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КАРАНТИН РАСТЕНИЙ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА
О финансировании деятельности НОКЗР Австралии
Официально функции Национальной организации по карантину и защите растений Австралии выполняет Министерство сельского, рыбного и лесного хозяйства. Количество всех сотрудников системы составляет 4515 человек, включая руководителей, начальников департаментов, ученых, администраторов, бухгалтеров, экономистов, специалистов по информационным
технологиям, ветеринарных и фитосанитарных инспекторов, специалистов, проводящих мониторинги. Они работают в офисах, на пограничных пунктах пропуска, в лабораториях и на скотобойнях. На 2011-2012 финансовый год Министерству было выделено государственного финансирования на сумму 327,5 млн австралийских долларов, 338 млн было получено из сборов и
пошлин и 336,8 млн было получено по статье возмещения расходов. Из этих средств на различные программы развития, способствующие повышению эффективности деятельности, было потрачено 883,3 млн долларов1.
Финансовые результаты деятельности Министерства выглядят следующим образом:
 расходы за 2011-12 финансовый год составили $725,9 млн, что превысило запланированный бюджет в $679,9 млн на $46,0 млн в связи с увеличением расходов на выполнение контрольно-надзорных функций по причине увеличения объемов импорта
и экспорта подкарантинной продукции;
 собственные источники дохода в 2011-12 г. составили $352,7 млн, что на $9,3 млн
выше запланированного ($343,4 млн).
По данным, представленным на официальном сайте Министерства сельского, рыбного и
лесного хозяйства Австралии2, в 2011-12 гг. было выдано 19 715 импортных карантинных разрешений; проведено 20 676 досмотров судов; внесено 497 271 записей в базу данных Австралийской карантинной инспекции по управлению импортом; досмотрено 678 000 морских контейнеров; проведен скрининговый осмотр 721 049 авиагрузов; проверено 15,4 млн пассажиров;
проверено 164 млн почтовых отправлений; в Австралию поступило подкарантинных грузов на
сумму, превышающую $230 млрд. Учитывая объемы проведенных работ и существующие расценки на их проведение, можно сделать приблизительный расчет расходов Министерства сельского, рыбного и лесного хозяйства на выполнение государственных контрольно-надзорных
функций, компенсированных импортерами подкарантинной продукции. Расчеты весьма усредненные, поскольку точные данные по выданным импортным разрешениям отсутствуют. Это касается прежде всего способа подачи документов, повторных запросов, типов грузов подкарантинных материалов и т.д. Так, за выдачу импортных карантинных разрешений ориентировочно
в 2011-12 гг. было получено 5,12 млн австралийских долларов. За проведение досмотра контейнеров с грузами приблизительно могло быть получено 16,3 млн долларов США.

Годовой отчет Министерства сельского, рыбного и лесного хозяйства Австралии
http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/2206158/daff-annual-report-2011-12.pdf.
http://www.daff.gov.au/aqis/import/general-info/operations-improvements.
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В течение 2011-2012 финансового года структура финансирования деятельности НОКЗР
Австралии выглядела следующим образом: 32,67% – государственное финансирование, 67,33%
средств поступили в бюджет НОКЗР Австралии за счет сборов, полученных при выполнении
государственных контрольно-надзорных функций.
Пошлины и сборы, применяемые Национальной организацией по карантину и защите
растений Австралии с целью возмещения расходов на выполнение контрольно-надзорных
функций в области карантина растений
Сборы за подачу заявки
Действующий
тариф

Категория

Подкатегория

Описание

Ед.

