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СОГЛАШЕНИЕ ВТО ПО ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР

Протекционизм или защита карантинной безопасности?
Либерализация торговли оказывает значительное воздействие на процесс регулирования внутреннего рынка. Оплот идеи либерализации – Всемирная торговая организация (ВТО) - строгий рефери,
неустанно следящий за соблюдением правил серьезной политической игры, коей является либерализация торговли. Приняв на себя обязательства идти по пути упразднения торговых барьеров, в частности,
соблюдать условия СФС-Соглашения, страны – члены ВТО, тем самым, согласились мириться с серьезным вмешательством в процесс санитарного и фитосанитарного контроля в своих странах. Но чего стоит это смирение? И какая степень вмешательства не выходит за рамки полномочий ВТО?
Спор, возникший между Австралией и Канадой по вопросу импорта сырого лосося в Австралию,
показывает, что жертвой торговой либерализации, приверженность которой – «святое» правило членства в ВТО, может стоить стране свободы самостоятельно решать, какая мера необходима для защиты
своей карантинной безопасности, и репутации «поборника свободы».
Пример Австралии – печальный пример того, как, страна, добровольно ставшая на сторону либерализованной торговли, была вынуждена, дабы не быть обвиненной в протекционизме, снизить свои
карантинные стандарты в угоду торговым интересам своих партнеров.
Девятнадцатого июля 1999 года Служба карантинной инспекции Австралии (AQIS) встревожила
специалистов по охране природы и рыбных ресурсов, а также производителей лососины Австралии,
приняв решение об отмене запрета на импорт сырой лососины, длившегося двадцать четыре года. Запрет на импорт был введен в 1987 году для защиты рыбных ресурсов страны от проникновения различных болезней рыб. По заявке Канады Всемирная торговая организация (ВТО) рассмотрела требования,
предъявляемые Австралией к импорту лососины, и пришла к заключению, что, приняв запрет на импорт
сырого лосося, Австралия нарушила свои обязательства в рамках международных договоров ВТО.
Австралия, чей внешнеторговый дефицит в 1998 году составил 7,9 миллиардов долларов США,
также выступала за устранение торговых барьеров между торговыми партнерами, поэтому она не могла
позволить обвинениям в «протекционизме» звучать в свой адрес.
Отмена запрета на импорт сырой лососины незамедлительно вызвала критику со стороны рыбоводов Тасмании и Австралийского фонда охраны окружающей среды. «Это решение продиктовано
только лишь торговыми интересами, и демонстрирует пренебрежение вопросами охраны окружающей
среды и карантинной безопасности», – заявила госпожа Марги Приду, активист Австралийского фонда
охраны окружающей среды. По имеющимся сведениям, Ассоциация лососеводов Тасмании обратилась
к правительству Австралии с требованием гарантировать выплату компенсации в размере 500 миллионов австралийских долларов в случае интродукции экзотических болезней рыб с импортируемой продукцией. Федеральное правительство в ответ на обвинения со стороны представителей индустрии лососеводства заявило, что Служба карантинной инспекции Австралии была вынуждена отменить запрет на
импорт сырой лососины после победы Канады в процессе разрешения данного спора при ВТО. Правительство заверило, что для ввоза сырой лососевой продукции в Австралию таким странам, как Канада и
Новая Зеландия, придется выполнять очень строгие импортные требования, предъявляемые AQIS.
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Джон Дамфи, представитель Ассоциации рыболовов Австралии завял, что решение об отмене
запрета на импорт сырой лососины навязано ВТО и так называемыми «торговыми интересами», и полностью игнорирует суть вопроса, т.е. карантинную безопасность страны. Дамфи уверен, что Австралии
пришлось не просто «прогнуться» под давлением ВТО: принятие решения в пользу Канады при рассмотрении спора – чистой воды шантаж. Австралия, будучи обвиненной в том, что не смогла научно
обосновать введенный ею запрет на импорт сырой лососины, под напором ВТО была вынуждена действовать в соответствии с постановлением, принятым, по мнению австралийских ученых, без наличия
твердого научного обоснования.
Карантинная служба Австралии также «вела бой» и по другому вопросу: после того, как AQIS
уведомила о рассмотрении запроса Новой Зеландии об открытии доступа новозеландских яблок на австралийский рынок, австралийские садоводы заявили, что будут до последнего бороться за сохранение
запрета, введенного в начале 1921 года после установления того, что ожог плодовых обосновался в Новой Зеландии (в 1919 году). Но, несмотря на все возражения, 17 августа 2011 года правительство Австралии в соответствии с постановлением ВТО отменило запрет на импорт новозеландских яблок, длившийся девяносто лет.
Несмотря на географическую близость Австралии и Новой Зеландии, климатические условия в
этих двух странах разные. Новая Зеландия экспортирует 60% своего урожая яблок в семьдесят стран.
Австралия же выращивает яблоки, главным образом, для их реализации на внутреннем рынке, и только
лишь 3% от экспортного дохода приходится на экспорт яблок.
Так почему же Новая Зеландия после стольких лет приняла решение оспорить запрет на импорт
яблок, учитывая столь незначительный товарооборот между двумя странами. Дело в том, что по оценкам Новой Зеландии, объем экспорта яблок в Австралию мог в будущем составить 21 миллион новозеландских долларов (18 миллионов долларов США или 5% от общего объема экспорта). И, принимая
решение об обращении в Орган по разрешению споров ВТО, Новая Зеландия руководствовалась как
краткосрочными, так и долгосрочными торговыми интересами.
Следует отметить, что доход от индустрии производства яблок Австралии ежегодно составляет
более 320 миллионов долларов. Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией производителей
яблок и груш (AAPGA), спустя шесть лет после интродукции ожога плодовых в один из наиболее важных производственных районов, общий урон для индустрии может составить 900 миллионов долларов.
ВТО обладает мощной системой обеспечения исполнения своих решений путем применения
штрафных санкций и взыскания компенсаций. Таким образом, если Австралия намерена применять эту
систему для решения торговых споров со своими пантерами, например с США (по вопросу тарифных
барьеров, установленных США в отношении импорта австралийской баранины), она не может давать
повод для обвинений в свой адрес в том, что она отклоняется от своих обязательств в рамках ВТО.
Приверженность принципам «свободной торговли», очевидно, влечет за собой необходимость
жертвовать не только торговыми стандартами: «свободная торговля» приводит к снижению социальных, экологических, санитарных и правовых стандартов, что и иллюстрирует решение об отмене вышеуказанных запретов. И, по всей видимости, AQIS пришлось сдаться под напором правительства, которое возлагает большие надежды на так называемую «глобальную торговую реформу» (также характери-
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зуемую многими критиками «реформы» как отказ от экологических стандартов и трудовых норм в
«гонке уступок»).
Канада, желающая реализовывать дикого и выращенного на ферме лосося в Австралии, смогла
убедить ВТО в том, что запрет на импорт, введенный Австралией, не был обоснован научным анализом,
также заметив, что Австралия беспрепятственно разрешает ввоз других видов рыбы, несмотря на то, что
риск, потенциально представляемый этими видами, по крайней мере, равен риску, потенциально представляемому импортом лосося. Обвинения в том, что запрет на импорт лососины – попытка защитить
лососевую промышленность Австралии от зарубежной конкуренции были неизбежны. Теперь же австралийский рынок открыт для импорта нескольких тонн свежего, охлажденного и замороженного лосося
в год, главным образом из Канады и Новой Зеландии.
Австралийский атлантический лосось, выращенный на ферме, имеет статус свободной от болезней продукции. Поэтому вполне оправдано беспокойство касательно импорта определенной продукции
из Канады, потенциально зараженной болезнями, которые могут проникнуть в окружающую морскую
среду и, таким образом, оказать серьезное отрицательное воздействие на лесоводство Австралии.
AQIS в своем отчете, представленном ВТО, указала на то, что риск интродукции экзотических
болезней лосося с импортируемым свежим диким лососем из Канады просто неприемлем. Было установлено, что канадский лосось может быть переносчиком двадцати четырех вирусных, бактериальных и
паразитических болезней, отсутствующих в Австралии, но эти данные не возымели должного влияния
на Орган по разрешению споров ВТО.
С 1995 по 1997 г. AQIS удалось добиться доступа своей продукции – шерсти, овец, скота, животной продукции и т.д. – на новые рынки: в Аргентину, Боснию, Южную Африку, Хорватию, Данию,
Южную Корею, Японию и Филиппины, путем ввода 103 новых положений. Поэтому следует отметить,
что агрессивная политика, применяемая торговыми партнерами в отношении Австралии, вполне ожидаема.
Австралийское правительство изменило свою экономическую политику в угоду реализации цели
многонациональных корпораций – постепенного упразднения всех торговых барьеров. К сожалению, в
рамках этой стратегии доллар ценится выше социальных, культурных и экологических стандартов.
Отказавшись от тарифных барьеров быстрее своих торговых партнеров, правительство Австралии подвергло местных производителей жесточайшей конкуренции со стороны стран с гораздо более
низкими трудовыми и экологическими стандартами (и/или более выгодными курсами обмена валют),
которые могут импортировать продукцию по гораздо более низкой цене. Все это ставит под серьезную
угрозу карантинную безопасность Австралии.

