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Новые данные
по карантинным вредным
организмам и вредным
организмам Сигнального
перечня ЕОКЗР
Новые обнаружения
В ходе плановых обследований по вредным
организмам роз, проведенных в 2017 году, в Сирии
была впервые обнаружена Ceratitis rosa (Diptera:
Tephritidae — перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС).
Личинки C. rosa были найдены в лепестках роз Rosa
damascena в Дамаске. Взрослые особи, выращенные из этих личинок, определены
как C. rosa (Kawas and Basheer, 2018). Присутствует, только в некоторых районах
(Дамаск).
В Италии Myzus mumecola (Hemiptera: Aphididae) была впервые обнаружена
весной 2016 года в абрикосовых (Prunus armeniaca) садах в Эмилия-Романья.
Листья зараженных абрикосовых деревьев были скручены и деформированы.
M. mumecola — тля азиатского происхождения, встречается на территории Китая,
Индии, Японии, России (Восточная Сибирь) и Тайваня. В ходе исследований о
способах передачи, проведенных в японской лаборатории, было установлено, что
М. mumecola может быть переносчиком вируса шарки слив Plum pox virus, причем
эффективность переноса будет такой же, как у M. persicae (Panini et al., 2017).
Присутствует, только в некоторых районах.
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В Сербии красный томатный паутинный клещ

Впервые сообщается о Fusarium oxysporum f. sp.

Tetranychus evansi (перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР)

lactucae расы 4 (ранее — Сигнальный перечень ЕОКЗР)

впервые был обнаружен в августе 2013 года на томатах

из Бельгии в 2018 году. Первые симптомы увядания

(Solanum lycopersicum), выращиваемых в 2 теплицах около

были замечены на латуке посевном (Lactuca sativa)

Белграда. Отмечается, что климатические условия в

осенью 2015 года в коммерческих теплицах в

Сербии, вероятно, не позволят T. evansi выжить и

провинции

адоптироваться на культурах открытого грунта (Marić et

распространилась. На территории Фландрии оказалось

al., 2018). Присутствует, несколько случаев.

заражено

15%

(Claerbout

et

Во время обследования, проводимого НОКЗР Мексики в городских районах

Антверпен.

выращенного

В Соединенном Королевстве первая вспышка

(оба вредных организма в перечне А1 ЕОКЗР). Оба организма в Мексике считаются

Fusarium oxysporum f. sp. lactucae расы 4 (ранее

карантинными, требующими принятия мер, транзиентными и находящимися в

Сигнальный список ЕОКЗР) на латуке посевном

процессе ликвидации (NAPPO, 2017).

(Lactuca sativa) была зарегистрирована в октябре 2017

(Vaccinium spp.). Это первый случай, когда об этом грибе сообщается из Китая (Yue
et al., 2013). Присутствует, только в некоторых районах (провинция Шаньдун).
В Испании впервые обнаружен гриб Gnomoniopsis smithogilvyi (= G. castaneae).
В ноябре 2016 года в Астурии из питомника были отобраны образцы (ветви) c
растений гибрида каштанов посевного и городчатого Castanea sativa × C. crenata, на
которых

симптомы

рака

коры.

Лабораторные

только

в

года (местоположение не указано). В мае и июне 2018
года заболевание было обнаружено в Ланкашире (Англия) (ProMed, 2017 и 2018).
Присутствует только в некоторых районах.
В Нидерландах Monilia polystroma впервые был обнаружен в ноябре 2017
года на 4 выброшенных в мусорную корзину плодах груши Pyrus sp. возле
упаковочной станции (НОКЗР Нидерландов, 2017). Присутствует, случайное
обнаружение.

исследования

В апреле 2014 года признаки черной пятнистости цитрусовых наблюдались в

(морфологические, молекулярные и патогенетические тесты) подтвердили наличие

апельсиновом (Citrus sinensis cv. Valencia) саду в Бембе, провинция Уиже, Ангола.

гриба (Trapiello et al., 2018). Присутствует, только в некоторых районах (в одном

Зараженность

питомнике в Астурии).

проанализировали (морфологические, молекулярные и патогенетические тесты).

10

проявлялись

теплицах латука

al., 2018). Присутствует

fornicatus sensu lato и гриб Fusarium euwallaceae, находящийся в симбиозе с ним

перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) обнаружен в провинции Шаньдун на чернике

в

быстро

некоторых районах.

муниципалитета Тихуана, штат Баха-Калифорния, был обнаружен короед Euwallacea

Возбудитель вязкой гнили черники Diaporthe vaccinii (перечень А1 ЕАЭС,

Болезнь

составила

47%.

Симптоматические

плоды

собрали

и
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анализов

подтвердили

присутствие

В Чили клостеровирус мелкоплодности вишни

черной

пятнистости

цитрусовых

и черешни Little cherry virus 1 (Velarivirus, LChV1 —

возбудителя
Phyllosticta
приложения

citricarpa
ЕС).

(перечень

А1

ЕОКЗР,

перечень А1 РФ, приложения ЕС) был обнаружен в 4

Необходимы

дальнейшие

образцах черешни (Prunus avium), которые были

лучшего

понимания

отобраны во время обследования, проведенного в

исследования

для

географического

распространения,

структуры

популяции

и

последствий

2015-2016 годах в основных регионах выращивания вишни. Необходимы

присутствия P. citricarpa в Анголе (Bassimba et al., 2018). Присутствует, только в

дальнейшие исследования для оценки распространения LChV-1 на Prunus spp. в

некоторых районах (1 апельсиновый сад в провинции Уиже).

Чили (Fiore et al., 2018). Присутствует, несколько случаев (обнаружен в 4 образцах).

В Кот-д’Ивуаре на растениях кокоса (Cocos nucifera) в Гран-Лау (вдоль южного

В Республике Корея клостеровирус мелкоплодности

побережья) был замечено летальное пожелтение. В 2013 году было обнаружено

вишни и черешни Little cherry virus 1 (Velarivirus, LChV-1 —

присутствие фитоплазмы, связанной с этим заболеванием. Предполагается, что

перечень А1 РФ, приложения ЕС) и Little cherry virus 2

данное

(Velarivirus, LChV-2 — приложения ЕС) были обнаружены на

заболевание

поразило

более

400

га

кокосовых

плантаций

и

распространилось в другие деревни муниципалитета Гранд-Лау. Молекулярные

черешне

исследования показали, что фитоплазма, вызвавшая летальное пожелтение

проведенного в июле 2016 года в городах Кенджу и Кенсан

кокосовой пальмы в Гранд-Лау, отличается от фитоплазм, вызвавших летальное

-Пукто. LChV-2 ранее был обнаружен в Республике Корея,

пожелтение в Гане и Мозамбике (Rosete et al., 2017). Присутствует только в

но только на королевской вишне (P. yedoensis) (Cho et al.,

некоторых районах.

2018). Присутствует только в некоторых районах.

В

ходе

дикорастущих

обследований
бобов

на

(фасоль

заражение
обыкновенная

вирусами
Phaseolus

культивируемых
vulgaris,

и

(Prunus

avium)

во

время

обследования,

Подробные отчеты

фасоль

В Китае филлоксера Viteus vitifoliae (Hemiptera: Phylloxeridae — перечень А2

многоцветковая P. coccineus и P. leptostachyus) в Центрально-Западном регионе

ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) впервые была

Мексики симптоматические и бессимптомные образцы листьев были собраны в

обнаружена в 2005 году в Шанхае, позже она была найдена в виноградниках в

штатах Гуанахуато, Халиско и Наярит в период между 2013 и 2015 годами.

провинциях Шэньси и Хунань (Zhao et al., 2017).

Молекулярные анализы подтвердили наличие Cowpea mild mottle virus (Carlavirus,
CPMMV – приложения ЕС) в нескольких образцах культивируемых и дикорастущих
бобов. Это первое сообщение о CPMMV из Мексики (Chiquito-Almanza et al., 2018).
Присутствует, только в некоторых районах (Гуанахуато, Халиско, и Наярит).
12
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В Финляндии в 2017 году в ходе
официальных

обследований

распространенность

обследований

на

распространенность

белокрылки

бледной картофельной нематоды Globodera

Aleyrodidae —

pallida (перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ,

перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень

перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в 2017

А2 ЕОКЗР, приложения ЕС), было проведено в

году было проверено 964 образца грунта:

Bemisia

tabaci

табачной

на

В Финляндии в ходе официальных

(Hemiptera:

общей сложности 645 инспекций в 320 теплицах и 72 других помещениях

315 образцов было собрано с полей, используемых для выращивания семенного

(инспекции рынков) и было собрано 293 образца. B. tabaci была обнаружена в

картофеля, 638

54 теплицах, в которых выращиваются декоративные растения (28% вспышек были

продовольственного картофеля, и 11 образцов — с других полей. В 2017 году

на растениях мандевиллы Mandevilla, 34% — на пуансеттии Euphorbia pulcherrima,

G. palIida была обнаружена в 3 новых местах производства продовольственного

31% — на будре Glechoma, 7% — на других видах). В ходе инспекции рынков было

картофеля. Также на этих полях была обнаружена и золотистая картофельная

обнаружено

нематода G. rostochiensis (перечень А2 ЕАЭС,

8

заражений.

Отмечается,

что

в

Финляндии

нет

местных

—

РФ,

перечень

ЕС).

Меры

с

А2

полей, используемых

производителей пуансеттии или срезанных цветов грунтовых культур, они

перечень

импортируются из-за рубежа. Во всех случаях для ликвидации вредного организма

приложения

была осуществлена обработка инсектицидами, уничтожение зараженных растений,

применяются в течение 6-9 лет, но на 2017 год

а также были приняты другие соответствующие меры (НОКЗР Финляндии, 2018).

все еще считаются зараженными 13 ферм

В Турции в ходе обследования полей лука (Allium

А2

образцов

для

производства

ЕОКЗР,

ликвидации

(НОКЗР Финляндии, 2018).

cepa) в 2016 году в следующих регионах и провинциях

В Иране с 2013 по 2015 годы в виноградниках (Vitis vinifera) в провинциях

была обнаружена стеблевая нематода Ditylenchus dipsaci

Казвин, Лурестан и Маркази проводились обследования на наличие фитоплазм.

(перечень РНКВО РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения

Симптоматические и бессимптомные образцы винограда были собраны и

ЕС): Эгейский регион (Бурсы), Центральная Анатолия

проанализированы (ПЦР-анализ и анализ полиморфизма длины рестрикционных

(Аксарай,

Караман),

фрагментов — ПДРФ-анализ). В результате были обнаружены несколько видов

Средиземноморский регион (Адана, Хатай), и Фракия

фитоплазм: ‘Candidatus Phytoplasma fraxini’, ‘Ca. P. aurantifolia’ (приложения ЕС), ‘Ca. P.

(Текирдаг). Видовая принадлежность нематоды была

solani’ (перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) и ‘Ca. P. phoenicium’ (перечень А1

подтверждена

ЕОКЗР). Отмечается, что это первый случай обнаружения ‘Ca. P. fraxini’ в Иране

Анкара,

Эскишехир,

результатами

морфологического

молекулярного анализов (Yavuzaslanoglu et al., 2018).
14

и

(Zamharir et al., 2017).
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Турции, в

ходе

обследования, проведенного

на

В июле 2016 года тосповирус бронзовости томата Tomato

198 образцах семян фасоли (Phaseolus vulgaris) из 12 провинций

spotted wilt orthotospovirus (TSWV — перечень РНКВО РФ,

Центральной Анатолии, у 0,5% образцов был обнаружен

перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) был обнаружен в Пекине

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (перечень А2

на

ЕОКЗР, приложения ЕС) (Bastas и Sahin, 2017).

проявлялись

В ходе полевых обследований, проведенных в 2014 году в
Турции в Центральной Анатолии, в образцах почвы, собранной с
картофельных полей, был обнаружен патотип 2 рака картофеля
Synchytrium endobioticum (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ,
перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). По мнению авторов, это
первый случай, когда патотип 2 обнаружен в Турции (Çakir and Demirci, 2017).

тепличных

хризантемах.

некрозы

на

На

пораженных

стебле,

а

также

растениях
неровные

хлоротические пятна на верхних листьях с укороченными

междоузлиями. В некоторых случаях наблюдались прерывистые
черные полосы на стеблях у основания верхних черешков, с последующим их
отмиранием. По мнению авторов, это первый случай, когда TSWV был обнаружен на
хризантемах в Китае (Chen et al., 2018).

Диагностика

Во время обследований, проведенных в 2012-2015 годах в 40 виноградниках
В Великобритании разработан новый ПЦР-

Огайо, США, вирус покраснения жилок и листьев винограда Grapevine red blotch
virus (Grablovirus, GRBV — Сигнальный перечень ЕОКЗР) был обнаружен в
19 образцах (из 140), отобранных из 6 различных виноградников с различными
сортами винограда Vitis vinifera. Будут проведены дальнейшие исследования для
оценки воздействия GRBV на производство вина в Огайо (Yao et al., 2018).

анализ

в

реальном

Cryphonectria

времени

parasitica

для

(Перечень

выявления
А2

ЕОКЗР,

приложения ЕС). В ходе данного анализа можно
выявить как вирулентные, так и гиповирулентные

штаммы C. parasitica (Rubio et al., 2017).
В Италии во время обследования, проведенного в 2016
году в регионе Кампания, был обнаружен Tomato leaf curl New
Delhi virus (Сигнальный перечень ЕОКЗР), вызывающий
тяжелую мозаику на тыкве (Cucurbita moschata cv. Lunga di
Napoli). Болезнь проявилась на трех полях. Пораженные растения демонстрировали

задержку роста, тяжелую желтую мозаику листьев и приносили меньше цветов и

В Китае разработан новый метод LAMP для
обнаружения Meloidogyne mali (перечень А2 ЕОКЗР).
Предполагается, что этот метод будет полезен для
планового мониторинга M. mali (Zhou et al., 2017).
Разработан

новый

метод

LAMP

для

обнаружения

плодов. Насекомое-переносчик, табачная белокрылка Bemisia tabaci, также

Xanthomonas fragariae (перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС)

присутствовало на всех зараженных полях (Parella et al., 2018).

(Tétaz et al., 2017).
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Отсутствие

Эпидемиология
В ходе исследований, проведенных в Вашингтоне и Айдахо (США), ‘Candidatus

НОКЗР

Латвии

проинформировала

Секретариат

ЕОКЗР

о

том,

что

Liberibacter solanacearum’ (картофельные гаплотипы в перечне А1 ЕОКЗР) был

официальная программа обследования, которая проводится с 2008 года,

обнаружен у Bactericera maculipennis (Hemiptera: Triozidae).

подтвердила отсутствие Fusarium circinatum (перечень А2 ЕОКЗР, перечень

Молекулярные

экстренных мер ЕС) на территории страны (НОКЗР Латвии, 2018).

исследования

показали,

что

гаплотип

‘Ca. L. solanacearum’ из B. maculipennis очень близок гаплотипу
B из B. cockerelli (перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС; также
получен в ходе данного исследования). В ходе исследований о
передаче инфицированный B. maculipennis не мог передавать
‘Ca. L. solanacearum’ растениям картофеля (Solanum tuberosum).

Официальный статус Fusarium circinatum в Латвии: отсутствует, подтверждено
результатами обследований.

Растения-хозяева
Чтобы оценить пригодность культивируемой оливы

Предполагается, что картофель, вероятно, не является подходящим растением-

европейской Olea europaea в качестве растения – хозяина

хозяином для этой листоблошки, которая в основном связана с семейством

ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis (Coleoptera:

Вьюнковые Convolvulaceae (Borges et al., 2017).

