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От редакции
Уважаемые читатели!
В данном выпуске Бюллетеня мы представляем вашему вниманию подборку информационных материалов, опубликованных
Службой сообщений ЕОКЗР во второй половине 2016. Перевод и
адаптация текстов выполнены сотрудниками Научно-аналитического центра ФГБУ «ВНИИКР». Обращаем ваше внимание на то,
что в электронной версии Бюллетеня все гиперссылки активны, и
по ним вы легко можете перейти на заинтересовавший вас сайт.
С наилучшими пожеланиями,
редакция Бюллетеня
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Новые данные по карантинным
вредным организмам и вредным
организмам из Сигнального
Перечня ЕОКЗР
Новые обнаружения

Вирус хлороза томата (Crinivirus, ToCV – Перечень А2 ЕОКЗР) обнаружен в Южной
Африке. В провинции Мпумаланга ToCV был обнаружен на томатах (Solanum lycopersicum) открытом и закрытом грунте и сорных растениях (Datura stramonium), растущих в
этой зоне (Moodley et al., 2016). Присутствует, подробности не приведены.

Подробные отчеты
Симптомы эндотиевого рака коры каштана впервые
наблюдались в ноябре 2011 г. на Castanea sativa на
острове Корфу (Греция). Лабораторный анализ подтвердил
заражение Cryphonectria parasitica (Перечень А2 ЕОКЗР).
Это первый отчет о C. parasitica на острове Корфу, одной
из немногих зон в стране, которая считалась свободной от
болезни (Tziros and Diamandis, 2016).
В мае 2015 года на грушевых деревьях (Pyrus sp.)
городах Ансон и Чхонан Республики Корея впервые
была обнаружена Erwinia amylovora (Перечень А2 ЕОКЗР)
7

Общие вопросы

(ЕОКЗР RS 2015/089). В июне и июле типичные симптомы
бактериального ожога также наблюдались на побегах и
листьях яблонь (Malus domestica) на двух коммерческих
плантациях, расположенных в городах Ансон и Чечхон.
Ликвидация продолжается (Myung et al., 2016).
С 2009 по 2012 гг. были обнаружены Diplodia pinea,
Fusarium circinatum (Перечень А2 ЕОКЗР) и Mycosphaerella
spp. на плантациях Pinus radiata в Стране Басков (Испания).
Результаты показали, что D. pinea вызывала ожог
побегов на 24 % плантаций, с которых были отобраны
образцы. Fusarium circinatum и Mycosphaerella spp. были
обнаружены на 15 и 71 % осмотренных плантаций
соответственно (Iturritxa et al., 2015).
Вирус хлоротической пятнистости листьев
винограда Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus, GPGV)
обнаружен в Британской Колумбии, Канада (Poojari et
al., 2016).
До недавнего времени возбудитель столбура
картофеля ‘Candidatus Phytoplasma solani’ (Перечень А2
ЕОКЗР) был обнаружен только в Черногории в связи с
болезнью почернения древесины винограда. Однако
во время обследования, проведенного в июле и августе
2015 года, в двух зонах в Центральной Черногории
был обнаружен патоген в картофеле Solanum tuberosum
с характерными симптомами. В обеих местностях
примерно от 10 до 15 % растений имели симптомы
покраснения и пожелтения листьев, распухшие стебли и
образование воздушных корней. Лабораторный анализ
(ПЦР, RFLP, секвенирование) подтвердил наличие ‘Ca. P.
solani’ (Radonjić et al., 2016).
В Техасе (США) были обнаружены увядание лавра,
8
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вызванное Raffaelea lauricola (Сигнальный Перечень
ЕОКЗР), и грибной симбионт лаврового короеда Xyleborus
glabratus. В марте 2015 г. мертвые и погибающие деревья
красного лавра Persea borbonia были обнаружены рядом с
Ламбертоном, в округе Гардинy. Видовая принадлежность
гриба была подтверждена в ходе лабораторного анализа
(морфология, секвенирование, тесты на патогенность).
Было проведено обследование деревьев в районах
вокруг Ламбертона в мае 2015 года, патоген был выделен
с увядших деревьев красного лавра еще на 3 участках в
округах Гардине и Джаспер, от 3 до 23 км к западу и северозападу от первичного очага. Переносчик X. glabratus
был пойман в нескольких местах рядом с Ламбертоном
(Menard et al., 2016).

Диагностика

Был разработан протокол мультиплексной ПЦР в режиме реального времени для
одновременного обнаружения и дифференциации четырех бактерий, связанных с
бактериальной пятнистостью томатов (Перечень ЕОКЗР А2): Xanthomonas euvesicatoria,
X. vesicatoria, X. perforans и X. gardneri (Strayer et al., 2016).
9
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Растения-хозяева
На Сицилии (Италия) был обнаружен пальмовый долгоносик
Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera Curculionidae – Перечень
ЕОКЗР А2) в основном на Phoenix canariensis, а также на нескольких
других видах пальмовых (Arecaceae) в городах– Phoenix dactylifera, Washingtonia spp.,
Chamaerops humilis, Syagrus romanzofﬁana, Jubaea chilensis, Howea forsteriana, Livistona
chinensis, и на Chamaerops humilis в естественных условиях. В сентябре 2015 года
вредный организм был обнаружен на увядающих и умирающих растениях Strelitzia
nicolai (Strelitziaceae), растущих в «Биопарке Сицилии» (Карини, провинция Палермо).
Было собрано несколько личинок и куколок в их основаниях, а также на стеблях были
обнаружены ходы. Впервые объявлено, что виды Strelitzia являются хозяевами для R.
ferrugineus (Fiorello et al., 2015).

Эпифитотиология

Исследования долгосрочной выживаемости возбудителя бактериальной
пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli (Перечень ЕОКЗР А1) в семенах
Citrullus lanatus var. citroides (арбуза кормового) показали, что бактерия может сохранять
в них жизнеспособность, как минимум, в течение 7 лет (Dutta et al., 2014).
Был определен период времени, в течение которого вироид веретеновидности
клубней картофеля (Pospiviroid, PSTVd – EPPO A2 List), помещенный на различные
поверхности, остается заразным. Сок листьев томата, зараженного PSTVd, был нанесен
на восемь типов поверхностей (хлопок, древесина, резиновая шина, кожа, металл,
10
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пластик, человеческая кожа, веревка) и оставлен на некоторое время (от 5 мин до 24
ч) до высыхания поверхности. При трении поверхности о здоровые растения томата,
заражение PSTVd происходило успешно после выдержки инфицированного сока до
24 ч на всех поверхностях, кроме человеческой кожи. Вироид лучше всего сохранялся
на коже, пластике и веревке. Способность вироида к заражению ухудшилась после
6 ч на древесине, хлопке и резине, и после 60 мин на металле. На человеческой
коже PSTVd сохранял инфекционную активность не более 30 мин. Эти результаты
подчеркивают важность тщательной гигиены для эффективной защиты растений от
вироида PSTVd (Mackie et al., 2015).

Новые вредные организмы

Вирус некроза томатов (Ilarvirus, TomNSV) является новым описанным вирусом,
наблюдаемым на плодах томатов Solanum lycopersicum во Флориде (США) с довольно
низкой заболеваемостью с 2013 года. На зараженных растениях томатов наблюдается
некроз вдоль прожилок листьев и некротические кольца на плодах (Badillo-Varguas
et al., 2016).
Очаги поражения гнилью наблюдались на лесных плантациях и в питомниках
эвкалиптов в Кении, Мозамбике и Южной Африке с 2009 года. Возбудителем оказался
новый вид грибов Phakopsora myrtacearum sp. nov. Он был обнаружен не менее чем на
3 видах эвкалипта: E. cloeziana, E. grandis, и E. nitens. Считается, что P. myrtacearum может
представлять угрозу лесопромышленным посадкам (Maier et al., 2016).
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Обновление электронных
справочников Q-Bank
Недавно в Q-банке были обновлены 5 электронных справочников по видам сорных
растений; базы данных были дополнены новыми видами и фотографиями. Эти
электронные справочники описаны в Бюллетене ЕОКЗР 43(2)
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.12035/full).
Обновления коснулись следующих групп:
• инвазивные гидрофиты;
• инвазивные наземные растения;
• семена;
• проростки и сеянцы;
• сорные растения, связанные с культурами бонсая.
Последняя группа была расширена: до недавнего времени туда входили только сорные
растения в горшечных культурах Китая, но после продолжительного исследования
сорных растений, связанных с горшечными культурами Центральной Америки, в
определитель были добавлены новые виды.
В настоящее время справочник включает описания 134 видов и порядка 1000
фотоиллюстраций, доступных по ссылке:
www.nationaalherbarium.nl/invasieven/Web_EN_Bonsaiweeds/Weeds_in_bonsai.html
Список видов, представленных в этих 5 справочниках доступен на
www.qbank.eu/Plants/DefaultInfo.aspx?Page=keys-and-species.
Источник: веб-сайт Q-банка www.q-bank.eu
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Включение новых видов в Перечни
А1 и А2 ЕОКЗР
В сентябре 2016 года Совет ЕОКЗР утвердил
включение следующих вредных организмов в Перечни
вредных организмов А1 и А2 ЕОКЗР, рекомендованные
для регулирования в качестве карантинных вредных
организмов.
Виды, добавленные в Перечень ЕОКЗР А1
(отсутствующие в зоне ЕОКЗР вредные организмы):
• Lycorma delicatula,
• Xanthomonas fuscans subsp. aurantifolii.
Виды, добавленные в Перечень ЕОКЗР А2 (вредные
организмы, ограниченно присутствующие в зоне ЕОКЗР):
• Euwallacea fornicatus sensu lato и Fusarium
euwallaceae;
• в связи с таксономическими изменениями Epitrix
similaris заменен на Epitrix papa.
Для каждого вредного организма идет подготовка
информационных листов и лабораторной документации
для проведения ПЦР, которые будут доступны на вебсайте ЕОКЗР.
Источник: Секретарат ЕОКЗР (2016-09).
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Новые данные по карантинным
вредным организмам и вредителям
из Сигнального Перечня ЕОКЗР
Новые обнаружения
В августе 2016 года в округе Сконе (Швеция)
на клубнике (на промышленных плантациях и в
частном саду) был впервые обнаружен Chaetosiphon
fragaefolii (Hemiptera: Aphididae) Fragaria x ananassa. На
промышленных плантациях клубники в других округах,
помимо Сконе, были проведены плановые инспекции,
но других обнаружений не последовало. Официальные
фитосанитарные меры приняты не были (НОКЗР Швеции,
2016).
Статус: Присутствует, только в некоторых частях
соответствующей зоны.
Macrohomotoma gladiata (Hemiptera: Homotomidae)
– листоблошка азиатского происхождения, питающаяся
фикусом Ficus microcarpa. Этот вид был интродуцирован
в зону ЕОКЗР в начале 2010-х гг. (EPPO RS 2011/219,
2016/010, и 2016/034). M. gladiata была впервые
обнаружена в Северной Америке, Калифорнии (США)
в сентябре 2015 года. Первые образцы были собраны с
дерева Ficus microcarpa в городе Анахайме (округ Орандж).
Другие особи были обнаружены неподалеку (Rung, 2016).
Статус: Присутствует, впервые обнаружен в 2015
году в Калифорнии (округ Орандж).
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В Испании обнаружена ложномучнистая роса
базилика, вызванная Peronospora belbahrii. Данный
патоген был выявлен на образцах базилика Ocimum
basilicum с симптомами заражения, собранных на острове
Тенерифе (Канарские острова). За последние четыре
года ложномучнистая роса стала причиной серьезных
экономических потерь в Альмерии и Андалусии (Gómez
Tenorio и др., 2016).
Статус: Присутствует, обнаружена в Андалусии и
на Канарских островах (Тенерифе).
В 2015 году в Намибии была впервые обнаружена
Raoiella indica (Acari: Tenuipalpidae – ранее в Сигнальном
Перечне ЕОКЗР). Вредный организм был собран с
листьев финиковой пальмы Phoenix dactylifera в двух
местах рядом с Ариамсфлеем и Карасбургом (Giliomee
and Ueckermann, 2016).
Статус: Присутствует, впервые обнаружен в 2015
году в двух местах (рядом с Ариамсфлеем и Карасбургом).
В 2016 году во время плановых обследований
Raoiella indica (Acari: Tenuipalpidae – ранее в Сигнальном
Перечне ЕОКЗР) была впервые обнаружена в Южной
Африке, на листьях финиковой пальмы Phoenix dactylifera
рядом с городом Апингтон, Северо-Капская провинция
(МККЗР, 2016).
Статус: Присутствует, впервые обнаружен в 2016
году в одном месте в Северо-Капской провинции.
В октябре 2014 года в Израиле, рядом с ТельАвивом, на Eucalyptus camaldulensis был впервые
16
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обнаружен Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera:
Thaumastocoridae – ранее в Сигнальном Перечне ЕОКЗР).
В Тель-Авиве и его окрестностях были обследованы
несколько эвкалиптовых рощ. Образцы вредителя были
взяты в Герцлии, Ган Люми Яргон, (Рамат Ган) и Ган Блврит
(Ришон Лезийон). Все эвкалиптовые деревья, растущие
в парках, были заражены T. peregrinus. Доступные
эффективные меры борьбы с вредителем отсутствуют.
(Novoselsky and Freidberg, 2016).
Статус: Присутствует, впервые обнаружен в октябре
2014 года рядом с Тель-Авивом.
В 2015 году на Eucalyptus camaldulensis и E. globulus.
в Мексике впервые был обнаружен Thaumastocoris
peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae – ранее в
Сигнальном Перечне ЕОКЗР). (Jiménez Quiroz и др., 2016).
Статус: Присутствует, впервые обнаружен в 2015
году.
В 2013 году на деревьях Populus x euramericana в
Венгрии был впервые обнаружен возбудитель рака коры
Lonsdalea quercina subsp. populi. Данная бактерия была
также идентифицирована в Китае в провинциях Хэнань
и Шаньдун на тополе Populus x euramericana ‘74/16’ и
‘Zhonglin 46’ (EPPO RS 2015/057). L. quercina subsp. populi
была обнаружена на гибридах тополя на севере Испании.
Симптомы наблюдались на 9 плантациях тополя (Populus
× interamericana ‘Beaupré’ и Populus × euramericana ‘I-214’
и ‘MC’) в 5 локациях в Кастильи и Леоне и Арагоне летом
2002, 2014, и 2015 гг. (Berruete и др., 2016).
Статус: Присутствует, подробности неизвестны.
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В Иране обнаружена Xanthomonas euvesicatoria
(Перечень ЕОКЗР А2). Данная бактерия оказалась
возбудителем очагов бактериальной пятнистости на
плантациях перца Capsicum annum в округе Маранд,
провинция Восточный Азербайджан (Osdaghi и др.,
2016).
Статус: Присутствует, подробности неизвестны.

