалии (остров

Инвазивная флора для 45 регионов России включила 354 вида. В европейской

Мадейра) и Испании (Канарские острова: Гран-Канария, Тенерифе, Ла-Гомера, Ла-

части России насчитывается 277 инвазивных чужеродных растений, в Сибири – 70,

Пальма). В департаменте Приморские

а на Дальнем Востоке – 79 инвазивных чужеродных видов растений. Наиболее

Альпы во Франции этот вид был

распространенными видами являются клен ясенелистный

впервые зарегистрирован в Ментоне в

эхиноцистис лопастной Echinocystis lobata (зарегистрированы в 34 регионах): в

черте города Босолей. C. grandiflorum

таблице 1 представлен перечень наиболее распространенных видов. Большинство

предпочитает

места

видов (228) имели ограниченное распределение (только в одном регионе). 354

обитания, хотя он может хорошо расти

вида относятся к 65 семействам и 221 роду. Наибольшее количество инвазивных

и в лесах. C. grandiflorum лучше растет в

растений принадлежит к семействам Астровые Asteraceae (62 вида), Злаковые

В

88

регионе

ЕОКЗР

кардиоспермум

крупноцветковый

открытые

Acer negundo и
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Poaceae (40) и Розоцветные Rosaceae (35). Большинство инвазивных растений

Латинское

Русское

Кол-во

Перечень

название

название вида

регионов

ЕОКЗР

происходят из других частей Азии и Европы. Регрессионный анализ деревьев

вида

показал, что климатические факторы (среднегодовая температура и количество

Amelanchier

Ирга

spicata

колосистая

30

Семейство

Rosaceae

Естественный

Распространение

ареал

в регионе ЕОКЗР

Северная

Австрия, Бельгия,

Америка

Болгария, Чехия,

осадков в течение сухого сезона), народонаселение, особенно городское, являются

Дания, Эстония,

очень важными факторами для формирования изобилия инвазивной флоры в

Германия, Латвия,

Франция,
Литва,

регионе.

Нидерланды,
Норвегия,
Польша, Россия,
Швеция, Украина

Таблица 1. Наиболее распространенная инвазивная чужеродная флора России
Латинское