Buprestidae — перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР,
приложения

ЕС),

в

США

проводились

лабораторные

исследования. Для этого биологического эксперимента на несколько срезанных
стеблей оливкового дерева инокулировали яйца этого насекомого. Поскольку были
получены как личинки, так и имаго, считается, что олива поддерживает развитие
A. planipennis. Однако эти предварительные результаты, полученные в лаборатории,
должны быть проверены в полевых условиях (Cipollini et al., 2017).
В июле 2016 года корневая галловая нематода
Meloidogyne enterolobii (перечень А1 ЕАЭС, перечень
А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР) была обнаружена на

коммерческом поле имбиря (Zingiber officinale) в
провинции Фуцзянь, Китай. На зараженных растениях
наблюдались многочисленные корневые галлы (Xiao et al., 2018).
18
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Во время обследований фитоплазменных заболеваний черешни (Prunus
avium) и вишни (P. cerasus), проведенных в Чешской Республике в 2014-2015 годах,
у симптоматических деревьев были обнаружены фитоплазма пролиферации

Новые вредные организмы и таксономия
Новый

вид

галлообразующих

насекомых

Contarinia

jongi

(Diptera:

яблони ‘Candidatus Phytoplasma mali’ (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР,

Cecidomyiidae) был отмечен повреждающим почки на тепличных растениях

приложения ЕС) и фитоплазма ‘Ca. P. asteris’. На зараженных деревьях наблюдались

альстромерии Alstroemeria spp. в Австралии (Квинсленд, Южная Австралия) и

суховершинность, укорачивание междоузлий, карликовость, пожелтение листьев и

Нидерландах. Зараженные почки деформируются и не производят цветов (Kolesik

преждевременная дефолиация. Также на старых ветвях и/или на апикальных

et al., 2017).

участках ветвей с опавшими листьями зараженных деревьев появлялись пучки
мелких листьев и цветков (Fránová et al., 2018).

Новый вид корневой галловой нематоды,
Meloidogyne aberrans sp. nov., был обнаружен на
растениях киви (Actinidia chinensis) в провинции
Гуйчжоу,

Китай.

На

зараженных

растениях

наблюдались многочисленные корневые галлы,
уменьшался
Исследования

размер

растений

показали,

что

M.

и

плодов.

aberrans

также

вызывает

образование

многоядерных гигантских клеток в тканях растений (Tao et al., 2017).
Новый вид корневой галловой нематоды Meloidogyne daklakensis n. sp. был
описан при обнаружении его на корнях кофе робуста (Coffea canephora) в
В течение августа и сентября 2016 года были обнаружены типичные

провинции Дак Лак во Вьетнаме (Trinh et al., 2018).

симптомы фитоплазменного пожелтения на растении пастернака (Pastinaca sativa)
на опытном участке (105 м²) в Южно-Бачском округе (Воеводина). Примерно у 5%
растений наблюдались покраснение черешка и листа, а также хлороз. У некоторых
растений был полный некроз листвы, и поэтому во время сбора урожая в октябре
они уже были не пригодны в пищу. Лабораторные анализы (ПЦР-анализы со
специфическими
‘Candidatus

праймерами,

Phytoplasma

solani’

секвенирование)
(перечень

А2

подтвердили
ЕОКЗР,

симптоматических образцах листьев (Medić Pap et al., 2018).
20

присутствие

приложения

ЕС)

в

Новый вид нематод Xiphinema tica n. sp. впервые был
обнаружен в ризосфере винограда (Vitis vinifera) в Чирраке
(Сан-Игнасио-де-Акоста, Сан-Хосе) в Коста-Рике. Позднее
X. tica также была обнаружена в ризосфере других диких и
культурных растений (анноновые Annona, цитрусовые Citrus,
кофе Coffea, свинорой Cynodon) из других мест Коста-Рики
(Peraza-Padilla et al., 2018).
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Таблица 1. Перечень А1 (Карантинные вредные организмы,
отсутствующие на территории Республики Казахстан)
Латинское название

Русское название

Насекомые и клещи
Acleris gloverana
Западная черноголовая листовертка
Acleris variana
Восточная черноголовая листовертка
Agrilus anxius
Бронзовая березовая златка
Agrilus mali
Яблонная златка
Agrilus planipennis
Ясеневая изумрудная златка
Anoplophora chinensis
Китайский усач
Anoplophora glabripennis
Азиатский усач
Bemisia tabaci
Табачная белокрылка
Blissus leucopterus
Пшеничный клоп
Callosobruchus spp.
Зерновки рода Callosobruchus
Carposina niponensis
Персиковая плодожорка
Caulophilus latinasus
Широкохоботный амбарный долгоносик
Ceratitis capitata
Средиземноморская плодовая муха
Ceroplastes japonicus
Японская восковая ложнощитовка
Ceroplastes rusci
Инжировая восковая ложнощитовка
Choristoneura freemani = C. occidentalis
Западная еловая листовертка
Choristoneura fumiferana
Американская еловая листовертка
Chrysodeixis chalcites
Золотистая двухпятнистая совка
Chrysodeixis eriosoma
Зеленая садовая совка
Conotrachelus nenuphar
Плодовый долгоносик
Corythucha arcuata
Дубовая кружевница
Corythucha ciliata
Клоп платановая кружевница
Dendroctonus brevicomis
Западный сосновый лубоед
Dendroctonus micans
Большой еловый лубоед
Dendroctonus ponderosae
Горный сосновый лубоед
Dendroctonus rufipennis
Еловый лубоед
Dendroctonus valens
Рыжий сосновый лубоед
Dendrolimus sibiricus
Сибирский шелкопряд
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Латинское название
Diabrotica barberi
Diabrotica virgifera virgifera
Drosophila suzukii
Echinothrips americanus
Epilachna vigintioctomaculata
Epitrix cucumeris
Epitrix tuberis
Frankliniella fusca
Frankliniella insularis
Frankliniella occidentalis
Frankliniella schultzei
Frankliniella tritici
Frankliniella williamsi
Halyomorpha halys
Helicoverpa zea
Ips calligraphus
Ips grandicollis
Ips pini
Ips plastographus
Leptoglossus occidentalis
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza nietzkei
Liriomyza sativae
Liriomyza trifolii
Lopholeucaspis japonica
Margarodes vitis
Megaselia scalaris
Monochamus alternatus
Monochamus carolinensis
Monochamus clamator
Monochamus impluviatus
Monochamus marmorator
Monochamus mutator
Monochamus nitens
Monochamus notatus
Monochamus obtusus
Monochamus saltuarius
Monochamus scutellatus
Monochamus sutor
Monochamus titillator
Monochamus urussovi
Naupactus leucoloma = Pantomorus leucoloma
Nemorimyza maculosa
Numonia pyrivorella
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Русское название
Северный кукурузный жук
Западный кукурузный жук
Азиатская ягодная дрозофила
Эхинотрипс американский
Картофельная коровка
Картофельный жук-блошка
Картофельный жук – блошка клубневая
Американский табачный трипс
Вест-индийский цветочный трипс
Западный цветочный трипс
Томатный трипc
Восточный цветочный трипc
Кукурузный трипc
Коричнево-мраморный клоп
Американская кукурузная совка
Восточный шестизубчатый короед
Восточный пятизубчатый короед
Орегонский сосновый короед
Калифорнийский короед
Сосновый семенной клоп
Южноамериканский листовой минер
Луковый минер
Овощной листовой минер
Американский клеверный минер
Японская палочковидная щитовка
Южноамериканский виноградный червец
Многоядная муха-горбатка
Японский сосновый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый усач
Черный крапчатый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Черный блестящий усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Черный бархатно-пятнистый усач
Белопятнистый усач
Малый черный еловый усач
Южный сосновый усач
Большой черный еловый усач
Белокаемчатый жук
Хризантемовый листовой минер
Грушевая огневка

Латинское название
Русское название
Pectinophora gossypiella
Хлопковая моль
Phthorimaea operculella
Картофельная моль
Polygraphus proximus
Уссурийский полиграф
Popillia japonica
Японский жук
Premnotrypes spp.
Андийские картофельные долгоносики
Pseudaulacaspis pentagona
Тутовая щитовка
Pseudococcus citriculus
Восточный мучнистый червец
Rhagoletis mendax
Черничная пестрокрылка
Rhagoletis pomonella
Яблонная муха
Ripersiella hibisci = Rhizoecus hibisci
Гибискусовый корневой червец
Saperda сandida
Яблоневый круглоголовый усач-скрипун
Scirtothrips citri
Цитрусовый трипс
Scirtothrips dorsalis
Индокитайский цветочный трипс
Spodoptera eridania
Южная совка
Spodoptera frugiperda
Кукурузная лиственная совка
Spodoptera littoralis
Египетская хлопковая совка
Spodoptera litura
Азиатская хлопковая совка
Tecia solanivora
Гватемальская картофельная моль
Tetranychus evansi
Красный томатный паутинный клещ
Thrips hawaiiensis
Гавайский трипс
Thrips palmi
Трипс Пальма
Trogoderma granarium
Капровый жук
Viteus vitifoliae
Филлоксера
Zeugodacus cucurbitae = Bactrocera cucurbitae
Африканская дынная муха
Zygogramma exclamationis
Подсолнечниковый листоед
Нематоды
Bursaphelenchus xylophilus
Сосновая стволовая нематода
Globodera pallida
Бледная картофельная нематода
Meloidogyne chitwoodi
Колумбийская галловая нематода
Meloidogyne fallax
Ложная колумбийская галловая нематода
Грибы и водоросли
Atropellis pinicola
Рак (ожог) стволов и ветвей сосны
Atropellis piniphila
Рак (ожог) стволов и ветвей сосны
Ceratocystis fagacearum
Сосудистый микоз дуба
Cercospora kikuchii
Пурпурный церкоспороз
Ciborinia camelliae
Цветочный ожог камелий
Cochliobolus carbonum
Пятнистость листьев кукурузы
Colletotrichum acutatum
Антракноз земляники
Diaporthe helianthi
Фомопсис подсолнечника
Diaporthe vaccinii
Вязкая гниль черники
Glomerella gossypii
Антракноз хлопчатника
Hymenoscyphus fraxineus = Chalara fraxinea
Суховершинность ясеня
Lecanosticta acicola = Mycosphaerella dearnessii Коричневый пятнистый ожог хвои сосны
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Латинское название
Monilinia fructicola
Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum
= Sirococcus clavigignenti-juglandacearum
Phymatotrichopsis omnivora
Phytophthora fragariae
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Русское название
Бурая монилиозная гниль
Язвенное заболевание ореха
Техасская корневая гниль
Фитофторозная корневая гниль земляники
и малины
Фитофтороз декоративных и древесных культур
Фитофтороз древесных и кустарниковых культур
Фитофтороз ольхи
Белая ржавчина хризантем
Ржавчина пеларгонии

Phytophthora kernoviae
Phytophthora ramorum
Phytophthora x alni = Phytophthora alni
Puccinia horiana
Puccinia pelargonii-zonalis
Stagonosporopsis chrysanthemi = Didymella
Аскохитоз хризантем
ligulicola
Stenocarpella macrospora
Диплодиоз кукурузы
Stenocarpella maydis
Диплодиоз кукурузы
Synchytrium endobioticum
Рак картофеля
Thecaphora solani
Головня картофеля
Tilletia indica
Индийская (карнальская) головня пшеницы
Бактерии и фитоплазмы
Acidovorax citrulli
Бактериальная пятнистость тыквенных культур
‘Candidatus Phytoplasma mali’
Фитоплазма пролиферации яблони
‘Candidatus Phytoplasma pyri’
Фитоплазма истощения груши
Grapevine flavescence dorée phytoplasma =
Фитоплазма золотистого пожелтения винограда
‘Candidatus Phytoplasma vitis’
Pantoea stewartii = Pantoea stewartii subsp.
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы
stewartii
Ralstonia solanacearum sensu lato = Ralstonia
Бурая гниль картофеля
solanacearum
Rathayibacter tritici
Желтый слизистый бактериоз пшеницы
Xanthomonas axonopodis pv. allii
Листовой ожог лука
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Бактериальный ожог риса
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
Бактериальная полосатость риса
Xylophilus ampelinus
Бактериальное увядание винограда
Вирусы
Andean potato latent virus (tymovirus)
Андийский латентный тимовирус картофеля
Andean potato mottle virus (comovirus)
Андийский комовирус крапчатости картофеля
Бенивирус некротического пожелтения жилок
Beet necrotic yellow vein virus (benyvirus)
свеклы
Cherry rasp leaf virus (cheravirus)
Черавирус рашпилевидности листьев черешни
Тосповирус некротической пятнистости бальзаImpatiens necrotic spot virus (tospovirus)
мина
Peach latent mosaic viroid
Вироид латентной мозаики персика
Peach rosette mosaic virus (nepovirus)
Неповирус розеточной мозаики персика
Plum pox virus (potyvirus)
Потивирус шарки (оспы) слив
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Латинское название
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T = Potato T tepovirus
Potato yellowing virus (alfamovirus)
Tobacco ringspot virus (nepovirus)
Tomato ringspot virus (nepovirus)
Tomato yellow leaf curl virus (begomovirus)
Ambrosia trifida
Bidens pilosa
Cenchrus longispinus
Euphorbia dentata
Helianthus californicus
Helianthus ciliaris
Ipomoea hederacea
Ipomoea lacunosa
Iva axillaris
Solanum carolinense
Solanum elaeagnifolium
Solanum rostratum
Solanum triflorum
Striga spp.

Русское название
Вироид веретеновидности клубней картофеля
Теповирус Т картофеля
Альфамовирус пожелтения картофеля
Неповирус кольцевой пятнистости табака
Неповирус кольцевой пятнистости томата
Бегомовирус желтой курчавости листьев томата
Растения
Амброзия трехраздельная
Череда волосистая
Ценхрус длинноколючковый
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Стриги

Таблица 2. Перечень А2 (Карантинные вредные организмы,
ограниченно распространенные на территории Республики Казахстан)
Латинское название
Grapholita molesta
Hyphantria cunea
Lymantria dispar asiatica
Monochamus galloprovincialis
Myiopardalis pardalina
Pseudococcus comstocki
Quadraspidiotus perniciosus
Tuta absoluta
Globodera rostochiensis
Erwinia amylovora
Acroptilon repens
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia psilostachya
Cuscuta spp.

Русское название
Насекомые
Восточная плодожорка
Американская белая бабочка
Азиатский подвид непарного шелкопряда (Lda)
Черный сосновый усач
Дынная муха
Червец Комстока
Калифорнийская щитовка
Южноамериканская томатная моль
Нематоды
Золотистая картофельная нематода
Бактерии
Бактериальный ожог плодовых культур
Растения
Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Повилики
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Таблица 3. Перечень чужеродных видов,
отсутствующих на территории Республики Казахстан
Латинское название

Русское название
Насекомые
Диабротика красивая

Diabrotica speciosa

(особенный кукурузный жук)
Южный кукурузный жук

Diabrotica undecimpunctata howardi
Источники:
1.

НОКЗР Казахстана (03.2018).

2.

Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan (2017-06-09) No. 234 [Approval of the

Примеры плакатов информационных кампаний по ясеневой изумрудной златке Agrilus

list of quarantine pests and alien species in relation to which plant quarantine measures and a

planipennis, японскому жуку Popillia japonica и болезни «желтый дракон» huanglongbing.

list of especially dangerous pests are established and implemented] (in Russian). http://

Электронная почта для обратной связи: hq@eppo.int.

adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015419.

Информационные
комплекты ЕОКЗР: шаблоны
плакатов и листовок,
предназначенных для борьбы
с вредными организмами
ЕОКЗР подготовила для НОКЗР новую серию шаблонов плакатов и

Источник: Секретариат ЕОКЗР (04.2018).

Полезные публикации
о Spodoptera frugiperda
В результате инвазии кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda
(Lepidoptera: Noctuidae — перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР,
приложения и перечень Экстренных мер ЕС) и фитосанитарного кризиса в Африке,

информационных листовок, которые могут быть легко адаптированы к различным

были опубликованы следующие полезные документы:

типам информационных кампаний, связанных с вредными организмами (например,

1.

(Q&A). FAO, Rome, 4 pp. http://www.fao.org/3/a-i7471e.pdf.

раннее предупреждение, отчеты о вредных организмах, программы сдерживания и
2.

ликвидации).

ЕОКЗР:

3.

Секретариат ЕОКЗР очень хотел бы получить обратную связь от НОКЗР по
использованию

этих

шаблонов

в

своих

национальных

информационных

кампаниях. Фотографии плакатов и листовок на местах приветствуются!
32

www.fao.org/3/I8665EN/i8665en.pdf.

https://www.eppo.int/PUBLICATIONS/poster_templates/

poster_templates.htm.