История вопроса
На основании Официальной прокламации 86А (QP86A) от 19 февраля 1975 года Австралия запретила импорт сырого лосося, не прошедшего соответствующую обработку, предотвращающую ввоз
инфекционных заболеваний, болезней или вредных организмов, имеющих негативное воздействие на
здоровье людей, животных и растений. Ранее, до принятия вышеуказанной прокламации, Австралия не
запрещала импорт какой-либо лососевой продукции. Канада намеревалась импортировать в Австралию
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пять видов сырой лососевой продукции («свежую, охлажденную или замороженную»): пять видов лосося – три выращенных на ферме и два диких океанских вида.
Продукция, рассматриваемая в споре, – сырой дикий взрослый тихоокеанский лосось. На основании QP86A Австралия официально запретила импорт сырого тихоокеанского лосося из Канады, так
как, в соответствии с официальной прокламацией, к ввозу был разрешен только лосось, прошедший тепловую обработку. Австралия обосновала принятый запрет как санитарную меру, применяемую для защиты своих рыбных ресурсов: выращивание атлантического лосося – основная часть аквакультуры
Тасмании.
В 1983 году в Австралии было принято «Руководство по импорту копченой лососины и форели»,
ограничивающее импорт сырого лосося. В соответствии с Руководством импорт «холодной копченой»
лососины был запрещен, за исключением лососины, которая подверглась обработке, предотвращающей
интродукцию болезней. В декабре 1986 года Австралия приняла дополнительные требования к ввозу
сырого лосося, описанные в «Условиях импорта лососинного мяса и мяса косули». В этом документы
были установлены минимальные требования к тепловой обработке, которой должна подвергаться импортируемая продукция. Эти требования были пересмотрены в июне 1988 года: изменения были внесены в условия проведения тепловой обработки лосося в печи.
В 1994 году по просьбе Канады были проведены консультации при ГАТТ. В 1995 году был начат
процесс разрешения спора между Австралией и Канадой при Всемирной торговой организации (ВТО).
В мае 1995 года был опубликован проект анализа риска («Проект отчета, 1995 г.») для обоснования принятого Австралией запрета на ввоз канадского лосося. В отчете говорилось о том, что риск интродукции экзотических болезней в процессе импорта сырой лососевой продукции из Канады и США
существует, он не соизмерим с введенными ограничениями, поэтому, в соответствии с отчетом, импорт
сырого тихоокеанского лосося из Канады и США должен быть разрешен при соблюдении определенных условий. Представители лососевой индустрии Австралии выразили свое недовольство заключением, представленным в отчете, обосновав свои возражения опасностью интродукции болезней, представляемой импортом сырой лососины для рыбных ресурсов Австралии.
Пятого октября 1995 года Канада потребовала проведения переговоров с Австралией, заявив, что
запрет на импорт свежей, охлажденной или замороженной лососины из Канады противоречит Статьям
ГАТТ (1994) XI и XIII) и Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер (СФС). В марте
1997 года Канада внесла запрос на созыв комиссии. На заседании Органа по разрешению споров 20
марта 1997 года было решено отложить созыв комиссии.
В результате повторного внесения заявки канадской стороной Орган по разрешению споров на
своем заседании 10 апреля 1997 года принял решение о созыве комиссии для рассмотрения спора между
Австралией и Канадой. ЕС, Индия, Норвегия и США сохранили за собой право третьих сторон. Двадцать восьмого мая 1997 года прошло первое заседание комиссии. Отчет комиссии был выслан странам
– членам ВТО 12 июня 1998 года. Комиссия пришла к выводу, что меры, принятые Австралией в отношении импорта лососины из Канады, противоречат Статьям 2.2, 2.3, 5.1, 5.5, и 5.6 СФС-Соглашения.
Также комиссия заключила, что эти меры ущемляют права Канады, обеспеченные ей в рамках этого Соглашения.
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Двадцать второго июля 1998 года Австралия уведомила о своем намерении обжаловать отдельные юридические заключения комиссии и правовую интерпретацию некоторых рассматриваемых вопросов. Отчет Апелляционного органа был выслан странам – членам 20 октября 1998 года. Апелляционный орган отклонил заключения комиссии касательно Статей 5.1 и 2.2 СФС-Соглашения, но, тем не
менее, пришел к выводу, что:
• Австралия нарушила положения Статей 5.1 и 2.2 СФС-Соглашения;
• Апелляционный орган расширил заключение комиссии касательно нарушения Австралией положений Статей 5.5 и 2.3 СФС-Соглашения.
• Апелляционный орган отклонил решение комиссии касательно нарушения Австралией положений Статьи 5.6 СФС-Соглашения, но не смог прийти к окончательному выводу о соответствии мер,
принятых Австралией, положениям Статьи 5.6. ввиду отсутствия фактической базы в заключении, предоставленном комиссией.
Шестого ноября 1998 года Орган по разрешению споров утвердил отчет Апелляционного органа
и отчет комиссии (с поправками, внесенными Апелляционным органом).
На заседании Органа по разрешению споров 25 ноября 1998 года Австралия заверила о своем
намерении принять к сведению рекомендации Органа по разрешению споров и обсудить вопрос о наилучшем решении спора с Канадой.
Двадцать четвертого декабря 1998 года Канада внесла запрос на проведение арбитражного процесса в соответствии со Статьей 21.3(c) Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, для установления разумного срока, в течение которого Австралия должна была применить рекомендации Органа по разрешению споров.
Арбитражное решение было разослано странам – членам 23 февраля 1999 года. Третейский судья
решил, что разумный срок – восемь месяцев, т.е. до 6 июля 1999 года.
Двадцать восьмого июля 1999 года Канада в соответствии со Статьей 21.5 Договорѐнности о
правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, потребовала, чтобы комиссия (в своем первоначальном составе) разрешила приостановить действие уступок или других обязательств в отношении Австралии с целью установить соответствие Статье 22.2. вышеуказанного документа мер, принятых
Австралией при выполнении рекомендаций Органа по разрешению споров. На заседании 28 июля 1999
года Орган по разрешению споров согласился удовлетворить требование Канады и перенаправил вопрос проверки соответствия мер комиссии в ее первоначальном составе. ЕС, Норвегия и США сохранили за собой права третьих сторон. Седьмого сентября 1999 года была созвана комиссия.
Восемнадцатого февраля 2000 года был подготовлен отчет о соответствии мер, принятых Австралией при выполнении рекомендаций Органа по разрешению споров, Статье 22.2 Договоренности о
правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. Комиссия пришла к следующим заключениям:
• Австралия не смогла в установленный период привести свои меры в соответствие с данными ей
рекомендациями (а именно касательно Статей 21.5 и 22.6 Договорѐнности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров);
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•Австралия, запретив импорт сырой лососины, продолжала применять меру, не обоснованную
надлежащим анализом риска, что противоречило положениям статей 5.1 и 2.2 СФС-Соглашения. Комиссия сочла, что данная мера также противоречит Статье 5.6 СФС-Соглашения.
• Комиссия пришла к выводу, что Австралия нарушила положения Статей 5.1 и 2.2 СФССоглашения.
На своем заседании 20 марта 2000 года Орган по разрешению споров утвердил отчет комиссии.

Уроки, извлеченные из спора «Австралия – Канада»
Из данного спора можно извлечь несколько очень важных уроков, касающихся применения
СФС-Соглашения и его влияния на положения, регулирующие применение карантинных мер.
Данное Соглашение вкупе с процедурой разрешения споров ВТО имеет значительное воздействие на разработку и применение карантинных ограничений в странах – членах ВТО. Более того, обвиняемая сторона в споре подвергается жесточайшей критической оценке. Не умаляя роли экспертов,
привлеченных для оказания помощи комиссиям при Органе по разрешению споров ВТО в рассмотрении споров, следует отметить, что члены комиссии не являются экспертами в технических аспектах
рассматриваемых ими вопросов.
Также, при рассмотрении данного спора, комиссией были даны весьма строгие руководства касательно практической интерпретации ключевых положений СФС-Соглашения (таких, как положения
Статьи 5.5, касающейся последовательности в применении мер по управлению риском). Более того, результаты разрешения данного спора значительно повысили планку для соответствия положениям Соглашения, в частности, положениям о проведении надлежащего анализа риска (Статья 5.1). AQIS пришлось очень серьезно подойти к вопросу сбора и анализа информации, а также очень осторожно формулировать свои рекомендации при подготовке анализа риска, способного выдержать строжайшую критику со стороны ВТО. К разработке анализа риска были привлечены самые квалифицированные научные эксперты, как австралийские, так и зарубежные.
Кроме того, цена принятия решений в области карантинной безопасности под столь пристальным
вниманием со стороны ВТО очень высока. Эта цена включает в себя не только затраты на проведение
серьезного, научно-обоснованного анализа риска, но и расходы на защиту своей позиции в процессе
разрешения спора, т.е. на нижеследующее:

подготовку многочисленных заявок, опровержений и презентаций;
привлечение юридических и других экспертов;
проведение консультаций с заинтересованными сторонами;
информационное обеспечение и разработку стратегии защиты;
проезд специалистов в Женеву;
проведение переговоров;
финансовую оценку альтернативных вариантов.
В «цену» также можно включить значительную нагрузку на персонал, который вынужден работать в авральном режиме.
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И, наконец, высока цена за потерю того, что не поддается количественному измерению – репутации страны, признанной нарушителем своих обязательств в рамках ВТО.

Выводы
Страна, сохраняющая карантинные барьеры для свободной торговли и не готовая защитить свою
позицию на основе научно-обоснованного анализа риска импорта той или иной продукции, весьма уязвима перед торговыми партерами и Органом по разрешению споров. Консервативный подход к защите
своей карантинной безопасности вполне оправдан и может быть легко аргументирован. Но государство,
придерживающееся подобного подхода, становится объектом критики гораздо чаще государств с менее
удовлетворительным карантинным состоянием, но более либеральным торговым режимом.
Карантинные ограничения, принимаемые страной, не всегда могут быть обоснованы положениями соответствующего международного стандарта. В таких случаях, наличие научно-обоснованного анализа риска, соответствующего всем положениям СФС-Соглашения, – единственный способ для «консервативной» страны сохранить свои высокие требования к импортируемой продукции и избежать обвинений в нарушении положений международных договоров со стороны торговых партнеров.
При подготовке статьи использовались материалы с официального веб-сайта ВТО
www.wto.org, а также следующие публикации:
1) Marc Bacchetta, Zdenek Drabek (April 2002) EFFECTS OF WTO ACCESSION ON POLICYMAKINGIN SOVEREIGN STATES, Staff Working Paper DERD-2002-02 World Trade Organization Development and Economic Research Division;
2) Digby Gascoine (2002) WTO Dispute Settlement: Lessons Learned from the Salmon Case, International Trade, Education and Research (CITER 5).