Сборы за подачу заявки

Сборы за декларацию на ввоз

Полная декларация на ввоз в системе ICS —
воздушный транспорт

Для каждой

$15.00

Полная декларация на ввоз в системе ICS —
морской транспорт

Для каждой

$14.00

Электронная подача декларации на импорт

За бланк

$9.00

Подача декларация на импорт в бумажном виде

За бланк

$15.00

Подача декларация на импорт в бумажном виде в системе SAC

За бланк

$25.00

Электронная подача или изменение импортного разрешения

За бланк

$85.00

Подача в бумажном виде или изменение импортного разрешения

За бланк

$150.00

Статья
импорта

$40.00

Оценка декларации на ввоз — товары, не под- Статья
лежащие выполнению соглашений о соответ- импорта
ствии (с требованием получения дополнительной информации)

$40.00

Оценка декларации на ввоз — товары, подлежащие выполнению соглашений о соответствии

$8.00

Сборы за подачу заявки

Сборы за проведение Оценка декларации на ввоз — товары, не подлежащие выполнению соглашений о соответоценки
ствии
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Категория

Подкатегория

Действующий
тариф

Описание

Ед.

Оценка декларации на ввоз — товары, подлежащие выполнению соглашений о соответствии (товары, представляющие карантинный
или продовольственный риск)

Статья
импорта

$40.00

Оценка заявки на получение разрешения или
его изменение — стандартные товары (заявки
на получение разрешения в электронном и бумажном виде Категории 1)

Статья
импорта

$40.00

Оценка заявки на получение разрешения или
ее изменение — нестандартные товары (Категория 2) — до 1 часа

Статья
импорта

$80.00

Оценка заявки на получение разрешения или
ее изменение — нестандартные товары (Категория 3) — до 2 часов

Статья
импорта

$160.00

Оценка заявки на получение разрешения или
ее изменение — нестандартные товары (Категория 4) — до 3 часов

Статья
импорта

$240.00

Оценка заявки на получение разрешения или
ее изменение — нестандартные товары (Категория 5) — до 4 часов

Статья
импорта

$320.00

Оценка заявки на получение разрешения или
Статья
ее изменение — стандартные и нестандартные импорта
товары (все категории) — дополнительно четверть часа

$40.00

Оценка заявки на проведение карантинной
проверки за пределами территории страны

Статья
импорта

$120.00

Сборы за проведение досмотра
Категория

Подкатегория

Описание

Ед.

Действующий
тариф

Сборы за проведение досмотра

Сборы за досмотр
контейнеров

Полный контейнер

Для каждого

$24.00

Неполный контейнер

Для каж-

$6.00
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Категория

Подкатегория

Описание

Ед.

Действующий
тариф

дого
Досмотр автофургонов

Досмотр грузов

Внутристанционный (оперативный склад) или
карантинный комплекс

Для каждого

$40.00

Другое — 1-й контейнер

½ часа

$90.00

Другое — последующие контейнеры

¼ часа

$45.00

Внутристанционный — на каждого инспектора
— ¼ часа

¼ часа

$40.00

Внестанционный — на каждого инспектора—
первые полчаса

½ часа

$90.00

Внестанционный — на каждого инспектора —
дополнительно ¼ часа

¼ часа

$45.00

Работа инспектора в течение 1 или более рабочих дней

день

$900.00

м3

$2.40

Досмотр лесомате- Древесина не в контейнере — кубический метр
риалов
(кроме клееной фанеры и шпона)

Сборы за сверхурочную работу (дополнительно к сборам за проведение досмотра)
Категория

Подкатегория

Описание

Ед.

Действующий
тариф

Сборы за сверхурочную работу

Рабочий день

На каждого инспектора — ¼ часа

¼ часа

$16.00

На каждого инспектора — минимальный сбор
за сверхурочную работу (любой период времени до 3 часов)

мин.

$192.00

¼ часа

$24.00

мин.

$288.00

¼ часа

$150.00

Нерабочий день,
На каждого инспектора — ¼ часа
включая государственные праздники На каждого инспектора — минимальный сбор
за сверхурочную работу (любой период времени до 3 часов)
Ночная работа

На каждого инспектора
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Сборы за регистрацию
Категория

Подкатегория

Описание

Ед.