FAO (2018) Integrated management of the fall armyworm
on maize: A guide for Farmer Field Schools in Africa, FAO, Rome, 119 pp. http://

Все необходимые файлы (в формате PowerPoint) можно загрузить с вебсайта

FAO (2017) Fall armyworm (FAW). Questions and Answers

Prasanna B.M., Huesing J.E., Eddy R., Peschke V.M. (eds) (2018) Fall armyworm in
Africa: a guide for Integrated Pest Management. 1st edition. Mexico, CDMX:
CIMMYT, 109 pp. https://repository.cimmyt.org/xmlui/handle/10883/19204.
Источник: Секретариат ЕОКЗР (03.2018).
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Стр. 34

И МОЛЛЮСКИ

Первое обнаружение
Tuta absoluta в Таджикистане
После того, как южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Lepidoptera:
Gelechiidae — перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР) была
обнаружена на территории Кыргызстана в 2016 году (Служба сообщений ЕОКЗР

35

Первое обнаружение Tuta absoluta в Таджикистане

2017/161) и Узбекистана1, в Таджикистане было начато оперативное обследование,

36

Первое обнаружение Tuta absoluta в Лесото

36

Первые обнаружения Grapholita packardi и G. prunivora в Мексике

чтобы проверить возможное присутствие этого вредного организма. С марта по

38

Первое обнаружение Spodoptera eridania в Африке
(Бенин, Камерун, Габон, Нигерия)

июнь 2016 года были обследованы 4 места. В результате T. absoluta была
обнаружена на томатах (Solanum lycopersicum) открытого и закрытого грунта во всех

39

Первое обнаружение Scaphoideus titanus на территории Украины

обследованных местах. Повреждения листьев, хотя и были меньше в начале

40

Первое обнаружение Halyomorpha halys в Хорватии

вегетационного периода, постепенно увеличились до 15-30% на обследованных

41

Первое обнаружение Nematus tibialis в Словении

участках. Повреждения плодов также постепенно увеличивалась в течение

42

Первое обнаружение Epitrix hirtipennis во Франции

44

Первое обнаружение Ophraella communa в Словении

вегетационного периода, достигая 20% в некоторых местах. Считается, что

45

Первое обнаружение Lema bilineata в Италии

46

Ликвидация Anoplophora glabripennis в Брюнисриде, Швейцария

47

Обновленная информация об Anoplophora glabripennis в Австрии

49

Исследования способности к полету Anoplophora glabripennis

51

Исследования способности к полету Pityophthorus juglandis

52

Исследования способности к полету Xyleborus glabratus

53

Popillia japonica обнаружена в Ванкувере (Британская Колумбия,

1.

Канада)

First report of invasive South American tomato leaf miner Tuta

54

Первое обнаружение Thrips setosus в Хорватии

absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Tajikistan. Florida

55

Обновленная информация о Thrips setosus в Германии

Entomologist

56

Brevipalpus papayensis – переносчик Citrus leprosis virus C

pdf/10.1653/024.101.0129.

57

Первое обнаружение и ликвидация Pomacea sp. в Швейцарии

2.

популяции T. absoluta адаптировалась в Таджикистане и что для сокращения ее
распространения необходима соответствующая стратегия комплексной борьбы.
Статус Tuta absoluta в Таджикистане: присутствует, только в некоторых
районах (первое обнаружение в 2016 году в 4 местах).
Источники:
Saidov N., Srinivasan R., Mavlyanova R., Qurbono Z. (2018)

101(1),

147-149.

http://www.bioone.org/doi/

Fayed A., Adiga A. (2017) Monitoring the spread and

management of Tuta absoluta. Current Science 113(5), 844-845.
__________________
1

Присутствие T. absoluta в Узбекистане было подтверждено на симпозиуме «Распространение и контроль

южноамериканской томатной моли Tuta absoluta в мире» (Орландо, США, 2016-11-27) (Fayed & Adiga, 2017).
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Первое обнаружение
Tuta absoluta в Лесото

Grapholita packardi

Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta



Агуаскальентес (Кальвильо, Тепесала, Ринкон-де-Ромос);



Нижняя Калифорния (Энсенада);



Дуранго (Поанас, Номбре де Диос, Дуранго, Пеньон Бланко, Висенте-Герреро,

(Lepidoptera: Gelechiidae — перечень А1 ЕАЭС, перечень
А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР) в Лесото на растениях

Сан-Хуан-дель-Рио);


томата (Solanum lycopersicum) впервые была обнаружена
в январе 2018 года, но подозревается, что она уже

де Хуарес);


присутствовала там в начале декабря 2017 года.

Осумба, Тенанго-дель-Айре, Чиколоапан, Сояникильпан-де-Хуарес, Акулько,

некоторых районах, требует принятия мер, под надзором.

Айяпанго, Сумпанго);

Источник:

Occurrence

website.
of

Tuta

Reports

–

Official

Pest

Lesotho

(LSO-01/1

of

2018-02-28)

absoluta.

https://www.ippc.int/en/countries/lesotho/pestreports/2018/02/



Мехико (столица) (районы Мигель Идальго, Ла Магдалена Контрерас);



Пуэбла (Уэхоцинго, Уаучинанго, Чигнауапан, Тлауапан, Сан Сальвадор эль
Верде, Сан Матиас Тлаланкалека, Точимилько, Сольтепек, Тлатлаукитепек,

occurrence-of-tuta-absoluta.

Первые обнаружения
Grapholita packardi
и G. prunivora в Мексике

Коронанго, Сакатлан, Коуэкан, Масапильтепек де Хуарес, Акулько, Тетела де
Окампо, Хьютетелько);


Сантьяго-де-Керетаро (Сан-Хуан-дель-Рио);



Тласкала (Тласкала, Санта-Крус-Хохокотлан, Санта Анита Уилоак, Аписако,
Куахомулько, Санта-Крус, Амахас-де-Герреро, Яукемекан, Истакуистла-деМариано-Матаморос,

Во время обследований, проводимых НОКЗР Мексики, в следующих штатах и
муниципалитетах (отмечены в скобках) были обнаружены вишневая плодожорка
Grapholita packardi (= Cydia packardi) и американская сливовая плодожорка
Grapholita prunivora (= Cydia prunivora) (обе Lepidoptera: Tortricidae — перечень А1

ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС).
Секретариат ЕОКЗР ранее не располагал данными об их распространении в
Мексике.
36

Мехико (Вилья дель Карбон, Тепоцотлан, Исидро Фабела, Тепетлаосток,
Халасинго, Тескоко де Мора, Чалько, Николас-Ромеро, Сультепек, Чиаутла,

Статус Tuta absoluta в Лесото: присутствует/транзиентный: только в

IPPC

Идальго (Акахочитлан, Симапан, Омитлан де Хуарес, Уаска-де-Окампо, Омитлан

Цомпантепек,

Апетатитлан-де-Антонио-Карвахаль,

Хальтокан, Раралотла-де-Хикотенкатль, Хикоцинко);


Веракрус (Лас Вигас де Рамирес);



Сакатекас (Херес-де-Гарсия-Салинас, Сомбререте).
Статус

G. packardi

в

Мексике:

присутствует,

только

в

некоторых

муниципалитетах (Агуаскальентес, Нижняя Калифорния, Мехико, Дуранго, Мехико
(столица), Идальго, Пуэбла, Керетаро, Тласкала, Веракрус и Сакатекас) (NAPPO,
2017).
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Grapholita prunivora

собранных гусениц проводилась при помощи молекулярных методов (ДНК-



Нижняя Калифорния (Тихуана);

штрихкодирование). В начале 2017 года наблюдались схожие симптомы на полях



Идальго (Акахочитлан, Симапан, Омитлан де

маниоки в Бенине в южной части страны. Взрослые экземпляры были собраны на

Хуарес, Уаска-де-Окампо);

полях томатов (Solanum lycopersicum) в Камеруне и Габоне. Присутствие S. eridania в

Пуэбла (Чигнауапан, Тлатлаукитепек, Коронанго,

этих странах было подтверждено результатами морфологического и молекулярного

Сакатлан, Коуекан, Масапильтепек-де-Хуарес,

анализа. Предварительные обследования показали, что S. eridania присутствует по

Уэхоцинго, Акулько, Уаучинанго, Тетела-де-Окампо, Хьютетелько, Атемпан).

меньшей мере в четырех странах Африки на полях маниоки, томатов, кукурузы



Статус

G. prunivora

в

Мексике:

присутствует,

только

в

некоторых

Zea mays и щирицы Amaranthus sp.

муниципалитетах (Нижняя Калифорния, Идальго и Пуэбла) (NAPPO, 2017).

S.

происхождения, встречающийся на территории от

Источник:

юга США до Аргентины. Неизвестно, как долго

NAPPO Phytosanitary Pest Alert System. Official Pest Reports:

S. eridania присутствует в Африке, как неизвестны и

- Mexico (2017-10-18) Detection of Grapholita prunivora in Mexico. https://pestalert.org/

oprDetail.cfm?oprID=731.
- Mexico (2017-10-18) Detection of cherry fruit worm moth (Grapholita packardi) in Mexico.

eridania — полифаг южноамериканского

возможные пути ее интродукции на этот континент. В настоящее время не
зафиксировано крупных вспышек S. eridania, сравнимых со вспышками S. frugiperda.

https://pestalert.org/oprDetail.cfm?oprID=732.

Первое обнаружение
Spodoptera eridania в Африке
(Бенин, Камерун, Габон,
Нигерия)
В Африке после интродукции кукурузной лиственной совки Spodoptera
frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae — перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1

Источники:
Интернет:
- IITA (2018-05-21) New pest identified in West and Central Africa! http://www.iita.org/newsitem/new-pest-identified-west-central-africa.

Первое обнаружение
Scaphoideus titanus
на территории Украины

ЕОКЗР, перечень экстренных мер и приложения ЕС), что привело к острому

В конце лета 2017 года первые экземпляры североамериканской цикадки

фитосанитарному кризису, была обнаружена южная совка Spodoptera eridania

Scaphoideus titanus (Hemiptera: Cicadellidae — главного переносчика фитоплазмы

(перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС). Первая

золотистого пожелтения винограда) были пойманы в желтые клеевые ловушки,

вспышка S. eridania стала причиной сильной дефолиации на полях маниоки

расположенные в винограднике (1,5 га) в Сторожнице (Закарпатская область).

(Manihot esculenta) в Юго-Восточной Нигерии в декабре 2016 года. Идентификация

Кроме того, много образцов насекомых было собрано обтряхиванием травянистых
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растений в междурядьях виноградников в Малой Горе

РНКВО РФ, перечень инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР), растущих возле

(Закарпатская область). Во время этих обследований

того же здания в Риека, в квартире которого были найдены первые экземпляры.

был собран 71 экземпляр S. titanus. Поскольку

Генетический анализ показал, что хорватские образцы принадлежат к гаплотипу,

зараженные места близко расположены к районам

который присутствует в соседних итальянских и венгерских популяциях H. halys.

Словакии и Венгрии, где встречается S. titanus,
подозревается, что насекомое именно оттуда распространилось на территорию

Украины. Сделан вывод о том, что, поскольку S. titanus является основным

Источник:
Šapina I., Šerić Jelaska L. (2018) First report of invasive brown marmorated stink bug

Halyomorpha halys (Stål, 1855) in Croatia. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 48(1), 138-143.

переносчиком фитоплазмы золотистого пожелтения винограда (распространение
на

территории

Украины

не

известно), должно

быть

проведено

больше

обследований, чтобы лучше определить распространение и динамику популяции
североамериканской цикадки на территории Украины.

Первое обнаружение
Nematus tibialis в Словении
НОКЗР

Источник:
Mirutenko V., Jansky V., Margitay V. (2018) First records of Scaphoideus titanus (Hemiptera,

проинформировала

Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении Nematus
tibialis

Cicadellidae) in Ukraine. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 48(1)167-168.

Словении

(Hymenoptera:

Tenthredinidae)

на

своей

территории. Одна личинка была найдена в парке

Первое обнаружение
Halyomorpha halys
в Хорватии

Тиволи в Любляне, но характерные повреждения
листьев

робинии

ложноакациевой

(Robinia

pseudoacacia) наблюдались в Словении в нескольких
клопа

местах. Это насекомое проделывает характерные

Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae — перечень А1 ЕАЭС, ранее Сигнальный

отверстия в листьях (личинки предпочитают центр

перечень ЕОКЗР) был впервые обнаружен 15 января 2017 года в квартире в городе

листа), нанося только эстетический ущерб. Видовая

В

Хорватии

первый

образец

(самка)

коричнево-мраморного

Риека (крупный морской порт). 25 февраля 2017 года в

принадлежность

той же квартире был найден еще один образец (самец).

подтверждена

В мае 2017 образцы H. halys (1 самка и 3 самца) были

Института исследования леса в Словении. Наиболее

собраны

вероятным путем интродукции N. tibialis в Словению

энтомологическим

сачком

на

деревьях

айланта высочайшего Ailanthus altissima (перечень
40

является

вредного
в

организма

официальной

естественное

была

лаборатории

распространение

из
41
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соседних стран. Официальные фитосанитарные меры приниматься не будут.
Статус

Nematus

tibialis

в

Словении:

присутствует,

низкий

E.

уровень

найден в Италии (1983 год), а затем в других странах:
Азорские острова (Португалия, 1984), Албания (1986),

развивающимся на R. pseudoacacia, был занесен в ряд европейских стран

Греция (1988), Турция (1993), бывшая Югославская

(например, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Германия,

Республика Македония (1996), Балеарские острова

Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Молдова, Нидерланды,

(1998), Болгария (2000), Сирия (2002), Россия (2013) и

Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Испания, Швейцария, Украина, Соединенное
Королевство).

материковая Испания (2015). Его географическое
распределение отмечено в Глобальной базе данных ЕОКЗР: htps://gd.eppo.int/
taxon/EPIXPA/distribution.

Источники:
1.

НОКЗР Словении (04.2018).

2.

Интернет:

E. hirtipennis — полифаг, питающийся на растениях семейства Solanaceae;

имаго питаются листьями, а личинки — корнями (или клубнями). В своем



DAISIE. http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=50671#.



Fauna Europaea. https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/49efc2ce-6878-42a3-be1a6b0828c3482b.

естественном ареале E. hirtipennis рассматривается в основном как вредный
организм

табака

(Nicotiana tabacum), но



https://www.invasive.org/browse/subthumb.cfm?sub=7066&host=3350.

дикорастущими



https://sl.wikipedia.org/wiki/Robinijeva_grizlica.

Chamaesaracha conoides, дурман

Буш-дю-Рона).

Эти

образцы

Solanaceae,

обыкновенный

такими

другими
как:

Datura stramonium, дурман

S. elaeagnifolium, томат S. lycopersicum, баклажан S. melongena и картофель

баклажана (Solanum melongena) в теплице, расположенной в Арле, а весной 2017
(оба

культивируемыми

с

физалис филадельфийский P. philadelphica (= P. ixocarpa), паслен лохолистный

Летом 2016 года необычные жуки-блошки были собраны с растений

Сен-Мартен-де-Крау

и

может быть связан

священный D. wrightii, дикий табак Nicotiana attenuata, физалис Physalis acutifolia,

Первое обнаружение
Epitrix hirtipennis во Франции

в

жук-блошка

годах был занесен в регион ЕОКЗР. Он был впервые

Примечание ЕОКЗР: N. tibialis, который является североамериканским видом,

—

—

североамериканского происхождения, но в 1980-х

распространения.

года

hirtipennis

были

идентифицированы как Epitrix hirtipennis (Coleoptera: Chrysomelidae). Более поздние
обследования выявили присутствие E. hirtipennis на S. melongena в Бигулье (Верхняя

S. tuberosum.
Источник:
Mouttet R., Ginez A., Germain J.F., Streito J.C. (2017) Présence en France d'Epitrix hirtipennis
(Melsheimer, 1847) (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Bulletin de la Société entomologique de
France 122(4), 451-454.