МККЗР: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О первом совещании Комитета МККЗР по развитию системы фитосанитарного
контроля
С 3 по 7 декабря 2012 г. в Риме на базе Директората по развитию сельских регионов
Министерства сельского хозяйства Италии проходило первое совещание Комитета
МККЗР по развитию системы фитосанитарного контроля.
МККЗР или Международная конвенция по карантину и защите растений – это международный договор, на сегодняшний день подписанный 177 странами, осуществляющими сотрудничество в области обеспечения защиты мировых растительных ресурсов от
вредных организмов растений. МККЗР – всемирная система, предназначенная для создания условий сохранения здоровья растений. В соответствии с Соглашением ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС-Соглашение) МККЗР признается
единственным международным органом, разрабатывающим стандарты в сфере контроля
торговли растениями и растительными продуктами.
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В состав Комитета МККЗР по развитию системы фитосанитарного контроля (IPPC Capacity
Development Committee) входит семь представителей всех регионов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Европейский регион представляет Корне ван Альфен (Corné van
Alphen) из Министерства экономики сельского хозяйства и инноваций Нидерландов, избранный председателем Комитета. Деятельность Комитета направлена на внедрение инновационных идей и методов
в реализацию международно-согласованной в рамках МККЗР стратегии по развитию всемирной системы фитосанитарной безопасности. Разрабатываемый план работы Комитета будет основан на Программе стратегического развития МККЗР 2012 – 2019 гг., с которым можно ознакомиться на официальном
сайте МККЗР (https://www.ippc.int/file_uploaded/1344410402_IPPC_StrategicFramework_e_W.pdf).
Перед Комитетом стоит ряд глобальных задач. Прежде всего, в тесном сотрудничестве с Комитетом по стандартам (Standards Committee) МККЗР Комитет по развитию системы фитосанитарного контроля (КРСФК) должен содействовать формированию в странах – членах МККЗР оптимальной системы
фитоконтроля, позволяющей эффективно применять международные стандарты по фитосанитарным
мерам (МСФМ) во исполнение глобальных целей, стоящих перед МККЗР – укрепление всемирной продовольственной безопасности, защита окружающей среды, лесов и биоразнообразия от вредных организмов растений, а также содействие развитию экономики и торговли посредством популяризации применения гармонизированных стандартов, основанных на результатах научных исследований.
В заседаниях КРСФК, которые планируется проводить два раза в год, в роли постоянного наблюдателя будет принимать участие представитель Секретариата Фонда «Средства развития стандартов и
торговли» (http://www.standardsfacility.org/en/index.htm). Фонд «СРСТ»1 основан ФАО, Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной организацией здравоохранения животных и
Всемирной торговой организацией. Фондом «СРСТ» финансируется несколько проектов, реализуемых
в рамках МККЗР. В частности началась реализация проекта (STDF-project 350) по разработке международных руководств по фитосанитарному контролю, стандартизированных процедур и учебных пособий.
Секретариат МККЗР в настоящее время ведет поиски экспертов для разработки инструкций по 20 темам, определенным экспертной рабочей группой в мае 2012 г. На первом заседании Комитета по развитию системы фитосанитарного контроля, в частности, прошло обсуждение трех наиболее значимых направлений:
Разработка комплекта информационных материалов по анализу фитосанитарного риска (АФР) с
целью донести до заинтересованных сторон и общественности особую важность проведения
АФР;
Разработка справочника по диэлектрической тепловой обработке;
Разработка руководства по надзору (по результатам проведенного в Корее в ноябре 2012 г. Международного семинара по надзору).
В проекте по обучению инструкторов по оценке системы фитосанитарного контроля (STDF-project
401), направленного на подготовку экспертов для проведения оценки системы фитоконтроля в развивающихся странах, роль руководящего комитета будет выполнять Комитет МККЗР по развитию системы фитосанитарного контроля. Фонд «СРСТ» внес в бюджет этого проекта 720 000 долларов США (при
общем бюджете $ 900 000).
1

Секретариат Фонда «СРСТ» размещен в штаб-квартире ВТО в Женеве. Средства на финансирование деятельности Фонда
выделяют Канада, Дания, Европейский Союз, Финляндия, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Швеция,
Швейцария, Тайвань (Китайская Республика) и США.
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В рамках международного развития системы фитосанитарного контроля особый интерес представляет всемирный информационный интернет – ресурс (www.phytosanitary.info), созданный Секретариатом МККЗР в 2012 г. По запросу Секретариата Региональными и Национальными организациями по
карантину и защите растений было предоставлено более 300 информационных материалов. На этом информационном портале можно будет найти реестр экспертов, базу данных по проектам развития системы фитосанитарного контроля, а также другие материалы, такие как видеоматериалы, ознакомительные
и обучающие материалы.

Создание Комитета МККЗР по развитию системы фитосанитарного контроля позволит сделать более эффективной работу по предотвращению распространения вредных
организмов растений в процессе международной торговли на национальном, региональном и международном уровне. Применение странами научно-обоснованных и международно-признанных стандартов и руководств в сфере карантина растений не только создаст безбарьерные условия для международной торговли продукцией растительного
происхождения, но и обеспечит сохранение карантинной фитосанитарной безопасности
как каждой отдельно взятой страны, так и регионов ФАО, в целом.
Дополнительную информацию о первом совещании КРСФК можно найти на официальном сайте МККЗР по ссылке
https://www.ippc.int/index.php?id=1110798&tx_news_pi1[showUid]=2181474&frompage=11
11171&type=news&L=0#item.
ЕОКЗР: СЛУЖБА СООБЩЕНИЙ О ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМАХ
Первое сообщение об Anthonomus eugenii в Голландии
Долгоносик перечный Anthonomus eugenii (Coleoptera: Curculionidae – Список A1 ЕОКЗР) впервые
был обнаружен в Голландии в июле 2012 года. Кроме того, это первая вспышка A. eugenii в регионе
ЕОКЗР. Вредный организм был обнаружен в четырех теплицах
с перцем Capsicum annuum, расположенных в Вестланде (провинция Южная Голландия). 7 июля 2012 года производитель
обратился в НОКЗР Голландии с сообщением о необычных повреждениях на плодах в одной из теплиц с перцем. Идентичность A. eugenii может быть подтверждена морфологическими
и молекулярными методами идентификации. Во время проведения специальных обследований были обнаружены следы присутствия долгоносика в трех соседних теплицах. Следы повреждений в виде мелких и преждевременно опавших плодов
наблюдались в 3 - х из 4-х зараженных теплиц. В одной из теплиц была обнаружена одна личинка и несколько взрослых особей, однако они не нанесли значительного урона растениям.
Ввиду того, что все зараженные теплицы находятся рядом друг с другом, эти обнаружения рассматриваются как один очаг, источник возникновения которого неизвестен. На данный момент существует
предположение, что A. eugenii был ввезен с импортом плодов Capsicum из страны, где присутствует
этот вредитель, однако в настоящее время проводится исследование на предмет определения возможно-

10

В НАЧАЛО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 03, январь 2013 г.
_________________________________________________________________________________________________

го источника этого заражения. Фитосанитарные меры, принятые для ликвидации A. eugenii, включают в
себя применение пестицидов, уничтожение и безопасное удаление пораженных растений. Специальные
обследования были проведены в радиусе 1 км от зараженных теплиц, равно как и в местах производства
перца на всей территории Голландии. Дальнейших выявлений заражения не было.
Статус Anthonomus eugenii в Голландии – промежуточный, изолированная вспышка, объект программы ликвидации.

Первое сообщение об Aromia bungii в Италии
В сентябре 2012 года впервые в Италии было отмечено присутствие усача Aromia bungii
(Coleoptera: Cerambycidae – Сигнальный список ЕОКЗР). Этот вредитель был обнаружен в провинции
Наполи (район Кампания) в городской зоне, расположенной в
между Наполи и Поццуоли на некоторых сливовых (Prunus
domestica) и абрикосовых (P. armeniaca) деревьях, растущих
в парках и садах. Заражение впервые было замечено представителями общественности, которые и сообщили об этом в
НОКЗР Италии. В нижней части ствола и на ветвях были обнаружены экскременты, летные отверстия, а также, преимущественно под корой, личинки. Идентификация A. bungii была проведена на основании морфологических характеристик,
а в настоящее время проводится молекулярный анализ для
подтверждения идентификации. Учитывая потенциальный риск, представляемый A. bungii для многих
видов древесных растений, зараженные деревья сливы и абрикоса были уничтожены. Кроме того, проводятся интенсивные обследования и информационные кампании по повышению уровня осведомленности общественности. В итоге, начата разработка плана действий по борьбе с A. bungii.
Статус Aromia bungii в Италии – присутствует, первое обнаружение в 2012 году в провинции Наполи (район Кампанья), объект программы ликвидации.