Подробные отчеты

В Чешской Республике (Южная Моравия) проведены обследования для
получения более подробного представления о распространении вируса Grapevine
Pinot gris virus (Trichovirus, GPGV). С 2013 по 2014 годы в питомниках Южной Моравии
было отобрано 21 растение винограда для последующего анализа на присутствие
GPGV. Данный вирус был обнаружен во всех образцах, иногда вместе с другими
вирусами (например, Grapevine virus A, Grapevine fanleaf virus и Grapevine ﬂeck virus).
В результате исследования было подтверждено распространение GPGV в Южной
Моравии, основном регионе виноделия, а также было выдвинуто предположение, что
вирус распространяется через зараженный посадочный материал (Eichmeier и др.,
2016).
18
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Диагностика
На астровых растениях аскохитоз может
быть вызван тремя морфологически схожими, но
филогенетически разными видами: Stagonosporopsis
chrysanthemi (Перечень ЕОКЗР А2, аскохитоз хризантем –
перечень А1 РФ), S. inoxydabilis и S. tanaceti. S. chrysanthemi
(синоним Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock &
Davis) von Arx) является патогеном хризантемы, в то
время как S. inoxydabilis может поражать различные
астровые, а S. tanaceti был обнаружен лишь в Австралии
на пиретруме. Для обнаружения и определения этих
трех видов Stagonosporopsis было проведено три ПЦР
анализа, ориентированных на конкретные виды, а также
мультиплексный ПЦР анализ (Vagheﬁ и др., 2016).

Новые вредные организмы
В Китае на китайской груше Pyrus pyrifolia была обнаружена новая бактерия.
Зараженные ей деревья имеют следы сочащегося рака коры. Было предложено
название Dickeya fangzhongdai sp. nov. (Tian и др., 2016).
В Польше из зараженной растительной ткани на деревьях вишни Prunus avium
и черешни P. cerasus была выделена новая бактерия. На зараженных ей деревьях
обнаружены увядание цветков и некротические пятна на побегах, листьях и плодах.
Было предложено название Pseudomonas cerasi sp. nov. (non Grifﬁn, 1911) (Kałużna и
др., 2016).
В Аргентине на винограде Vitis vinifera был обнаружен новый вид листоедов
Colaspis caligula (Coleoptera: Chrysomelidae). Схожий с другими видами Colaspis, C. caligula,
по-видимому, дает одно поколение в сезон. Личинки питаются, в основном, боковыми
корнями винограда и зимуют в почве. В Аргентине взрослые особи были отобраны
19
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в период с ноября по март. Они питаются молодыми
виноградными листьями, оставляя на их поверхности
неравномерные отверстия; они также могут питаться
молодыми корнями и черешками. Вред, причиненный
взрослыми

особями, вероятно, незначителен

для

взрослых растений, но может вызывать проблемы на
молодых виноградных плантациях. На настоящий момент
нет доступных данных о потенциальном экономическом
влиянии C. caligula на производство винограда (Agrain и
др., 2016).
Летом 2014 года на поле рядом с Латиной (регион
Лацио), Италия, были отобраны образцы листового салата
Lactuca sativa cv. ‘Romana’ с симптомами мозаичности,
деформации и некротических поражений. Исследования
показали присутствие нового потивируса, названного
итальянский вирус некроза листового салата (Lettuce
Italian necrotic virus (LINV)). Эксперименты также показали,
что Myzus persicae может являться переносчиком вируса.
LINV может также механически попадать на салат (cvs.
‘Riccia’ и ‘Parella’), а также на Chenopodium quinoa и C.
amaranticolor, на которых наблюдались только локальные
хлоротические поражения (Ciuffo и др., 2016).

Таксономия
Согласно последним таксономическим исследованиям, Phellinus weirii (=Inonotus
weirii, Phellinidium weirii – Перечень ЕОКЗР A1) был перенесен в новый род Coniferiporia
gen. nov. (Zhou и др., 2016).
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Затраты на борьбу с аллергенными
инвазивными чужеродными
растениями в Центральной Европе и
ее выгодность
Изменение климата потенциально увеличит
негативное воздействие инвазивных чужеродных
растений, поскольку увеличатся зоны, подходящие для
их адаптации. Последствия климатических изменений,
благоприятные для популяций трех заносных видов
Астровых – амброзии трехраздельной Ambrosia triﬁda
(Перечень инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР,
Перечень А2 РФ), амброзии однолетней Artemisia annua
и циклахена дурнишниколистная Iva xanthiifolia, могут
оказать сильное негативное влияние на здоровье
человека (вызывая аллергические реакции) и сельское
хозяйство.
Смоделированы
сценарии
возможного
распространения этих видов при разной степени
изменений климатических условий до 2050 года
(умеренный сценарий +1.5 o C, жесткий сценарий
+2.4o С). При обоих сценариях изменения климата
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распространение увеличилось бы для всех видов, но эффект будет более значительным
при жестком сценарии. При подсчете расходов на контроль численности сорных
растений и возможных положительных эффектов (сохранение человеческого
здоровья и сельского хозяйства), было доказано, что раннее вмешательство принесло
бы значительную выгоду. При умеренном сценарии климатических изменений чистые
сбережения составили бы от 19 до 582 млн евро, в то время как до 1 063 млн евро
могли бы быть сэкономлены при жестком сценарии климатических изменений. Такие
суммы подчеркивают экономическую выгоду борьбы с этими тремя инвазивными
чужеродными видами растений в Центральной Европе.
Источник: Plank L., Zak D., Getzner M., Follak S., Essl F., Dullinger S., Kleinbauer I., Moser D.,
Gattringer A. (2016) Beneﬁts and costs of controlling three allergenic alien species under climate
change and dispersal scenarios in Central Europe. Environmental Science and Policy 56, 9-21.

Оценка рисков для биоразнообразия
Норвегии, вызываемых водными
растениями и садовыми
лимнофитами
Инвазивные чужеродные водные растения могут оказывать сильное негативное
влияние на зоны, в которые попадают. В частности, они подавляют монокультуры
и могут вытеснить местные виды растений и связанную с ними фауну, приносят
экономический ущерб за счет ухудшения качества почвы и блокировки дренажных
каналов, оказывают влияние на экосистему. Агентство по защите окружающей среды
Норвегии провело исследование по оценке рисков для норвежского биоразнообразия,
которые представляет импорт и содержание водных растений и садовых лимнофитов.
Для оценки виды водных растений были предварительно разделены на 3 категории
на основании зоны их обитания и климатических предпочтений.
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Таблица 1. Виды водных растений, для которых была проведена полная оценка
рисков.
Виды

Вероятность

Вероятность

Скорость

Ceratophyllum
submersum
Crassula
helmsii

Крайне
высокая (В)

Высокая (В)

Крайне низкая
(В)

Степень
влияния
Крайне
низкая (В)

Высокая (С)

Высокая (С)

Высокая (С)

Низкая (С)

Ум. (С)

Ум. (С)

Низкая (С)

Крайне
низкая (Н)

Низкая(С)

Ум. высокая (С)

Ум. (С)

Ум. (С)

Низкая (С)

Ум. (С)

Ум. (С)

Ум. высокая (С)

Низкая (С)

Ум. (С)

Высокая (В)

Ум. высокая (В)

Ум. (В)

Ум. (В)

Высокая (В)

Высокая (В)

Высокая (В)

Высокая(В)

Высокая (В)

Низкая (С)

Низкая(С)

Крайне
низкая (С)

Низкая (С)

Крайне
высокая (В)
Ум. высокая
(С)

Ум. высокая
(Н)

Низкая (В)

Низкая (Н)

Низкая (Н)

Высокая (С)

Ум. высокая (С)

Ум. (С)

Ум. (С)

Низкая (С)

Низкая (С)

Низкая (Н)

Высокая (В)

Низкая (В)

Крайне низкая
(В)

Крайне
низкая (С)
Крайне
низкая (В)

Trapa natans

Крайне
высокая (С)

Низкая (Н)

Ум. высокая (Н)

Ум. (Н)

Ум. (С)

Vallisneria
spiralis

Высокая (В)

Низкая (С)

Крайне низкая
(Н)

Низкая (С)

Низкая (С)

Wolfﬁa arrhiza

Ум. высокая
(Н)

Ум. высокая
(Н)

Ум. высокая (Н)

Низкая (Н)

Низкая (С)

Egeria densa
Eleocharis
vivipara
Hydrilla
verticillata
Lagarosiphon
major

Высокая (С)
Высокая (С)
Высокая (С)
Высокая (С)
Высокая (С)

Lemna gibba

Высокая (С)

Myriophyllum
aquaticum
Myriophyllum
heterophyllum
Myriophyllum
quitense
Najas
guadalupensis

Крайне
высокая (В)
Крайне
высокая (В)

Najas minor
Potamogeton
spp.
Salvinia
natans

Ум. высокая
(Н)
Ум. высокая
(Н)
Низкая (Н)
Ум. высокая
(Н)
Ум. высокая
(Н)
Ум. высокая
(С)

Степень риска
Низкая (В)

Низкая (С)
Низкая (В)

Виды из категории 1 обычно встречаются в тропическом климате (далее была
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протестирована выживаемость этих видов при температуре ниже 5 0С). В категорию 2
входят виды, растущие в умеренном и континентальном климате – представляемые ими
риски оценивали индивидуально (см. Таблицу 1). Виды из категории 3, встречающиеся
в естественных условиях Норвегии, были рассмотрены как группа представляющая
риск передачи генного материала местным видам. Среди видов, для которых был
проведен полный анализ рисков (см. Таблицу 1), были выделены Crassula helmsii и
Myriophyllum heterophyllum (оба вида из Перечня А2 ЕОКЗР) как виды, представляющие
высокий риск для биоразнообразия Норвегии.
Уровни достоверности в скобках, Н: Низкий, С: Средний, В: Высокий). Ум. означает
«умеренно». Виды Potamogeton рассматривались совместно и включают: P. epihydrus, P.
nodosus, schweinfurthii, P. wrightii.
Источники:
VKM (2016). Assessment of the risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of
aquarium and garden pond plants. Scientiﬁc Opinion on the alien organisms and trade in endangered
species of the Norwegian Scientiﬁc Committee for Food Safety ISBN: 978-82-8259-240-6. Oslo,
Norway.