Корсика).
42
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Первое обнаружение
Ophraella communa
в Словении
НОКЗР

Словении

Летом 2017 года в Италии впервые был обнаружен Lema bilineata (Coleoptera:

проинформировала

Chrysomelidae) на растениях перуанской вишни Physalis peruviana и салпихрои

Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении Ophraella

ромбической Salpichroa origanifolia, выращиваемых в

communa (Coleoptera: Galerucinae) на своей территории.

декоративных

Первые 50 жуков и личинок были обнаружены на сорных

муниципалитетах

растениях

Кампания). Эта

амброзии

недавно

Первое обнаружение
Lema bilineata в Италии

полыннолистной

Ambrosia

целях

в

городских

Неаполя

и

обнаружение

районах

Портичи
в

Италии

в

(регион
также

artemisiifolia (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень

является первым для региона ЕОКЗР. Источник этой

инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР) на кукурузном

вспышки неизвестен. Для определения распространения L. bilineata проводятся

поле

видовая

обследования, также будет проведен анализ фитосанитарных рисков (АФР). По их

подтверждена

результатам будет принято решение о том, следует ли принимать фитосанитарные

в

Кронберге. В

принадлежность
официальной

августе

насекомого

2017 года

была

лабораторией Регионального

института сельского

и

лесного

меры.

хозяйства. После этого еще в нескольких местах Западной Словении были

Статус Lema bilineata в Италии: присутствует, только

обнаружены колонии O. communa. Наиболее вероятный путь интродукции

некоторых районах соответствующего государства-члена.

O. communa в Словению — естественное распространение из Италии, где насекомое
было обнаружено ранее. Фитосанитарные меры приниматься не будут.
Статус Ophraella communa в Словении: присутствует, только в некоторых
районах.

Примечание

ЕОКЗР:

L.

bilineata,

жук

южноамериканского происхождения (Аргентина и Чили), был занесен в Южную
Африку и Австралию (Новый Южный Уэльс) в 2008 году. Взрослые и личинки
питаются

листьями

некоторых

растений

семейства

Примечание ЕОКЗР: O. communa рассматривался в качестве потенциального

экономически важным хозяином является табак (Nicotiana

агента биологической борьбы против сорных растений A. artemisiifolia в Австралии,

tabacum), но L. bilineata был зарегистрирован на других

успешно используется в качестве агента биологической борьбы в Китае и в других

Solanaceae, таких как: дурман устрашающий Datura ferox,

странах. Хотя его интродукция еще не была одобрена, O. communa может являться

дурман

потенциальным агентом биологического борьбы против A. artemisiifolia в Европе.

физалисовидная Nicandra physalodes, табак сизый Nicotiana

Источник: НОКЗР Словении (04.2018).

обыкновенный

D.

stramonium,

Solanaceae. Основным

никандра

glauca, физалисы наименьший P. minima и Physalis lobata,
перуанская вишня P. peruviana, физалис клейкий P. viscosa и
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салпихроя ромбическая Salpichroa origanifolia. В литературе имеется небольшая

года (Служба сообщений ЕОКЗР 2011/189). Были немедленно

информация об экономических последствиях этого насекомого для табака или

приняты

других культивируемых растений-хозяев семейства Solanaceae.

зараженных и потенциально зараженных деревьев, а также
визуальные

Источники:

и

интенсивный

уничтожение

мониторинг

с

Servizio Fitosanitario Regionale Campania. Lema bilineata (Germar) - Crisomelide

отверстий,

sudamericano

обнаружено. 2 февраля 2018 года НОКЗР Швейцарии официально заявила о

del

tabacco.

http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/

lema_bilineata.html.

буровой

муки,

яйцекладок

и

ходов)

не

ликвидации A. glabripennis в Брюнисриде. Меры по контролю применяются в Марли

3. Дополнительные источники:
Bennett A., du Toi C.L.N., Bennett A.L. (1999) A new record of Lema trilinea White
(Coleoptera: Chrysomelidae) on tobacco in South Africa, with reference to the common



осмотры

включающие

присутствия A. glabripennis (т.е. жуков, личинок, яиц, выходных

2. Интернет:



ликвидации,

верхолазами и собаками-ищейками. С 2014 года признаков

1. НОКЗР Италии (09.2017).



меры

(кантон Фрайбург) и Берикон (кантон Ааргау).
Статус Anoplophora glabripennis в Швейцарии: транзиентный: вспышка в

pest species, Lema bilineata (Germar) (Coleoptera: Chrysomelidae, Criocerinae). African

Брюнисриде (кантон Фрайбург) ликвидирована. Меры по контролю применяются в

Entomology 7(2), 316-319.

Марли (кантон Фрайбург) и Берикон (кантон Ааргау), требует принятия мер, в

Stevens M.M., Stanton R.A., Wu H., Sampson B., Weir T.A., Reid C.A.M., Mo J. (2010)

процессе ликвидации.

Detection of Lema bilineata Germar (Coleoptera: Chrysomelidae) in Australia. General
and Applied Entomology 39, 1-4. https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/
portal/8779894.

Ликвидация
Anoplophora glabripennis
в Брюнисриде, Швейцария
В Швейцарии азиатский усач Anoplophora
glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae — перечень

А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР,
приложения

ЕС)

впервые

был

обнаружен

в

Брюнисриде, кантон Фрайбург, в сентябре 2011
46

Источник: НОКЗР Швейцарии (02.2018).

Обновленная информация
об Anoplophora glabripennis
в Австрии
НОКЗР Австрии подробно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о статусе
азиатского усача Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae — перечень А1
ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) на своей территории.
Браунау-ам-Инн (Верхняя Австрия)
A. glabripennis в Австрии впервые был обнаружен в 2001 году (Служба
сообщений ЕОКЗР 2001/135) в муниципалитете Браунау-ам-Инн (Верхняя Австрия).
Был установлен демаркационный район и приняты официальные меры для
47
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включающие

2000 м). С 2012 по 2016 год признаков присутствия А. glabripennis не было

интенсивный сетевой мониторинг с инспекторами,

обнаружено, поэтому в 2016 году было официально объявлено о том, что он

верхолазами

ликвидирован в этом районе (Служба сообщений ЕОКЗР 2017/003).

и

организма,

собаками-ищейками

на

всей

зараженной территории. При положительном отборе
проб (морфологическая и ДНК-идентификация) деревья
были

немедленно срублены и сожжены. Кроме того, была разработана

компьютерная карта древесных насаждений на основе ГИС (около 13 000

Статус

A. glabripennis в

Гальшпах (Верхняя Австрия)
В

ноября

(6 га и 8 га). В пределах буферной зоны проводилась обрезка лиственных пород и

сообщений ЕОКЗР 2013/163).
Статус A. glabripennis в районе Браунау: отсутствует, ликвидирован.
Санкт-Георген-бай-Обернберг-ам-Инн (Верхняя Австрия)

В конце июля 2012 года в Санкт-Георген-бай
-Обернберг-ам-Инн

(Верхняя

Австрия)

была

обнаружена изолированная вспышка (1 выходное
отверстие и 3 дерева с живыми личинками)
(Служба сообщений ЕОКЗР 2013/163). Источником

Гальшпах

2013

года,

Грискирхен,

их

присутствие

было

хозяйства Австрии 8 ноября 2013 года. Были
немедленно приняты фитосанитарные меры для ликвидации. С 2013 года
проводились

интенсивные

мониторинговые

обследования

с

инспекторами,

верхолазами и собаками-ищейками. В 2017 году новых обнаружений не было.
Статус A. glabripennis в районе Гальшпах: отсутствует, ликвидирован.
Источник: НОКЗР Австрии (03.2018).

Исследования способности
к полету
Anoplophora glabripennis
Были проведены лабораторные исследования с

этой вспышки был древесный упаковочный материал, используемый для импорта

использованием

гранитного камня, который хранился на месте вспышки. Были немедленно приняты

летательного аппарата (flight mill) для изучения

меры ликвидации, включающие установку демаркационной зоны, полную вырубку

полета азиатского усача Anoplophora glabripennis

всех деревьев-хозяев (в радиусе 500 м) и интенсивный мониторинг (в радиусе

(Coleoptera: Cerambycidae — перечень А1 ЕАЭС,

48

(район

подтверждено Федеральным управлением лесного

обследование деревьев-хозяев. Поскольку с июня 2009 года в

объявлено о том, что он ликвидирован в этом районе (Служба

районе

Верхняя Австрия) A. glabripennis были обнаружены 6

деревьев-хозяев вокруг очагов и вдоль дорог, железнодорожных путей и лесополос

присутствия А. glabripennis, в 2012 году было официально

Санкт-Георген-бай-Обернберг-ам-Инн:

отсутствует, ликвидирован.

деревьев), а также была проведена профилактическая вырубка всех потенциальных

этой демаркационной зоне не было обнаружено признаков

районе

компьютеризированного

49

Насекомые, клещи и моллюски

Информационный бюллетень № 15, июнь 2018

перечень

А1

приложения

РФ,
ЕС).

проводившегося

перечень
В

в

ходе

течение

А1

ЕОКЗР,

исследования,
24

часов

на

162 взрослых жуках с прикрепленным к
каждому компьютеризированным летательным
аппаратом, была собрана информация по

общему расстоянию полета, времени и скорости, а также о количестве перелетов и
продолжительности

каждого

перелета.

По

результатам

исследования,

среднестатистическая взрослая особь за 24 часа преодолевает расстояние 2 300 м,
но способна перелететь на расстояние до 13 667 м. Также было проанализировано
влияние

следующих

параметров:

питание

(голод/сытость), половой

статус

(девственная особь/спарившаяся особь), возраст (молодой/старый), а также размер.

Было обнаружено, что питание и возраст имеют наибольшее влияние на дальность
полета. Не голодная взрослая особь старше 5 дней может лететь дальше остальных.
Что

касается

полового

статуса, пола

и

размера тела, эти параметры оказывали
минимальное влияние на характеристики
полета

насекомых.

свидетельствуют

о

Данные
более

результаты
высокой

способности распространения, чем считалось
ранее.
Источник:
Lopez V.M., Hoddle M.S., Francese J.A., Lance D.R., Ray A.M. (2017) Assessing flight potential
of the invasive Asian longhorned beetle (Coleoptera: Cerambycidae) with computerized flight mills.
Journal of Economic Entomology 110(3), 1070-1077.

Исследования способности
к полету
Pityophthorus juglandis
Pityophthorus juglandis (Coleoptera: Scolytidae) и переносимый им гриб
Geosmithia morbida (оба вида в перечне А2 ЕОКЗР) совместно вызывают язвы на
растениях грецкого ореха (Juglans spp.) и лапины (Pterocarya spp.). Для изучения
способности к полету P. juglandis в США были проведены лабораторные
исследования с использованием компьютеризированного летательного аппарата
(flight mill). Приборами были оснащены 654 особи P. juglandis в течение 24 часов.
По результатам исследования выявлено, что средняя дальность полета составляет
372 м, а максимальная дальность равна 3,6 км. За 24 часа жуки проводили в полете
в среднем 34 минуты. Также было замечено, что самцы и самки обладают
одинаковыми способностями к полету, даже учитывая то, что самцы крупнее самок.
Возраст особи не влиял на дальность полета, время полета и среднюю скорость.
Однако по мере увеличения возраста особи все менее склонны к полету. С
помощью экстраполяции (моделирование методом Монте-Карло) вычислили, что
спустя 5 дней (без смертности) только 1% насекомых может пролетать более 2 км, а

1/3 насекомых пролетает меньше 100 м. Эти результаты показывают, что без
антропогенных средств транспортировки или ветра естественная способность
P. juglandis к распространению ограниченна. Однако важно отметить, что
результаты лабораторных исследований могут отличаться от реальной ситуации в
естественных условиях.
Источник:

Kees A.M., Hefty A., Venette R.C., Seybold S.J., Aukema B.H.
(2017) Flight capacity of the walnut twig beetle (Coleoptera:
Scolytidae) on a laboratory flight mill. Environmental Entomology
46(3), 633-641.
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Popillia japonica обнаружена
в Ванкувере (Британская
Колумбия, Канада)

Исследования способности
к полету Xyleborus glabratus
Xyleborus glabratus (Coleoptera: Scolytidae) и его гриб-симбионт Raffaelea

В ходе официальных обследований,

lauricola (оба вида в Сигнальном перечне ЕОКЗР) вызывают вилт лаврового дерева

проведенных в Канаде в 2017 году, японский

в юго-восточной части США. Для изучения способности к полету X. glabratus

жук Popillia japonica (Coleoptera: Rutelidae —

(интродуцированный

проведены

перечень А1 РФ, перечень А2 ЕАЭС, перечень

компьютеризированного

А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) был обнаружен в

летательного аппарата (flight mill). В этом исследовании способность к полету

Ванкувере в районе Фолз Крик (Британская

X. glabratus также сравнивались со способностью к полету Monarthrum mali. За

Колумбия). Для ликвидации вредного организма применяются фитосанитарные

24 часа средняя дистанция полета X. glabratus составляла 21 м, а максимальная

меры: запрет на перемещение с регулируемой территории почвы, растений с

28 м. Было также установлено, что в течение этого же периода M. mali пролетал

корневой системой, на которой осталась почва, и прочего растительного материала,

большее расстояние, чем X. glabratus. В результате был сделан вывод, что без

который заражен или потенциально заражен. В Ванкувере будет осуществляться

антропогенных средств передвижения или ветра, естественное распространение

программа мониторинга с помощью ловушек (цветочных приманок и феромонов).

X. glabratus ограниченно. По предварительным оценкам, X. glabratus может

Весной и летом 2018 года зараженный рулонный газон будет обработан

пролететь до 250 м по лесу в течение 2 недель, но, за редким исключением, полеты

ларвицидами.

лабораторные

вид

азиатского

исследования

с

происхождения)

использованием

были

не будут превышать 10 метров в день. Однако для подтверждения этих

Канадское

лабораторных результатов необходимо исследование в полевых условиях.

продовольственной

инспекции сообщает, что P. japonica впервые был
обнаружен в Канаде в 1939 году. Первый жук был

Источник:

обнаружен в туристическом автомобиле в Ярмуте,

Seo M., Martini X., Rivera M.J., Stelinski L.L. (2017) Flight capacities and diurnal flight patterns

который прибыл в Новую Шотландию на пароме из

of the Ambrosia beetles, Xyleborus glabratus and Monarthrum mali (Coleoptera: Curculionidae).
Environmental Entomology 46(3), 729-734.

агентство

штата Мэн (США). По состоянию на март 2016 года, вредный организм был
зафиксирован

в

следующих канадских провинциях:

Нью-Брансуик, Новая

Шотландия, Онтарио, Остров Принца Эдуарда и Квебек. Все обнаруженные инвазии
подлежат официальным программам контроля для уничтожения вредителя или
ограничения его дальнейшего распространения.
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Статус Popillia japonica в Канаде: присутствует, только в некоторых областях

растении гортензии Hydrangea sp. в садовом центре города Меткович. Поскольку T.

(Британская Колумбия, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио, Остров Принца

setosus был обнаружен только на одном растении, степень заражения неизвестна,

Эдуарда и Квебек), под официальным контролем.

но можно предположить, что было заражено больше растений. Предполагается, что
T. setosus попал на территорию страны из других стран – членов ЕС вместе с

Источник:
Интернет: Canadian Food Inspection Agency (CFIA).


Appendix 1: Regulatory status of areas in

Canada

and

the

United

States

for

декоративными растениями Hydrangea для посадки. Для сдерживания вредителя
были приняты фитосанитарные меры.

Статус вредного организма Thrips setosus в Хорватии: присутствует.

Japanese beetle (Popillia japonica). http://
www.inspection.gc.ca/plants/plant-pestsinvasive-species/directives/horticulture/d
-96-15/appendix-1/
eng/1346826626609/1346826990603.


D-96-15: Phytosanitary requirements to

prevent the spread of Japanese beetle, in Canada and the United States. http://
www.inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasive-species/directives/horticulture/d-96-15/
eng/1323854808025/1323854908041.


Popillia japonica (Japanese Beetle) - Fact Sheet. http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-pestsinvasive-species/insects/japanese-beetle/fact-sheet/eng/1328165101975/1328165185309.

Источник: НОКЗР Хорватии (12.2017).