Действующий
тариф

Сборы за регистрацию

Карантинный комплекс

Заявление на получение разрешение на использование или обновление разрешения —
весь финансовый год

бланк

$1200.00

Заявление на получение разрешение на использование или обновление разрешения —
часть финансового года

бланк

$600.00

Аудит карантинного комплекса — первые
полчаса

½ часа

$90.00

Аудит карантинного комплекса — дополнительно четверть часа

¼ часа

$45.00

Сборы за хранение товаров
Категория

Подкатегория

Описание

Ед.

Действующий
тариф

Хранение товаров

Выпущенные из
карантина

Техника и другое оборудование (включая автотранспортные средства) — не вывезенные в
течение 7 дней после выпуска из карантина
(день или часть дня)

день

$66.00

Другие товары — не вывезенные в течение 7
дней после выпуска из карантина — кубический метр (день или часть дня)

м³

$12.00

По материалам официального веб-сайта Министерства сельского, рыбного и лесного хозяйства Австралии
(http://www.daff.gov.au/aqis/import/general-info/fees-charges-import/import-clearance)

Швейцария: современные технологии на страже фитосанитарной безопасности
Аэропорт Цюрих, также носящий название Аэропорт Клотен – крупнейший международный аэропорт Швейцарии, находящийся в районе кантона Цюрих, на территориях коммун
Рюмланг, Оберглат и Клотен. Национальная авиакомпания Швейцарии «Swiss Int» использует
7
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его в качестве главного транзитного узла. С 2008 года объемы авиагрузоперевозок растут в геометрической прогрессии. Аэропорт стабильно входит в десятку крупнейших европейских аэропортов по объему грузо- и пассажиропотока.
Растущие объемы грузооборота экзотической растительной продукции со всего мира
вызывают необходимость внедрения карантинной службой страны экспресс-методов проверки
растений, семян, посадочного материала, зернопродуктов, плодов, овощей и т.д. на присутствие
опасных вредителей, возбудителей болезней растений и карантинных сорняков в крупных партиях товара, посылках, бандеролях, ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из других государств.
Швейцарская Федеральная служба защиты растений начала
экспериментальное применение новейшего прибора Genie®II в
аэропорту Цюриха. Этот прибор предназначен для быстрого выявления вредных организмов в импортируемых товарах. Он
представляет собой компактный, легкий и надежный инструмент, который прост в применении, как в полевых, так и в лабораторных условиях. Прибор использует изотермический метод
амплификации целевой мишени с помощью флуоресцентного
измерения. Устройство имеет два нагревательных блока, в каждом из которых установлено по 8-микропробирок с рабочим объемом 20-150 µl.
Микропробирки имеют блокировки крышек, которые не открываются после запуска, таким образом предотвращается контаминация. Конструкция блокировки имеет крылья для удобства обращения, а также высокий обод для уплотнительной фольги. Блоки могут работать как раздельно, так и вместе для одновременной обработки до шестнадцати образцов. Прибор может похвастаться низким энергопотреблением и включает в себя литий – полимерный аккумулятор, емкости которого хватает на полный
рабочий день.
Кроме того, в комплекте предусмотрена центрифуга
Genie®Prism™ Mini, которая может использоваться для широкого спектра молекулярного выделения и быстрого вращения. Центрифуги специально сконструированы, чтобы
быть чрезвычайно компактными с исключительно малой
площадью основания. В комплекте с центрифугой идут два быстросъемных, взаимозаменяемых
ротора, которые раскручиваются до 6000 об/мин. Электронный тормоз и самооткрывающаяся
крышка позволяют сократить время обработки образца. Необслуживаемый привод Prism™Mini

8
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работает необычайно тихо, а конструкция направляет поток воздуха, чтобы защитить чувствительные к температуре образцы.
К каждому прибору Genie®II прилагается жесткий чехол для безопасной транспортировки
и хранения.
Новый прибор для экспресс-диагностики Genie®II, взятый на вооружение Швейцарской
карантинной службой, позволил сократить время идентификации вредных организмов с нескольких дней до сорока минут. Если раньше для точного определения вредных организмов образцы отсылались в специализированную лабораторию, то сейчас все проводится прямо на рабочем месте. В ближайшее время с помощью Genie®II фитосанитарные инспекторы прямо на
границе смогут проводить экспертизу на выявление более 200 карантинных вредных организмов, запрещенных к ввозу в Швейцарию. И как отмечают местные эксперты, «скоро наступят
трудные времена для карантинных вредных организмов».
По материалам видеосюжета, показанного в швейцарской телевизионной научно-популярной передаче
«Эйнштейн» (http://www.youtube.com/watch?v=FvAoW-i-EUo)