Broussonetia papyrifera в зоне
ЕОКЗР: добавлена в Сигнальный
Перечень ЕОКЗР
Broussonetia papyrifera (Moraceae) является видом лиственного дерева до 15м
в высоту, естественным для Восточной Азии и неинвазивным для Африки, части
Северной Америки (Теннеси), части Южной Америки, Пакистана, и некоторых частей
региона ЕОКЗР.
Регион ЕОКЗР: Австрия, Болгария, Хорватия, Франция, Грузия, Италия, Испания,
Россия, Украина.
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Африка: Гана, Танзания, Уганда
Азия: Китай (естественный ареал), Индия, Индонезия, Япония (естественный
ареал), КНДР (естественный ареал), Республика Корея (естественный ареал), Малайзия,
Пакистан, Тайвань (естественный ареал), Таиланд (естественный ареал).
Северная Америка: США (Алабама, Арканзас, Коннектикут, Флорида, Джорджия,
Гавайи, Иллинойс, Кентукки, Канзас, Луизиана, Мэриленд, Массачусетс, Миссисипи,
Миссури, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Оклахома, Пенсильвания, Южная
Каролина, Теннесси, Техас, Вирджиния, Западная Вирджиния).
Южная Америка: Аргентина.
Океания: Австралия, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга.
Биология и экология
B. papyrifera является быстрорастущим видом, способным вырастать до 3–4 м
за первые полгода. Он требует хорошо дренированную почву. B. papyrifera опыляется
насекомыми и ветром, а семена имеют всхожесть до 50 % во влажной почве. Растение
легко регенерирует из срезанных стеблей и корневых побегов, благодаря чему быстро
колонизирует естественную среду, даже если его срубить.
Среда обитания
B. papyrifera может выживать в различных климатических условиях, что позволяет
этому виду цвести в тропическом и умеренном климате. Оно может расти в зонах с
ежегодными осадками 700–2 500 мм. B. papyrifera плохо растет в полной тени, может
приспособиться нарушенной среде обитания, в частности, к прибрежному климату
и промежуточным зонам между субтропическими лесами. В Пакистане данный вид
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хорошо растет в нарушенных кустарниковых зарослях, рядом с другими инвазивными
чужеродными видами растений (например, Lantana camara). В Болгарии B. papyrifera
растет в более теплых регионах во влажной почве рядом с водными путями.
B. papyrifera была интродуцирована в новые регионы, в основном, в качестве
декоративного вида. В Исламабаде, Пакистан, этот вид был массово посажен для
озеленения города.
Влияние
B. papyrifera может образовывать густые заросли, вытесняющие местную
растительность, замедлять естественное восстановление леса и нарушить поступление
воды. В Национальном Парке Магралла-Хиллс в Пакистане B. papyrifera захватила
большие территории, вытеснив естественные виды растений. В Гане она захватила
леса и распространилась на фермы, где нарушает поступление воды культурам. В
Исламабаде, Пакистан, B. papyrifera слала причиной учащения приступов астмы из-за
большого количества аллергенной пыльцы.
Борьба
Из-за высокой вероятности повторного срубленных растений, регенерации
вегетативных

корней

и

распространения

семян,

борьба

с

применением

традиционных методов является тяжелым и затратным трудом, при котором требуются
повторные обработки для восстановления естественной среды. Удаление вручную
(выкорчевывание) с применением внутрирастительных гербицидов оказалось
эффективным. Биологических агентов борьбы с B. papyrifera не обнаружено.
Источники:
1. Bosu P.P., Apetorgbor M.M. (undated), Broussonetia papyrifera in Ghana: its invasiveness, impact
and control, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/forestry
[accessed 23 August 2016] CABI (2016) Invasive Species Compendium. www.cabi.org/isc/ [accessed
24 October 2016]
2. Celesti-Grapow L., Alessandrini A., Arrigoni P.V., Banﬁ E., Bernardo L., Bovio M., Brundu G., Cagiotti
M.R., Camarda I., Carli E., Conti F., Fascetti S., Galasso G., Gubellini L., La Valva V., Lucchese F.,
Marchiori S., Mazzola P., Peccenini S., Poldini L., Pretto F., Prosser F., Siniscalco C., Villani M.C., Viegi
L., Wilhalm T., Blasi C. (2009) Inventory of the non-native ﬂora of Italy. Plant Biosystems 143, 386.
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3. Kyereh B., Agyeman V.K., Abebrese I.L. (2014) Ecological characteristics that enhance
Broussonetia papyrifera’s invasion in a semideciduous forest in Ghana. Journal of Ecosystems.
doi:10.1155/2014/270196
4. Petrova A., Vladimirov V., Georgiev V. (2013) Invasive alien species of vascular plants in Bulgaria.
Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria.
5. Van Valkenburg J., Brunel S., Brundu G., Ehret P., Follak S., Uludag A. (2014) Is terrestrial plant import
from East Asia into countries in the EPPO region a potential pathway for new emerging invasive
alien plants? EPPO Bulletin 44, 195-204.

Zaprionus indianus и Z. tuberculatus
добавлены в Сигнальный перечень
ЕОКЗР

Согласно предложению НОКЗР Франции, Комитет ЕОКЗР по фитосанитарным
мерам внес два инвазивных вида дрозофил, Zaprionus indianus и Z. tuberculatus, в
Сигнальный перечень ЕОКЗР.

Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) - африканская инжирная мушка
Обоснование: Zaprionus indianus была описана в 1970 году в Индии, хотя
вид происходит из тропической Африки. Первое сообщение об обнаружении вида
в Бразилии было опубликовано в 1999 году, в дальнейшем вредитель активно
распространился по странам Южной Америки. В Северной Америке вреди тель был
впервые обнаружен в 2002 году в штате Чьяпас (Мексика) и в 2005 году во Флориде
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(США). Z. indianus считается вторичным вредителем многих видов плодовых растений.
Однако она стала причиной серьезного экономического ущерба в качестве первичного
вредителя инжира (Ficus carica) в Бразилии.
Распространение: Z. indianus - африканский тропический вид, в настоящее время
имеющий широкое распространение.
Регион ЕОКЗР: Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Мальта, Марокко, Португалия
(только Мадейра), Испания (Андалусия, Канарские острова).
Африка: Южная Африка, Бенин, Камерун, Кабо-Верде, Коморские острова, Конго,
Кот д’Ивуар, Египет, Габон, Гвинея, Кения, Мадагаскар, Малави, Марокко, Маврикий,
Майотта, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Реюньон, о. Святой Елены, Сан-Томе и Принсипи,
Сенегал, Сейшельские острова, Судан, Танзания.
Азия: Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Ливан,
Непал, Оман, Пакистан.
Северная Америка: Канада, США, Мексика.
Центральная Америка и Карибский бассейн: Панама, Каймановы острова.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Французская Гвиана, Парагвай,
Перу, Уругвай, Венесуэла.
Растения-хозяева: Z. indianus повреждает множество культурных и дикорастущих
видов плодовых растений (около 80 растений-хозяев). Z. indianus является вторичным
вредителем, преимущественно питаясь бактериями и дрожжами (например, Candida
tropicalis) на разлагающихся плодах, и обычно не поражает молодые и здоровые
растения (в отличие от Drosophila suzukii). Однако, в Сан-Паулу (Бразилия) Z. indianus
питается на инжирных деревьях (Ficus carica) и, тем самым, вызывает экономические
потери. Z. indianus встречается на следующих видах плодовых (список не является
исчерпывающим): Actinidia chinensis (киви), Anacardium occidentale (кешью), Annona
glabra (аннона гладкая), Averrhoa carambola (карамбола), Citrus sinensis (апельсин),
Dimocarpus longan (логан), Diospyros kaki (хурма), Eriobotrya japonica (мушмула
японская), Ficus carica (инжир), Fragaria x ananassa (земляника садовая), Musa (банан),
Olea europaea (олива), Persea americana (авокадо), Phoenix dactylifera (финик), Prunus
armeniaca (абрикос), Prunus cerasus (вишня), Prunus persica (персик), P. persica var.
nucipersica (нектарин), Psidium guajava (гуава), Punica granatum (гранат), Rubus idaeus
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(малина), Solanum lycopersicum (томат), Vaccinium spp., Vitis vinifera (виноград), Ziziphus
jujuba и Ziziphus spina-christi.
Вредоносность: Как и большинство дрозофил, Z. indianus является вторичным
вредителем, который поражает перезрелые, опавшие или разлагающиеся плоды,
однако этот вид был заявлен, как первичный вредитель инжира в Бразилии. В 1999
году во время первого обнаружения вредителя в районе Валиньюс (Сан-Паулу),
одном из основных районов производства инжира в Бразилии, потери свежих плодов
инжира оценивались в 40%, из-за чего экспорт снизился на 80 %. Согласно статье
об обнаружении Z. indianus в Иордании, были отмечены серьезные потери урожая
инжира, но количественного анализа произведено не было.
Пути распространения: основной – плоды растений-хозяев в тех странах, где
присутствует Z. indianus; естественный.
Потенциальные риски: Z. indianus явно продемонстрировал высокую
расселительную способность, а также возможность адаптации к новым условиям
окружающей среды и широкому спектру видов плодовых растений, многие из которых
выращивают в регионе ЕОКЗР. Z. indianus считается тропическим и субтропическим
видом, необходимы дополнительные данные о возможности его развития в
условиях умеренного климата. В зонах инвазии с умеренным климатом неизвестно,
выживает ли вредитель в наиболее холодный период благодаря диапаузе, или
возобновление происходит благодаря вновь прибывшим особям. Его способность
нанести экономический ущерб подтверждена на инжирных деревьях. Последние
исследования продемонстрировали, что Z. indianus может развиваться на плодах,
поврежденных другими вредителями, такими как D. suzukii (виноград в Мичигане,
клубника на юге Бразилии), Ceratitis capitata (киви в Ливане) и Bactrocera oleae (оливы
в Иране). Экономические потери не отмечены в средиземноморских странах, куда Z.
indianus был завезен, но потенциальный вред плодовым культурам в регионе ЕОКЗР
не может быть исключен.
Источники:
1. Alawamleh A., Katbeth-Bader A., Hassa N., Al-Jboory I. (2016) Distribution and host range of the
African ﬁg ﬂy Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in Jordan. Jordan Journal of Agricultural
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Sciences 12(2), 555-564.
2. Al-Jboory I.J., Katbeth-Bader A. (2012) First record of Zaprionus indianus (Gupta, 1970) (Drosophilidae:
Diptera) in Jordan. World Applied Sciences Journal 19(3), 413-417.
3. Bernardi D., Andreazza F., Botton M., Baronio C.A., Nava D.E. (2016) Susceptibility and interactions
of Drosophila suzukii and Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in damaging strawberry.
Neotropical Entomology. DOI 10.1007/s13744-016-0423-9.
4. Commar L.S., Galego L.G.C., Ceron C.R., Carareto C.M.A. (2012) Taxonomic and evolutionary analysis of
Zaprionus indianus and its colonization of Palearctic and Neotropical regions. Genetics and Molecular
Biology 35(2), 395-406.
5. Galego L.G.C., Carareto C.M.A. (2010) Scenario of the spread of the invasive species Zaprionus indianus
Gupta 1970 (Diptera, Drosophilidae) in Brazil. Genetics and Molecular Biology 33(4), 767-773.
6. Gottschalk M.S., Hofmann P.R.P., Valente V.L.S. (2008) Diptera, Drosophilidae: historical occurrence in
Brazil. Check List 4(4), 485-518.
7. Joshi N.K., Biddinger D.J., Demchak K., Deppen A. (2016) First report of Zaprionus indianus (Diptera:
Drosophilidae) in commercial fruits and vegetables in Pennsylvania. Journal of Insect Science 14(259).
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8. Lasa R., Tadeo E. (2015) Invasive drosophilid pests Drosophila suzukii and Zaprionus indianus (Diptera:
Drosophilidae) in Veracruz, Mexico. Florida Entomologist 98(3), 987-988.
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African Zaprionus indianus (Gupta) in the Brazilian Cerrado (Diptera, Drosophilidae). Annales de la
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11. Nava D.E., Nascimento A.M., Stein C.P., Haddad M.K., Bento J.M.S., Parra J.R.P. (2007) Florida
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12. Oliveira G.F., Soares de Melo K.P., Lauer Garcia A.C., Rohde C. (2009) First record of Zaprionus indianus
(Diptera, Drosophilidae) in Fernando de Noronha, an Oceanic Island of Pernambuco State, Brazil.
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Grande do Sul, Brazil. EntomoBrasilis 5(1), 70-74.
15. Prezoto F., Braga N. (2013) Predation of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) by the social wasp
Synoeca cyanea (Hymenoptera: Vespidae). Florida Entomologist 96(2), 670-672.
16. Ramniwas S., Kajla B., Parkash (2012) Extreme physiological tolerance leads to the wide distribution
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17. Renkema J.M., Miller M., Fraser H., Légaré J.P., Hallet R.H. (2013) First records of Zaprionus indianus
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of the Entomological Society of Ontario 144, 125-130.
18. Ribeiro Barbosa M.R., Graciolli G., Paiva F. (2012) Diptera, Drosophilidae, Zaprionus indianus Gupta,
1970: distribution extension for the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. Check List 8(1), 175-176.
19. Santos J.F., Rieger T.T., Campos S.R.C., Nascimento A.C.C., Félix P.T., Silva S.V.O., Freitas F.M.R. (2003)
Colonization of Northeast Region of Brazil by the drosophilid ﬂies Drosophila malerkotliana and
Zaprionus indianus, a new potential insect pest for Brazilian fruitculture. Drosophila Information
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20. Stein C.P., Teixeira A.P., Novo J.P.S. (2003) [Biological aspect of the ﬁg ﬂy, Zaprionus indianus Gupta,1970
(Diptera: Drosophilidae)]. Entomotropica 18(3), 219-221 (in Portuguese).
21. van der Linde K., Stack G.J., Hibbard K., Birdsely J.S., Alonso L.M., Houle D. (2006) First records of
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Zaprionus tuberculatus (Diptera: Drosophilidae)
Zaprionus tuberculatus является инвазивным видом,
обитающим в тропической Африке, который недавно
был обнаружен в регионе ЕОКЗР. Несмотря на то, что его
статус как вредителя плодовых культур не был доказан,
распространение