Распространение Drosophila suzukii в Европе
В 2012 г. группой ученых (Cini et al.) был проведен анализ
проникновения азиатской ягодной дрозофилы Drosophila suzukii
(Diptera: Drosophilidae – Список А2 ЕОКЗР) в Европу. Первое сообщение о вредителе поступило осенью 2008 г. из Испании (провинция Раскуэра). Кроме того, было отмечено, что в 2008 году в
ловушки, размещенные в Тоскане (Сан-Гулиано Терме, Пиза), были отловлены D. suzukii. Это позволило предположить, что вредитель уже присутствовал в Италии на тот момент. В 2009 г. было
отловлено еще большее количество взрослых особей ловушками в
регионах Испании (Беллатерра, близ Барселоны), Франции (Монпелье, Герот) и других местностях (в
Приморских Альпах), а также в Италии (Трентино). В то время первый экономический ущерб ягодным
культурам был нанесен в Трентино. В 2010-2011 годах распространение продолжилось, и о присутствии
вредителя было сообщено из других районов Италии (Пьемонт, Валь-д'Аоста, Ломбардия, Венето, Эми-
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лия-Романья, Лигурия, Марке и Кампанья). Далее вредитель распространился по территории Франции,
его обнаружили на Корсике и Севре Иль-де-Франс.
В 2011 году первые сообщения о вредителе были получены из Швейцарии, Словении, Хорватии,
Австрии, Германии и Бельгии. Принимая во внимание географическую составляющую, было сделано
предположение, что история сообщений о вредителе говорит о различиях в отборе образцов и/или проблемах с информированностью, а не отражает реальную историю проникновения D. suzukii. Кроме того,
было сделано заключение, что быстрое распространение D. suzukii создает проблемы для производства
фруктов в Западной Европе. Потребовалось провести исследование для понимания основ биологии
D. suzukii и разработки эффективной стратегии управления фитосанитарным риском, представляемым
этим вредителем.
В Германии осенью 2010 года были запущены программы по отлову Drosophila suzukii. На площадях, засаженных плодовыми культурами в землях Рейнланд-Пфальце, были размещены ловушки, содержащие смесь яблочного сока и уксуса. В 2010 году не было отловлено ни одной особи. В 2011 г.
был усилен контроль по всей Германии, ловушки были размещены в садах, виноградниках, супермаркетах, продуктовых магазинах и местах хранения отходов фруктов. В середине сентября 2011 года был
отловлены первые особи D. suzukii в Зибельдингене (Рейнланд-Пфальц). Впоследствии вредитель был
отловлен в Доссенхайме (Баден-Вюртемберг), а в конце октября 2011 г. – на северном побережье Боденского озера (Бавария и Баден-Вюртемберг). Статус Drosophila suzukii в Германии – присутствует,
вредитель впервые обнаружен в 2011 году в Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Баварии.
В Хорватии Drosophila suzukii была обнаружена в 2010 году. Вредитель был отловлен в Истрии в
ловушки, размещенные в местах выращивания малины (Rubus idaeus), персика (Prunus persica) и виноградной лозы (Vitis vinifera). Статус Drosophila suzukii в Хорватии – присутствует, первое обнаружение
в 2010 в Истрии.
В Соединенном Королевстве Drosophila suzukii впервые была отловлена в конце сентября 2012 г.
в Кенте. Пять особей были отловлены на экспериментальных участках выращивания малины и ежевики
в научно-исследовательском центре Ист Маллинга. Учитывая распространенность вредителя в Европе и
сложность борьбы с ним, никакие официальные меры регулирования не рассматриваются. Статус
Drosophila suzukii в Соединенном Королевстве – присутствует, только в некоторых зонах.
Недавно НОКЗР Португалии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении
Drosophila suzukii на своей территории. В июле 2012 года D. suzukii была обнаружена в коммерческой
теплице, где выращивается малина (Rubus idaeus) в Одемира, в регионе Алентежу (Южная Португалия). Идентичность вредителя была определена по морфологическим характеристикам и подтверждена
молекулярными методами. Никаких официальных мер борьбы с вредителем принято не было. Статус
вредителя Drosophila suzukii в Португалии – присутствует только в некоторых зонах.
В Голландии Drosophila suzukii впервые была обнаружена в начале октября 2012 года. Официальное обследование по D. suzukii началось в конце сентября 2012 года с использованием ловушек McPhail,
наполненных 100 мл смеси (1:1), состоящей из красного вина и уксуса с несколькими каплями моющего средства. Ловушки были размещены в южной части Голландии в частных садах (10 ловушек) и в лесных насаждениях (2 ловушки). Ловушки проверялись еженедельно в течение 4 недель. D. suzukii была
обнаружена в восьми ловушках из 12 как в частных садах, так и в лесах. В общей сложности, было от-
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ловлено 9 взрослых самок и 13 самцов. Никаких особых повреждений на плодах или растениях замечено
не было. Источник проникновения D. suzukii в Голландию неизвестен, но предположительно, наиболее
вероятным путем проникновения считается как естественное проникновение, так и торговля зараженными плодами из других частей Европы. В связи с тем, что вредитель уже широко распространен в Европе, в настоящее время не предполагается принятие никаких фитосанитарных мер в Голландии. Статус
вредителя Drosophila suzukii в Голландии – присутствует, в низкой численности.
В Бельгии после первого случая обнаружения одного самца Drosophila suzukii в ноябре 2011 года с
середины марта 2012 года силами НОКЗР Бельгии было начато официальное обследование. В общей
сложности было размещено 30 ловушек на полях, где выращиваются несколько видов мягких фруктов, и
15 ловушек – в местах хранения и упаковки. Параллельно с этим Сельскохозяйственным исследовательским центром Валлонии (CRA-W) совместно с Организацией производителей клубники Валлонии (6
ловушек) и Научно-исследовательской станцией плодоводства (2 ловушки на юге провинции Лимбург)
были запущены программы мониторинга. Результаты программы отлова представлены ниже. Идентичность пойманных дрозофил была подтверждена Национальной референтной энтомологической лабораторией.
В январе 2012 г. в световую ловушку был пойман один самец. Ловушка была расположена в частично открытом бывшем вольере, содержащем бычий навоз, собранный неподалеку от Гемблю (провинция Намур), и хранившейся (с 23 августа 2011 года) для исследовательского проекта, проводимого
CRA-W по насекомым, питающимся экскрементами. D. suzukii была поймана незадолго до самого холодного периода: последующий мониторинг не дал результатов.
В июле 2012 г. один самец был пойман в ловушку, расположенную в черешневом саду (Prunus
avium) в Гемблю, принадлежащем CRA-W, в рамках проекта мониторинга. На момент обнаружения
плоды черешни отсутствовали.
В августе 2012 г. в общей сложности 8 самцов и 3 самки были пойманы в ловушку на участке производства малины в Гемблю (CRA-W). Другой самец был пойман в той же самой местности в ловушку,
расположенную недалеко от компостной кучи. Кроме того, в ходе официального обследования специалисты НОКЗР обнаружили 3 самца, пойманных в ловушку в заброшенном вишневом саду в провинции
Фламандский Брабант. В некоторых плодах были обнаружены личинки. Обследования продолжаются.
Несмотря на отлов вредителя в ловушки, роста поврежденности плодов или производственных потерь не наблюдалось. Никаких официальных мер борьбы с вредителем принято не было, однако, продолжаются обследования, о результатах которого информируются садоводы. Владельцу поля, где в ловушку были пойманы насекомые, было официально рекомендовано удалить и уничтожить остатки плодов.
Статус Drosophila suzukii в Бельгии – присутствует, несколько обнаружений, проводится мониторинг.
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Первое сообщение об Aculops fuchsiae в Бельгии
НОКЗР Бельгии проинформировало Секретариат ЕОКЗР о первом
обнаружении фуксиевого галлового клещика Aculops fuchsiae (Acari:
Eriophyidae – Список А2 ЕОКЗР) на своей территории. Клещик
A. fuchsiae был обнаружен в Рамсте (провинция Антверпен) на фуксиях
(Fuchsia spp.) в августе 2012 года. Одно растение фуксии с симптомами
было отослано частным коллекционером в национальную референтную
лабораторию 1 августа 2012 года. Идентичность вредителя была подтверждена 8 августа 2012 на основании морфологических характеристик.
Другие растения фуксии из той же коллекции имели схожие симптомы.
Продолжаются исследования для определения возможного источника
заражения, но на данный момент этот источник не удается отследить.
Были приняты официальные меры борьбы, и все растения (около 300 экземпляров как с симптомами,
так и без них) из частной коллекции были уничтожены путем сожжения.
Статус Aculops fuchsiae в Бельгии – промежуточный, дает повод для проведения фитосанитарного
действия, объект программы ликвидации.

Первое сообщение о Carpomya incompleta во Франции
В середине июля 2012 года Carpomya incompleta (Diptera: Tephritidae) была впервые обнаружена
на китайском финике во Франции. Эта плодовая муха была найдена на коммерческом сорте китайского
финика (Ziziphus jujuba cv. “Sultane”) в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Производитель отметил необычайно высокий ущерб. Личинки насекомого были выращены в лаборатории (ANSES). Полученные взрослые особи были идентифицированы как C. incompleta. В зараженном саду китайского финика (1,2 га) наблюдались лишь незначительные повреждения в летнее время (фотографии и рисунки
можно посмотреть в галерее ЕОКЗР по ссылке http://photos.eppo.org/index.php/album/616-carpomyaincompleta-caryin-.
Никаких официальных мер борьбы с C. incomplete принято не было.
Статус вредителя Carpomya incompleta во Франции – присутствует, только в некоторых зонах произрастания растений – хозяев.
Справка ЕОКЗР: C. incompleta – это монофаговый вид, питающийся Ziziphus spp., происходящим
из Африки и Средиземноморского бассейна. По данным литературных источников, его географическое
распространение включает в себя следующие страны:
Зона ЕОКЗР: Египет, Израиль, Италия (с 1853 года), Франция (см. выше).
Африка: Буркина-Фасо, Египет, Эфиопия, Нигер, Судан.
Азия: Ирак, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты.
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Очаги табачной белокрылки в Финляндии
НОКЗР Финляндии недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о трех вспышках Bemisia tabaci (Hemiptera:
Aleyrodidae –Список A2 ЕОКЗР) на своей территории. В августе 2012 года белокрылка была выявлена на трех участках
(в теплицах), где выращивается молочай Euphorbia
pulcherrima (сорт «Winter rose early cream» и другие сорта).
В одном случае производитель самостоятельно обнаружил
белокрылок на своем участке производства молочая и известил об этом НОКЗР; другие два случая обнаружения произошли во время проведения регулярной фитосанитарной инспекции. Исследования по отслеживанию истории возникновения очага показали, что на
двух участках молочай сортов «Winter rose early cream» и «Winter rose early red» выращивался из растительного материала, происходящего из Италии. На одном участке происхождение различных сортов
установить не удалось. Меры по ликвидации были применены незамедлительно (программы опрыскивания, уничтожение наиболее зараженных мест на одном участке производства). Также было начато
проведение мониторинга (инспекция проводилась каждые 4 недели до сентября 2012 года, а затем раз
в 2 недели).
Статус вредителя Bemisia tabaci в Финляндии – присутствует, объект программы ликвидации.

Обновление данных по ситуации с западным кукурузным
жуком-диабротика в Чешской Республике
НОКЗР Чешской Республики известила Секретариат ЕОКЗР об обнаружении Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae – Список A2
ЕОКЗР) за пределами территории, где ранее был выявлен жук-диабротика (зараженные и буферные зоны). Были получены новые данные о дополнительном
отлове в феромонные ловушки, расположенные на кукурузных полях: 1 самец и
2 самки в районах Литомержице и Бероун, соответственно. Фитосанитарные меры были применены в соответствии с Решением Еврокомиссии 2008/644/EC.
Статус Diabrotica virgifera virgifera в Чешской Республике – присутствует, ограниченное распространение, объект официальной борьбы.

Новых случаев обнаружения Synchytrium
endobioticum в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии больше нет
В Северной Ирландии рак картофеля, вызываемый грибом
Synchytrium endobioticum (Список ЕОКЗР A2), был зафиксирован
на некоторых полях в начале ХХ века. Все зараженные поля были
исключены из процесса производства картофеля. С 1959 года ни
об одном новом случае обнаружения возбудителя рака картофеля не сообщалось. В течение 2000-2011
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гг. применялась программа систематического отбора образцов и тестирования всех земель, где было выявлено заражение S. endobioticum (приблизительно 750 полей). В ходе этой программы не было обнаружено ни одной жизнеспособной споры ни на одном из 750 полей и, как следствие, карантинные ограничения, которые накладывались на ранее зараженные земли, в Северной Ирландии были отменены.