Обновленная информация
о Thrips setosus в Германии
В Германии японский цветочный трипс Thrips setosus
(Thysanoptera: Thripidae — Сигнальный перечень ЕОКЗР)
впервые был обнаружен в 2015 году возле Гамбурга на
растениях

гортензии

Hydrangea,

выращиваемых

для

производства срезанных цветов. В 2016 году был обнаружен
в Баден-Вюртемберге. В 2017 году была зафиксирована

Первое обнаружение
Thrips setosus в Хорватии
В декабре 2017 года НОКЗР Хорватии

вспышка в горшечной

рассаде

Hydrangea в теплице

питомника в Северном Рейне — Вестфалии (Служба сообщений ЕОКЗР 2017/012 и
2017/157). В 2017 году вспышки были зафиксированы также в следующих зонах:
Шлезвиг-Гольштейн

сообщила о вспышке японского цветочного трипса

В июне 2017 года T. setosus был пойман в клеевую ловушку в 4 питомниках,

Thrips setosus (Thysanoptera: Thripidae — ранее

где в теплицах выращивается горшечная рассада Hydrangea. На растениях

Сигнальный перечень ЕОКЗР) на территории

симптомов обнаружено не было, поэтому они были проданы конечным

страны. Вредный организм был обнаружен в ходе

покупателям. Дальнейшие обследования не выявили наличия данного вредного

официального обследования на одном тепличном

организма.
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Бранденбург

плантациях в Бразилии, то, скорее всего, он будет главным переносчиком Coffee

В октябре 2017 года T. setosus был обнаружен в садовой теплице на растениях

ringspot dichorhavirus в естественных условиях. На цитрусовых культурах B. yothersi

Hydrangea sp. Данные растения были куплены за 10 дней до этого у большой

передает различные виды рода Cilevirus, а B. phoenicis sensu stricto в лабораторных

торговой компании. В ноябре 2017 года T. setosus был найден на уличных растениях

условиях передает Citrus leprosis virus N (Dichorhavirus).

Hydrangea sp. в садовом центре, расположенном в Рангсдорфе.

Источник:
Nunes M.A., de Carvalho Mineiro J.L., Rogerio L.A., Ferreira L.M., Tassi A., Novelli V.M., Kitajima

Саксония
В ноябре 2017 года в ходе национального обследования 2 образца T. setosus
были пойманы в желтые и синие ловушки, размещенные в теплице питомника.
Летом в этой теплице выращивали цикламены, а в начале ноября были посажены
Hydrangea sp.
Статус вредного организма Thrips setosus в Германии:

искусственном пруду (с бетонным дном) в общественном природном заповеднике в

Brevipalpus papayensis –
переносчик Citrus leprosis
virus C
предыдущих

исследований,

Brevipalpus

Эттисвиле (Люцерн). Предполагается, что ампулярии были запущены в пруд
частным лицом незадолго до обнаружений. Незамедлительно были приняты меры
по ликвидации: сбор ампулярий, удаление воды и осадков из искусственного пруда
phoenicis

(Acari:

Tenuipalpidae), переносчик Citrus leprosis virus sensu lato (перечень А1 ЕОКЗР,
приложения ЕС), является видовым комплексом (Служба сообщений 2017/153).
Brevipalpus papayensis, один из 8 видов клещей, принадлежащих к этому комплексу,
в Бразилии встречается в цитрусовых рощах, но, по-видимому, распространен и на

кофейных плантациях. Последние лабораторные исследования, проведенные в
Бразилии, показали, что B. papayensis переносит Coffee ringspot dichorhavirus и
Citrus leprosis virus C (Cilevirus). Поскольку B. papayensis преобладает на кофейных
56

Первое обнаружение
и ликвидация Pomacea sp.
в Швейцарии
Pomacea sp. (Ampullariidae, ампулярии — перечень экстренных мер ЕС) в

Источник: НОКЗР Германии (10.2017, 11.2017, 01.2018).

данным

virus and Citrus leprosis virus C. Plant Disease 102(5), p 1046.

В конце марта 2017 года в Швейцарии было обнаружено более 40 особей

присутствует.

По

E.W., Freitas-Astúa E.W. (2018) First report of Brevipalpus papayensis as vector of Coffee ringspot

и установка заграждений во избежание распространения вредных организмов,
которые могли оказаться незамеченными. Также был установлен постоянный
надзор за данной территорией. Отмечается, что данное обнаружение произошло в
регионе, в котором не выращивается рис и другие растения – хозяева Pomacea spp.
сельскохозяйственного значения. Поскольку новых особей Pomacea sp. найдено не
было, ликвидация вредного организма была признана успешной.
Статус

Pomacea

sp.

в

Швейцарии:

отсутствует,

вредный

организм

ликвидирован.
Источник: НОКЗР Швейцарии (07.2017).
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Стр. 58

НЕМАТОДЫ

Обследования на присутствие
Globodera pallida
и G. rostochiensis в Норвегии
С 2009 по 2016 год все районы
производства продовольственного картофеля
(Solanum

59 Обследования

tuberosum)

в

обследованы

на

картофельной

нематоды

Норвегии

присутствие

были

бледной

Globodera pallida

на присутствие Globodera

(перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень

pallida и G. rostochiensis

(перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Образцы

А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) и золотистой картофельной нематоды G. rostochiensis

почвы
собирали

в Норвегии

в Португалии
62 Первое обнаружение
Heterodera mani в Италии

с

лабораторных
полей,

выращивания

анализов

используемых

для

продовольственного

картофеля, а также из упаковочных цехов,

61 Первое обнаружение
Meloidogyne enterolobii

для

где

обрабатывается

продовольственный

картофель. Из 18 846 образцов цисты

картофельных нематод были найдены в 5,2%: 946 оказались положительными на
G. rostochiensis и 92 – положительными на G. pallida. Смешанные популяции обоих
видов были обнаружены в 73 образцах. Globodera spp. не была обнаружена в
пробах из провинций Хордаланн, Нурланн, Тромс и Финнмарк. В пробах из
провинций

Нур-Тренделага, Сер-Тренделага, Мере-ог-Ромсдала и

Хедмарка

Globodera spp. обнаружена менее чем в 1% образцов. В провинциях, где ранее было
выявлено присутствие Globodera spp., отмечалась самая высокая процентная доля
зараженных образцов обследований 2009-2016 годов: Эстфолл (18%), Ругаланн
(17%), Эуст-Агдер (8,5%) и Вест-Агдер (8,1%). Как и в более ранних обследованиях,
59
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G. pallida была обнаружена в пробах только из провинций Ругаланн (89 образцов),
Эуст-Агдер (2) и Вест-Агдер (1). Поэтому сделан вывод о том, что G. pallida не
распространилась в другие провинции.
Были приняты фитосанитарные меры для предотвращения дальнейшего
распространения видов Globodera. В случае с G. rostochiensis меры включают: запрет

Первое обнаружение
Meloidogyne enterolobii
в Португалии
НОКЗР

Португалии

проинформировала

на извлечение почвы с ферм; ограничения, касающиеся производства и

Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении корневой

использования хранящегося на ферме семенного картофеля; обязанность сообщить

галловой нематоды Meloidogyne enterolobii (перечень А1

о статусе вредного организма; обязанность очистить все оборудование и технику,

ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР) на своей

которые используются за пределами фермы. В случае с G. pallida меры включают:

территории. Вредный организм был обнаружен в

запрет на извлечение почвы и хранящегося на ферме семенного картофеля; запрет

октябре 2017 года в ходе обследования в рамках магистерской программы

на выращивание картофеля на поле, где была обнаружена G. pallida; ограничения в

(магистр наук) на 2 декоративных растениях физалиса перуанского (Physalis

отношении производства и использования хранящегося на ферме семенного

peruviana) в частном саду в округе Коимбра. Видовая принадлежность нематоды

картофеля; обязанность сообщить о статусе вредного организма; обязанность

была подтверждена в Университете в мае 2018 года. Для предотвращения

очистить всю технику и оборудование, которые используются за пределами фермы.

дальнейшего распространения были приняты официальные фитосанитарные меры:

В заключение НОКЗР Норвегии добавила, что норвежское производство

от владельца сада потребовали не перемещать корни растений из сада и

семенного картофеля также ежегодно проверяется на присутствие Globodera spp., но

продезинфицировать инструменты и обувь, прежде чем покинуть зараженное

эта деятельность не является частью данного обследования. Подчеркивается, что

место. Для оценки степени заражения проводится обследование в прилегающих

как G. pallida, так и G. rostochiensis никогда не обнаруживались на производстве

зонах. В 2019 году национальное обследование на присутствие других видов

семенного картофеля в Норвегии.

Meloidogyne, (т.е. ложная колумбийская галловая нематода M. fallax — перечень А1

Статус Globodera pallida в Норвегии: присутствует, только в некоторых
районах

(присутствует

только

в

нескольких

провинциях,

ограниченно

распространен), подлежит официальной борьбе.
Статус Globodera rostochiensis в Норвегии: присутствует, только в некоторых

ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС и колумбийская
галловая нематода M. chitwoodi — перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2
ЕОКЗР, приложения ЕС) также будет включать М. enterolobii. Это первый случай,
когда о М. enterolobii сообщается из Португалии.

районах (присутствует во многих провинциях, широко распространен в одних и

Статус Meloidogyne enterolobii в Португалии: присутствует2.

ограниченно распространен в других), подлежит официальной борьбе.

Источник: НОКЗР Португалии (06.2018).

Источник: НОКЗР Норвегии (06.2018).

__________________
2
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Статус вредного организма находится на стадии рассмотрения, будут проводиться официальные

обследования.
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Первое обнаружение
Heterodera mani в Италии
В Италии Heterodera mani была впервые обнаружена в августе 2017 года на
поле для гольфа в Монце (Ломбардия). Эта цистообразующая нематода повреждает
злаковые Poaceae (например, ежа сборная Dactylis glomerata, овсяница Festuca,

плевел Lolium, мятлик Poa). H. mani впервые была описана в Северной Ирландии на
травах и затем была обнаружена в некоторых других европейских странах. H. mani
принадлежит

к

группе

видов

H.

avenae,

хотя

обладает

некоторыми

морфологическими отличиями и не наносит вред зерновым культурам.
Статус Heterodera mani в Италии: присутствует, только в некоторых частях
соответствующего государства-члена.
Источник: НОКЗР Италии (10.2017).
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Болезнь «желтый дракон» и рак цитрусовых в Египте отсутствуют
Обследования на присутствие болезни «желтый дракон» в Испании:
отсутствие заболевания; более подробная информация о Trioza erytreae
Первое обнаружение ‘Candidatus Phytoplasma fragariae’ в Словении
Первое обнаружение ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ в Норвегии
Xylella fastidiosa ликвидирована в Швейцарии
Предварительное обследование на присутствие Xylella fastidiosa в Марокко
подтверждает отсутствие бактерий
Обновленная информация о Ralstonia solanacearum на розах в Швейцарии
Первое обнаружение Xanthomonas arboricola pv. pruni в Норвегии
Xanthomonas citri subsp. citri снова обнаружена в Австралии
Первое обнаружение Xanthomonas oryzae pv. oryzicola в Кении
Xanthomonas prunicola: новые бактерии, выделенные с деревьев нектарина
в Испании
Erwinia amylovora обнаружена в Португалии
Первое обнаружение Brenneria goodwinii, Gibbsiella quercinecans
и Rahnella victoriana в Швейцарии
Первое обнаружение Brenneria goodwinii и Gibbsiella quercinecans в Латвии
Первое обнаружение Ceratocystis platani в Турции
Исследования распространения Dothistroma pini и D. septosporum
на территории Грузии и Украины
Первое обнаружение Neonectria neomacrospora во Франции
Занос и ликвидация Fusarium oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4
в Израиле
Первое обнаружение Phytophthora alni в Латвии
Первое обнаружение Tomato chlorosis virus в Соединенном Королевстве
Перехват Pepper chat fruit viroid в Нидерландах
PPV-CV: новый штамм вируса шарки слив на вишне в России

Болезнь «желтый дракон»
и рак цитрусовых в Египте
отсутствуют
НОКЗР Египта официально сообщила секретариату ЕОКЗР о том, что,
несмотря на информацию, изложенную в двух последних документах (Tolba, 2017;
Tolba

and

дракон»

Soliman, 2015), болезнь «желтый

(связанная

с

‘Candidatus Liberibacter

asiaticus’, 'Ca. L. africanus’, 'Ca. L. americanus’ —
перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) и рак
цитрусовых

(Xanthomonas citri subsp. citri —
перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) в Египте
отсутствуют.
Центральное
немедленно

После

публикации

управление

этих

карантина

провело

обследования

сельскохозяйственных

исследований

статей
растений

в

Центре

(ARC)

и

Исследовательском институте патологии растений (PPRI). Рак цитрусовых, а также
болезнь «желтый дракон» и его переносчики во время обследований обнаружены
не были, производители также не сообщали об их обнаружении. НОКЗР Египта
официально подтверждает, что ее территория свободна от рака цитрусовых и
болезни «желтый дракон».
Источники:
1.

НОКЗР Египта (03.2018).

2.

Tolba I.H. (2017) Etiological and some epidemiological features of bacterial citrus canker in

Egypt. Journal of Plant Protection and Pathology, Mansour University 8(6), 247-259.
3.

Tolba I.H., Soliman M.A. (2015) Citrus huanglongbing (greening disease) in Egypt: symptoms
documentation and pathogen detection. American-Eurasian Journal of Agricultural and
Environmental Sciences 15(10), 2045-2058.
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Обследования на присутствие
болезни «желтый дракон»
в Испании: отсутствие
заболевания;
более подробная информация
о Trioza erytreae
В

регионе

ЕОКЗР

болезнь

«желтый

цитрусовые культуры были заражены ею, причем
лимон Citrus limon и мандарин C. reticulate — в
большей степени, а кислый и сладкий апельсин
C. sinensis и померанец C. aurantium — в меньшей.
Всего на Канарских островах было осмотрено
108 270 деревьев, из них 3 355 были проанализированы на присутствие видов
‘Candidatus Liberibacter’, как и 1 464 образца T. erytreae. Ни один вид ‘Candidatus
Liberibacter’, связанный с болезнью «желтый дракон», обнаружен не был.

дракон» (связанная с ‘Candidatus Liberibacter asiaticum’,

Галисия

‘Ca. L. africanus’, ‘Ca. L. americanum’ — перечень А1 ЕОКЗР,

Обследования проводились в провинциях Понтеведра и Ла-Корунья.