этого

вида

может

представлять

опасность для региона ЕОКЗР.
Распространение:
Регион ЕОКЗР: Кипр, Египет, Испания (только
Канарские острова), Греция, Израиль, Италия, Мальта,
Румыния, Турция.
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Африка: Южная Африка, Камерун, Кабо-Верде, Конго, Конго (Демократическая
Республика), Кот-д’Ивуар, Египет, Габон, Кения, Мадагаскар, Малави, о. Маврикий,
Майотта, Мозамбик, р. Нигер, Нигерия, Уганда, Центральноафриканская Республика,
о. Реюньон, о. Святой Елены, Сейшельские острова, Танзания, Чад, Замбия, Зимбабве.
Растения-хозяева: Z. tuberculatus был выявлен на 49 видах тропических
фруктов, в том числе на: Artocarpus sp., Dacryodes sp., Detarium senegalense, Ficus lutea,
Ficus mucuso, Ficus natalensis, Ficus saussureana, Ficus sur, Gambeya taiensis, Guarea cedrata,
Hirtella sp., Parinari excelsa, Santiria trimera, Spondias mombin, Tieghemella heckelii, Uncaria
sp. В регионе ЕОКЗР большинство особей были пойманы в ловушки, и прямой связи
с растениями не было документально подтверждено. Например, ловушки были
помещены в лиственных лесах близ Тренто в Италии и в насаждениях ежевики сизой
(Rubus caesius) недалеко от города Бухарест в Румынии. В Турции отловы данного вида
были произведены в городах, а также в лесных зонах.
Ущерб: Как и большинство плодовых мух, Z. tuberculatus является вторичным
вредителем, который паразитирует на перезревших, опавших или гниющих плодах. В
своих естественных условиях обитания он не зарегистрирован в качестве вредителя.
В зоне инвазии вредителя ущерб не был отмечен, но нельзя исключать тот факт, что
он может привести к убыткам при производстве инжира (Ficus carica), как и Z. indianus.
Путь распространения: плоды растений-хозяев из стран, где Z. tuberculatus
присутствует.
Потенциальные риски: данные о биологии и экологии Z. tuberculatus
немногочисленны, и поэтому трудно оценить её потенциальный вред. Представляется
целесообразным уделять больше внимания изучению распространения Z. tuberculatus
в регионе ЕОКЗР.

Источники:
1. Baez M., Ortega G. (1979-1980) Notas taxonomicas y ecologicas sobre el genero Zaprionus (Diptera
Drosophilidae) en las Islas Canarias. Bulletin de l’Institut Scientiﬁque Rabat no 4, 87-94.
2. Chireceanu C., Teodoru A., Chiriloaie A. (2015) The ﬁrst detection of fruit ﬂy Zaprionus tuberculatus
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Malloch (Diptera: Drosophilidae) in the eastern part of Europe (Romania). Analele Universității din
Craiova - Biologie, Horticultura, Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole, Ingineria Mediului 20,
377-382.
Ebejer M.J. (2015) A short note on additional records of fruitﬂy (Diptera, Drosophilidae) from Malta.
Bulletin of the Entomological Society of Malta 7, p 143.
Patlar B., Koc B., Yilmaz M., Ozsoy E.D. (2012) First records of Zaprionus tuberculatus (Diptera:
Drosophilidae) from the Mediterranean Region, Turkey. Drosophila Information Service 95, 94-96.
Raspi A., Grassi A., Benelli G. (2014) Zaprionus tuberculatus (Diptera Drosophilidae) ﬁrst records from
the European mainland. Bulletin of Insectology 67(1), 157-160.
Yazzin A., David J.R. (2010) Revision of the Afrotropical species of Zaprionus (Diptera, Drosophilidae),
with descriptions of two new species and notes on internal reproductive structures and immature
stages. ZooKeys 51, 33-72.
Служба сообщений ЕОКЗР: 2014/107, 2016/207
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Обновленная информация об
Anoplophora chinensis и официально
заявленном отсутствии
A. glabripennis в Турции

В Турции Anoplophora chinensis (Coleoptera: Cerambycidae – Перечень ЕОКЗР
А2; Перечень РФ А1 Китайский усач) впервые был обнаружен на Acer palmatum, A.
saccharum и Salix caprea в питомнике рядом со Стамбулом в июне 2014 года (EPPO RS
2015/067). По всей стране были проведены обследования, но вредитель больше нигде
не был обнаружен. Фитосанитарные меры для ликвидации вредителя были приняты
согласно Исполнительному решению Комиссии ЕС 2012/138/EU. Все пораженные
деревья вырублены, а также проинформировано население.
Официальный статус Anoplophora chinensis в Турции: Транзиентный, в процессе
истребления.
В 2014 году (Ayberk et al., 2014) было отмечено наличие Anoplophora glabripennis
(Сoleoptera: Cerambycidae – Перечень ЕОКЗР А2; Перечень РФ А1 Азиатский усач)
на деревьях клена ясенелистного Acer negundo в Стамбуле. НОКЗР Турции поставила
под сомнение это сообщение и провела дополнительные исследования. Результаты
диагностики подтвердили, что обнаруженные вредители являются A. chinensis.
Официальный статус Anoplophora glabripennis в Турции: отсутствует,подтверждено
исследованиями.

Источник:

Ayberk H., Ozdikmen H., Cebect H. (2014) A serious pest alert for Turkey: a newly introduced
invasive longhorned beetle, Anoplophora glabripennis (Cerambycidae: Lamiinae). Florida Entomologist
97(4), 1852-1855.
НОКЗР Турции (2016-06)
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Первое обнаружение
Trichoferus campestris в Германии

НОКЗР Германии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении
Trichoferus campestris (Coleoptera: Cerambycidae – Перечень ЕОКЗР A2) на ее территории.
В июле 2016 года частным лицом были обнаружены несколько жуков T. campestris
в жилом доме в Вильгельмсхавене (Нижняя Саксония). Видовая принадлежность
вредителя была установлена на основании морфологических признаков. Поскольку
ходы насекомых были обнаружены в деревянном венке, был сделан вывод о том, что
жуки были занесены именно с этим предметом декора. Венок был сделан из прутиков
вьющегося растения, видовая принадлежность которого и происхождение пока не
установлены, но выясняются. НОКЗР Германии провела предварительный анализ
фитосанитарных рисков, согласно которому данных для оценки потенциальной
угрозы недостаточно, хотя T. campestris способен адаптироваться к естественной среде
в Германии и других европейских странах.
Статус вредителя остается неопределенным.
Источник: НОКЗР Германии (2016-08).

Первое обнаружение
Scaphoideus titanus в Чешской
Республике
НОКЗР Чешской Республики недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о
первом обнаружении Scaphoideus titanus (Hemiptera: Cicadellidae – основной переносчик возбудителя золотистого пожелтения винограда Grapevine ﬂavescence dorée
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– карантинного объекта РФ А1), на своей территории. В
ходе официального мониторинга вредных организмов в
2016 году на виноградной плантации в муниципалитете
Вальтиса (Бреклавский округ, Южный Моравский регион) в нескольких десятках метров от границы с Австрией были пойманы первые образцы S. titanus (2 имаго и
3 личинки). Считается, что S. titanus проник в Чешскую
Республику естественным образом из соседних зараженных зон в Австрии. Против S. titanus не будет принято никаких официальных фитосанитарных мер, кроме
мониторинга, включая анализ на фитоплазму Grapevine
ﬂavescence dorée.
Статус вредителя Scaphoideus titanus в Чешской Республике: Присутствует, только в одной местности.
Источник: НОКЗР Чешской Республики (2016-08).

Первое обнаружение неизвестного
вида Contarinia на альстромерии в
Нидерландах
Летом 2016 года в муниципалитете Каг-енБрассем провинции Южная Голландия, Нидерланды,
в промышленной теплице обнаружено повреждение
цветов и бутонов альстромерии (гибрид «Гранада»),
предназначавшихся для срезки, личинками галлицы.
Их принадлежность к семейству Cecidomyiidae (Diptera) и роду Contarinia sp. установлена Национальным
референтным центром на основании предварительных
молекулярных сравнений ДНК. Необходимо получение
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взрослых особей для дальнейшего исследования и подтверждения видовой
принадлежности на генном уровне. Исключена вероятность того, что повреждение
вызвано Contarinia quinquenotata. Происхождение данного насекомого неизвестно,
считается, что заражение началось недавно. Связей между ввозом срезанных цветов
или посадочного материала и данной вспышкой вредителя не установлено. В
вышеупомянутой теплице будет производиться еженедельная обработка растений под
контролем НОКЗР для устранения имаго галлиц, а весной 2017 года будет проведен
повторный мониторинг.
Статус вредного организма, неизвестного вида Contarinia, в Нидерландах:
транзиентный; активный, под наблюдением.
Источник: НОКЗР Нидерланд (2016-08).