Вспышка саранчи в Катаре
В начале августа 2012 года в Катаре наблюдалась
вспышка Anacridium melanorhodon arabafrum (Orthoptera:
Acrididae). Количество молодых неокрыленных и взрослых
особей саранчи возросло в результате нового цикла размножения. Заражение впервые было замечено на юго-западе Катара, а затем и в северной части страны. Заражение в основном концентрировалось на этих двух территориях, нанося
урон плантациям финиковых пальм и кормовых трав. Наиболее вероятно, что экологические условия, такие как влажность почвы и зеленая растительность, были
благоприятными для размножения и выживания саранчи. Отмечено, что в этот период не было дождей.
Вероятно, вспышка началась на орошаемых полях кормовых трав. Национальные бригады по обследованию и борьбе с саранчой были незамедлительно направлены на зараженные земли. Были предприняты
меры борьбы с использованием 48-процентного хлорпирифоса в пропорции 2 мл/л). Ситуация в настоящее время находится под контролем, и количество взрослых особей значительно снизилось. Два
ученых из Комиссии по борьбе с пустынной саранчой в Центральном районе ФАО посетили территорию заражения и подтвердили идентификацию данных по этому подвиду саранчи. Очаг саранчи в летнее
время в Катаре возник впервые.

О выявлении Ralstonia solanacearum в Чешской Республике
В Чешской Республике в ходе ежегодного официального обследования по выявлению бурой гнили
(Ralstonia solanacearum, биологическая раса 3 биовар 2, Список ЕОКЗР A2) было обнаружено поле с зараженным коммерческим продовольственным картофелем, расположенном в Садска (округ Нимбурк,
Среднечешский край). 13 августа 2012 года бактерия была идентифицирована на одном образце картофеля (Solanum tuberosum cv. “Cupido”), взятого с этого поля (общая площадь – 29,9 гектаров, из которых
10 – засеяны сортом «Cupido»). Урожай зараженного продовольственного картофеля был выращен из
семенного картофеля, происходящего из Голландии. Орошение осуществлялось поверхностными водами. Продолжаются исследования по отслеживанию истории возникновения очага для определения возможного источника заражения. Было проведено контрольное обследование, но ни в каких других образцах картофеля бактерия выявлена не была. В настоящее время НОКЗР проводит тестирование образцов
семян и проб воды, полученных на ирригационных насосных станциях и в их окрестностях. Принимаются фитосанитарные меры для предотвращения дальнейшего распространения бурой гнили и ликвидации R. solanacearum.
Статус вредного организма Ralstonia solanacearum в Чешской Республике – промежуточный, объект программы ликвидации.
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Первое сообщение о бактерии “Candidatus Liberibacter
solanacearum”, переносимой морковной листовой блошкой
во Франции
НОКЗР Франции недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о
первом случае обнаружения “Candidatus Liberibacter solanacearum” (Список ЕОКЗР A1 – гаплотипы Solanaceae*) на моркови (Daucus carota). С
марта по июнь 2012 года производителем наблюдались необычные симптомы, характеризующиеся скудным ростом культуры и пожелтением листьев на двух полях с семенной морковью площадью 8 и 10 га. В августе 2012 года присутствие “Ca.
Liberibacter solanacearum” было официально подтверждено Национальной референтной лабораторией
методом ПЦР в реальном времени. Обследование полей показало, что заражено около 50% земли на участке в 8 гектаров, и 90% – на участке в 10 га. Кроме того, было подтверждено присутствие морковной
листоблошки Trioza apicalis (Homoptera: Psyllidae) на зараженных полях.
Происхождение этого заражения неизвестно. Возможны три варианта развития событий: 1) патоген был интродуцирован с импортом зараженных семян моркови из других стран, и это позволяет предположить, что болезнь переносится зараженными семенами (это предположение еще нужно подтвердить); 2) зараженные морковные листоблошки были завезены с торговыми грузами и затем распространили болезнь; 3) зараженные семена моркови были импортированы и выращены, тем самым став источником заражения местной популяции морковной листоблошки, которая распространяет болезнь дальше.
Были приняты следующие фитосанитарные меры:
- все семена, собранные на двух зараженных полях, хранятся в изолированных условиях для дальнейшего исследования, в особенности, на предмет возможного перемещения с семенами бактерии “ Ca.
L. solanacearum”, и их продажа запрещена;
- остатки растений на зараженных полях были сожжены;
- все оборудование, используемое для сбора зараженных семян и захоронения растительного материала, было дезинфицировано.
Статус вредного организма "Candidatus Liberibacter solanacearum" во Франции – промежуточный.
*Гаплотипы Solanaceae бактерии “Ca. L. solanacearum”, вызывающие болезнь картофеля «зебра»,
а также ее переносчик – листоблошка Bactericera cockerelli (Hemiptera: Psyllidae), в регионе ЕОКЗР отсутствуют.

Появление “Candidatus Phytoplasma pyri”
подтверждено в Бельгии
В Бельгии наблюдались симптомы увядания груши в некоторых садах, однако присутствие “Candidatus Phytoplasma pyri”
(Список A2 ЕОКЗР) не подтвердилось молекулярным методом исследования. В октябре 2010 года 137 образцов, в основном состоящих из листьев с признаками раннего пожелтения и покрасне-
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ния, были собраны в 14 грушевых садах на северо-востоке Бельгии. Отбор образцов был частью исследовательского проекта НОКЗР по вопросу появления фитоплазмы в местах производства яблок и груш в
Бельгии. Так как первая часть данного проекта была связана с “Candidatus Phytoplasma mali” (все данные о результатах были представлены в Секретариат ЕОКЗР), эти 137 образцов хранились при температуре -20°C. Молекулярный анализ (ПЦР) был проведен в конце 2011 года, около 15% из 137 образцов
дали положительную реакцию на присутствие “Ca. P. pyri”. Эти положительные образцы были отобраны
в 8 (из 14) садах, где были обнаружены растения с симптомами болезни. В настоящее время НОКЗР
Бельгии проводит официальные инспекции в местах производства посадочного материала и фруктовых
деревьев. Предписанные меры для питомников включают в себя уничтожение всех растений с симптомами после подтверждения заражения, а также обследование границ соседних полей, засаженных восприимчивыми растениями-хозяевами. НОКЗР продолжит дальнейшие исследования для определения
точного распространения “Ca. P. pyri” на территории Бельгии и изучение роли местных насекомыхпереносчиков в ее распространении. Статус “Candidatus Ptytoplasma pyri” в Бельгии – присутствует,
ограниченное распространение, вредный организм обнаружен в некоторых садах, под наблюдением.

Болезнь «basses richesses»: дополнение к Сигнальному Списку ЕОКЗР
В Восточной Франции с 1991 года наблюдается новое заболевание сахарной свеклы (Beta vulgaris), названное синдром
«basses richesses». Повреждение корней сахарной свеклы проявляется в виде снижения уровня содержания сахара, что в
некоторых случаях приводит к серьезным экономическим последствиям для производителей. Схожие симптомы были также описаны в некоторых районах Венгрии в 2005 году. Долгое
время этиология заболевания оставалась неясной, хотя, как
впоследствии выяснилось, причина болезни – фитоплазма (возбудитель столбура) и протеобактерия, которые переносятся насекомыми семейства Ciixidae. Недавние
исследования показали, что возбудитель болезни «basses richesses» – это γ-протеобактерия, которую
предварительно назвали “Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus” (большинство видов
Arsenophonus – это, как правило эндосимбионты насекомых и гораздо реже возбудители болезней растений). А фитоплазма, вызывающая столбур, играет только второстепенную роль. Кроме того, было продемонстрировано, что основной переносчик болезни – корневая цикадка Pentastiridius leporinus
(Hemiptera: Cixiidae), тем не менее, изначально она был ошибочно идентифицирована как P. beieri.
Ввиду того, что заболевание было обнаружено недавно в Германии, Группа экспертов ЕОКЗР по фитосанитарным мерам решила, что болезнь «basses richesses» необходимо внести в Сигнальный список
ЕОКЗР, несмотря на то, что многие аспекты биологии и эпидемиологии возбудителя остаются неопределенными.
Сообщения о болезни «basses richesses» в регионе ЕОКЗР поступали из Франции (Кот-д'Ор, Сонэ-Луар, Юра), Германии – Хайльбронн (Баден-Вюртемберг), Венгрии (наблюдались только симптомы).
Возбудитель болезни переносится Pentastiridius leporinus, которая считается распространенной по всей
Европе, Ближнему Востоку, Центральной и Восточной Азии, Северной Африке. В регионе ЕОКЗР –
это Албания, Алжир, Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эс-
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тония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Голландия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Тунис, Турция, Украина,
Объединенное Королевство Великобритании. В Африке – Алжир, Тунис. В Азии – Афганистан, Китай,
Иран, Казахстан, Киргизия, Монголия, Туркменистан.
До недавнего времени о переносчике корневой цикадке P. leporinus было известно только то, что
она обитает на тростнике обыкновенном (Phragmites australis). Однако проведенные в Восточной Франции исследования показали, что данное насекомое также связано с культурными растениями, такими
как сахарная свекла и пшеница (Triticum aestivum). В Восточной Франции за год развивается только одно поколение P. leporinus. Насекомое проводит большую часть жизненного цикла в почве в стадии нимфы. Взрослые особи могут собираться в колонии, спариваться и откладывать яйца на растениях сахарной свеклы. Они вылупляются в течение 10-15 дней, питаясь корнями сахарной свеклы, и развиваются
во вторую и третью возрастную стадию с августа по октябрь. После зимней диапаузы, нимфы завершают свое развитие, в период последующей весны питаясь на корнях озимой пшеницы. Взрослые особи
могут покинуть пшеничные поля летом (июнь/июль) и мигрировать на соседние поля сахарной свеклы.
Существует предположение, что P. leporinus способна перемещаться с диких кормовых растенийхозяев на поля сахарной свеклы и адаптироваться к севообороту сахарной свеклы и пшеницы. В Восточной Франции дикие растения – хозяева еще не были установлены.
Симптомы повреждений появляются незадолго до сбора урожая (обычно в сентябре). Они включают в себя пожелтение и деформацию старых листьев, сопровождающиеся ростом новых центральных
листьев, где появляются признаки хлороза, пятнистость и асимметрия. Бактерии проникают во флоэмы
сахарной свеклы, вызывая некроз сосудов. В зараженных корнях содержание сахара меньше (снижение
на 2 – 4%). Такое сокращение содержания сахара может привести к тяжелым экономическим последствиям для производителей. Например, в 1992 году потери прибыли в Восточной Франции составили около 50% на 1000 гектаров. В 2004 г . число поврежденных растений на полях сахарной свеклы варьировалось от 15% до 100% на 1800 гектаров, однако никаких подсчетов потерь урожая представлено не было.
P. leporinus была идентифицирован как основной переносчик “Ca. A. phytopathogenicus” на полях
сахарной свеклы. Существует предположение, что появление болезни «basses richesses» в Восточной
Франции совпало с увеличением численности популяции P. leporinus на полях сахарной свеклы.
Сахарная свекла является экономически значимой культурой в регионе ЕОКЗР. Прямая борьба с
бактерией невозможна, однако, как наблюдалось в Восточной Франции, возможно сокращение численности популяции переносчика, используя разные методы. Например, химическая борьба с насекомыми,
севооборот с ячменем и поверхностная обработка, в значительной мере сократили воздействие болезни.
Экспресс-АФР, проведенный НОКЗР Германии, показал, что болезнь сахарной свеклы «basses
richesses» представляет высокий риск для Германии, несмотря на недостаточное количество данных.
Более того, “Ca. A. phytopathogenicus” может также повреждать садовую землянику (Fragaria
ananassa). Недавно было сделано предположение, что возбудителем краевого хлороза земляники также
является “Ca. A. phytopathogenicus”.
Сначала считалось, что болезнь земляники садовой, которую наблюдали во Франции, Японии и,
возможно, Италии, была вызвана бактерией “Candidatus Phlomobacter fragariae”, переносимой Cixius
wagneri (Hemiptera: Cixiidae). Если в ходе дальнейших исследований подтвердиться, что б о-
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лезнь сахарной свеклы и клубники вызваны одним возбудителем, то это значительно увеличит фитосанитарный риск, представляемый бактерией “ Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus”.