приложения

ЕС)

по-прежнему

отсутствует,

но

Результаты показали, что T. erytreae встречается в западной части обеих провинций,

обнаружение одного из ее переносчиков, Trioza erytreae

рядом с границей с Португалией и вдоль Атлантического побережья. Всего было

(Hemiptera: Triozidae — перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС), спровоцировало

обследовано 2 735 деревьев, на 66% обследованных деревьев были обнаружены

тщательное обследование в Испании на Пиренейском полуострове и разработку

признаки присутствия T. erytreae, на нескольких побегах были листовые галлы, в

плана действий в чрезвычайных ситуациях. Следует напомнить, что T. erytreae

основном на зрелых листьях. Главным образом

впервые была обнаружена на острове Мадейра (Португалия) в 1994 году, на

насекомые повреждали деревья лимона, но

Канарских островах (Испания) в 2002 году, а затем на материке вдоль

повреждались также

Атлантического побережья в Португалии и Испании (Галисия). Тщательные

апельсина и грейпфрута (C. paradisi). 1941 дерево

обследования, проводившиеся на Канарских островах и в Галиции с 2009 по 2015

было проанализировано, так же как и 105

год, подтвердили отсутствие болезни «желтый дракон».
Канарские острова
Результаты обследования показали, что T. erytreae
присутствует на островах Иерро, Гран-Канария, Гомера,
Пальма, Тенерифе, но еще отсутствует на островах
Фуэртевентура, Грасьоса и Лансароте. На островах, где
листоблошка присутствует, почти все наблюдаемые
66

и

деревья

мандарина,

образцов T. erytreae. Ни один вид ‘Candidatus Liberibacter’, связанный с болезнью
«желтый дракон», обнаружен не был.
Источник:
Siverio F., Marco-Noales E., Bertolini E., Teresani G.R., Peñalver J., Mansilla P., Aguín O., PérezOtero R., Abelleira A., Guerra-García A., Hernández E., Cambra M., López M.M. (2017) Survey of
huanglongbing associated with ‘Candidatus Liberibacter’ species in Spain: analyses of citrus plants
and Trioza erytreae. Phytopathologia Mediterranea 56(1), 98-110.
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Первое обнаружение
‘Candidatus Phytoplasma
fragariae’ в Словении

Phytoplasma

Большинство
бессимптомных

‘Candidatus Phytoplasma fragariae’ на ее территории. В ноябре 2017 года
производитель из муниципалитета Словенска-Бистрица сообщил о потерях в саду
лещины обыкновенной (Corylus avellana). Из этого и из близлежащего садов были
взяты образцы побегов и корней с деревьев, поврежденных некрозами или
ведьмиными метлами. В обоих садах была обнаружена ‘Ca. Phytoplasma
fragariae’ (ПЦР в реальном времени и секвенирование). Все зараженные деревья
будут уничтожены. В течение следующего вегетационного периода будет
проведено контрольное обследование.
‘Candidatus

Phytoplasma

в

грушевых

обнаружений
растений,

деревьях

было

были
хотя

сделаны
на

заметно

у

некоторых
скручивание

листьев вверх. Повреждений на плодах не наблюдалось. Кроме того, в 6 местах
были пойманы 304 листоблошки-переносчика, Cacopsylla pyri и С. pyricola. В 21
образце листоблошек из 2 мест была обнаружена ‘Ca. Phytoplasma pyri’. Были
приняты официальные фитосанитарные меры. Каждое растение в коллекции
исходного семенного материала было проверено, зараженные растения были
уничтожены.
Статус ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ в Норвегии: присутствует, только в

некоторых районах, где выращивается культура-хозяин.
fragariae’

в

Словении:

транзиентный,
Источник: НОКЗР Норвегии (06.2018).

требующий активных действий, в процессе ликвидации.

Xylella fastidiosa
ликвидирована в Швейцарии

Источник: НОКЗР Словении (12.2017).

Первое обнаружение
‘Candidatus Phytoplasma pyri’
в Норвегии

В Швейцарии возбудитель болезни Пирса Xylella fastidiosa (перечень А1 ЕАЭС,
перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) впервые был обнаружен в
обследования,

сентябре 2015 года на 4 бессимптомных растениях кофе

проводившегося в 2016-2017 годах, была впервые обнаружена

Coffea (Служба сообщений ЕОКЗР 2015/181). Эти растения

фитоплазма

Phytoplasma

выращивались в теплицах в центре тропических растений

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

(кантон Люцерн) и в садовом центре (кантон Цюрих). Все

Были собраны и протестированы 1 123 образца груши

зараженные растения Coffea были немедленно уничтожены.

обыкновенной

провинций,

Демаркационные районы не устанавливались, но была

занимающихся производством ее плодов. Присутствие ‘Ca.

проведена исчерпывающая ботаническая инвентаризация.

В

68

(ПЦР-анализ

реальном времени) в 85 образцах из 7 провинций.

В декабре 2017 года НОКЗР Словении сообщила о первой вспышке

Статус

pyri’ подтвердилось

Норвегии

в

ходе

истощения

(Pyrus

официального

груши

communis)

‘Candidatus

из

10
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Потенциальные растения – хозяева бактерии

предварительное обследование на цитрусовых

тщательно обследовали, все результаты были

(Citrus spp.), винограде (Vitis vinifera) и оливе (Olea

отрицательными.

были

europaea) с мая по сентябрь 2015 года в 6 областях

установлены на срок 2 года ловушки для

(Азилаль, Гарб, Эль Хауз, Лукос, Мекнес, Сус). Из 43

мониторинга потенциальных переносчиков.

коммерческих садов и виноградников, которые

Кроме

того,

Было обнаружено лишь несколько особей видов, принадлежащих к семейству

сначала визуально обследовали, были отобраны

Cicadellidae, которые были исследованы с помощью ПЦР-анализа, но все

случайным образом 900 проб: 220 образцов с

результаты также были отрицательными. Поэтому был сделан вывод о том, что

оливковых деревьев (Азилаль и Мекнес); 410 —

бактерия не смогла адаптироваться и распространиться. Поскольку X. fastidiosa не

с цитрусовых деревьев (Гарб, Хауз, Лукос и Сус);

была обнаружена после этих изолированных результатов в 2015 году, НОКЗР

270 — с винных и столовых сортов виноградной лозы

Швейцарии пришла к выводу, что бактерия успешно ликвидирована на ее

(Гарб, Хауз и Мекнес). Все результаты анализов (ИФА, ПЦР-анализ) были

территории.

отрицательными. Это предварительное обследование показывает, что Х. fastidiosa

Статус Xylella fastidiosa в Швейцарии: отсутствует, вредный организм
ликвидирован.

обследования в различных областях Марокко, чтобы убедиться в отсутствии этой
бактерии.

Источник: НОКЗР Швейцарии (01.2018).

Источник:

Предварительное
обследование на присутствие
Xylella fastidiosa в Марокко
подтверждает отсутствие
бактерий
Учитывая
возбудитель

70

отсутствует в Марокко. Однако необходимо продолжать постоянные тщательные

потенциальный

болезни

Пирса

Afechtal M., Ait Friha A., Bibi I. (2018) A preliminary survey on the presence of Xylella
fastidiosa in olive, citrus and grapevine groves in Morocco. Revue Marocaine des Sciences Agronomiques
et Vétérinaires 6(1) 6-9.

риск,

Xylella

что

Обновленная информация
о Ralstonia solanacearum
на розах в Швейцарии

fastidiosa

В Швейцарии возбудитель бурой гнили Ralstonia

(перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2

solanacearum (раса 1) (перечень А1 ЕАЭС, перечень А1

ЕОКЗР, приложения ЕС) может присутствовать на

РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) был впервые

нескольких культурах, в Марокко проводилось

обнаружен в декабре 2016 года на двух участках
71
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цветов

роз

(Rosa

spp.)

(Служба

обнаружена в течение лета-осени 2015 года. Во

сообщений ЕОКЗР 2017/085). Во время обследований, которые

время официальных обследований, проводимых в

проводились после того, как НОКЗР Нидерландов предоставила

2015-2017 годах, было отобрано 1 322 пробы с

НОКЗР Швейцарии перечень потенциально зараженных партий

бессимптомных деревьев Prunus spp. (в т.ч. слива

растений роз, отправленных голландскими производителями

Prunus

посадочного материала с июня 2015 года по август 2016 года,

P. cerasus, лавровишня P. laurocerasus и другие декоративные Prunus) в питомниках

бактерия была обнаружена еще в трех местах производства роз

(2015), фруктовых садах (2016 и 2017) и общественных зеленых зонах (2017).

(кантоны Берн, Золотурн и Цюрих). Во время этих обследований R. solanacearum

Затем собранные образцы были проанализированы (ПЦР-анализ в реальном

также была обнаружена на нескольких растениях оливы европейской Olea europaea

времени). X. arboricola pv. pruni была выявлена в 11 образцах P. domestica и

и стрелиции Strelitzia, которые орошались дренажной водой из-под зараженных

P. laurocerasus из 5 питомников. Были приняты официальные меры. Все зараженные

роз, что указывает на то, что патоген распространялся через оросительную воду

растения были уничтожены.

внутри компаний. Фактическое количество зараженных растений неизвестно, но, по

оценкам, примерно

50

000

растений

розы

могут

быть

инфицированы.

Продолжаются меры по ликвидации, включая уничтожение всех зараженных
партий, дезинфекцию и санитарные меры.
Статус Ralstonia solanacearum в Швейцарии: транзиентный, требующий
активных действий, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Швейцарии (07.2017).

Первое обнаружение
Xanthomonas arboricola
pv. pruni в Норвегии
НОКЗР Норвегии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о

domestica,

черешня

P. avium,

вишня

Статус Xanthomonas arborícola pv. pruni в Норвегии: присутствует, под

контролем.
Источник: НОКЗР Норвегии (06.2018).

Xanthomonas citri subsp. citri
снова обнаружена
в Австралии
В Австралии возбудитель рака цитрусовых
Xanthomonas citri subsp. citri (перечень А1 ЕОКЗР,
приложения ЕС) был обнаружен и ликвидирован на
Северной Территории (Дарвин в 1912, 1991 и 1993
годах) и в Квинсленде (Терсди в 1984 году и

первом обнаружении возбудителя бактериальной пятнистости

Эмеральд в 2004 году). В апреле 2018 года рак цитрусовых вновь был обнаружен в

листьев косточковых Xanthomonas arboricola pv. pruni (перечень А2

Австралии на Северной Территории. Бактерия была обнаружена в 2 розничных

ЕОКЗР) на своей территории. В первый раз бактерия была

питомниках возле Дарвина на горшечных растениях лайма Citrus aurantifolia,
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которые не использовались для коммерческого



Northern Territory Government. Citrus canker. https://dpir.nt.gov.au/citrus-canker.

выращивания цитрусовых. Кроме того, вредный



Queensland Government. Industry alert – Citrus canker (Xanthomonas citri pv. citri).

организм

был

обнаружен

на

https://www.daf.qld.gov.au/business-priorities/plants/health-pests-diseases/industry-

пригородной

alert-citrus-canker.

территории, которая находится в 2 500 км от
ключевых

точек

промышленного

South Australia

выращивания



Government of Western Australia (2018-05-18) Effort underway to stop citrus canker in

цитрусовых (Южная Австралия, Виктория и Квинсленд). Незамедлительно были

Kununurra and Wyndham. https://www.agric.wa.gov.au/news/media-releases/effort-

приняты меры по ликвидации, также были наложены ограничения на пути

underway-stop-citrus-canker-kununurra-and-wyndham.

распространения. Проводятся обследования по отслеживанию.
Статус Xanthomonas citri subsp. citri в Австралии: присутствует, в процессе
ликвидации.
Примечание: После первого обнаружения X. citri subsp. citri на Северной

Первое обнаружение
Xanthomonas oryzae
pv. oryzicola в Кении

Территории рак цитрусовых также был обнаружен в мае 2018 года в Западной

В Кении во время обследования, проводимого

Австралии на 3 участках. Эти обнаружения связаны с импортируемыми растениями

на территории выращивания риса в Кисуму, в

из Северной Территории. Результаты тестов подтвердили присутствие бактерий на

сентябре 2016 года были замечены характерные

растениях цитрусовых, которые были выращены в 2 розничных компаниях в

симптомы на листьях трех сортов риса (Oryza sativa

Кунунарра и на растениях цитрусовых в Уиндеме. Все зараженные растения были

cvs.

Australian Government. Media statement: Detection of citrus canker in the Northern
http://www.agriculture.gov.au/about/media-centre/media-releases/citrus-

canker-nt.
IPPC website. Official Pest Reports – Australia (AUS-89/1 of 2018-04-19) Xanthomonas
citri subsp. citri (Citrus canker) in Northern Territory. https://www.ippc.int/en/countries/
australia/pestreports/2018/04/xanthomonas-citri-subsp-citri-citrus-canker-in-northern-
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водянистые

патогенность)

Northern Territory

territory/.

Komboka):

достигала

30-50%. Были

собраны и изучены (молекулярные тесты и тесты на

Интернет:



и

полосы. Зараженность

Источники:

Territory.

BW96

полупрозрачные поражения и желто-коричневые

уничтожены.



Pishori,

листьев.

шесть образцов симптоматических

Результаты

подтвердили

присутствие

возбудителя бактериальной полосатости риса Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
(перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) в образцах. Это первое

обнаружение X. oryzae pv. oryzicola в Кении. Отмечается, что необходимы
дальнейшие исследования для лучшего понимания генотипа и географического
распространения данной бактерии в Кении.
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Статус Xanthomonas oryzae pv. oryzicola в Кении: присутствует, только в
некоторых частях (впервые обнаружена в Кисуму в 2016 году).

Erwinia amylovora
обнаружена в Португалии

Источник:
Onaga G., Murori R., Habarugira G., Nyongesa O., Bigirimana J., Oliva R., Vera Cruz C.,
Onyango G., Andaku J., Ongom J. (2018) First report of Xanthomonas oryzae pv. oryzicola causing
bacterial leaf streak of rice in Kenya. Plant Disease 102(5), p. 1025.

В Португалии бактериальный ожог плодовых культур
Erwinia amylovora (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ,
перечень

А2

ЕОКЗР,

2011

годах в

яблоневых (Malus domestica)

бактериального

Xanthomonas arboricola pv. pruni, но дали отрицательный результат при анализах

Кроме

того,



Мафра

вблизи

заброшенном

которые

Лиссабона
грушевом

в
(Pyrus

communis) саду.


Округ Пенафиел (Северный регион) в
питомнике

было

на

деревьях

груши

(P. communis cv. Rocha).

подтверждено, что эти три изолята являются патогенными и для деревьев персика
(Prunus persica), вызывая некротические повреждения на их листьях.

культур,

несколько вспышек на следующих территориях:

Дальнейшие исследования с использованием фенотипических и геномных методов

nov.

плодовых

зараженных растений. В 2017 году было замечено

(серологические тесты, ПЦР-анализы в реальном времени) на этот патоген.

показали, что эти изоляты принадлежат новым и разным видам, для которых было

ожога

включали интенсивные обследования и уничтожение

похожие на колонии возбудителя бактериальной пятнистости листьев косточковых

sp.

садах в

официальные фитосанитарные меры по ликвидации

бактериальных изолята. Эти изоляты сформировали желтые мукоидные колонии,

prunicola

был

Центральном регионе и в регионе Алентежу. Были приняты

в Мурсии, была выделена новая бактерия. Были получены и описаны три

Xanthomonas

впервые

Однако новые вспышки были зарегистрированы в 2010 и в

В Испании с деревьев нектарина (Prunus persica var. nectarina), выращиваемых

название

ЕС)

обнаружен в 2005 году, и тогда же был ликвидирован.

Xanthomonas prunicola:
новые бактерии, выделенные
с деревьев нектарина
в Испании

предложено

приложения



Округ

Виана-ду-Каштелу

(Северный

регион) в питомнике на ежевике (Rubus
Источник:

López M.M., Lopez-Soriano P., Garita-Cambronero J., Beltrán C., Taghouti G., Portier P.,
Cubero J., Fischer-Le Saux M., Marco-Noales E. (2018) Xanthomonas prunicola sp. nov., a novel
pathogen that affects nectarine (Prunus persica var. nectarina) trees. International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology 68(6), 1857-1866 (abst.) (via PestLens).
76

fruticosus) (cv. Ouachita).


Округ

Фигейра-ди-Каштелу-Родригу

(Центральный регион) в 2 садах айвы
(Cydonia oblonga).
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Округ Монтемор-у-Нову (регион Алентежу) на айве

с острым увяданием дуба — синдромом, который впервые был обнаружен в

Cydonia, яблоне Malus и груше Pyrus.

Соединенном Королевстве. Зараженные деревья дуба были завезены из Германии

Округ Тавира

(регион

Алгарве)

на

2

яблонях

в марте 2017 года, а их возраст составлял 15-20 лет. На этих деревьях также были

(M. domestica).

замечены следы заражения узкотелой златкой двупятнистой Agrilus biguttatus.

Округ Моншики (регион Алгарве) на 4 деревьях айвы

Зараженные деревья будут уничтожены. Также будет проведен мониторинг

(C. oblonga).

окружающего леса.

Статус Erwinia amylovora в Португалии: присутствует, в процессе ликвидации.

присутствуют, только в некоторых частях соответствующего государства-члена.

Источники:
1.

НОКЗР Португалии (08.2017, 10.2017).

2.

Интернет:


Источник: НОКЗР Швейцарии (02.2018).

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) Fogo bacteriano –
Erwinia

amylovora

by

L.

Cruz

(2010)

http://www.iniav.pt/fotos/editor2/

erwinia_amylovora__fogo_bacteriano.pdf.


Статус Brenneria goodwinii, Gibbsiella quercinecans и Rahnella victoriana:

Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Territorio. Fogo bacteriano
– Nota de esclarecimento (2012-01-27). http://www.drapn.mamaot.pt/drapn/conteudos/
fito/Nota%20de%20esclarecimento.pdf.