Русское

Кол-во

Перечень

название

название вида

регионов

ЕОКЗР

Семейство

Естественный

Распространение

ареал

в регионе ЕОКЗР

Aronia

Арония

mitschurinii

Мичурина

Bidens

Череда

frondosa

облиственная

24

Rosaceae

Гибрид

Россия

Asteraceae

Северная

Австрия, Бельгия,

Америка

Швейцария,

вида
Acer negundo

Клен

34

Sapindaceae

ясенелистный

Северная

Австрия, Болгария,

Америка

Швейцария,

23

Инвазивных
чужеродных

Чехия, Испания,
Франция,
Соединенное

растений

Чехия, Дания,

для

Эстония, Испания,

наблюдения

Франция,
Соединенное

Королевство,

Королевство,

Венгрия, Италия,

Хорватия,

Польша, Россия,

Венгрия, Италия,

Швеция,

Нидерланды,

Словакия,

Норвегия,

Украина
Acorus

Аир

calamus

обыкновенный

Amaranthus

Амарант

retroflexus

запрокинутый

34

Acoraceae

Азия

Португалия,
Польша, Россия,

Россия

Словения,
Украина

30

Инвазивных
чужеродных
растений

Amaranthaceae

Северная

Австрия, Бельгия,

Америка

Болгария,

Echinochloa

Ежовник

crus-galli

обыкновенный

Финляндия,

Echinocystis

Эхиноцистис

Франция,

lobata

лопастной

Дания,

Чехия,

23

Poaceae

Африка, Азия,

Повсеместно

Европа

Эстония,
21

Cucurbitaceae

Северная

Болгария,

Америка

Германия,

Чехия,

Германия, Латвия,

Эстония,

Россия,

Литва,

Венгрия,

Италия,

Нидерланды,

Латвия,

Литва,

Норвегия,

Польша, Румыния,

Польша,

Россия,

Украина

Швеция, Украина
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Латинское

Русское

Кол-во

Перечень

название

название вида

регионов

ЕОКЗР

Семейство

Естественный

Распространение

Латинское

Русское

Кол-во

Перечень

ареал

в регионе ЕОКЗР

название

название вида

регионов

ЕОКЗР

вида

Семейство

Естественный

Распространение

ареал

в регионе ЕОКЗР

вида

Elaeagnus

Облепиха

rhamnoides

крушиновидная

Elodea

Элодея

canadensis

канадская

21

Elaeagnaceae

Азия

Россия

Heracleum

Борщевик

sosnowskyi

Сосновского

16

А2

Apiaceae

Азия

Армения,
Азербайджан,
Беларусь, Эстония,

20

Hydrocharitaceae

Северная

Повсеместно

Лихтенштейн,

Америка

Германия,
Венгрия, Латвия,

Epilobium

Кипрей

ciliatum

железистосте-

19

Onagraceae

Америки,

Повсеместно

Литва, Польша,

Азия

Россия, Сербия,

бельный
Epilobium

Кипрей

pseudorubes-

ложнокрас-

cens

неющий

Erigeron

Мелколепест-

annuus

ник однолетний

Украина
18

Onagraceae

18

Asteraceae

Азия

Беларусь, Россия

Hordeum

Ячмень

jubatum

гривастый

Северная

Беларусь,

Impatiens

Недотрога

Америка

Швейцария,

glandulifera

железистая

16

Poaceae

Азия

Повсеместно

Balsaminaceae

Азия

Повсеместно

14

Balsaminaceae

Азия

Повсеместно

14

Инвазивных
чужеродных
растений

Колумбия, Чехия,
Бельгия, Эстония,
Венгрия, Италия,

Impatiens

Недотрога

Литва,

parviflora

мелкоцветковая

Juncus tenuis

Ситник тонкий

14

Juncaceae

Америки

Россия

Lepidium

Клоповник

13

Brassicaceae

Северная

Беларусь, Бельгия,

densiflorum

густоцветковый

Америка

Швейцария,

Черногория,
Нидерланды,
Польша,
Румыния, Россия,
Словакия,
Словения,
Швеция, Украина

Чехия, Германия,

Эстония,
Erigeron

Мелколепест-

canadensis

ник канадский

Fraxinus

Ясень

pennsylvani-

пенсильванский

17

Asteraceae

Северная

Повсеместно

Америка
17

Oleaceae

Северная

tuberosus

Соединенное
Королевство,

Испания, Россия

Америка

Венгрия, Италия,
Латвия, Литва,
Молдова,

ca
Helianthus

Лихтенштейн,

Нидерланды,
Топинамбур

17

Инвазивных
чужеродных

растений

Asteraceae

Северная
Америка

Повсеместно

Норвегия,
Польша, Румыния,
Россия, Словения,
Швеция
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Латинское