Первое обнаружение
Illinoia liriodendri в Чешской
Республике
НОКЗР Чешской Республики уведомила Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении Illinoia liriodendri
(Homoptera: Aphididae – тля тюльпанного дерева) на
своей территории. I. liriodendri была обнаружена в
ходе обследования в июне 2015 года в общественной
зеленой зоне, расположенной в муниципалитете Опава (Моравско-Силезский край). Тля была обнаружена
на 1 тюльпанном дереве (Liriodendron tulipifera). Нижние листья были покрыты колониями тли, и наблюдалась типичная деформация листьев. В виду низкой экономической важности, не было
принято официальных фитосанитарных мер.
Статус вредителя Illinoia liriodendri в Чешской Республике:
Присутствует, в одной зоне.
Источник: НОКЗР Чешской Республики (2016-08).
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Первое обнаружение
Illinoia liriodendri в Словакии
Тля тюльпанного дерева, Illinoia liriodendri (Homoptera: Aphididae) впервые обнаружена в Словакии.
Колонии I. liriodendri нашли на тюльпанных деревьях
Liriodendron tulipifera в 2 зонах (городской парк Нитра
и Млинани Арборетум) на юго-западе Словакии в 2014
и 2015 годах. Серьезных повреждений не наблюдалось.
Отмечено, что колонии тли были атакованы Harmonia
axyridis в обеих зонах.
Источник: Kollár J., Barta M. (2016) The ﬁrst record of tulip tree aphid, Illinoia liriodendri (Hemiptera: Aphididae), from Slovakia – short communication. Plant Protection Science 52(2), 142–146.

Первое обнаружение Tuta absoluta в
Непале

В мае 2016 года в Непале была впервые обнаружена Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – Перечень ЕОКЗР А2; Перечень РФ А1 Южноамериканская томатная
моль). Вредитель был обнаружен на томате, Solanum lycopersicum, в Катманду. В ходе
обследований, проведенных с мая по июнь 2016 года, T. absoluta была обнаружена в
14 из 17 локаций. Результаты показали, что вредный организм присутствует во
40
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всех основных зонах выращивания томата: Катманду, Лалитпур, Бхактапур и район
Каврепаланчок. Кроме того, T. absoluta была обнаружена в 1 месте в районе Дхадинг.
Вредитель был собран на высоте от 725 до 1664 м. Поскольку T. absoluta, скорее всего,
продолжит распространяться в Непале, необходимо срочное применение Стратегии
интегрированной борьбы с вредными организмами.
Статус Tuta absoluta в Непале: Присутствует, впервые обнаружена в 2016 году в
нескольких районах (Катманду, Лалитпур, Бхактапур, Каврепаланчок и Дхадинг).
Источник: Bajracharya A.S.R., Mainali R.P., Bhat B., Bista S., Shashank P.R., Meshram N.M.

(2016) The ﬁrst record of South American tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera:
Gelechiidae) in Nepal. Journal of Entomology and Zoology Studies 4(4), 1359-1363 (via PestLens).
http://www.entomoljournal.com/archives/2016/vol4issue4/PartO/4-4-95-749.pdf

Первое обнаружение Tuta absoluta в
Южной Африке
В августе 2016 года в Южной Африке была впервые обнаружена Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae
– Перечень ЕОКЗР А2; Перечень РФ А1 Южноамериканская томатная моль). Первые особи были пойманы
феромонными ловушками на восточной границе провинции Мпумаланга и Мозамбика.
Статус Tuta absoluta в Южной Африке: Присутствует, впервые обнаружена в 2016 году в провинции
Мпумаланга.
Источник: Сайт МККЗР. Официальные отчеты о вредных
организмах – Южная Африка (ZAF-31/1 of 2016-09-01) Первое
обнаружение Tuta absoluta в Южной Африке.
https://www.ippc.int/en/countries/south-africa/
pestreports/2016/09/ﬁrstdetection-of-tuta-absoluta-in-southafrica/
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Первое обнаружение Tuta absoluta в
Уганде
Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – Перечень
ЕОКЗР А2; Перечень РФ А1 Южноамериканская томатная моль) впервые обнаружена на томате Solanum
lycopersicum, на ферме в Центральной Уганде. Установлены феромонные ловушки. Видовая принадлежность
отловленных особей T. absoluta подтверждена Международным центром физиологии насекомых и экологии в Найроби, Кения.
Статус Tuta absoluta в Уганде: Присутствует, впервые обнаружена в 2016 году в
Центральной Уганде.
Источник: Tumuhaise V., Khamis F.M., Agona A., Sseruwu G., Mohamed S.A. (2016) First record
of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in Uganda. International Journal
of Tropical Insect Science 36(3), 135–139 (abst.).

Первое обнаружение Tuta absoluta в
Замбии
В ходе официальных обследований в начале
2016 года в Замбии впервые обнаружена Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae – Перечень ЕОКЗР А2; Перечень
РФ А1 Южноамериканская томатная моль). Особи пойманы феромонными ловушками. Данный вредный организм присутствует в Северной и Центральной провинциях, а также провинции Лусака.
Статус Tuta absoluta в Замбии: Присутствует, впервые обнаружена в 2016 году в
Северной и Центральной провинциях, а также провинции Лусака.
Источник: Сайт МККЗР. Ofﬁcial Pest Reports – Zambia (ZMB-01/1 of 2016-09-14) Reporting

pest presence: preliminary surveillance reports on Tuta absoluta in Zambia.
https://www.ippc.int/en/countries/zambia/pestreports/
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Первые сообщения о
Drosophila suzukii в Боснии и Герцеговине, Румынии, Сербии и Турции

В ходе обновления карты распространения Drosophila suzukii (Diptera:
Drosophilidae – список A2 ЕОКЗР) CABI совместно с Секретариатом ЕОКЗР из научных
источников была получена информация о новых обнаружениях данного вредителя в
странах-членах ЕОКЗР.
Босния и Герцеговина
D. suzukii была впервые обнаружена в 2013 году с помощью ловушек в 4-х районах: Потполье-Читлук, Близанци-Читлук, Крехин Градац-Читлук и Церно-Любушки
(Ostojić et al., 2014).
Румыния
D. suzukii впервые была обнаружена в сентябре 2013 года в ловушках для
Ceratitis capitata на ежевике сизой (Rubus caesius) в Бухаресте. В 2014 году вредитель
был выявлен вблизи Бухареста, Илфова и Джурджу (на юге Румынии), где повреждались плоды дикорастущих R. caesius и Phytolacca americana, однако к настоящему времени обнаружения D. suzukii на культурных растениях не зафиксировано (Chireceanu
et al., 2015).
Сербия
В ходе исследований, проведенных в октябре-ноябре 2014 года, D. suzukii была
обнаружена в 4 округах (Расинском, Мачванском, Рашском, Пчиньский) и в районе Земун (Белград). Спелые плоды ежевики, инжира, винограда, малины были собраны на
43
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плантациях и с отдельных растений в исследуемых округах для выявления вредителя.
(Toševski et al., 2014).
Турция
D. suzukii впервые была обнаружена летом 2014 года на кустах клубники в провинции Эрзурум, регион Восточная Анатолия (Orhan et al., 2016).
Источники
1. CABI (2016) Distribution Maps of Plant Pests. № 766. Drosophila suzukii. http://www.cabi.org/dmpp/
2. Chireceanu C., Chiriloaie A., Teodoru A. (2015) First record of the spotted wing drosophila Drosophila
suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Romania. Romanian Journal for Plant Protection 8, 86-95.
3. Orhan A., Aslantaş R., Önder B.S., Tozlu G. (2016) First record of the invasive vinegar ﬂy Drosophila
suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) from eastern Turkey. Turkish Journal of Zoology 40, 290293.
4. Ostojić I., Zovko M., Petrović D. (2014) [First record of spotted wing Drosophila suzukii (Matsumura,
1931) in Bosnia and Herzegovina]. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo 59(64/1),
127-133 (in Bosnian).
5. Toševski I., Milenković S., Krstić O., Kosovac A., Jakovljević M., Mitrović M., Cvrković T., Jović, J. (2014)
Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae), a new invasive pest in Serbia. Zaštita bilja 65(3), 99-101.

Первое обнаружение
Drosophila suzukii в Швеции

В августе 2014 года на юге Швеции в муниципалитете Лунд (округ Сконе (Скания))
впервые обнаружена Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae – Перечень ЕОКЗР А2).
Первые особи были пойманы в ловушки и идентифицированы по морфологическим
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признакам, в соответствии с диагностическим протоколом ЕОКЗР PM 7/115. Результаты
идентификации были подтверждены энтомологами из Шведского музея естественной
истории. В 2015 году D. suzukii была поймана на местах производства ягод и фруктов, а
также в пригородных районах, в 13 локациях по всему округу Сконе, однако в других
округах она не была обнаружена. D. suzukii была найдена на малине Rubus idaeus,
голубике Vaccinium sp., сливе Prunus domestica и красной смородине Ribes nigrum.
Официальные фитосанитарные меры применены не будут.
Статус вредителя Drosophila suzukii в Швеции: Присутствует, в отдельных частях
соответствующей зоны. Присутствие ограничено округом Сконе.
Источник: НОКЗР Швеции (2016-10)

Первое обнаружение азиатского
шершня Vespa velutina в
Великобритании

Азиатский шершень Vespa velutina (Hymenoptera:Vespidae) был обнаружен в
сентябре 2016 года в районе Тетбери в графстве Глостершир (на юго-западе Англии).
V. velutina был также впервые найден в Джерси и Олдерни летом 2016 года.
Источники:
1. GOV.UK. Press release of 2016-09-20. Asian hornet identiﬁed in Gloucestershire.
https://www.gov.uk/government/news/asian-hornet-identiﬁed-in-gloucestershire
2. GOV.UK. Press release of 2016-11-04. https://www.gov.uk/government/news/asian-hornet-outbreakcontained-in-gloucestershire-and-somerset
45

Насекомые и клещи

3. GOV.JE. Press release of 2016-08-16. Asian hornet found in Jersey.
http://www.gov.je/News/2016/Pages/AsianHornet.aspx
4. GOV.GG. Press release of 2016-07-22. Asian hornet identiﬁed in Alderney.
https://www.gov.gg/article/155332/Asian-Hornet-identiﬁed-in-Alderney

Первое обнаружение пасленовой белокрылки Aleurotrachelus trachoides
в Индии
Aleurotrachelus trachoides (Aleyrodidae – Сигнальный
перечень ЕОКЗР) выявлена в штате Карнатака, на юге
Индии в 2014 году на Duranta erecta (Verbenaceae) и
на Capsicum annuum (Solanaceae). Кроме того, после
тщательного изучения морфологических признаков
Aleurotrachelus trachoides, было предложено перевести
ее в род Aleurothrixus.
Источник: Dubey A.K., Sundararaj R. (2015)
A new combination and ﬁrst record of the genus
Aleurothrixus Quaintance and Baker (Hemiptera: Aleyrodidae) from
India. Biosystematica 9(1/2), 23-28.