Первое обнаружение
Brenneria goodwinii
и Gibbsiella quercinecans
в Латвии
В Латвии Brenneria goodwinii и Gibbsiella quercinecans были впервые

Первое обнаружение
Brenneria goodwinii,
Gibbsiella quercinecans
и Rahnella victoriana
в Швейцарии
В Швейцарии Brenneria goodwinii, Gibbsiella quercinecans и Rahnella victoriana

обнаружены в 2018 году на нескольких лесных участках на дубах черешчатых

(Quercus robur). Эти бактерии связаны с острым увяданием дубов, которое
наблюдалось в 1980-х годах в Соединенном Королевстве и в 2017 году в
Швейцарии (Служба сообщений ЕОКЗР 2018/104). В Латвии на стволах зараженных
дубов выделялся темный экссудат и появились симптомы увядания. B. goodwinii и
G. quercinecans были обнаружены в следующих местах:


На 4 дубах в Курземском районе в частных лесах и на территории природного

были впервые обнаружены в 2017 году в муниципалитете Муттенц (кантон Базель-

заповедника Талсинская возвышенность. На территории заповедника были

Штадт) на 3 деревьях дуба скального (Quercus petraea), на которых наблюдались

замечены признаки присутствия узкотелой златки двупятнистой Agrilus

соответствующие симптомы влажного повреждения стволов. Эти бактерии связаны

biguttatus (возможный переносчик).
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На 3 дубах в Айзпутском крае.

друга. Среди видов Platanus пропорции симптоматических деревьев были

В лесах Латвии будет проводится обследование дубов черешчатых (Q. robur), в
том числе на присутствие острого увядания дубов.

примерно одинаковыми (27,5% для P. orientalis и 26,3% для P. x acerifolia), но
смертность была выше у P. orientalis.

Статус Brenneria goodwinii и Gibbsiella quercinecans в Латвии: присутствуют,
только в некоторых частях соответствующего государства-члена.

Статус Ceratocystis platani в Турции: присутствует, только в некоторых районах
(несколько мест в европейской части Стамбула).

Источник: НОКЗР Латвии (06.2018).

Источник:

Lehtijärvi A., Oskay F., Doğmuş Lehtijärvi H.T., Aday Kaya A.G., Pecori F., Santini A.,

Первое обнаружение
Ceratocystis platani в Турции

Woodward S. (2017) Ceratocystis platani is killing plane trees in Istanbul (Turkey). Forest Pathology
48, e12375. https://doi.org/10.1111/efp.12375.

Присутствие Ceratocystis platani (перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в Турции
впервые было подтверждено в 2016 году, когда в нескольких местах в европейской
части Стамбула наблюдались суховершинность и гибель деревьев платана
кленолистного Platanus x acerifolia и платана восточного Platanus orientalis.
Несмотря на то, что в 2011 году из Стамбула кратко сообщалось о суховершинности
и гибели деревьев платана, отмечено, что возбудитель заболевания в то время не

Исследования распространения
Dothistroma pini
и D. septosporum на территории
Грузии и Украины
В течение весны-лета 2015 года на территории

был полностью описан. В августе 2016 года было проведено обследование живых и

Западной

мертвых деревьев платана (P. x acerifolia и P. orientalis) в Центральном Стамбуле, где

исследования для лучшего понимания распространения

суховершинность наблюдалась с начала 2010 года.

болезни сосны Pinus spp., связанной с Dothistroma pini и

Результаты лабораторного анализа (морфологические,

D. septosporum

молекулярные и патогенетические тесты) подтвердили

бессимптомная хвоя была собрана с 11 растений-

наличие C. platani. Заражение проявлялось наиболее

хозяев (с 10 сосен Pinus spp. и 1 ели обыкновенной

сильно на деревьях возрастом более 160 лет и растущих

Picea abies) из четырех мест на территории Украины (2

вдоль улиц. Примерно 32% обследованных деревьев

лесные зоны, 1 садовый центр, 1 ботанический сад) и 4

проявляли

мертвы.

мест в Грузии (лесные зоны). Лабораторный анализ

Симптоматические и мертвые деревья часто встречались

(молекулярные тесты) подтвердил наличие D. pini и

в одном ряду или в непосредственной близости друг от

D. septosporum на территории Грузии и Украины.

80

симптомы,

а

5,6%

были

Украины

и

Грузии

(Приложения

были

ЕС).

проведены

Симптомная

и
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Грузия




белой Abies alba из леса Пегер (верхние Пиренеи).

D. pini: обнаружен на сосне черной P. nigra (лесная зона в районе Рача-

Отмечается, что в анализируемом образце были

Лечхуми).

выявлены и другие виды грибов (Phomopsis sp. и

D. septosporum: обнаружен на сосне Коха P. sylvestris var. hamata (лесная

Rhizosphaera sp.). Поскольку в зимний период из-за

зона в районе Самцхе-Джавахети) и на сосне желтой P. ponderosa (лесная

снега нельзя получить доступ к горной местности

зона в окрестностях Кварели).

(1 630 м над уровнем моря), территорию продолжат обследовать с апреля по
октябрь 2018 года, для того чтобы ограничить масштабы заражения и определить,

Украина


D. pini: обнаружен на P. nigra var. mollet (коммерческий садовый центр –
растения завезены из Голландии).



D. septosporum: обнаружен на P. nigra var. australica (коммерческий
садовый центр – растения завезены из Голландии) и на сосне
веймутовой P. strobus (ботанический сад во Львовской области).
Источник:
Matsiakh I., Doğmuş-Lehtijärvi H.T., Kramarets V.,
Oskay F., Drenkhan R. (2018) Dothistroma spp. in Western
Ukraine and Georgia. Forest Pathology, e12409. https://
doi.org/10.1111/efp.12409.

Первое обнаружение
Neonectria neomacrospora
во Франции

является ли N. neomacrospora причиной наблюдаемых симптомов суховершинности.
Статус Neonectria neomacrospora во Франции: присутствует, только в
некоторых частях соответствующего государства-члена.
Источник: НОКЗР Франции (05.2018).

Занос и ликвидация
Fusarium oxysporum f. sp.
cubense тропической расы 4
в Израиле
В июле 2016 года на Израильской прибрежной равнине у взрослых растений
банана райского (Musa x paradisiaca cv. Grand Naine) наблюдались симптомы
пожелтения и увядания листьев, сопровождаемые внутренним сосудистым
обесцвечиванием ризом и псевдостеблей. Два месяца спустя такие же симптомы
были замечены вдоль восточного побережья Тивериадского озера. Образцы были

НОКЗР Франции проинформировала Секретариат

собраны с симптоматических растений бананов и доставлены для диагностики в

ЕОКЗР о первом обнаружении Neonectria neomacrospora

Службу защиты растений и инспекции Министерства сельского хозяйства и

(Сигнальный перечень ЕОКЗР) на своей территории.

развития сельских регионов. С тканей симптоматических растений бананов был

Гриб был выявлен в октябре 2017 года на образце

выделен и определен с помощью специфического ПЦР-анализа Fusarium oxysporum

(ветки с хвоей), который взяли с отмирающей пихты

f. sp. cubense. Наличие тропической расы 4 (TR4) было подтверждено
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участков

РНК,

ольхи черной (Alnus glutinosa). Было проведено обследование и установлено, что у

геномной

40% деревьев A. glutinosa проявились эти симптомы. В ноябре 2015 года в

последовательности). Предполагается, что этот гриб возник в Иордании (соседней

результате молекулярного анализа (секвенирование ДНК) была установлена

стране), где его наличие было подтверждено в 2013 году. Это первый случай, когда

видовая принадлежность возбудителя. Официальные меры приняты не были.

патогенности

генома
белка

(28S
и

рибосомальная

TR4

маркер

F. oxysporum f. sp. cubense TR4 поражает банан райский в Израиле. Две
изолированные вспышки были ограничены и находятся под строгим контролем и
надзором со стороны израильской НОКЗР. Зоны были огорожены во избежание
попадания на ее территорию людей и животных. Все зараженные растения были
уничтожены, а ирригация прекращена. В результате интенсивных обследований,
проводимых с 2016 года, было подтверждено, что патоген не распространился на
прилегающие участки и новых заносов зафиксировано не было. Поэтому НОКЗР
Израиля пришла к выводу, что F. oxysporum f. sp. cubense TR4 успешно ликвидирован.

Статус вредного организма Fusarium oxysporum f. sp. cubense TR4 в Израиле:
отсутствует, ликвидирован.

где выращивается культура-хозяин.
Источник: НОКЗР Латвии (03.2018).

Первое обнаружение
Tomato chlorosis virus
в Соединенном Королевстве
НОКЗР

Соединенного

проинформировала

Секретариат

Королевства
ЕОКЗР

о

первом обнаружении Tomato chlorosis virus
(Crinivirus, ToCV — перечень А2 ЕОКЗР) на

Источник: НОКЗР Израиля (05.2018).

своей территории. В мае 2018 вспышка ToCV

Первое обнаружение
Phytophthora alni в Латвии

была обнаружена на растениях томата (Solanum lycopersicum), выращенных в
теплице в графстве Кент. Вирус был обнаружен путем иммуноферментного анализа
Секретариат

(ELISA) на бессимптомных листьях томата после получения информации из НОКЗР

ЕОКЗР о первом обнаружении возбудителя фитофтороза

Нидерландов о том, что положительные пробы были обнаружены в лаборатории на

ольхи Phytophthora alni (перечень А1 ЕАЭС, ранее —

растительных материалах, предоставленных производителем из Соединенного

Сигнальный перечень ЕОКЗР) на своей территории.

Королевства. Для ликвидации этой вспышки будут приняты официальные

В октябре 2015 года владелец леса, расположенного в

фитосанитарные меры.

НОКЗР Латвии

проинформировала

окрестностях Риги, связался с НОКЗР Латвии, поскольку
стали

наблюдаться

симптомы,

характеризующиеся

выделением черного экссудата на основании деревьев
84

Статус Phytophthora alni в Латвии: присутствует, только в некоторых районах,

Статус Tomato chlorosis virus в Соединенном Королевстве: транзиентный,
требующий активных действий, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Соединенного Королевства (05.2018).
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Перехват Pepper chat fruit
viroid в Нидерландах



PPV-D (Dideron)



PPV-M (Marcus)



PPV-Rec (рекомбинантный между PPV-D и PPV-M)

вироида



PPV-C (Cherry)

веретеновидности клубней картофеля Potato spindle



PPV-CR (Cherry Russia)

tuber viroid (Pospiviroid — перечень А2 ЕАЭС, перечень



PPV-W (Winona)

А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в семенах



PPV-EA (El Amar)

паслена гулявниковолистного Solanum sisymbriifolium,



PPV-T (Turkey)

импортированных из Азии селекционной компанией



PPV-An (Ancestor3)

(Служба сообщений ЕОКЗР 2017/200), было проверено

Исследования показали, что изолят вируса шарки слив, который был

24 партии семян S. sisymbriifolium той же компании. Одна

обнаружен на деревьях вишни обыкновенной (Prunus cerasus) в Республике

партия оказалась заражена Pepper chat fruit viroid (Pospiviroid), которая тоже

Татарстан (Средневолжский регион России), представляет собой новый штамм,

импортировалась из Азии. В качестве меры предосторожности эта компания

названный PPV-CV (PPV Cherry Volga).

В

Нидерландах

после

перехвата

уничтожит все партии семян, поступившие из Азии, независимо от результатов
анализов.

Источники:
1.

Статус Pepper chat fruit viroid в Нидерландах: отсутствует, только перехват.
Источник: НОКЗР Нидерландов (12.2017).

Chirkov S., Sheveleva A., Ivanov P., Zakubanskiy A. (2018) Analysis of genetic diversity of
Russian sour cherry Plum pox virus isolates provides evidence of a new strain. Plant Disease
102(3), 569-575.

2.

Palmisano F., Boscia D., Minafra A., Myrta A., Candresse T. (2012) An atypical Albanian isolate

of Plum pox virus could be the progenitor of the Marcus strain. Proceedings of the 22nd
International Conference on Virus and Other Transmissible Diseases of Fruit Crops (ICVF)

PPV-CV: новый штамм вируса
шарки слив на вишне
в России

(Rome, 2012-06-03/08).

Следующие штаммы вируса шарки слив Plum pox virus (Potyvirus — перечень
А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) были описаны на
основе биологических, серологических и молекулярных параметров:

__________________
3
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По данным Palmisano et al. (2012): PPV-M мог произойти от албанского изолята.
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Стр. 88

СОРНЫЕ
РАСТЕНИЯ

Борьба
с Ambrosia artemisiifolia
в сельскохозяйственных
районах на северо-западе
Италии
Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia
(Asteraceae: перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ,
Перечень инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР) —

89

Борьба с Ambrosia artemisiifolia
в сельскохозяйственных районах на северо-западе
Италии
91 Оптимизация механической и химической борьбы
с горцем японским
92 Работа с садоводами с целью выявления инвазивных
декоративных садовых растений
93 Влияние антропогенной инфраструктуры
на разнообразие чужеродных растений
на охраняемых территориях Сельского парка Анага
в Тенерифе (Канарские острова)
94 Инвазивные чужеродные растения вдоль обочин
в Европе
98 Восприятие последствий распространения
чужеродных растений в городских условиях
99 Влияние урбанизации на инвазию Carpobrotus edulis
100 Обновление IAP-RISK проекта LIFE

растение

североамериканского

происхождения,

которое случайно было занесено в регион ЕОКЗР в XIX
веке. Этот сорняк является серьезной проблемой для

яровых культур, а его пыльца вызывает аллергический
ринит и астму. В настоящем исследовании было
оценено влияние конкурентной растительности и жука
-листоеда Ophraella communa (Chrysomelidae; используется в качестве агента
биологического борьбы с A. artemisiifolia в Китае, случайно занесен в Европу в 2013
году) в борьбе с A. artemisiifolia в сельскохозяйственном районе на северо-западе
Италии.
В 2014 году для исследований были выбраны три места, зараженные
A. artemisiifolia: (1) клеверное поле с короткоротационным севооборотом; (2) поле
овса; и (3) луг с короткоротационным
севооборотом. Каждый участок разделили
на три квадратных делянки площадью
100 м2: (a) контрольная (не засевалась):
была проведена вспашка не глубже 15 см,
растительность оставили для естественной
89
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колонизации; (b) с подсевом трав: боронование и

Оптимизация механической
и химической борьбы
с горцем японским

вспашка глубже 15 см, затем подсев трав (норма
высева

примерно

20

г/м2),

(c)

поверхностное

боронование и подсев трав (норма высева примерно

Горец японский Fallopia japonica var. japonica

20 г/м2). Эти обработки повторили в 2015 году.
видов, высота

(Polygonaceae: перечень инвазивных чужеродных

A. artemisiifolia и другой растительности) были замерены в трех квадратах со

растений ЕОКЗР) может оказывать значительное

стороной 2 м, случайно выбранных в каждой делянке. Смеси трав, как подсеянные

воздействие на биоразнообразие и природные

к основной растительности, так и после вспашки, когда они были посеяны до

ресурсы и приводить к значительным затратам

Параметры

растительности

(процентное

покрытие, обилие

зимнего сезона, смогли подавить адаптацию A. artemisiifolia, а также сократить ее

землевладельцев

на

программы

борьбы

и

ликвидации. Для

проведения

рост.

трехлетнего эксперимента в трех местах в Южном Уэльсе (Соединенное
Присутствие O. communa и ущерб, причиненный этим листоедом амброзии

Королевство) для обработки и борьбы было создано 58 участков площадью 225 м2,

полыннолистной, были оценены в сентябре 2015 года путем регистрации этапов

на которых проверялись на эффективность 19 методов борьбы. Методы включали

развития и процентного ущерба на 25 растениях. Кроме

применение различных химических препаратов с различными дозой и сроком

того, с июня по сентябрь 2015 года отмечалось

внесения. На

повреждение

основном

заключающаяся в покрытии F. japonica var. japonica полиэтиленом высокой

плотность

плотности и удалении вручную любой растительности, возникающей вокруг

распространения листоеда и степень повреждения им

покрытия. Хотя ни один из протестированных методов полностью не уничтожил

растений были низкими. Дефолиация A. artemisiifolia из-за

F. japonica var. japonica, наибольший результат дали несколько обработок

ущерба, причиненного О. communa, была очевидна в

глифосатом. Авторы исследования пришли к выводу, что при разработке стратегий

конце вегетационного периода, но большинство растений

контроля наибольшего эффекта в борьбе с F. japonica можно достигнуть при

все еще производили цветы и семена.