Русское

Кол-во

Перечень

название

название вида

регионов

ЕОКЗР

Семейство

Естественный

Распространение

Латинское

Русское

Кол-во

Перечень

ареал

в регионе ЕОКЗР

название

название вида

регионов

ЕОКЗР

вида

Семейство

Естественный

Распространение

ареал

в регионе ЕОКЗР

вида

Lupinus

Люпин

polyphyllus

многолистный

13

Инвазивных

Fabaceae

чужеродных

Северная

Повсеместно

Америка

растений

Sambucus

Бузина

racemosa

красная

12

Adoxaceae

Северная

Бельгия, Эстония,

Америка

Соединенное
Королевство,

для

Лихтенштейн,

наблюдения

Иран, Латвия,
Литва, Норвегия,

Matricaria

Ромашка

discoidea

пахучая

Oenothera

Ослинник

biennis

двулетний

13

13

Asteraceae

Onagraceae

Азия

Швеция, Россия

Повсеместно

Северная

Австрия,

Америка

Германия,

Saponaria

Мыльнянка

officinalis

лекарственная

12

Caryophyllaceae

Азия

Чехия, Дания,
Эстония,
Соединенное
Королевство,

Франция,

Иран, Латвия,

Венгрия, Италия,

Норвегия,

Латвия, Польша,

Швеция, Россия,

Россия

Oenothera

Ослинник

rubricaulis

красностебель-

13

Onagraceae

Украина

Северная

Беларусь,

Solidago

Золотарник

Америка

Бельгия, Чехия,

canadensis

канадский

ный

11

Лихтенштейн,
Венгрия, Латвия,

Asteraceae

Северная

Повсеместно

Америка

растений
Solidago

Золотая розга

gigantea

гигантская

11

Инвазивных

Asteraceae

чужеродных

Северная

Повсеместно

Америка

растений

Литва, Россия,
Швеция, Украина

Инвазивных
чужеродных

Эстония,
Испания,

Бельгия, Болгария,

Symphyotric-

Астра ивовая

10

Asteraceae

Гибрид

Повсеместно

Вяз

10

Ulmaceae

Азия

Латвия, Россия

10

Asteraceae

Северная

Бельгия, Испания,

Америка

Франция, Италия,

hum

Parthenocis-

Девичий

sus inserta

виноград
жимолостный

12

Vitaceae

Северная

Бельгия, Чехия,

Америка

Испания,

salignum
Ulmus pumila

приземистый

Франция,
Соединенное

Xanthium

Дурнишник

Королевство,

albinum

эльбский

Франция,

Португалия,

Германия,
Греция, Венгрия,

Румыния,

Италия, Латвия,

Словения

Нидерланды,

Польша,
Португалия,

Источник:

Румыния, Россия,

Vinogradova Y., Pergl J., Essl F., Hejda M., van Kleunen, Pyšek P. (2018) Invasive alien plants

Словения,
Украина

of Russia: insights from regional inventories. Biological Invasions, DOI: https://doi.org/10.1007/
s10530-018-1686-3.
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Обновлен перечень
чужеродной сосудистой
флоры в Италии

середины 1900-х годов. В Альмерии (юговосточная Испания) замечено, что P. chilensis и
P.

Опубликован обновленный перечень сосудистой флоры для Италии, в
котором подробно описаны 1597 видов (725 родов и 152 семейства), подвидов и
гибридов на региональном уровне. Два вида являются плауновидными, 11 —

velutina

естественным

восстанавливаются (самосеющиеся растения) из
посаженных
проведена

растений.
оценка

В

2017

P.

рисков

juliflora, и

Экспертная

рабочая

P. velutina и P. glandulosa в регионе ЕОКЗР,

являются инвазивными. Еще 705 видов классифицируются как случайные заносы.

отметив,

что

эти

виды

являются

более

морозоустойчивыми, чем P. juliflora.

Источник:

Географическое распространение: представлено в таблице 2.

Galasso G., Conti F., Peruzzi L., Ardenghi N.M.G., Banfi E., Celesti-Grapow L., Albano A.,

Таблица 2. Географическое распространение видов Prosopis

Alessandrini A., Bacchetta G., Ballelli S., Bandini Mazzanti M., Barberis G., Bernardo L., Blasi C.,
Bouvet D., Bovio M., Cecchi L., Del Guacchio E., Domina G., Fascetti S., Gallo L., Gubellini L., Guiggi A.,
Iamonico D., Iberite M., Jiménez-Mejías P., Lattanzi E., Marchetti D., Martinetto E., Masin R.R.,
Medagli P., Passalacqua N.G., Peccenini S., Pennesi R., Pierini B., Podda L., Poldini L., Prosser F.,
Raimondo F.M., Roma-Marzio F., Rosati L., Santangelo A., Scoppola A., Scortegagna S., Selvaggi A.,

Selvi F., Soldano A., Stinca A., Wagensommer R.P., Wilhalm T., Bartolucci F. (2018) An updated
vascular

flora

alien

to

Italy.

Plant

Biosystems,

DOI:

https://

doi.org/10.1080/11263504.2018.1441197.

Виды Prosopis в регионе
ЕОКЗР: добавление
в Сигнальный перечень ЕОКЗР
Причина: Три вида Prosopis (прозопис чилийский Prosopis chilensis, бархатный

Prosopis chilensis
Регион

Prosopis velutina

ЕОКЗР: Регион

Израиль, Иордания, Израиль,
Испания

ЕОКЗР: Регион ЕОКЗР: Израиль, Иордания
Иордания, Азия:

Марокко, Испания.