Новый инструмент для идентификации жука диабротика
Англоязычный веб-сайт, посвященный идентификации жуков рода Diabrotica (Coleoptera:
Chrysomelidae), был запущен группой энтомологов из США в январе 2013 г. с целью восполнения нехватки современных инструментов для идентификации этого вредителя.
На сайте можно найти сведения по 123 видам и подвидам Diabrotica, присутствующим в
Северной и Центральной Америке (Смит и Лоуренс, 1967), которые представлены в виде информационных листков (разделе Fact Sheets), и собственно определительных ключей (раздел
Key).
В результате проведенной авторами работы по систематизации имеющейся информации
было найдено несколько новых синонимов и комбинаций, установлена необходимость пересмотреть статус видов. Кроме того, в референтных коллекциях были обнаружены еще не описанные виды, описание которых будет осуществлено в ближайшем будущем, а также выявлены
случаи ошибочной идентификации типовых образцов. Например, в типовой серии D. godmani
Jacoby содержалось семь различных таксонов: один собственно D. godmani, один D. championi
Jacoby, далее D. quadricollis Jacoby, один, не относящийся к роду Diabrotica, и три разных неизвестных вида Diabrotica. В типовой серии D. viridicollis Jacoby было четыре различных таксона:
собственно D. viridicollis Jacoby и три разных неизвестных вида Diabrotica. Для работы авторы
использовали энтомологические коллекции музеев естественной истории Великобритании,
Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Дании, а также коллекции Музея сравнительной
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зоологии Гарвардского университета (США), Института биологии / зоологии Университета им.
М. Лютера (Германия) и др.
Определительный ключ представляет собой интерактивный инструмент с множественным
пошаговым выбором характерных морфологических признаков идентифицируемого образца.
Ключ богато иллюстрирован фотографиями типовых образцов из референтных коллекций. Для
его разработки использовалось программное обеспечение «Lucid3», что в значительной мере
отличает его от традиционного дихотомического ключа. Предлагается два варианта использования ключа: версия в режиме онлайн и версия приложения Java. Пользователям рекомендуется
ознакомиться с системными требованиями для оптимизации работы с этим определительным
ключом. Следует отметить, что такие веб-страницы, как информационные листки и ключи в некоторых браузерах (например, Internet Explorer), будут всплывающими окнами, при их выборе
пользователем. Если браузер блокирует эти всплывающие окна, необходимо разрешить всплывающие окна для «Lucid». Кроме того, Internet Explorer может блокировать «активный контент»
на веб-страницах или ключи приложения Java. Чтобы разрешить активный контент в Internet
Explorer, рекомендуется рядом с параметрами в Меню – Сервис – Свойства обозревателя –
вкладка «Безопасность» поставить галочку на строке «Разрешить запуск активного контента
файлов на моем компьютере».
В определительном ключе четыре поля. В верхнем левом поле «Доступные признаки» перечисляются морфологические признаки и географическое распространение (к сожалению, касается
только Северной, Центральной и Южной Америки).
В верхнем правом поле «Объекты» приведен перечень доступных таксонов с фотографиями. Нижнее
левое поле «Выбранные признаки» предназначено
для списков, в которых указывается, какие признаки были выбраны пользователем. В правом нижнем
поле «Исключенные объекты» перечислены таксоны, которые были исключены на основании выбранных морфологических признаков.
Отдельно следует упомянуть раздел «Глоссарий», в котором приводится иллюстрированное описание морфологического строения жуков рода Diabroticа, а также термины и их определения. В свою очередь, в разделе «Галерея» можно ознакомиться со всеми фотоматериалами, представленными на сайте.
Сайт расположен по следующему адресу: http://idtools.org/id/beetles/diabrotica/index.php.