Фитосанитарные требования к ввозу растений и растительного материала на
острове Реюньон (Франция)
Декретом Префектуры №2011-01479 были установлены необходимые фитосанитарные требования
на территории Острова Реюньон к ввозу растений, растительных материалов и прочих объектов. Этот
Декрет объединяет части законодательства, относящиеся к защите растений Директивы ЕС 2000/29. В
Декрете приводится список паразитических и инвазивных чужеродных растений, ввоз и распространение которых запрещено на острове Реюньон. Ниже приведен сводный список растений с названиями семейств, происхождением и местом, где они присутствуют в регионе ЕОКЗР.

Вид

Происхождение

Ailanthus altissima (Simaroubaceae, ЕОКЗР
Список инвазивных чужеродных растений)

Китай, Тайвань

Ситуация / присутствие в регионе
ЕОКЗР
Широкое распространение

Alternanthera philoxeroides
(Gomphrenoideae, ЕОКЗР Список инвазивных чужеродных растений)
Austroeupatorium inulaefolium (Asteraceae)

Южная Америка

Франция, Италия

Америка

Сведения отсутствуют

Cardiospermum grandiflorum (Sapindaceae)

Африка, Америка

Канарские острова (Испания), Франция,

Chromolaena odorata (Asteraceae)

Америка

Мадейра (Португалия), Сицилия (Италия)
Сведения отсутствуют

Cecropia peltata (Urticaceae)

Америка

Сведения отсутствуют

Юго-западная Европа

Аборигенный вид в части региона
ЕОКЗР,
чужеродный и обосновавшийся вид в Великобритании

Африка, Азия,
Южная Европа

Аборигенный вид в части региона
ЕОКЗР

Африка, Азия,
Австралии
Африка, Азия, Европа

Сведения отсутствуют
Аборигенный вид на большей части региона ЕОКЗР

Америка

Сведения отсутствуют

Erica lusitanica (Ericaceae)

Imperata cylindrica (Poaceae)
Lygodium microphyllum (Lygodiaceae)
Lythrum salicaria (Lythraceae)

Miconia calvescens (Melastomataceae)
Mikania cordata (Asteraceae)

Азия
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Mimosa pigra (Mimosoideae)

Африка, Америка

Сведения отсутствуют

Африка, аборигенАборигенный вид в части региона
ный вид на АзорЕОКЗР
ских островах,
Мадейре (Португалия), Канарских
островах
Южная Америка
(ИспаСведения отсутствуют
Ossaea marginata (Melastomataceae)
ния)
Pennisetum setaceum (Poaceae, Список ин- Африка, Азия, Юж- Аборигенный в части региона ЕОКЗР
вазивных чужеродных растений ЕОКЗР) ная Европа (Италия) (Алжир, Израиль, Марокко); выявлен во
Франции, Испании (включая Балеарес,
Канарские острова), в Италии (включая
Сардинию и Сицилию)
Morella faya (Myricaceae)

Pereskia aculeata (Cactaceae)
Pueraria montana (Fabaceae, Список
ЕОКЗР A2)
Rubus spp. (Rosaceae) тропического происхождения, присутствует в Реюньон и R.
moluccanus и R. niveus
Striga spp., отсутствуют на о. Реюньон
Wikstroemia indica (Thymelaeaceae)

Южная Америка

Сведения отсутствуют

Азия

Швейцария, Италия

Тропики

R. niveus на Мадейре (Португалия)

-Азия, Австралия
Австралии

/

-Сведения отсутствуют

В особенности, три вида представляют угрозу для большей части региона ЕОКЗР, где произрастают
теплолюбивые растения: Cardiospermum grandiflorum, Mikania cordata и Mimosa pigra.

О ликвидация Salvinia molesta в Поццо дель Мерро, Италия
Гигантская сальвиния Salvinia molesta (Salviniaceae,
Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР) была
обнаружена в августе 2003 г. в местечке Поццо дель Мерро, расположенном в нескольких километрах от Рима, в
муниципалитете Сант-Анджело-Романо (Италия). Поццо
дель Мерро – самый глубокий природный колодец в мире
и является частью природного заповедника в Провинции
Рома. Этот инвазивный вид покрыл почти всю поверхность
воды в течение двух месяцев и, как выяснилось, оказался
способен к зимовке. Кроме того, в пруду была обнаружена
инвазивная красноухая черепаха Trachemys scripta (Emydidae). Считается, что проникновение как черепах, так и инвазивных растений стало результатом их выпуска из аквариума. В 2009 г. в Провинции Рома было решено провести ликвидацию S. molesta посредством механического удаления. Удаление 4-5м3
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растений было проведено в марте для минимизации их распространения аборигенными видами амфибий, такими как тритоны. Механическое удаление сопровождалось мониторингом и повторным удалением растений. Так как в 2012 году S. molesta не была выявлена, этот вид считается ликвидированным в
местности Поццо дель Мерро.

Распространение инвазивных растений в Воеводина, Сербия
Проект нанесения на карту зон распространения инвазивных растений был осуществлен в 2011 году на территории Автономного края Воеводина в Сербии с учетом численности и зон распространения
некоторых растений. Мониторинг проводился по следующим видам растений: Amaranthus retroflexus
(Amaranthaceae), Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae, Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР),
Arctium lappa (Asteraceae, аборигенный европейский вид), Artemisia vulgaris (Asteraceae, аборигенный
европейский вид), Asclepias syriaca (Apocynaceae), Carduus acanthoides (Asteraceae, аборигенный европейский вид), Chenopodium album (Amaranthaceae, аборигенный европейский вид), Conyza canadensis
(Asteraceae), Cuscuta campestris (Convolvulaceae), Iva xanthifolia (Asteraceae), Rubus caesius (Rosaceae,
аборигенный европейский вид), Rumex crispus (Amaranthaceae, аборигенный европейский вид), Sorghum
halepense (Poaceae) и Urtica dioica (Urticaceae, аборигенный европейский вид).
Список чужеродных растений, появившихся в тополиных и ивовых лесах Воеводины, Сербия, был
издан на основании собранных данных, полученных после полевых исследований, а также с использованием гербария Университета Нови-Сада. В этот список входят следующие инвазивные чужеродные
растения: Acer negundo (Aceraceae), Ailanthus altissima (Simaroubaceae, Список инвазивных чужеродных
растений ЕОКЗР), Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae, Список инвазивных чужеродных растений
ЕОКЗР), Ambrosia trifida (Asteraceae), Amorpha fruticosa (Fabaceae, Список инвазивных чужеродных
растений ЕОКЗР), Artemisia annua (Asteraceae, аборигенный вид в некоторых частях региона ЕОКЗР),
Asclepias syriaca (Apocynaceae), Bidens frondosa (Asteraceae, Список наблюдений за инвазивными чужеродными растениями ЕОКЗР), Broussonetia papyrifera (Moraceae), Celtis occidentalis (Ulmaceae), Conyza
canadensis (Asteraceae), Echinochloa crus-galli (Poaceae), Echinocystis lobata (Cucurbitaceae), Elaeagnus
angustifolia (Elaeagnaceae, аборигенный вид в некоторых частях региона ЕОКЗР), Eleusine indica
(Poaceae), Erechtites hieraciifolia (Asteraceae), Erigeron annuus (Asteraceae), Fallopia japonica
(Polygonaceae, Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР), Fraxinus americana (Oleaceae),
Gleditsia triacanthos (Fabaceae), Impatiens glandulifera (Balsaminaceae, Список инвазивных чужеродных
растений ЕОКЗР), Juglans nigra (Juglandaceae), Oxalis stricta (Oxalidaceae), Phytolacca americana
(Phytolaccaceae), Rhus typhina (Anacardiaceae), Robinia pseudoacacia (Fabaceae), Sicyos angulatus
(Cucurbitaceae, Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР), Solidago canadensis (Asteraceae, Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР), Solidago gigantea (Asteraceae, Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР), Symphyotrichum xsalignum (Asteraceae, аборигенный вид в некоторых частях
региона ЕОКЗР) и Vitis riparia (Vitaceae).