Северная Америка: Азия: Индия
США (Техас)
Южная

Африка:

Чили, Северная

Индия,

Кувейт,

Мьянма,

Пакистан, Катар, Саудовская Аравия,
Объединенные Арабские Эмираты

Ботсвана, Африка: Ботсвана, Намибия, ЮАР,

Америка: Намибия, ЮАР

Аргентина,

Prosopis glandulosa

Судан

Америка: Северная Америка: Мексика, США

Перу

Мексика,

США (Аризона,

Океания:

(Аризона,

Австралия

Калифорния, Невада, Мексико, Оклахома, Техас, Юта)

Канзас,

Калифорния,
Луизиана,

мескит P. velutina и прозопис железистый P. glandulosa) были добавлены в

Нью-Мексико, Техас)

Карибы: Куба

Сигнальный перечень ЕОКЗР. В Иордании и Израиле все три вида выращивались с

Океания: Австралия

Океания: Австралия

96

группа

подчеркнула потенциальную угрозу P. chilensis,

Италии существует 791 чужеродный вид. Из них 570 натурализованы и 221

the

была

видов, близких прозопису сережкоцветному

157 видов являются археофитами, а 1440 – неофитами. В настоящее время в

of

году

фитосанитарных

папоротники, 33 – голосеменные и 1551 – покрытосеменные. В общей сложности

checklist

образом

Колорадо,

Невада,

Нью-
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Биология и экология: Prosopis является таксономически сложным родом, и изза гибридизации различение видов может оказаться затруднительным. Prosopis

воздействие на средства к существованию людей за счет сокращения площадей
для кормления скота.
Борьба: Деревья можно вырубить, а

могут выживать в регионах с очень низким
количеством

осадков

проникающего

главного

глубоко

пни выкорчевать, но этот метод пригоден

корня. Семена

только для небольших областей заражения.

из-за

имеют глубокий уровень покоя, и для

Для

прорастания

жесткий

механическая борьба, при которой корни

верхний слой семени был поврежден,

подрезаются ниже уровня земли. Также для

чтобы вода попала внутрь.

уничтожения

требуется,

чтобы

Местообитания: Все три вида Prosopis приспособлены к сухим условиям и
могут

доминировать в

сухих

или

сезонных

сухих

Prosopis может

быть

деревьев

эффективной

применяются

химические гербициды в виде стволовых инъекций или воздушным путем.

протоках. P. velutina
Источники:

натурализовался вдоль сухого русла реки Загора, Марокко. Виды Prosopis могут
вторгаться в обочины дорог и нарушенные среды обитания.
Пути распространения: Виды Prosopis широко распространились по всему
миру, т.к. были посажены как деревья на корм, для создания тени и для борьбы с
эрозией. Семена можно купить по почте и через поставщиков садоводства.

1.

Pasiecznik N., Peñalvo E. (2017) 25 year results of a dryland tree trial, and an invasive risk
assessment of introduced species. Zonas Áridas 16, 52-71.

2.

Sukhorukov A.P., Verloove F., Ángeles Alonso M., Belyaeva I.V., Chapano C., Crespo M.B., El
Aouni M.H., El Mokni R., Maroyi A., Shekede M.D., Vicente A., Dreyer A., Kushunina M. (2017)
Chorological and taxonomic notes on African plants, 2. Botany Letters 164 (2), 135-153.

Влияние: Все три вида Prosopis
имеют

сходные

экологические

и

социально-экономические последствия.
Они

могут

образовывать

монокультурный

лес,

плотный
который

оказывает негативное воздействие на

Заметки о введении Prosopis
juliflora на Гран-Канарии
(Испания)
Prosopis juliflora (Fabaceae) – кустарник

изменяет

или небольшое дерево, естественный ареал

источники и ход питательных веществ в

которого в Мексике и Центральной Америке.

зоне вторжения. Виды Prosopis могут отрицательно влиять на биологическое

Вид имеет широкий инвазивный диапазон,

разнообразие растений, и постепенно изменения могут затронуть более высокие

включая Африку, Азию и Австралию, и в

трофические уровни. В Африке и Азии виды Prosopis оказывают негативное

настоящее время введен и имеет очень

доступность

98

воды

и
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ограниченное

распространение

в

регионе ЕОКЗР. В настоящее время
он

считается

низменных

введенным

районах

в

Израиля, на

Первое обнаружение
Alternanthera sessilis
в Турции
Альтернантера сидячая Alternanthera sessilis (Amaranthaceae) впервые была

Западном берегу реки Иордан и в
также

зарегистрирована в Турции, произрастающей вдоль берега реки Аси, где было

подтверждается как присутствующий

обнаружено три отдельных популяции. Этот вид является естественным для

(только два посаженных дерева) в

Центральной и Южной Америки, и он был введен в Африку, Азию, Австралию, Новую

Альмерии, юго-восточная Испания, и как введенный в ограниченных районах на

Зеландию и Северную Америку (в последней он упоминается как вредный сорняк).