Первые обнаружения
Spodoptera frugiperda в Бенине, Нигерии, Сан-Томе и Принсипи, Того
В начале 2016 года в Африке впервые обнаружены очаги заражения Spodoptera
frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae – Перечень ЕОКЗР A1; Перечень РФ А1 Кукурузная
лиственная совка). Первые обнаружения гусениц на плантациях кукурузы отмечены
в конце января 2016 года на юго-западе Нигерии и в Международном институте
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тропического сельского хозяйства в Ибадане и Икене.
В связи с этим в апреле 2016 года правительство СанТоме и Принсипи обратилось в ФАО с просьбой создать
комитет и предоставить помощь производителям
кукурузы. С растений кукурузы в нескольких районах
Западной и Центральной Африки были взяты образцы
(личинки и имаго) и направлены для идентификации
в лабораторию при Международном институте
тропического сельского хозяйства в Котону (Бенин).
Исследования подтвердили присутствие S. frugiperda
в Бенине, Нигерии, Сан-Томе и Принсипи и Того.
Большинство образцов было идентифицировано по
морфологическим признакам. Помимо этого, были
использованы молекулярные методы. Интродукция
S. frugiperda на африканский континент представляет
серьезную угрозу таким культурам как кукуруза, просо,
сорго, рис, пшеница и сахарный тростник, и может
отрицательно повлиять на рынки экспорта. Необходимо
развитие интегрированных программ для борьбы с S.
frugiperda в Африке.
Источник: Goergen G., Kumar P.L., Sankung S.B., Togola A.,
Tamò M. (2016) First report of outbreaks of the fall armyworm
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera, Noctuidae), a new
alien invasive pest in West and Central Africa. PLoS ONE 11(10):
e0165632. doi:10.1371/journal.pone.0165632

Первое обнаружение
Dasineura oxycoccana в Чешской
Республике
НОКЗР Чешской Республики уведомила Секретариат ЕОКЗР о первом
обнаружении на своей территории Dasineura oxycoccana (Diptera: Cecidomyiidae –
47

Насекомые и клещи

ранее в Сигнальном Перечне ЕОКЗР). Данный вредный
организм

был

сначала

обнаружен

на

растениях

Vaccinium corymbosum, выращиваемых в контейнерах на
открытом воздухе в питомнике в Среднечешском крае.
Симптомы заражения наблюдались в этом питомнике с
июля 2016 года, в августе 2016 года при помощи сачков
и желтых клеевых ловушек были отловлены взрослые
особи. Видовая принадлежность вредного организма
была подтверждена в сентябре 2016 года при помощи
морфологических и молекулярных методов. В указанном
питомнике примерно 75 % растений V. corymbosum (из
общего количества 42 000 растений) были заражены D.
oxycoccana. Пораженные растения были деформированы,
наблюдалось потемнение от коричневого до черного с
последующим усыханием листовых почек и некоторых
листьев на вершинных побегах. После этого обнаружения
было проведено обследование в питомниках, садах и
на фруктовых плантациях V. corymbosum по всей стране.
Результаты показали, что D. oxycoccana распространена
шире, чем изначально считали (обнаружена в 15 местах
в 6 регионах). Кроме того, был проведен экспресс АФР
анализ, по результатам которого фитосанитарных риск
был охарактеризован как низкий, с незначительной
неопределенностью. фитосанитарных мер принято не
будет.
Статус вредного организма Dasineura oxycoccana в
Чешской Республике: Присутствует, лишь в некоторых
зонах Чешской Республики.
Источник: НОКЗР Чешской Республики (2016-10).
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Ликвидация
Rhynchophorus vulneratus в
Калифорнии (США)

В октябре 2010 года в Калифорнии (США) был обнаужен Rhynchophorus
vulneratus (Coleoptera: Curculionidae – ранее в Сигнальном Перечне ЕОКЗР), изначально
определенный как R. ferrugineus (EPPO RS 2010/176). Было обнаружено, что данный
вредный организм поражает Phoenix canariensis в двух локациях в Лагуна Бич
(округ Орандж). Эти зоны располагались близко друг к другу (на расстоянии 120 м).
Пойманные особи были изначально определены как R. ferrugineus, но в результате
дальнейших исследований с помощью молекулярных маркеров было подтверждено
присутствие R. vulneratus, который сейчас считается видом, отличным от R. ferrugineus.
В Лагуна Бич были немедленно применены фитосанитарные меры для ликвидации
данного вредителя (уничтожение зараженных пальмовых деревьев, использование
феромонных ловушек, химическая обработка, информационные кампании для
жителей и профессионалов). Последнее подтвержденное обнаружение живого R.
vulneratus было сделано 20.01.2012 г. 20.01.2015 года, после трех лет отсутствия
обнаружений, Служба контроля здоровья животных и растений США официально
объявила о ликвидации вредителя R. ferrugineus в Калифорнии. Стоимость ликвидации
R. vulneratus в Лагуна Бич была оценена более чем в 1 млн долларов США.
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Источники:

1. Hoddle M.S., Hoddle C.D., Alzubaidy M., Kabashima J., Nisson J.N., Millar J., Dimson M. (2016) The
palm weevil Rhynchophorus vulneratus is eradicated from Laguna Beach. California Agriculture. DOI:
10.3733/ca.2016a0012.
2. NAPPO Phytosanitary Pest Alert System. Ofﬁcial Pest Reports. USA (2015-01-23) Rhynchophorus
ferrugineus (Red Palm Weevil) - Eradicated from California.
http://www.pestalert.org/oprDetail.cfm?oprID=608
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Нематоды

Обнаруженная в Словении нематода,
ранее определенная как
Meloidogyne ethiopica, относится к
Meloidogyne luci
Meloidogyne luci это корневая нематода
Meloidogyne, была недавно описана (Carneiro et
al., 2014). Как указано в Службе сообщений ЕОКЗР
2011/004 Meloidogyne sp. была выделена в 2003 году из
корней томатов (Solanum esculentum cv.‘Belle’) в одной из
теплиц села Дорнберк в Словении. Вредный организм
был идентифицирован как Meloidogyne ethiopica. В
связи с тем, что первое обнаружение M. ethiopica было
зарегистрировано в Словении и в Европе, M. ethiopica
была добавлена в Сигнальный перечень ЕОКЗР. В ходе недавних исследований
(мультилокусный анализ митохондриальной ДНК) было установлено, что нематоды из
Дорнберка (Словения), определенные как M. ethiopica, в действительности являются
M. luci.
М. luci отмечена на следующих видах: Abelmoschus esculentus (бамия), Actinidia
deliciosa (киви), Antirrhinum majus (львиный зев), Brassica oleracea var.italica (брокколи),
Cucumis sativus (огурец), Daucus carota (морковь), Glycine max (соя), Hylotelephium
spectabile (седум), Lactuca sativa (салат-латук), Lavandula angustifolia (лаванда), Phaseolus
vulgaris (фасоль обыкновенная), Rosa sp. (роза), Solanum lycopersicum (томат), Vitis
vinifera (виноградная лоза). В частности, на бобовых, томатных, соевых культурах были
зарегистрированы симптомы усыхания, низкорослости и галлообразования.
Географическое распространение M. luci:
Регион ЕОКЗР: Отсутствует. M. luci (впервые идентифицирован как M. ethiopica)
был найден в 2003 году на томате в одной теплице в Дорнберк, Словении. Все
зараженные растения были уничтожены, а нематода больше не была обнаружена.
Южная Америка: Бразилия (Федеральный округ, Рио-Гранде-ду-Сул, Парана),
Чили, Гватемала.
Азия: Иран.
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Источники:
1. Bellé C., Brum D., Groth M.Z., Barros D.R., Kaspary T.E., Schafer J.T., Gomes C.B. (2016) First report of
Meloidogyne luci parasitizing Glycine max in Brazil. Plant Disease 100(11), p 2174.
2. Carneiro R.M.D.G., Correa V.R., Almeida M.R.A., Gomes A.C.M.M., Deimi A.M., Castagnone Sereno
P., Karssen G. (2014) Meloidogyne luci n. sp. (Nematoda: Meloidogynidae), a root-knot nematode
parasitising different crops in Brazil, Chile and Iran. Nematology 16(3), 289-301.
3. Janssen T., Karssen G., Verhaeven M., Coyne D., Bert W. (2015) Mitochondrial coding genome analysis
of tropical root-knot nematodes (Meloidogyne) supports haplotype based diagnostics and reveals
evidence of recent reticulate evolution. Scientiﬁc Reports 6, 22591. DOI: 10.1038/srep22591
4. Machado A.C.Z., Dorigo O.F., Carneiro R.M.D.G., de Araujo Filho J.V. (2016) Meloidogyne luci, a new
infecting nematode species on common bean ﬁelds at Paraná State, Brazil. Helminthologia 53(2),
207-210.

Первое обнаружение
Meloidogyne graminicola в Италии

Meloidogyne graminicola впервые обнаружена в Италии. Эта корневая нематода была
найдена в регионе Пьемонте в посевах риса (Oryza sativa) и на дикорастущих растениях
(Alisma plantago, Cyperus difformis, Echinochlora crus-galli, Heteranthera reniformis, Murdannia keisak, Panicum dichotomiﬂorum). М. graminicola была найдена в Буронцо (провинция
Верчелли), Мотталчиата и Джиффленга (провинция Бьелла). Площадь заражения
составляет примерно 20 га. В июле 2016 года видовая принадлежность данной
нематоды была подтверждена при помощи морфологического и молекулярного
методов. Источник заражения не известен.
Официальный статус Meloidogyne graminicola в Италии: Присутствует, только в
некоторых зонах.
Примечание ЕОКЗР: М. graminicola является видом, встречающимся на нескольких
53

Нематоды

растениях-хозяевах, и считается вредителем риса. Речь идет о первом обнаружении
этого вида в регионе ЕОКЗР. Данные о распространении вредителя по всему миру
доступно в Глобальной базе данных ЕОКЗР: https://gd.eppo.int/taxon/MELGGC/distribution
Источник: НОКЗР Италии (сентябрь 2016г.).

Первое обнаружение
Globodera pallida в Японии
До недавнего времени единственным видом картофельной цистообразующей
нематоды, наличие которой было известно в Японии, была Globodera rostochiensis
(Перечень ЕОКЗР A2; Перечень РФ А1 Бледная картофельная нематода). Но в
августе 2015 года взрослые особи самок Globodera и цисты были обнаружены
в поле в Абашири, Хоккайдо, на корнях картофеля, устойчивого к Ro1 патотипу G.
rostochiensis. Самки на корнях картофеля были белого или бледно-желтого цвета и
четко отличались от самок G. rostochiensis, для которых характерна блестяще-золотая
окраска. Лабораторный анализ (морфология, ПЦР в режиме реального времени,
секвенирование) подтвердил наличие Globodera pallida. Это первое обнаружение G.
pallida в Японии. В настоящее время проводится идентификация патотипа и проверка
сортов картофеля на устойчивость к G. pallida.
Официальный статус Globodera pallida в Японии: Присутствует, впервые
обнаружена в 2015 году на картофельном поле в Хоккайдо.
Источник: Narabu T., Ohki T., Onodera K., Fujimoto R., Itou K., Maoka T. (2016) First report of
the pale potato cyst nematode, Globodera pallida, on potato in Japan. Plant Disease 100(8), p 1794.
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Возбудители заболеваний растений

Первое обнаружение
Thekopsora minima в Бельгии
НОКЗР Бельгии уведомила Секретариат ЕОКЗР о
первом обнаружении Thekopsora minima (Сигнальный
Перечень ЕОКЗР) на своей территории. В конце марта
2016 года НОКЗР Германии уведомила Бельгию, что растения Vaccinium, происходящие из зараженного места
производства в Германии, были доставлены в питомник
в Бельгии, в провинции Восточной Фландрии. Питомник
был проинспектирован 20.04.2016 года и, хотя симптомы, напоминающие T. minima, были обнаружены в растениях сорта Vaccinium, упомянутых в сообщении Германии, наличие гриба не было подтверждено. Однако в
том же питомнике на 2 других видах Vaccinium, доставленных другими компаниями из Германии и Голландии,
были обнаружены симптомы заражения (Посадочный
материал Vaccinium corymbosum cvs. ‘Cipria’ и ‘Sunshine
blue’ 62 шт.). Все 3 партии были доставлены осенью 2015
года, поэтому могло произойти совместное заражение.
20.04.2016 года образцы растений с симптомами были
взяты и протестированы NRL (Институтом сельскохозяйственных и рыболовных исследований). 24.05.2016 года лабораторные исследования
(морфологический анализ, ПЦР, секвенирование) подтвердили вид гриба. Был проведен экспресс-АФР, по результатам которого, учитывая высокий уровень риска интродукции, распространения и адаптации гриба, а также его хозяев (Ericaceae), было
признано необходимым принять меры по ликвидации.
Все зараженные растения Vaccinium в питомнике были уничтожены. Выясняются
пути проникновения и дальнейшего распространения инфекции. Поскольку в страны
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ЕС было отправлено еще две партии растений, о них оповещены соответствующие
НОКЗР. Исследования для уточнения симптомов T. minima будут продолжены.
Статус Thekopsora minima в Бельгии: транзиентный; активный, ликвидируемый.
Источник: НОКЗР Бельгии (2016-07).