Mesembryanthemum guerichianum: новый чужеродный вид растения, потенциально инвазивный для Австралии
В Австралии было объявлено о появлении Mesembryanthemum
guerichianum (Aizoaceae) в штатах Южная Австралия, Новый Южный
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Уэльс и Виктория. В Австралии на этот чужеродный вид, происходящий из Намибии, Южной Африки
и, вероятно, юго-запада Анголы, не обратили внимания предположительно из-за того, что его спутали с
M. crystallinum.
В своем естественном ареале этот однолетний или двулетний кустарник растет в засушливых регионах, на песчаных равнинах и вдоль обочин дорог. По наблюдениям в Австралии, этот вид проник на
заброшенные обочины дорог и прилегающие земли, с относительно небольшим количеством остатков
растений.
Данный вид пока не зафиксирован в регионе ЕОКЗР. Предполагается, что он не будет представлять значимого риска.

О борьбе с Alternanthera philoxeroides при помощи
гербицидов
В регионе ЕОКЗР присутствие Alternanthera philoxeroides
(Amaranthaceae, Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР) на
данный момент отмечено только во Франции и Италии. Это инвазивный вид встречается и в других частях света, таких как Австралия, Китай, Индия, Новая Зеландия, США. Борьба с A. philoxeroides обычно
считается затруднительной.
A. philoxeroides, в основном, обитает в водной среде, однако встречается и в наземных условиях
обитания, включая пастбища, городские территории и сельскохозяйственные угодья. В результате, кроме угрозы для аборигенных растительных сообществ посредством образования плотных зарослей
A. philoxeroides наносит ущерб пастбищным кормовым растениям и таким сельскохозяйственным культурам, как рис, потеря урожайности которых доходит до 45%.
Для роста A. philoxeroides требуется теплый вегетационный период, однако это растение способно
адаптироваться к широкому спектру климатических условий, включая зимние морозы. Несмотря на то,
что оно цветет, образование семян на территориях, где оно было интродуцировано, отмечено не б ыло. A. philoxeroides размножается исключительно вегетативным способом. Части растения разносятся
водой естественным образом.
A. philoxeroides демонстрирует фенотипическую пластичность через различные растительные
формы, возникающие в водной и наземной среде обитания, что представляет собой основные важнейшие стратегии адаптации, позволяющие растению обосновываться в разных местообитаниях. Морфологические различия могут повлиять на эффективность применения гербицидов. Кроме того, на устойчивость A. philoxeroides к гербицидам влияет и ряд других факторов, а именно:
- недостаточное перемещение действующего вещества из листьев в сосудистую систему растения;
- недостаточное перемещение вещества к корневой системе приводит к тому, что гербицид концентрируется в тканях растения и не вызывает его гибель;
- выделение растением глифосата (и, возможно, других гербицидов) через подземные части;
- недостаточное перемещение вещества к почкам, находящимся в состоянии покоя;
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- отпадение или ломкость узловой ткани с высокой концентрацией гербицида.
Результаты исследований показывают, что почвенные гербициды обеспечивают лучшую борьбу с
A. philoxeroides, чем листовые.
Эффективную борьбу с A. philoxeroides можно осуществлять, используя глифосат, хотя, может потребоваться последующее уничтожение частей растения. Существенное сокращение биомассы достигается при многократном использовании гербицидов в течение года. Например, в Австралии лучший способ борьбы с A. philoxeroides – использование имазапира и метсульфурон-метила, хотя благоприятных
результатов удалось достигнуть также с помощью глифосата и триклопира TEA.

Кардиоспермум крупноцветковый: дополнение к Сигнальному списку ЕОКЗР
Cardiospermum grandiflorum (Sapindaceae) – это вьющаяся лоза, происходящая из тропической
Африки и Центральной и Южной Америки, используется в качестве декоративного растения. C.
grandiflorum – это многолетнее растение, размножающееся семенами, которые разносятся ветром и водой, но известно и о вегетативном размножении через корни. Прорастание может произойти в любое
время в течение года. Растение хорошо переносит тень. Жизнеспособность семян, по некоторым оценкам, оставляет около 2 лет. C. grandiflorum у душает другие растения в прибрежной зоне обитания и в
лесах и считается инвазивным в Южной Африке и Австралии. В регионе ЕОКЗР кардиоспермум крупноцветковый зафиксирован на Сицилии (Италия), на Канарских островах (Испания) и на Мадейре (Португалия). Этот инвазивный вид встречается вдоль водных путей, дорог и на заброшенных участках, а
также на окраинах лесов. Это растение проникло в следующие зоны обитания: смешанные леса, широколиственные леса, на морские побережья, берега рек / сухие русла рек, на территории вдоль авто- и
железных дорог и пустыри. C. grandiflorum предпочитает влажную почву и может переносить периодические наводнения. Прибрежные зоны представляют для кардиоспермума идеальное местообитание.
Этот вид регулируется в Австралии, Южной Африке и США.
Географическое распространение
Регион ЕОКЗР: Италия (Сицилия), Португалия (Мадейра), Испания (Канарские острова).
Африка (аборигенный вид): Ангола, Бенин, Ботсвана, Конго, Малави, Гана, Камерун, Центральноафриканская Республика, Берег Слоновой Кости, Гвинея, Кения, Либерия, Намибия, Нигерия, Сьерра
Леоне, Южная Африка (чужеродное, Квазулу-Наталь, Гаутенг, Мпумаланга и Провинция Лимпопо), Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Заир, Замбия, Зимбабве.
Северная Америка: США (Гавайи).
Центральная Америка (аборигенный вид): Белиз, Коста-Рика, Эль Сальвадор, Гватемала, Гондурас,
Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама.
Южная Америка (аборигенный вид): Аргентина, Боливия, Бразилия, Эквадор, Гайана, Парагвай,
Перу, Уругвай, Венесуэла.
Океания: Австралия (Новый Южный Уэльс, Квинсленд), Острова Кука, Французская Полинезия,
Новая Зеландия (Норт-Айленд: Окленд, Вайкато).
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Пути распространения
Кардиоспермум крупноцветковый используется как декоративное растение. Он также может распространяться естественным путем, т.к. его легкие плоды разносятся ветром и водой.
Вредоносность
C. grandiflorum образует плотные, но локализованные кусты, которые душат другие растения и
снижают их способность к фотосинтезу. Вес лозы может привести к поломке ветвей деревьев, а густые
заросли ограничивают движение местной фауны. Лоза изменяет экосистему прибрежных зон, что, в
свою очередь, способствуют уничтожению тропических лесов в Австралии. Кроме того, этот вид проник на пастбища в Новой Зеландии и оказывает негативное воздействие на лесопосадки в Тихоокеанском регионе, а также на производство семян сои, что еще больше осложняет ситуацию, т.к. семена сои
и кардиоспермума крупноцветкового одинакового размера.
Борьба
В случае небольшого заражения рекомендуется удалять растение, выдергивая его с корнями. Удаление вручную может сочетаться с химическими мерами борьбы, т.к. растение обычно прорастает повторно, хотя, эффективность применения глифосата – ограничена.
В настоящее время идет изучение агентов биологической борьбы из Южной Америки для их выпуска в Южной Африке. Это бабочка Chlorostrymon simaethis (Lepidoptera: Lycaenidae), питающаяся
семенами, и ржавчинный гриб Puccinia arechavaletae (Pucciniaceae).

Новый интернет-сайт по инвазивным чужеродным видам растений на острове
Реюньон (Франция)
Открыт новый веб-сайт (www.especesinvasives.re), посвященный инвазивным чужеродным видам
растений на острове Реюньон (Франция). На этом сайте собрана вся существующая информация о проектах и мерах, принятых руководством по инвазивным чужеродным видам растений на острове Реюньон. Это результат сотрудничества общественных учреждений, неправительственных организаций и
других заинтересованных сторон, занимающихся инвазивными чужеродными видами, включая растения и животных. Информация и описание инвазивных и потенциально инвазивных чужеродных растений доступны на сайте. Любые сообщения по этим видам, полученные от заинтересованных лиц, могут
быть опубликованы в режиме онлайн.

Всемирная программа информационного партнерства по инвазивным чужеродным видам растений
10 октября 2012 г. была запущена Всемирная информационная программа партнерства по инвазивным чужеродным видам. Это Партнерство представляет собой динамическую сеть заинтересованных сторон, вовлеченных в использование и предоставление информации и инструментов, относящихся
к предотвращению, контролю и ликвидации инвазивных чужеродных видов.
Первый этап плана работы Партнерства продлится до конца 2020 года (в соответствии со Стратегическим планом по биоразнообразию на 2011-2020 гг.). Оперативный план партнерства включает в себя два приложения:
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(а) Меморандум о базовом сотрудничестве, к которому соответствующие организации могут присоединиться и (б) предварительный План работы.
На начальном этапе Рабочая группа Партнерства концентрирует свое внимание на функциональных возможностях Партнерства; на базе данных совместимости, пробелах в базе данных и улучшении
качества; на синтезе и оценке информации; на службе таксономической информации; на применении
неэлектронных средств доступа к информации и обмена. (http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop11/information/cop-11-inf-34-en.pdf).