Гран-Канарии (Канарские острова, Испания), где он был замечен с 2011 года как

A. sessilis – водное однолетнее или многолетнее растение, введенное в регион

избежавший обработки в сухой южной части острова. В 2015 году на Гран-Канарии,

ЕОКЗР для декоративных целей. В регионе ЕОКЗР вид был зарегистрирован в

недалеко

Бельгии, Италии, Израиле и России, где он имеет ограниченное распространение, и

Иордании.

от

Аринаги,

вдоль

устья

реки

Барранко

P.

juliflora

дель

Польво

были

зарегистрированы рассредоточенные взрослые растения, которые, как сообщается,

в Испании, где он указан как инвазивный.

могут цвести и плодоносить. В этой области отмечено множество молодых
Источники:

растений. Рядом с Педраса, вдоль сухого русла реки Барранко дель Негро
зарегистрировано одно растение, а в Посо Искьердо, также вдоль сухого русла
реки, было зарегистрировано примерно пять растений. Следует отметить, что
незадолго до этих сообщений была проведена оценка фитосанитарных рисков
(ОФР) для этого вида для региона ЕОКЗР в рамках проекта LIFE, финансируемого
ЕС. В ОФР был сделан вывод о том, что этот вид следует рассматривать как
рекомендованный к регулированию в регионе ЕОКЗР и как представляющий
потенциальный фитосанитарный риск в Европейском союзе в соответствии с
Регламентом (ЕС) 1143/2014, поэтому обследования будут проводиться в течение

1.

Güzel Y. (2017) Türkiye için yeni bir istilacı yabancı bitki kaydı: Alternanthera sessilis
(Amaranthaceae) Bitki Koruma Bülteni 57, 65-72.

2.

EPPO Reporting Service no. 08 – 2009, Num. article: 2009/167.

3.

Sanz-Elorza M., González Bernardo F. Gavilán Iglesias L.P. (2008) The alien flora of Castilia and
León (Spain). Botanica Complutensis 32, 117-137.

Первое обнаружение
Heracleum sosnowskyi
в Сербии

2018-2019 гг.
В 2016 году борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi (Apiaceae – перечень
Источник:

А2 ЕОКЗР, перечень инвазивных чужеродных растений ЕС) был зарегистрирован

Verloove F. (2017) New xenophytes from the Canary Islands (Gran Canaria and Tenerife;

как новый чужеродный вид флоры Сербии. Этот вид был обнаружен в районе

Spain). Acta Botanica Croatica 76 (2), 120–131.
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Белграда на левом берегу реки Дунай. Этот вид

считаются одними из наиболее инвазивных

является естественным для Центрального и

чужеродных

видов

Восточного Кавказа, Западного, Центрального,

негативное

воздействие

Восточного

и

вытеснение местного биоразнообразия наряду с

Северной Турции. В регионе ЕОКЗР вид является

воздействием на инфраструктуру и природные

инвазивным в Финляндии, Венгрии и Латвии, где

ресурсы. Для прогнозирования распространения

и

Юго-Западного

Закавказья

в

регионе

ЕОКЗР.

проявляется

Их
как

он угрожает природному биоразнообразию, разрушает берега рек и создает риск

были использованы текущие данные о распространении этих видов горцев

для здоровья человека. Из-за этих воздействий он указан как вид фитосанитарного

в 4081 населенном пункте Юго-Восточной Европы (Сербия, Косово, Черногория,

риска для Европейского союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 1143/2014.

Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Болгария и Румыния) с использованием

Нынешнее засорение в Сербии простирается узкими линиями по обе стороны

статистического моделирования и 19 биоклиматических переменных, полученных

речного канала Грбавица, где на 10 м2 регистрируется в среднем 10 растений.

из

Рекомендуется

прогнозируют, что наиболее подходящий ареал

отслеживать

вид

и

проводить

дальнейшие

исследования

наборов

данных

WorldClim.