10

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 05, май 2013 г.

ЕОКЗР: СЛУЖБА СООБЩЕНИЙ О ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМАХ
Первое сообщение о заражении картофеля ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ и
Bactericera cockerelli в Никарагуа
В сентябре 2011 года наблюдались признаки поражения картофеля, схожие с симптомами
заражения ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ (Список ЕОКЗР A1) на восьми полях картофеля (Solanum tuberosum) в департаменте Эстели и Джинотега, Никарагуа. На
поврежденных растениях картофеля наблюдался хлороз листьев,
ожоги, увядание, прожилистые изменения цвета, раздутые узлы, воздушные клубни, скрученные стебли и внутреннее изменение цвета.
Болезнь поразила от 50 до 95% картофеля на всех восьми полях (5-12
гектаров). На двух полях были отобраны образцы листьев и листоблошек. ДНК была выделена из листьев 17 растений с симптомами и
http://bugguide.net
10 бессимптомных растений, а также из 20 особей листоблошек. Молекулярный анализ подтвердил присутствие Ca. L. solanacearum во всех образцах листьев картофеля с симптомами болезни, а также у семи листоблошек. Собранные листоблошки были
идентифицированы (при помощи морфологического и молекулярного методов) как Bactericera
cockerelli (Homoptera: Psyllidae – Список ЕОКЗР A1). Это первый случай обнаружения Ca. L.
solanacearum и ее переносчика Bactericera cockerelli в Никарагуа. Было сделано заключение, что
ввиду значительного экономического ущерба, нанесенного ‘Ca. L. solanacearum’ производству
картофеля в США, Мексике, Гватемале и Гондурасе, это обнаружение имеет огромное значение
для производства картофеля в Центральной Америке.
Ситуация с ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ и Bactericera cockerelli в Никарагуа: присутствуют, первое обнаружение имело место в 2011 году на нескольких картофельных полях
(департаменты Эстели и Джинотега).

О способности Cacopsylla citrisuga переносить 'Candidatus Liberibacter asiaticus'
В провинции Юньнань (Китай) были проведены исследования
для определения того, может ли листоблошка Cacopsylla citrisuga
(Hemiptera: Psyllidae) быть потенциальным переносчиком возбудителя болезни позеленения цитрусовых – бактерии 'Candidatus Liberibacter asiaticus' (Список ЕОКЗР A1). C. citrisuga питается цитрусовыми (например, Citrus grandis, C. reticulata, C. medica) и присутствует только в Китае. Были собраны нимфы C. citrisuga (на всех
стадиях развития) и молодые листья в шестилетних лимонных садах
11
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(C. limon cv. ‘Eureka’) с ярко выраженными симптомами позеленения цитрусовых. Образцы были протестированы в лаборатории на присутствие 'Ca. Liberibacter asiaticus' при помощи ПЦРанализа. Результаты тестирования подтвердили присутствие ‘Ca. L. asiaticus’ на заболевших
лимонных деревьях, а также у 12 (из 29) нимф листоблошки C. citrisuga. Эти результаты показывают, что C. citrisuga может выступать в роли переносчика, но дальнейшие исследования
должны определить, могут ли зараженные листоблошки переносить ‘Ca. L. asiaticus’ на здоровые цитрусовые деревья.