По материалам Службы сообщений ЕОКЗР
(http://www.eppo.int/PUBLICATIONS/reporting/reporting_service.htm)
КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ ДОСМОТР: МИРОВОЙ ОПЫТ
О стоимости досмотра подкарантинной продукции растительного происхождения,
импортируемой в Великобританию
В каждой стране существуют своя система карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в
отношении импортируемых растений и растительных продуктов. При ввозе подкарантинной продукции
на территорию Великобритании (Англия) импортер должен оплатить процедуру проведения досмотра
инспекторами Научно-исследовательского агентства по продовольствию и окружающей среде (Fera).
Fera – это исполнительный орган Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства. Стоимость процедуры и объемы досматриваемых грузов прописаны в
Постановлении о здоровье растений – 2012 (тарифы) № 745. Тарифы действуют только на территории
Англии и, кроме стоимости досмотра, включают в себя тарифы на проверку документации и идентичности груза. Ниже приводится выписка из Постановления № 745, полный текст которого на английском
языке можно найти на официальном веб-сайте Научно-исследовательского агентства по продовольствию и окружающей среде (Fera, http://www.fera.defra.gov.uk/plants/feesForms/fees.cfm)
Перечень тарифов 1
пп. 2(1)(a), (2)(a)(i) и (3)(a) Постановления № 745
Тарифы на проведение досмотра при импорте.
Растение, растительный продукт или
другой объект

Срезка, саженцы (за исключением посадочного материала в лесоводстве),
молодые растения клубники или овощей

Количество

В количестве до 10 000
единиц

Стоимость для каждого груза (рабочие
часы в дневное время) (£)
46,98

За каждые дополнитель1,88, максимально до
ные 1 000 единиц или
часть указанного количе- 375,84
ства
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Стоимость для
каждого груза
(рабочие часы не
в дневное время)
(£)
70,47
2,81, максимально до
563,76
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Кусты, деревья (кроме Рождественских
деревьев), другие древесные растения
из питомников включая лесоводческий
посадочный материал (кроме семян)

Клубни, корневища, клубнелуковицы,
предназначенные для посадки (кроме
клубней картофеля)

В количестве до 1,000
единиц

46.98

За каждые дополнитель1,15, максимально до
ные 100 единиц или часть
375,84
указанного количества

1,73, максимально до
563.76

В количестве до 200 кг

70,47

46,98

За каждые дополнитель- 0,43, максимально до
ные 10 кг или часть ука- 375.84
занного количества
В количестве до100 кг 20,13

Семена, тканевые культуры

За каждые дополнитель0,46, максимально до
ные 10 кг или часть ука375,84
занного количества

В количестве до 5 000
46,98
Другие растения, предназначенные для единиц
посадки, не указанные в других разде- За каждые дополнитель- 0,46, максимально до
лах данного документа
ные 100 единиц или часть 375,84
указанного количества

Срезанные цветы

Ветви с листвой, части растений хвойных пород (кроме срезанных елок)

Срезанные елки

0,64, максимально до
563,76
30,20
0,69, максимально до
563.76

70,47
0,69, максимально до
563,76

В количестве 20 000 еди- 46,98
ниц

70,47

За каждые дополнитель- 0,36, максимум до
ные 1 000 или часть ука- 375,84
занного количества

0,54, максимум до
563,76

В количестве до 100 кг

70,47

46,98

За каждые дополнитель- 4,67, максимально до
ные 100 кг или часть ука- 375,84
занного количества

7,01, максимально до
563,76

В количестве до 1 000
единиц

70,47

46,98

За каждые дополнитель- 4,67, максимально до
ные 100 единиц или часть 375.84
указанного количества

7,01, максимально
до 563,76

В количестве до 100 кг

70,47

46,98

Листья растений, таки, как травы, специи
За каждые дополнитель- 4,67, максимально до
и листовые овощи
ные 10 кг или часть ука- 375.84
занного количества
Фрукты и овощи (кроме листовых ово-

70.47

до 25 000 кг

46,98
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7,01, максимально
до 563,76
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щей)

Клубни картофеля

Почва и среды выращивания, кора

Зерно

За каждые дополнитель- 1,88
ные 1000 кг или часть
указанного количества

2,81

до 25000 кг

140,94 (для каждой
партии)

211,41 (для каждой
партии)

За каждые дополнитель- 140,94 (для каждой
ные 25000 кг или часть партии)
указанного количества

211,41 (для каждой
партии)

до 25 000 кг

70,47

46,98

За каждые дополнитель- 1,88, максимально до
ные 1000 кг или часть
375,84
указанного количества

2,81, максимально до
563,76

до 25000 кг

70,47

46,98

За каждые дополнитель- 1,88, максимально до
ные 1000 кг или часть
1879,19
указанного количества

Другие растения и растительная про- За каждый груз
дукция, не указанная в других разделах данного документа, кроме деревьев
лесных пород

46,98

2,81, максимально до
2818,78
70,47

Перечень тарифов 2
пп. 2(2)(a)(ii) и (3)(b) Постановления № 745

Род

Количество

Страна происТариф на каждый
Column 5
хождения
груз (в дневные часы) Тариф на каждый груз
(£)
(не в дневное время)
(£)

Срезанные цветы
Dianthus

В количестве до
20000 единиц

Колумбия
Эквадор
Кения
Турция

За каждые доКолумбия
полнительные
1000 единиц или
часть указанного Эквадор
количества
Кения
Турция

28

2,35

3,52

4,70
2,35
11,74

7,05
3,52
17,62

0,02, максимально до
18,79

0,03, максимально до
28,19

0,04, максимально до
37,58

0,07, максимально до
56,38

0,02, максимально до
18,79
0,10, максимально до
93,96

0,03, максимально до
28,19
0,15, максимально до
140,94
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Rosa

В количестве до
20000 единиц

Колумбия

1,41

2,11

Эквадор

1,41

2,11

Эфиопия

2,35

3,52

Кения

2,35

3,52

Танзания

4,70

7,05

Уганда

11,74

17,62

Замбия

11,74

17,62

0,01, максимально до
11,28

0,01, максимально до
16,91

0,01, максимально до
11,28

0,01, максимально до
16,91

0,02, максимально до
18,79
0,02, максимально до
18,79
0,04, максимально до
37,58
0,07, максимально до
93,96

0,03, максимально до
28,19
0,03, максимально до
28,19
0,07, максимально до
56,38
0,10, максимально до
140,94

0,07, максимально до
93,96

0,10, максимально до
140,94

16,44

24,66

1,63, максимально до
131,54

2,45, максимально до
197,32

За каждые доКолумбия
полнительные
1000 единиц или
часть указанного Эквадор
количества
Эфиопия
Кения
Танзания
Уганда
Замбия
Ветви с листвой
Phoenix

до 100 кг

Коста-Рика

За каждые доКоста-Рика
полнительные
100 кг или часть
указанного количества
Фрукты
Citrus

В количестве до Египет
25 000 кг
Израиль

7,05

10,57

4,70

7,05

Мексика

7,05

10,57

Марокко

2,35

3,52

Перу

11,74

17,62

Турция

1,41

2,11

Уругвай

7,05

10,57

США

7,05

10,57

0,26

0,39

0,19

0,28

За каждые доЕгипет
полнительные
1000 кг или часть Израиль
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указанного коли- Мексика
чества
Марокко

Malus

0,26

0,39

0,07

0,10

Перу

0,47

0,70

Турция

0,03

0,05

Уругвай

0,26

0,39

США

0,26

0,39

В количестве до Аргентина
25 000 кг
Бразилия
Чили
Китай
Новая Зеландия

4,70
7,05
2,35
23,49
4,70

7,05
10,57
3,52
35,23
7,05

Южная Африка

2,35

3,52

США

11,74

17,62

0,19

0,28

0,28

0,42

0,09

0,14

0.94

1,40

Новая Зеландия

0,19

0,28

Южная Африка
США
В количестве до Колумбия
25000 кг
Кения
Южная Африка
Зимбабве
За каждые доКолумбия
полнительные
Кения
1000 кг или часть Южная Африка
указанного коли- Зимбабве
чества
В количестве до Аргентина
25000 кг
Чили
Южная Африка
Турция
США
За каждые доАргентина
полнительные
Чили
1000 кг или часть Южная Африка
указанного коли- Турция
чества
США
В количестве до Аргентина
25000 кг
Чили
Китай

0,09
0,47
4,70
4,70
23,49
16,44
0,16
0,16
0,92
0,63

0,14
0,70
7,05
7,05
35,23
24,66
0,25
0,25
1,38
0,94

16,44

24,66

4,70
4,70
4,70
4,70
0,63
0,16
0,16
0,16
0,16
4,70

7,05
7,05
7,05
7,05
0,94
0,25
0,25
0,25
0,25
7,05

11,74
16,44

17,62
24,66

За каждые доАргентина
полнительные
1000 единиц или Бразилия
часть указанного Чили
количества
Китай

Passiflora

Prunus

Pyrus
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Овощи
Solanum melongena

Южная Африка

4,70

7,05

За каждые доАргентина
полнительные
Чили
1000 кг или часть
указанного коли- Китай
чества
Южная Африка

0,16
0,47

0,25
0,70

0,66

0,98

0,16

0,25

В количестве до Турция
25 000 кг

4,70

7,05

За каждые доТурция
полнительные
1000 кг или
часть указанного
количества

0,16

0,25

Тарифы на проведение досмотра при импорте: пониженные тарифы.

Перечень тарифов 3
п. 2(2)(b) Постановления № 745
Тарифы на проведение досмотра при импорте: проверка документации и идентичности

Проверка
Документации

Идентичности

Количество

Тариф (£)

На каждый груз

5,36

Груз, заполняющий кузов грузовика,
ж/д вагона или соразмерного контейнера

5,36

За каждый груз, превышающий по
размеру груз, указанный в предыдущем пункте

10,71
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Перечень тарифов 4
п. 3 Постановления № 745
Семенной картофель: тарифы

Тариф (1) (£)

Цель

Минимальный тариф (£)

Досмотр урожая на корню и выдача маркировок/опечатывание
Сертификация как предбазисного
семенного материала
Сертификация Суперэлита 1, сукак основного перэлита 2 или
семенного ма- суперэлита 3
териала, класЭлита 1 элита 2 или
сифицированного
элита 3
как:
A
Сертификация как сертифицированного семенного материала
Разрешение на продажу
семенного картофеля

122,57*

Не применимо

61,29

122,57

61,29

122,57

58,26

116,52

52,96

105,93

122,57*

Не применимо

Досмотр собранных клубней
До двух досмотров
Третий и последующие
досмотры

18,16
122,57*

36,32
Не применимо

До двух досмотров
Третий и последующие досмотры

* Звездочкой отмечены тарифы за час или полчаса работы; тарифы, не отмеченные звездочкой, - за полгектара или его часть

Перечень тарифов 5
п. 4(2) Постановления № 745

Тарифы за выдачу разрешения
Пункт

Тип заявки или досмотра

Тариф (£)

1

Заявка на получение разрешения, не указанного в пунктах 2 или 3

781,27

2

Заявка на получение разрешения на импорт среды выращивания
для проведения анализов

563,54
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3

Заявка на получение разрешения на импорт материала, предназначенного для проведения опытов или научных исследований, состоящего из 5 или более единиц

4

Заявка на получение нового разрешения или внесение изменений в
256,15
уже выданное разрешение на материал, подлежащий проведению
научной или технической оценки
Заявка на получение нового разрешения без внесения изменений
30,74
или выдачу другого разрешение с внесением минимальных изменений на материал, не подлежащий проведению научной или технической оценки
Досмотр и другие мероприятия, проводимые для контроля соответст- 42,06 за каждый дополнительвия условиям разрешения (включая время, проведенное в пути и в
ный час или часть указанного
офисе)
времени

5

6
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781,27, а также 30,74 за каждую
дополнительную единицу
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