опрыскивании листьев глифосатом два раза в год (летом и осенью) с дозой

сложноцветные

нецелевых

видов

Asteraceae),

(в
но

контрольном

участке

применялась механическая

обработка,

2,16 кг д.в./га или при применении глифосата раз в год осенью (инъекции в стволы
Источник:

Cardareli E., Musacchio A., Montagnani C., Bogliani G., Citterio S., Gentili R. (2018) Ambrosia
artemisiifolia control in agricultural areas: effect of grassland seeding and herbivory by the exotic leaf
beetle Ophraella communa. NeoBiota 38, 1-22.

с дозой 65,00 кг д.в./га или опрыскивание листьев с дозой 3,60 кг д.в./га).
Источник:
Jones D., Bruce G., Fowler M.S., Law-Cooper R., Graham I., Abel A., Street-Perrott F.A.,
Eastwood D. (2018) Optimising physiochemical control of invasive Japanese knotweed. Biological
Invasions. https://doi.org/10.1007/s10530-018-1684-5.
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пределами выращивания. Результаты этого исследования показывают, что знания

Работа с садоводами с целью
выявления инвазивных
декоративных садовых
растений

садоводов могут помочь выявить потенциально проблемные виды на ранних
стадиях процесса инвазии.
Источник:

Во всем мире торговля декоративными растениями является одним из
главных путей инвазии растений. Стоит заметить, что частные сады часто остаются
не обследованными в ходе программ обследования, поскольку эти территории
часто закрыты для посещения посторонними лицами. Садоводы преследуют цель
достичь наиболее благоприятных условий для культивируемых растений и
работают над контролем и сдерживанием посаженных видов, которые доминируют
в цветниках. С помощью онлайн-опроса садоводам Соединенного Королевства
было предложено сообщить о декоративных растениях в их садах, которые быстро
распространяются и которые трудно контролировать. В общей сложности в данном
опросе

участвовали

56

респондентов,

которые

сообщили

о

120

Dehnen-Schmutz, Conroy J. (2018) Working with gardeners to identify invasive ornamental
garden plants: testing a citizen science approach. Biological Invasions. DOI: doi.org/10.1007/s10530018-1759-3.

Влияние антропогенной
инфраструктуры
на разнообразие чужеродных
растений на охраняемых
территориях Сельского парка
Анага в Тенерифе
(Канарские острова)

распространяющихся видах в своих садах. Из них 32 вида были упомянуты более

Островные экосистемы особенно уязвимы к инвазивным чужеродным

чем одним респондентом, а самыми часто упоминаемыми стали: ветреница

растениям из-за своей хрупкости и высокого уровня эндемичности как растений,

хубэйская Anemone scabiosa, крокосмия обыкновенная Crocosmia x crocosmiiflora,

так и экосистем в целом. Это особенно справедливо для Канарских островов,

гиацинтоидес испанский Hyacinthoides hispanica и яснотка желтая Lamium

которые считаются биологически вариативным местом с растениями высокого

galeobdolon subsp. argentatum. Восемь видов (ветреница лесная Anemone sylvestris,

уровня эндемичности. В настоящем исследовании были проведены обследования

Arctotheca prostrata, ваточник красивый

по всему Сельскому парку Анага в Тенерифе (Канарские острова, Испания) с целью

Asclepias speciosa, Carex trifida, герань

зафиксировать чужеродные растения, присутствующие на территориях с разным

пепельная Geranium cinereum, Libertia

уровнем антропогенного воздействия. В общей сложности было идентифицировано

peregrinans,

Moraea

и

216 чужеродных видов растений, которые принадлежали к 53 семействам и 141

тетрапанакс

бумажный

Tetrapanax

роду, что составляет 14,7% всех сосудистых растений, зарегистрированных на

papyrifer) в Соединенном Королевстве

территории Тенерифе. Из этих 216 видов 51,9% были занесены на Канарские

не

острова случайно, 20,4% сорных растений были связаны с фермерской

92

были

huttonii

зарегистрированы

за
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деятельностью, а остальные были интродуцированы с целью использования в

были определены как присутствующие 89 видов. Наибольшее

садоводстве (20,8%) и сельском хозяйстве (6,9%). Результаты обследования

количество инвазивных чужеродных видов растений было

показали, что антропогенная инфраструктура и деятельность благоприятно влияют

выявлено в Норвегии (45), затем Словении (29) и Швеции (24), а

на присутствие и разнообразие чужеродных растений. Наибольшее разнообразие

наименьшее – в Ирландии (12). Тринадцать видов (см. таблицу 4)

инвазивных чужеродных растений было отмечено вдоль дорог и населенных

были определены как присутствующие сразу в четырех и более

пунктов.

странах из этих семи. Из этих 13 видов три вида принадлежат к

Деревня,

на

территории

которой

было

отмечено

наибольшее

разнообразие чужеродных растений, была самой густонаселенной.

роду Fallopia. Наиболее распространенные вдоль
обочин виды – айлант высочайший Ailanthus

Источники:

altissima,

Exposito A.B., Siverio A., Bermejo L.A., Sobrino-Vesperinas E. (2018) Checklist of alien plant

робиния

ложноакациевая

Robinia

species in a natural protected area: Anaga Rural park (Tenerife, Canary Islands); effect of human

pseudoacacia и шиповник морщинистый Rosa rugosa.

infrastructure on their abundance. Plant Ecology and Evolution 151, 142-152.

В Словении часто встречается вдоль обочин также и
бруссонетия бумажная Broussonetia papyrifera (Moraceae). Авторы

Инвазивные чужеродные
растения вдоль обочин
в Европе

подчеркивают, что для того, чтобы расширить знания о методах
борьбы

и распространении инвазивных чужеродных видов растений. Турбулентность от
автомобилей

облегчает

распространение

побегов,

а

при

техническом обслуживании и строительстве вдоль дорог распространяются
корневища таких видов, как горец японский Fallopia
japonica (перечень инвазивных чужеродных видов
ЕОКЗР). Посредством консультаций экспертов и
обзора

литературы

распространение

было

исследовано

инвазивных

чужеродных

предотвратить

дальнейшее

распространение

инвазивных чужеродных растений вдоль дорог, необходимы

За счет создания коридоров обочины могут играть важную роль в адаптации

проезжающих

и

растений в семи европейских странах: Австрия, Германия, Нидерланды, Ирландия,
Норвегия, Словения и Швеция. Из почти 500 видов инвазивных чужеродных

дальнейшие исследования.
Таблица 4. 13 видов, наиболее часто встречающихся вдоль дорог во время исследования
Латинское
название

Русское название

Перечни

Семейство

Происхождение

Ailanthus
altissima

Айлант
высочайший

РНКВО РФ,
ИЧР ЕОКЗР

Simaroubaceae

Азия

Ambrosia
artemisiifolia

Амброзия
полыннолистная

А2 ЕАЭС,
А2 РФ,
ИЧР ЕОКЗР

Asteraceae

Северная
Америка

Epilobium
ciliatum

Кипрей
железистостебельный

-

Onagraceae

Северная
Америка

Страны
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Словения
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Словения
Нидерланды,
Норвегия,
Швеция,
Словения

растений, исследуемых на предмет присутствия вдоль обочин в отдельных странах,
94
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Латинское
название

Fallopia japonica

Fallopia
sachalinensis

Fallopia x
bohemica

Heracleum
mantegazzianum

Impatiens
glandulifera

Lupinus
polyphyllus

Rosa rugosa

96

Русское
название

Рейнутрия
японская

Горец
сахалинский

Рейнутрия
богемская

Борщевик
Мантегацци

Бальзамин
железистый

Люпин
многолистный

Шиповник
морщинистый

Перечни

ИЧР ЕОКЗР

ИЧР ЕОКЗР

ИЧР ЕОКЗР

ИЧР ЕОКЗР,
ИЧВ ЕС

ИЧР ЕОКЗР,
ИЧВ ЕС

Наблюдение
ЕОКЗР

-

Семейство

Polygonaceae

Polygonaceae

Polygonaceae

Apiaceae

Balsaminaceae

Fabaceae

Rosaceae

Происхождение

Азия

Азия

Гибрид

Кавказ

Индия

Северная
Америка

Восточная
Азия

Страны
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Ирландия,
Норвегия,
Швеция,
Словения
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Ирландия,
Норвегия,
Словения
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Ирландия,
Норвегия,
Словения
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Ирландия,
Норвегия,
Швеция
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Ирландия,
Норвегия,
Швеция,
Словения
Германия,
Норвегия,
Швеция,
Словения
Германия,
Нидерланды,
Норвегия,
Швеция

Латинское
название

Русское название

Перечни

Происхождение

Семейство

Senecio
inaequidens

Крестовник
неравнозубчатый

ИЧР ЕОКЗР

Asteraceae

Южная
Африка

Solidago
canadensis

Золотарник
канадский

ИЧР ЕОКЗР

Asteraceae

Северная
Америка

Solidago
gigantea

Золотая розга
гигантская

ИЧР ЕОКЗР

Asteraceae

Северная
Америка

РНКВО

РФ

—

перечень

Страны
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Норвегия,
Швеция,
Словения
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Норвегия,
Швеция,
Словения
Австрия,
Германия,
Нидерланды,
Норвегия,
Швеция,
Словения

регулируемых

некарантинных вредных организмов РФ.
ИЧР

ЕОКЗР

—

перечень

инвазивных

чужеродных растений ЕОКЗР.
ИЧВ ЕС — перечень инвазивных чужеродных
видов ЕС.
Наблюдение ЕОКЗР — перечень инвазивных

чужеродных растений для наблюдения ЕОКЗР.
Источник:
Follak S., Eberius M., Essl F., Furdős A.,
Sedlacek N., Trognitz F. (2018) Invasive alien
plants along roadsides in Europe. EPPO
Bulletin

48

(early

view).

DOI:

https://

doi.org/10.1111/epp.12465.
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Восприятие последствий
распространения чужеродных
растений в городских
условиях

растениями.

Это

общественности

исследование
в

процесс

подчеркивает

планирования

и

необходимость
регулирования

включения
инвазивных

чужеродных растений и подчеркивает важность включения оценки природных
ресурсов в процесс принятия решений, особенно в городских районах.
Источник:

Многие виды чужеродных растений были интродуцированы в городские
условия для создания или восстановления природных ресурсов. Посадка растений
может производиться в качестве регулирующих мер (для изменения климата,
уровня и качества воды), а также в качестве культурных услуг (для улучшения
эстетических и духовных качеств мест отдыха). Однако некоторые виды могут
выходить за пределы мест, где они были посажены, и негативно влиять на

Potgieter L., Gaertner M., O’Farrell P.J., Richardson D.M. (2018) Perceptions of impact: Invasive

alien plants in the urban environment. Journal of Environmental Management. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.080.

Влияние урбанизации
на инвазию Carpobrotus edulis

природные ресурсы, нанося вред экосистеме. В настоящем исследовании был

Карпобротус съедобный Carpobrotus edulis (Aizoaceae: перечень инвазивных

проведен опрос (онлайн и очно) городских жителей для оценки их восприятия в

чужеродных растений ЕОКЗР) — влагозапасающее растение южноафриканского

отношении обеспечения безопасности природных ресурсов и возможного

происхождения. На территории ЕОКЗР этот вид является инвазивным в Израиле,

нанесения ущерба экосистеме. Результаты опроса показали, что большинство

Франции, Италии, на Мальте, в Португалии, Испании и Соединенном Королевстве,

жителей воспринимают инвазивные чужеродные растения отрицательно и

где он вторгается на береговую линию, особенно на утесы и дюны, и его сложно

несмотря на то, что согласились с тем, что они обеспечивают безопасность

контролировать из-за труднодоступных мест его произрастания. C. edulis обладает

природных ресурсов, все же больше наносят им ущерб. Хотя большинство жителей

рядом свойств, которые негативно влияют на динамику питательных веществ, и

не выступают против борьбы с инвазивными чужеродными растениями, борьба не

вытесняет местные растения с их территорий. Ранее было неизвестно, сильнее ли

рассматривается

других

степень воздействия C. edulis в антропогенных зонах (например, пляжах, часто

экологических проблем. Социально-демографические переменные, такие как

используемых для отдыха) по сравнению с естественными природными зонами.

возраст, образование, осведомление об экологических проблемах и этническая

С целью ответа на данный вопрос были

принадлежность, влияют на представление городских жителей об инвазивных

выбраны шесть дюн в Галисии (Испания), на

чужеродных растениях в городских районах. Пожилые, более образованные

которые вторгся C. edulis: три участка — на

респонденты были более склонны к тому, чтобы воспринимать чужеродные

городской

растения отрицательно, в то время как респонденты с большей экологической

естественных условиях. На каждом участке

осведомленностью знали о преимуществах, предоставляемых чужеродными

были

98

в

качестве

особого

приоритета

относительно

территории

измерены

и

три

свойства

—

в

почвы
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(кислотность,

проводимость,

содержание

воды,

фитосанитарного риска (АФР) для следующих

питательных веществ и ферментативная активность),

видов:

а также в контролируемых условиях было изучено

Ambrosia

confertiflora,

Andropogon

virginicus, Cortaderia jubata, Ehrharta calycina,

физическое состояние (выраженное в прорастании

Hakea sericea, Humulus scandens, Lespedeza

и раннем росте) местных растений и C. edulis.

cuneata, Lygodium japonicum, Prosopis juliflora и

В городских территориях антропогенная активность негативно влияла на
характеристики почвы, а наличие C. edulis только усугубило ситуацию. Изменения
свойств почвы позволили распространиться таким сорным растениям, как сколимус
испанский Scolymus hispanicus и C. edulis. Результаты
исследования

показывают,

воздействие

на

что

прибрежную

антропогенное
территорию

способствует тому, что сорные растения легче

проникают на территорию соответствующих зон.

Triadica sebifera. В июне 2018 года эти АФР

были одобрены Экспертной рабочей группой ЕОКЗР по фитосанитарным мерам
(WPPR) для включения в перечни A1 или A2 ЕОКЗР, как рекомендованные для
регулирования в качестве карантинных вредных
организмов. В сентябре 2018 года эти десять АФР
будут представлены Совету ЕОКЗР для одобрения
и

впоследствии

включены

в

вредные

перечни

А1

и

А2

будут
ЕОКЗР,

Источник:

рекомендованных

Lechuga-Lago Y., Novoa A., Le Roux J.J., González L. (2017) Understanding the influence of

карантинные. Кроме того, ряд новых информационных документов был добавлен

urbanization on invisibility: Carpobrotus edulis as an exemplar. Biological Invasions, DOI: https://

на сайт проекта, в том числе четвертый (последний) Бюллетень LIFE IAP и плакаты и

doi.org/10.1007/s10530-017-1593-z.

листовки, которые могут быть загружены и изменены в соответствии с

Обновление IAP-RISK
проекта LIFE

требованиями

В

феврале

2018

года

в

рамках

проекта

для

организмы

различных

регулирования

как

заинтересованных

сторон.

В

заключение,

два

дополнительных документа будут добавлены на сайт проекта летом 2018 года.
Первый - доклад Леймена, который включает в себя все работы, проводимые в
LIFE

«предотвращение ущерба от инвазивных чужеродных видов
растений в ЕС путем анализа фитосанитарного риска во
исполнение Регламентации ЕС 1143/2014» было завершено и
предоставлено Европейской комиссии для рассмотрения на

рамках проекта, для общей аудитории, и
второй – коммуникационный проект AfterLife,
в котором освещаются действия, которые

будут

продолжаться

после

завершения

проекта.

Научном форуме потенциального включения в перечень
инвазивных чужеродных видов Союза 10 (из 16) анализов
100

Источник: Интернет-сайт: http://www.iap-risk.eu.
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