Первое сообщение о Chalara fraxinea в Ирландии
В октябре 2012 года было впервые заявлено о присутствии возбудителя суховершинности
ясеня Chalara fraxinea (телеоморф Hymenoscyphus pseudoalbidus –Сигнальный список ЕОКЗР) в
Ирландии. Отмирание верхушек молодых деревьев ясеня было обнаружено (Fraxinus spp.) на
участке в графстве Литрим. Фитосанитарные меры для ликвидации
болезни включили в себя: уничтожение зараженных деревьев, специальное обследование, исследование по отслеживанию пути проникновения и ограничение перемещения растений ясеня. В результате специального обследования было выявлено присутствие C.
fraxinea в 15 молодых лесных насаждениях, в шести садоводческих
питомниках и в одном саду. По состоянию на 13.12.2012 г. C. fraxinea был обнаружен в лесных насаждениях графств Литрим, Мит,
Типперэри, Килкенни, Уотерфорд, Карлоу, Килдэр, Лейиш, Лонгфорд и Голуэй.
Ситуация с Chalara fraxinea в Ирландии: присутствует, впервые
обнаружен в 2012 году в нескольких графствах (Литрим, Мит,
Типперэри, Килкенни, Уотерфорд, Карлоу, Килдэр, Лейиш, Лонгфорд и Голуэй), объект программы ликвидации.
http://www.forestryimages.org

Первое сообщение о Gibberella circinata в Уругвае
Присутствие возбудителя рака сосны Gibberella circinata
(анаморф Fusarium circinatum – Список ЕОКЗР A2) впервые было
обнаружено в 2009 году на саженцах сосны ладанной (Pinus taeda)
в питомниках. На иглах поврежденных саженцев проявлялась различная степень хлороза с изменением цвета от бледно-зеленого до
красно-коричневого. Была выявлена гниль стволов и ветвей с тре- http://1.agrifish.dk/gibberella_circin
ata.
щинами в коре, а в некоторых из них наблюдались спородохии
гриба. Идентичность гриба была подтверждена морфологическим и молекулярным методами.
12
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Предполагается, что гриб проник с бессимптомными семенами. Уровень заболеваемости в
питомниках был низким, и было рекомендовано уничтожить все зараженные саженцы.
Ситуация с Gibberella circinata в Уругвае: присутствует, впервые зафиксирован в 2009 г. на
саженцах Pinus taeda.

Первое сообщение о Meloidogyne ethiopica в Греции
Летом 2009 года было выявлено присутствие галловой нематоды
Meloidogyne ethiopica (Сигнальный список ЕОКЗР) в двух образцах
почвы, отобранных с полей, на которых выращивалась кукуруза (Zea
mays) и киви (Actinidia deliciosa) недалеко от Кавала, Северная Греция. Особо было отмечено, что M. ethiopica может представлять знаhttp://resistance.eppo.int/QUARA
чительную угрозу для фермеров Греции и что необходимо предотвраNTINE/Alert_List/nematodes/Melo
тить ее акклиматизацию и распространение. Это первое сообщение о
idogyne_ethiopica.htm
M. ethiopica в Греции является вторым для Европы (эта нематода
впервые была обнаружена в Словении в 2011 г.).
Ситуация с Meloidogyne ethiopica в Греции: присутствует, впервые обнаружена в 2009 г.
возле Кавала на культурах кукурузы и киви, выращиваемых в открытом грунте.
Первое сообщение о гватемальской картофельной моли Tecia solanivora в Мексике
В ноябре 2010 года впервые в Мексике наблюдалось присутствие
Tecia solanivora (Lepidoptera: Gelechiidae – Список ЕОКЗР A2) на картофеле. Этот вредитель был обнаружен в ходе обследования на поле в
муниципалитете Эль-Порвенир (штат Чиапас), расположенном на высоте 2088 м над уровнем моря, вблизи границы с Гватемалой (17 км).
Из 232 исследованных клубней картофеля 32 оказались зараженными
личинками и куколками T. solanivora. В 2011 году в той же местности, http://www.senasa.gob.pe/0/modul
os/JER/JER_Interna.aspx
на картофельных полях в течение месяца были размещены феромонные ловушки, средняя уловистость которых составила 189,7 самцов на
ловушку за ночь. Предполагается, что гватемальская картофельная моль T. solanivora проникла
в Мексику с семенами картофеля из Гватемалы.
Ситуация с Tecia solanivora в Мексике: присутствует, впервые обнаружена в 2010 году в
одном муниципалитете (Эль-Порвенир, штат Чиапас).
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Первое сообщение о Thrips palmi в Ираке
С 2009 г. по 2010 г. отбирались образцы трипсов в Багдаде,
провинции Каркалла, Ирак, с листьев и цветов многих культур,
таких как картофель, томат, баклажан, огурец и дыня, растущих на
полях и теплицах. В ходе данного обследования было выявлено
присутствие трипсов Thrips palmi (Thysanoptera: Thripidae – Спиhttp://www.forestryimages.org
сок ЕОКЗР A1). Насекомые были идентифицированы по морфологическим признакам. Это первое сообщение о T. palmi в Ираке.
Ситуация с Thrips palmi в Ираке: присутствует, впервые