Первое обнаружение
Dothistroma septosporum в Швеции

В 2007 году в Швеции на Pinus sylvestris был впервые обнаружен гриб Dothistroma septosporum (teleomorph: Mycosphaerella pini – Приложения ЕС), хотя до недавнего
времени его географическое распространение считалось ограниченным. Согласно
исследованию, проведенному Шведским университетом сельскохозяйственных наук,
под названием «Исследование ожога иголок Dothistroma на Pinus sylvestris и Pinus contorta в северных климатических условиях с использованием метода секвенирования
ДНК» (докторская диссертация H. Millberg, 2015), D. septosporum в настоящее время
широко распространен в сосновых лесах на P. sylvestris и P. contorta. Гриб был
обнаружен в нескольких местах от Фредрики (округ Вестерботтен, Северная Швеция)
до Ваггерида (округ Йёнчёпинг, Южная Швеция). Однако нет оснований говорить
о наличии нескольких очагов заболевания в Швеции, в отличие от других стран.
Считается, что холодный климат Швеции не способствует распространению болезни.
Поскольку D. septosporum уже присутствует в соседних странах, а естественное
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распространение является одним из важнейших путей, никаких фитосанитарных мер
применено не было.
Статус вредного организма Dothistroma septosporum в Швеции официально
объявлен как: Присутствует, во всех частях соответствующей зоны.
Источник: НОКЗР Швеции (2016-10).

Очаг Lecanosticta acicola в
Зальцбурге, Австрия

В 1996 году в Австрии впервые была обнаружена Lecanosticta acicola (телеоморфа
Mycosphaerella dearnessii – Перечень ЕОКЗР A2) (EPPO RS 99/135). Заболевание тогда
было обнаружено в нескольких зонах Нижней и Верхней Австрии, Штайемарке,
Форарльберге, Тироле и Зальцбурге на нескольких видах сосны (Pinus mugo subsp.
mugo, P. mugo subsp. uncinata, P. sylvestris и P. nigra – EPPO RS 2012/241, 2015/192). В
июле 2016 года был обнаружен новый очаг заражения в Зальцбурге на P. mugo subsp. mugo и P. mugo subsp. uncinata. Зараженная зона (примерно 0,4 км²) расположена
в болоте между озерами Грабензе и Матзе и является охраняемым заповедником.
Происхождение этого очага неизвестно, но может быть связано с естественным
распространением спор с зараженных деревьев, растущих в близлежащей городской
зоне, или в результате туризма (например, на обуви и одежде посетителей). Были
приняты фитосанитарные меры для предотвращения дальнейшего распространения
болезни: вырубка и сожжение зараженных деревьев, запрет транспортировки
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посадочного материала и древесины растений-хозяев,
использование менее чувствительных видов деревьев
для последующего лесовосстановления, осведомление
общественности во избежание распространения грибных
спор на обуви и одежде.
Статус Lecanosticta acicola в Австрии: Присутствует в
некоторых частях зоны, где произрастают виды-хозяева;
под наблюдением.
Источник: НОКЗР Австрии (2016-08).

Первое обнаружение
Eutypella parasitica в Германии и
обновленные данные о ситуации в
Австрии
В ходе обследований 2013–2015 гг. в Германии
впервые была обнаружена Eutypella parasitica (прежде
Сигнальный Перечень ЕОКЗР). Гриб был обнаружен на
105 кленовых деревьях (Acer pseudoplatanus, A. campestre,
A. platanoides, A. cappadocicum, A. heldreichii subsp. trautvetteri и A. hyrcanum) в Мюнхене (Бавария). Зараженные
деревья располагались в городских лесопарках (78
деревьев), зеленых насаждениях (20 деревьев) и
частных садах (7 деревьев). Большинство зараженных
деревьев (74) находилось у водоемов. E. parasitica
является естественным видом для США и Канады и
вызывает многолетний рак и разрушение древесины на
нескольких видах клена. В зоне ЕОКЗР E. parasitica была
впервые обнаружена в Словении (EPPO RS 2005/176)
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и затем в Хорватии (EPPO RS 2008/028), Австрии (EPPO
RS 2007/051), Чешской Республике (EPPO RS 2015/210)
и Венгрии (EPPO RS 2016/108). В Австрии с момента
первого обнаружения E. parasitica в лесу рядом с СанктФайт-ан-дер-Гёльзен (Нижняя Австрия) на 5 деревьях
A. pseudoplatanus, были проведены дополнительные
обследования. В июле 2011 года обнаружены
характерные симптомы заражения Eutypella в садах
замка Траунзее в Альтмюнстере (Верхняя Австрия)
на 2 деревьях A. pseudoplatanus. Учитывая довольно
широкое распространение данного патогена в зоне
ЕОКЗР, ликвидация не считается необходимой. Однако
для предотвращения дальнейшего распространения
рекомендовано уничтожение зараженных растений
и посадочного материала, механическая очистка
отдельных деревьев (например, удаление поврежденного участка коры), создание
условий для минимизации распространения спор.
Источник: Cech T.L., Schwanda K., Klosterhuber M., Straßer L., Kirisits T. (2016) Eutypella
canker of maple: ﬁrst report from Germany and situation in Austria. Forest Pathology 46, 336–340.
doi:10.1111/efp.12268

Phytophthora ramorum вновь
обнаружена в Чешской Республике
НОКЗР Чешской Республики уведомила Секретариат ЕОКЗР о новом обнаружении
Phytophthora ramorum (Перечень ЕОКЗР А2) на своей территории. Периодические
обнаружения P. ramorum в Чешской Республике связаны с ввозом декоративных
кустов из других стран ЕС, но во всех случаях применяются меры по ее ликвидации.
В ходе проведения мониторинга P. ramorum, в сентябре 2015 года были обнаружены
симптомы на нескольких растениях рододендрона в саду в муниципалитете Длуга
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Лужка (Оломоуцкий край). Лабораторный анализ (ПЦР
со специфичными праймерами) подтвердили, что это
P. ramorum. Зараженные растения относились к партии,
доставленной в 2014 году из Польши. Вся партия (11
растений вечнозеленого Rhododendron spp.) имели
симптомы ожога листьев и веточек. Поскольку эти
растения находились в саду около года до обнаружения
симптомов в ходе инспекции, источник заражения
остается неизвестным. Однако отмечается, что P. ramorum
ранее не был обнаружен в этом саду или поблизости.
В соответствии с Решение Комиссии 2002/757/EC,
11 зараженных растений Rhododendron spp., как и
23 растения лиственных Rhododendron spp. (азалии)
в радиусе 2 м или более были уничтожены. Будут
обследованы потенциально восприимчивые растенияхозяева вне сада на площади приблизительно 800 м².
Статус Phytophthora ramorum в Чешской Республике:
транзиентный; активный, ликвидируемый.
Источник: НОКЗР Чешской Республики (2016-08).

Phytophthora ramorum
обнаружена в Баден-Вюртемберге и
Нидерсаксене, Германия
НОКЗР Германии уведомила Секретариат ЕОКЗР об обнаружении Phytophthora
ramorum (Перечень ЕОКЗР А2) в двух землях Германии.
•Баден-Вюртемберг
В ботаническом саду на участке рододендронов недавно была обнаружена P.
ramorum. Данный патоген периодически обнаруживали здесь в последние несколько
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лет, ежегодно отбирались образцы растений и почвы.
В октябре 2016 года в образцах растений и почвы
снова была обнаружена P. ramorum. Пораженные
растения рододендрона имели симптомы увядания
листьев и веточек. НОКЗР Германии сочла невозможной
ликвидацию в этой зоне, однако были приняты
официальные меры по борьбе с заболеванием.Запрещено
перемещать растения-хозяева из ботанического сада,
а в магазине ботанического сада запрещена продажа
рододендрона и других восприимчивых растенийхозяев.
•Нижняя Саксония
В мае 2016 года в питомнике обнаружена P. ramorum на Gaultheria procumbens с симптомами заболевания.
Данный патоген впервые обнаружен на этом растениихозяине в Германии, он идентифицирован молекулярным
методам (ПЦР, ПЦР в режиме реального времени). Для
ликвидации P. ramorum фитосанитарные меры были
применены к общему количеству в 280 000 зараженных
(с симптомами) и потенциально зараженных (без
симптомов) растений. Все растения с проявлением
симптомов уничтожены. Потенциально зараженные –
обработаны фунгицидами.
Статус вредного организма Phytophthora ramorum
в Германии официально объявлен как: присутствует,
несколько обнаружений.
Источник: НОКЗР Германии (2016-10).
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Phytophtora pluvialis вызывает
новую болезнь на Pinus radiatа в
Новой Зеландии

Phytophtora pluvialis был впервые описан в 2013 году, он был выявлен в
смешанных лесах штата Орегон (США).
В 2014 году поступили сообщения,что P.pluvalis стал причиной нового заболевания
– «красное шютте» Pinus radiata в Новой Зеландии. Отличительными признаками
являются отдельные полосы оливкового цвета на хвое, данные повреждения также
часто сопровождаются появлением маленьких, темных, смолистых пятен или узких
полос. Нижняя часть всей кроны пораженных деревьев приобретает красноватокоричневый оттенок, а хвоя преждевременно опадает. В Новой Зеландии данные
симптомы были впервые замечены зимой 2008 года в древостоях на восточном
побережье Северного острова. Симптомы, как правило, проявляются, с поздней осени
и до конца зимы, однако появляющаяся весной и летом новая хвоя редко бывает
поражена патогеном.
Источники:
1. Dick M.A., Willimas N.M., Bader M.K.F., Gardner J.F., Bulman L.S. (2014) Pathogenicity of Phytophthora pluvialis to Pinus radiata and its relation with red needle cast disease in New Zealand. New
Zealand Journal of Forestry Science 44(6), 12 pp.
http://nzjforestryscience.springeropen.com/articles/10.1186/s40490-014-0006-7
2. Ganley R.J., Williams N.M., Rolando C.A., Hood I.A., Dungey H.S., Beets P.N., Bulman L.S. (2014)
Management of red needle cast, caused by Phytophthora pluvialis, a new disease of radiata pine in
New Zealand. New Zealand Plant Protection 67, 48-53.
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3. Hansen E.M. (2015) Phytophthora species emerging as pathogens of forest trees. Current Forestry
Reports 1, 16-24.
4. Hansen E.M., Reeser P., Sutton W., Gardner J., Williams N. (2015) First report of Phytophthora pluvialis causing needle loss and shoot dieback on Douglas-ﬁr in Oregon and New Zealand. Plant Disease 99(5), p 727.
5. Reeser P., Sutton W., Hansen E. (2013) Phytophthora pluvialis, a new species from mixed tanoak-Douglas-ﬁr forests of western Oregon, U.S.A. North American Fungi 8(7), 1-8.