Результаты

для F. japonica var. japonica и F. sachalinensis

распространения.

находится на севере изучаемого региона, тогда
Источник:

как

Stojanović V., Petrović S., Kovačević J., Stojanović D., Bjedov I. (2017) Heracleum sosnowskyi
Manden. (Apiaceae) – a new invasive species in the flora of Serbia. BIBLID 116, 215-220.

семейства

Polygonaceae,

F.

x

Центральная

bohemica
и

больше

подходят

Юго-Восточная

Европа.

Исследование предполагает, что F. japonica и F. x

Вычисление будущего ареала
Polygonaceae в ЮгоВосточной Европе
Горцы

для

bohemica

могут

расширить

свой

ареал

в

прибрежных местах обитания до 30-40% и что для
снижения

распространения

в

регионе

необходимы неотложные профилактические меры.
в

частности горец японский Fallopia japonica

Источник:

var. japonica, Fallopia japonica var. compacta,

Jovanović S., Hlavati-Širka V., Lakušić D., Jogan N., Nikolić T., Anastasiu P., Vladimirov V.,

горец сахалинский Fallopia sachalinensis и
рейнутрия богемская Fallopia x bohemica,

Šinžar-Sekulić (2018). Reynoutria niche modelling and protected area prioritization for restoration
and protection from invasion: A Southeastern Europe case study. Journal for Nature Conservation,
41, 1-15.

являются естественными видами для Азии и
102
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Первое обнаружение
Proboscidea louisianica
в Турции
О пробосцидее луизианской Proboscidea louisianica (Martyniaceae) сообщается
как о новом чужеродном виде для флоры Турции. Образцы были собраны в период

Греции, Хорватии и Черногории. В мировом масштабе виды являются инвазивными
в Китае, Африке (Намибия и ЮАР), на Галапагосских островах и в Новой Каледонии.
В Сербии о D. inoxia сообщается из семи населенных пунктов, где растения вышли
из-под контроля при разведении и создавали небольшие популяции в окрестностях
в нарушенных местах обитания, включая естественные и посаженные леса, пустыри
и пахотные земли. Этот вид является токсичным для животных и людей.

цветения в 2017 году вдоль дороги. Этот вид является естественным для Южной
Америки и Мексики и был занесен в регион ЕОКЗР, где он натурализовался в

Источник:

Португалии, юго-восточной России, Франции, Греции и Италии. P. louisianica – это

Lakušić D., Rat M., Anačkov G., Jovanović S. (2017) Datura inoxia Mill. (Solanaceae), a new

низкорослый однолетник, который может конкурировать с яровыми культурами.

alien species in Serbia. Biologica Nyssana 8, 47-51.

Плоды, твердые и изогнутые, могут прикрепляться к животным, что способствует

Распространение Abutilon
theophrasti в Центральной
Европе

распространению. Кроме того, плоды могут повредить рот и ноги домашнего скота.
Этот вид также зарегистрирован как чужеродный вид в Австралии.

Источники:
1.

Sevgi E., Kizilarslan-Hançer C., Yilmaz H., Akkaya M. (2017) A new alien species record for the
flora of Turkey: Proboscidea louisianica (Miller) Thell. Eurasian Journal of Forest Science 5, 1925.

2.

EPPO Reporting Service no. 2. 2009. Num. article: 2009/039.

Канатник Теофраста Abutilon theophrasti (Malvoideae) является доминирующим
сорняком во многих европейских странах, где он широко распространен и
вторгается в сельскохозяйственные системы, конкурируя с культурными растениями
за ресурсы. Он является естественным для Китая и
первоначально был занесен в другие части мира в

Первое обнаружение
Datura inoxia в Сербии
О дурмане индейском Datura inoxia (Solanaceae) сообщается как о новом

качестве потенциальной лубяной культуры. Этот вид
также

заносится

в

качестве

загрязнителя

с

импортируемыми семенами. Согласно записям о
распространении до 2013 года, занесенные образцы

чужеродном виде для флоры Сербии. Этот вид является естественным для

A. theophrasti изучались в

Центральной Америки и был занесен в регион ЕОКЗР, где он является чужеродным

Словакии. Всего в анализе использовалось 389

видом во Франции, Италии, Португалии, Испании и Турции. Он зарегистрирован как

записей, и распространение было отображено тремя

случайно занесенный чужеродный вид в Румынии и о нем есть сообщения из

периодами (до 1970, 1971-1990, 1991-2013). На
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начальной стадии заноса А. theophrasti имел в

каждое

трех

несколькими

распространяются ветром, водой и животными. В Тунисе A. spinosus была

изолированными местами распространение.