обнаружен в 2010 году.

Первое сообщение о Maconellicoccus hirsutus в Бразилии
В Бразилии присутствие червеца Maconellicoccus hirsutus (Hemiptera: Pseudococcidae –
Список ЕОКЗР A2) впервые отмечалось в октябре 2010 года в
штате Рорайма. Червецы были обнаружены в муниципалитете
Бонфим, Пакарайма и Бов Виста, где они поразили Hibiscus rosasinensis. С января 2011 по апрель 2012 года проводились обследования в муниципалитетах Боа Виста и Нормандия. В Боа Виста M.
hirsutus был обнаружен на листьях и плодах Inga edulis (Fabaceae),
саженцах Centrolobium paraensis (Fabaceae), листьях и бобах сои
(Glycine max – Fabaceae), молодых томатах (Solanum lycopersicum
https://commons.wikimedia.org

– Solanaceae). В Нормандии M. hirsutus обнаружен на листьях и
плодах карамболы (Averrhoa carambola – Oxalidaceae), на листьях гуавы (Psidium guajava – Myrtaceae), на ветвях и плодах анона (Annona muricata – Anonnaceae) и листьях апельсинового дерева (Citrus sinensis – Rutaceae). Появление паразитоидов Anagyrus kamali (Hymenoptera: Encyrtidae) наблюдалось на особях H. hirsutus, собранных на растениях гибискуса.
Ситуация с Maconellicoccus hirsutus в Бразилии: присутствует, впервые обнаружен в 2010
году, несколько очагов в Рорайме (Боа Виста, Бонфим, Нормандия, Пакарайма).
Первое сообщение о Ophiomyia kwansonis в Словении: дополнение к Сигнальному списку ЕОКЗР
В Словении были обнаружены личинки необычной минирующей мухи рода Ophiomyia (Diptera: Agromyzidae) на Hemerocallis spp.
(лилейник), в четырех местах (двух частных садах, в общественном
парке и в ботаническом саду) в Любляне осенью 2011 года. На листьhttp://bugguide.net
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ях H. fulva, H. lilioasphodelus и некоторых других видов лилейников виднелись серебристые ходы.
Известно, что в Словении появилось шесть видов минирующей мухи рода Ophiomyia, но
личинки не принадлежали ни к одному из этих видов. Особи Ophiomyia были выращены в лаборатории и идентифицированы как Ophiomyia kwansonis Официальной лабораторией Словенского института леса. Т.к. этот новый вид представляет значимость для сельского хозяйства Словении, идентификация вредного организма была подтверждена экспертом-таксономистом (Милош Черны, Халеновиче, Чешская Республика) в 2012 году. Никаких фитосанитарных мер в
Словении принято не было.
Статус Ophiomyia kansonis в Словении: промежуточный, не дает повода для проведения
фитосанитарного действия.
В 2012 году вредитель был обнаружен в шести новых местах в Любляне и окрестностях в
радиусе около 50 км. Этот факт говорит о том, что он смог перезимовать в Словении (Jurc et al.,
2012).
Спра вка: Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) – листовой минер, вредитель растений рода Hemerocallis (лилейник), до недавнего времени встречался только в Японии и на Тайване. В 2011 году проник в США, где быстро распространился. В том же году был впервые выявлен в Европе – в Словении. Принимая во внимание инвазивное поведение этого минералилейника, Секретариат ЕОКЗР принял решение о внесении O. kwansonis в Сигнальный список
ЕОКЗР.
Происхождение: O. kwansonis происходит из Азии. В США первым признаком присутствия вредителя стала фотография, сделанная в июле 2006 г. в г. Кеннебунк штата Мэн. В 2008
году на национальной встрече в Техасе энтомологом-любителем был отмечен ущерб, а к 2012
году минер-лилейник уже был зафиксирован в 15 штатах. В Словении вредитель впервые был
обнаружен в 2011 году в городе Любляна и вновь в 2012 году в Любляне и окрестностях, что