Xylella fastidiosa во Франции

29 сентября 2016 года Франция опубликовала информацию о 302 очагах
заражения Xylella fastidiosa (Перечень ЕОКЗР А1; Перечень РФ А1 Бактериоз винограда):
287 из них находятся на острове Корсика, а 15 – на юге Франции (Приморские
Альпы и Вар). С момента первого обнаружения бактерии в июле 2015 года (EPPO
RS 2015/144), было проанализировано 8500 образцов с Корсики, 8 % из которых
были положительными. Все положительные образцы были отобраны с декоративных
растений, большинство с Polygala myrtifolia (64 %). На материковой части Франции было
отобрано 1 500 образцов, 3 % из которых оказались положительными. Большинство
положительных образцов было отобрано с P. myrtifolia, а также Spartium junceum и
Lavandula angustifolia. Национальным институтом сельскохозяйственных исследований
и Агентством по безопасности продовольствия, окружающей среды и охране труда
были проведены дополнительные молекулярные исследования положительных
образцов, отобранных в 2015 году. Результаты показали, что большинство изолятов
принадлежало X. fastidiosa subsp. multiplex, за исключением одного очага в Ментоне
(Приморские Альпы), где была определена X. fastidiosa subsp. pauca. Однако в 2016
году в Ментоне были проведены дальнейшие обследования, и X. fastidiosa subsp. pauca
не была обнаружена.
Источник: Anonymous (2016) Actus. Xylella fastidiosa. Phytoma no. 697, p4.
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Первое сообщение о возбудителе
болезни Пирса Xylella fastidiosa в
Испании

В ноябре 2016 года на Балеарских островах (Испания) было подтверждено
присутствие Xylella fastidiosa (Перечень А1 ЕОКЗР; Перечень РФ А1 (бактериоз
винограда)). Это первое сообщение о бактерии данного вида в Испании. Возбудитель
был обнаружен в образцах черешни (Prunus avium) в садоводческом центре в
Порто Кристо (муниципалитет Манакор) на острове Майорка. Зараженная черешня
происходит из питомника в провинции Таррагона (Каталония), однако в результате
обследований данного питомника бактерия не была обнаружена.
Официальный статус Xylella fastidiosa в Испании: транзиентный, требующий
принятия мер, в процессе уничтожения.
Источники:

НОКЗР Испании (11-2016).
Govern Illes Balears (2016-11-10) Localizados tres cerezos afectados por Xylella fastidiosa a un centro
de jardinería de Mallorca.
http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=es&codi=8932920
Primera detecció de Xylella fastidiosa a les Illes Balears. http://www.caib.es/sites/M94/f/217798

Новые данные о
‘Candidatus Liberibacter solanacearum’
в Швеции
НОКЗР Швеции предоставила Секретариату ЕОКЗР информацию о первом
обнаружении ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (картофельных гаплотипов,
указанных в Перечне ЕОКЗР А1) на своей территории (EPPO RS 2012/119). В 2011
году в посадках моркови Daucus carota в округе Халланд (Южная Швеция) впервые
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был обнаружен ‘Ca. L. solanacearum’. В 2011 году было
обследовано 33 га посадок моркови, и примерно
70 % зараженной территории имели симптомы
‘Ca. L. solanacearum’. Степень зараженности полей
варьировалась от 1 до 45 %. Считается что заболевание
передается распространенной в Европе морковной
листоблошкой Trioza apicalis. В округе Халланд симптомы
обнаруживали на посадках моркови на протяжении
нескольких лет, но видовая принадлежность патогена
была подтверждена молекулярным анализом (ПЦР)
образцов моркови и псиллид только в 2011 году. В округах
Халлан и Сконе был проведен дополнительный отбор
образов, однако результаты анализов еще недоступны.
Источник данного очага неизвестен. Официальных
фитосанитарных мер принято не было.
Статус вредного организма ‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’ в Швеции официально объявлен как:
Присутствует, в ограниченной части Швеции.
Источник: НОКЗР Швеции (2016-10).

Первое сообщение о вирусе некроза
стеблей хризантемы
Chrysanthemum stem necrosis virus в
Республике Корея
В сентябре 2013 года на растениях хризантемы (Chrysanthemum morifolium cv.
‘Jimba’) в теплице города Чханвон, Республика Корея, были обнаружены симптомы
хлоротической и кольцевой пятнистости листьев, некроза стеблей и деформации
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листьев. Пораженность растений в данной теплице
достигла приблизительно 60%, а также было отмечено
присутствие Frankliniella occidentalis (Thysanoptera:
Thripidae – Перечень A1 ЕОКЗР). В ходе лабораторного
анализа
(электронная
микроскопия, заражение
растений-индикаторов, двухэтапный «сэндвич»-метод
ИФА, ПЦР в реальном времени, секвенирование) был
идентифицирован вирус некроза стеблей хризантемы
(CSNV – Перечень А2 ЕОКЗР).
Официальный статус вируса некроза стеблей
хризантемы в Республике Корея: присутствует, впервые
обнаружен в 2013 году на одном производственном
участке в городе Чханвон.
Источник:
Yoon JY, Choi GS, Choi SK (2016) First report of
Chrysanthemum stem necrosis virus on Chrysanthemum morifolium in
Korea. Plant Disease 100.
http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-06-16-0906-PDN

На самосевных и дикорастущих растениях в западной Австралии обнаружен вироид веретеновидности
клубней картофеля
Potato spindle tuber viroid
В ходе исследований, проведенных с 2007 по 2012 гг., в самосевных и
дикорастущих растениях округа Гаскойн западной Австралии был обнаружен
вироид веретеновидности клубней картофеля (Postviroid, PSTVd – Перечень А2
ЕОКЗР; Перечень РФ А2). В 2006 году в томатах (Solanum lycopersicum) впервые был
обнаружен вироид PSTVd. С тех пор сообщалось о частом обнаружении вироида
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PSTVd в томатах, сладком и остром перце (Capsicum
spp.). В ходе данных исследований вироид PSTVd был
обнаружен в самосевных растениях томата, сладкого
и острого перца, а также на Atriplex semilunaris, Conyza
bonariensis, Datura leichhardtii, Nicandra physalodes,
Rhagodia eremaea, Solanum nigrum и Streptoglossa sp.
Кроме того, вироид PSTVd был обнаружен в другом
районе западной Австралии, в орошаемой области реки
Орд (регион Кимберли) на Physalis angulata. В данных
районах западной части Австралии самосевные и
дикорастущие растения, вероятно, служат источником
инфекции, что позволяет объяснить периодическое
возникновение вспышек заболевания у возделываемых
растений семейства Пасленовых.
Источник:

Mackie A.E., Rodoni B.C., Barbetti M.J., McKirdy S.J., Jones R.A.C.
(2016) Potato spindle tuber viroid: alternative host reservoirs and
strain found in a remote subtropical irrigation area. European
journal of Plant Pathology 145(2), 433-446.

Перенос четырех вироидов
(Pospiviroidae) с семенами овощных
культур
В Японии изучены особенности переноса четырех вироидов (Pospiviroidae):
вироида веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid PSTVd –
Перечень A2 ЕОКЗР, Перечень РФ А2), вироида хлоротичной карликовости томата
(Tomato chlorotic dwarf viroid TCDVd), вироида апикальной карликовости томата (Tomato
apical stunt pospiviroid TASVd) и латентного вироида колумнеи (Columnea latent viroid
CLVd).
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Частота заражения вироидом веретеновидности
клубней картофеля PSTVd семян зараженных растений
томата Solanum lycopersicum различалась в зависимости
от сорта томата от 0 до 90,2 %. Для других растений
частота передачи вироида PSTVd была следующей:
0,3-0,5 % в Capsicum annuum, 1,2 % в Glebionis coronaria
и 81 % в Petunia x hybrida ‘Mitchell’. Было изучено
распространение вироида PSTVd в ткани семян томата:
данный вироид присутствует в эмбрионе и эндосперме.
Частота передачи вироида в случае TCDVd и CLVd
составляла 25 % для Petunia x hybrida ‘Mitchell’ и 5,3100 % для томата. На S. lycopersicum, Glebionis coronaria
и Tagetes patula не было обнаружено передачи вироида
TASVd семенам, однако такие данные были получены
другими исследователями.
Источники:
Matsushita Y., Tsuda S. (2016) Seed transmission of Potato
spindle tuber viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato apical stunt
viroid, and Columnea latent viroid in horticultural plants. European
Journal of Plant Pathology 145(4), 1007-1011.

Первое обнаружение вироида
веретеновидности клубней
картофеля в Польше
НОКЗР Польши уведомила Секретариат ЕОКЗР о первом подтвержденном
обнаружении вироида веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber
viroid (Pospiviroid, PSTVd – Перечень ЕОКЗР А2, Перечень РФ А2) на своей территории.
В 2016 году вироид PSTVd обнаружен в двух партиях семенного картофеля (Solanum
tuberosum cvs. ‘Etola’ и ‘Denar’). Первый случай произошел в Меланово (район Камень69
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Краеньский, Куявско-Поморское воеводство), площадь
зараженной зоны была оценена в 2,8 га. Второй случай
обнаружен в Турзине (район Накто, Куявско-Поморское
воеводство), зараженная площадь – 5 га. В обоих случаях
групповая принадлежность вироида была подтверждена
молекулярными методами (ПЦР в реальном времени
с использованием специфичных праймеров и
последующим
секвенированием).
Официальные
фитосанитарные меры применены на всей площади обоих
мест производства (22 га в первом случае и 10,56 га во
втором). Весь зараженный и потенциально зараженный
картофель будет использован для промышленных
целей (дистилляции). На зараженных полях посадка
картофеля или других растений-хозяев вироида PSTVd
запрещена до конца 2017 года; самосевный картофель
и другие дикорастущие растения-хозяева PSTVd будут
ликвидированы. В 2018 году разрешено выращивание
только технического картофеля, а урожай подлежит
официальному контролю с отбором и анализом
образцов. На зараженных местах производства будет
продезинфицировано все оборудование и хранилища,
наблюдения продолжатся.
Статус вироида веретеновидности клубней
картофеля в Польше: Присутствует, в незначительном
количестве.
Источник: НОКЗР Польши (2016-07).
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Одиночное обнаружение вироида
веретеновидности клубней
картофеля в селекционном
материале картофеля в Нидерландах
НОКЗР Нидерландов уведомила Секретариат
ЕОКЗР о том, что был обнаружен вироид
веретеновидности клубней картофеля Potato
spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd – Перечень
ЕОКЗР A2, Перечень РФ А2) в селекционном
материале Solanum tuberosum. В ходе официальных
обследований в одном из сортообразцов картофеля
был обнаружен PSTVd. На клубнях зараженных растений наблюдались характерные
симптомы – трещины, образующиеся в период роста. Всего было выращено 4 растения
данного сортообразца на 2 делянках, принадлежащих компании-производителю
в муниципалитете Нордостполдер. Зараженный образец был импортирован из
Северной Ирландии в 2016 году. Другие сорта на этих полях показали отсутствие PSTVd.
Прямой связи между зараженным образцом и коммерчески доступными сортами
картофеля нет. Видовая принадлежность патогена подтверждена в августе 2016 в
ходе лабораторного анализа (ПЦР в режиме реального времени, секвенирование).
Приняты фитосанитарные меры: уничтожение всего зараженного картофеля и запрет
на его выращивание на обоих полях в течение 2 лет.
Статус вироида веретеновидности клубней картофеля в Нидерландах: Очаг
заражения в селекционном материале картофеля (S. tuberosum) в августе 2016 года,
ликвидируемый. Очаг на C. annuum в 2016 году, ликвидируемый. Транзиентный
на декоративных растениях (S. jasminoides). Один очаг на Dahlia sp. в 2013 году,
ликвидирован. Единичные обнаружения на производственных посадках томатов (S.
lycopersicum) в 2013 году, ликвидирован.
Источник: НОКЗР Нидерланд (2016-09).
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Биологическая борьба с инвазивным
чужеродным видом
Lagarosiphon major
Муха-минер Hydrellia lagarosiphon (Diptera:
Ephydridae) рассматривается в Новой Зеландии и
Ирландии как классический агент биологической
борьбы против чужеродного вида Lagarosiphon major
(Hydrocharitaceae: Перечень ЕОКЗР инвазивных
чужеродных растений). L. major является гидрофитом,
происходящим из Южной Африки. L. major заселяет
пресноводные озера, резервуары воды, медленные
ручьи, глубокие резервуары и плотины, встречается
в сильно увлажненных прибрежных зонах, а также
каналах и дренажных канавах. Этот многолетний
гидрофит часто
колонизирует весь водоем,
ограничивает водоток, создает анаэробные условия и
избыточные отложения ила. L. major активно вытесняет местные гидрофиты (например,
Charophytes, Myriophyllum, Potamogeton). Исследование показало, что в лабораторных
условиях личинки H. lagarosiphon сильно повреждают L. major и могут остановить его
рост. Степень повреждения листвы не находится в прямой зависимости от численности
личинок: количество поврежденных листьев на один стебель изменялось от 65
при одной личинке до 168 при 5 личинках. Как большое, так и малое количество
личинок влило на рост стеблей: длина поврежденных растений была меньше на 3050 %. Урон, наносимый нежелательному растению личинками минера при их низкой
численности, указывает на хороший потенциал использования Hydrellia lagarosiphon
как эффективного агента биологической борьбы с L. major.
Источник: Mangan R., Baars J. (2016) Can leaf-mining ﬂies generate damage with signiﬁcant impact
on the submerged weed Lagarosiphon major? BioControl DOI 10.1007/s10526-016-9759-7.
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