идентифицирована в период с 2012 по 2016 год, где она росла вдоль обочин,

До

было

скверов и районов возделывания на высоте 6-41 м над уровнем моря. В общей

медленным, и только с 1990 по 2013 год стало

сложности было обнаружено четыре популяции с наибольшим распространением

значительным (238 записей). С 2000 года

на площади в 25 м2. Авторы исследования считают, что эти четыре популяции в

странах

1970

ограниченное

года

распространение

данные о распространении показали, что A. theophrasti более часто вторгался в

растение

может

производить

более

200

тысяч

семян, которые

Тунисе являются случайными.

сельскохозяйственные угодья (78% всех записей в полях, собранных после 2000
года), включая яровые культуры сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои и
других культур, таких как картофель, тыква и прочие овощи. Авторы исследования
прогнозируют, что распространение A. theophrasti будет продолжаться, а варианты
борьбы должны включать предотвращение заноса растений в ранее незараженные
поля, предотвращение распространения семян при сборе урожая и перемещении
почвы.

Источник:
Follak S., Aldrain U., Schwarz M. (2018) Spread dynamics of Abutilon theophrasti in Central
Europe. Plant Protection Science 50, 157-163.

Первое обнаружение
Amaranthus spinosus в Тунисе

Источник:
Iamonico D., El Mokni R. (2018) A new addition to the alien flora of Tunisia, Amaranthus
spinosus L. (Amaranthaceae s.l.), with notes on A. diacanthus Raf. Acta Botanica Croatica, DOI: 10.2478/
botcro-2018-0009.

Первые обнаружения
Amaranthus viridis
и Euphorbia serpens
в Болгарии
В Варне, на побережье Черного моря, обнаружены два новых чужеродных
вида растений для Болгарии: щирица зеленая Amaranthus viridis и молочай
ползучий Euphorbia serpens.
Amaranthus viridis (Amaranthaceae) – однолетний пантропический вид
растений. Популяция A. viridis в Варне образовалась в 2014 году около церкви и

О щирице колючей Amaranthus spinosus (Amaranthaceae) сообщается как о

неизменно представляет собой участок размером приблизительно 10 x 1,5 м,

новом чужеродном виде для флоры Туниса. Этот вид является естественным для

насчитывает 200-400 растений. В регионе ЕОКЗР вид зарегистрирован в Алжире,

тропического региона Северной и Южной Америки и натурализуется в других

Греции, Италии и Испании.

тропических регионах. Этот вид широко распространен по всему Китаю. В регионе

Euphorbia serpens (Euphorbiaceae) – однолетний вид растений с естественным

ЕОКЗР A. spinosus был зарегистрирован как случайный вид в нескольких странах, а

ареалом в Центральной и Южной Америке. Этот вид широко распространен в

в Испании он считается инвазивным. A. spinosus – однолетнее растение, причем

тропических регионах, где он встречается как сорняк. В Болгарии этот вид
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обнаружен в Приморском парке в Варне, в садовом центре, где вид колонизирует

известно в 55 населенных пунктах в пределах 40 единиц картограммы (10-

участки вокруг туннельных парников и в заброшенных контейнерах. В 2017 году

километровые квадраты). Он встречается главным образом в заброшенных

предполагаемый размер популяции составлял 400 растений. В регионе ЕОКЗР вид

сельскохозяйственных угодьях в северо-восточной и южной частях страны. Как

зарегистрирован в Алжире, Португалии, Испании и Греции.

правило, Solidago x niederederi встречается вместе со своими родительскими

Регион побережья Черного моря рассматривается как область, уязвимая для

видами, однако в Польше есть несколько населенных пунктов, где он обнаружен

преднамеренных и непреднамеренных интродукций чужеродных растений. Этот

без обоих родительских видов. Для оценки распространения гибрида в Польше и в

регион является важным местом для туристов, а также портом и транспортным

остальной части его ареала необходимы дальнейшие исследования, особенно в том

узлом. В этом регионе вероятно появление новых инвазивных чужеродных видов

случае, если виды могут стать более инвазивными и представлять угрозу для

растений, поэтому

естественной S. virgaurea посредством интрогрессивной гибридизации.

следует

проводить

обследования

для

наблюдения

за

прибрежной флорой.
Источник:
Источник:

Petrova A.S. (2018) Amaranthus viridis and Euphorbia serpens, new alien species records for
the flora of Bulgaria. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 71, 46-52.

Pliszko A., Lazarski G., Kalinowski P., Adamowski W., Rutkowski L., Puchalka R. (2018) An

updated distribution of Solidago x niederederi (Asteraceae) in Poland. Acta Musei Silesiae Scientiae
Naturales 66, 253-258.

Обновлено распространение
Solidago x niederederi
в Польше
Solidago x niederederi (Asteraceae) впервые описан в Австрии в начале XX века
и является естественным гибридом между видом из Северной Америки S. canadensis
(золотарник канадский) и европейским видом S. virgaurea (золотая розга
обыкновенная). В настоящее время он широко распространен в регионе ЕОКЗР: в
Австрии, Дании, Германии, Италии, Литве, Латвии, Норвегии, Польше, России,
Швеции и Соединенном Королевстве (Великобритания). В Польше гибрид впервые
был обнаружен в 1971 году на гербарном листе Варшавского биологического
факультета, сделанном в 1957 году в Подляском воеводстве. В текущем
исследовании уточняется, что о присутствии Solidago x niederederi в Польше теперь
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преобладали семена R. ponticum и только половина видового разнообразия

Rhododendron ponticum
истощает естественный банк
семян
Рододендрон

понтийский

Rhododendron

ponticum

неинвазированных участков. Освобожденные участки тоже имели значительно
более низкое видовое разнообразие по сравнению с неинвазированными
участками, на них преобладали семена березы (Betula pendula). Результаты
показывают, что банк семян на инвазированных и освобожденных участках сильно

(Ericaceae:

перечень

отличается от неинвазированных, что несет последствия для восстановления

инвазивных чужеродных растений для наблюдения ЕОКЗР) является одним из

участка.

наиболее разрушительных видов инвазивных растений, которые угрожают

наблюдаемое на освобожденных участках, по сравнению с неинвазированными, в

биоразнообразию в Соединенном Королевстве. Во время вспышек фитофтороза

связи с чем может потребоваться подсев после удаления R. ponticum.

Особое

значение

имеет

более

низкое

видовое

разнообразие,

древесных и кустарниковых культур Phytophthora ramorum (перечень А1 ЕАЭС,
перечень

А2

ЕОКЗР, перечень

Экстренных

мер

ЕС)

были

предприняты

Источник:

дополнительные усилия для управления R. ponticum, поскольку он является одним

Maaclean J., Mitchell R.J., Burslem D.F.R.P., Genney D., Hall J., Pakeman R.J. (2018) Invasion by

из растений-хозяев. Однако было обнаружено, что местные виды растений, в

Rhododendron ponticum depletes the native seed bank with long-term impacts after its removal.

частности злаки и разнотравье, не могут вернуться на прежнее место даже через 30

Biological Invasions 20, 375-384.

лет после удаления плотных монокультурных зарослей. Текущее исследование
было направлено на выяснение влияния вторжения и последующего удаления
R. ponticum на состав банка семян в атлантическом дубовом лесу на западном
побережье Шотландии. Эксперименты по прорастанию проводились в теплицах с
использованием почвы, собранной с трех типов участков (с каждого участка было
взято по десять образцов): (1) неинвазированные участки, где R. ponticum никогда
не присутствовал; (2) инвазированные участки с плотными зарослями R. ponticum;
(3) освобожденные участки, с которых R. ponticum был удален 10-30 лет назад. На
инвазированных и освобожденных участках наблюдалось значительное снижение

обилия видов злаков и, в меньшей степени, видов разнотравья по сравнению с
неинвазированными контрольными участками. Состав семенного банка также
различался между тремя типами почв. Неинвазированные участки имели высокое
видовое разнообразие местных видов, тогда как на инвазированных участках
110
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