указывает на то, что вредитель может зимовать и распространяться.
Информация о распространении:
Регион ЕОКЗР: Словения.
Азия: Япония, Тайвань.
Северная Америка: США (Алабама, Флорида, Джорджия, Луизиана, Мэн, Мэриленд,
Миссисипи, Северная Каролина, Нью-Йорк, Южная Каролина, Пенсильвания, Теннеси, Техас,
Виржиния и Западная Виржиния).
Растения-хозяева: Поражает растения Hemerocallis spp. (включая Hemerocallis fulva, H.
lilioasphodelus).
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Повреждения: Личинка питается на листьях Hemerocallis, пробираясь вверх и вниз по поверхности листа, оставляя следы в виде серебристых ходов. Личинки желтоватые, до 2-5 мм в
длину, с выступающими вперед черными передними и задними дыхальцами. Окукливание происходит внутри хода, обычно возле основания листа. Куколки достигают 3-3,5 мм в длину,
оранжево-коричневого цвета, за исключением черных передних и задних дыхалец, заметно выступающих, как и у личинок. Взрослые особи – черные мухи маленького размера (2 мм в длину)
с красными глазами и четкими крыльями, остатки которых можно разглядеть на цветках лилейника. Самки откладывают яйца на листовой пластине, чаще всего на краю или возле него. До
сих пор еще не было зафиксировано гибели растений, однако личиночные ходы сильно обезображивают лилейник, который выращивается в декоративных целях. В Японии вредитель дает
три поколения в год (два в мае – июле и одно в сентябре – октябре). Предполагается, что во
Флориде (США) это насекомое размножается непрерывно с марта по сентябрь и, возможно, дает несколько поколений (необходимо провести исследования по определению их количества).
На сайте ЕОКЗР можно посмотреть фотографии, любезно представленные доктором
Д. Юрчем / D. Jurc (Словенский институт леса): http://photos.eppo.org/index.php/album/629ophiomyia- kwansonis-ophokw.
Распространение: Взрослые особи могут летать, но нет точных данных по их способности к лёту. Перемещение зараженных растений на дальние расстояния, вероятно, является важным путем распространения. Кроме того, среди лилейников бесчисленное количество видов,
достаточно популярных в садоводстве и, вероятно, любители активно обмениваются растительным материалом или продают его. Растения часто размножаются вегетативным путем и продаются с оголенными корнями с одной или двумя верхушками, включая короткие зеленые части с
листьями, в которых могут оставаться яйца, личинки или куколки вредителя. Семена едва ли могут служить путем проникновения.
Путь проникновения: Посадочный материал Hemerocallis spp. из стран, где присутствует O. kwansonis.
Возможные риски: Лилейники (Hemerocallis spp.) широко используются для декоративных посадок в парках и садах в зоне ЕОКЗР. Тем не менее, потребуется больше информации по экономической значимости его производства и продажи в регионе ЕОКЗР.

http://www.forestryimages.org

Несмотря на видимость, что O. kwansonis не приводит к гибели Hemerocallis spp., растения
могут повреждаться, что снижает их коммерческую стоимость. Молодые личинки и яйца практически не видны на ткани растения, и их можно легко не заметить при проведении досмотров
грузов и в питомниках. На данный момент никаких опытов по применению химических методов борьбы с этим вредителем не проводилось, и средства биологической борьбы не были опре16
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делены, что делает ликвидацию / локализацию листового минера O. kwansonis крайне затруднительной в случае его проникновения. В Великобритании был проведен экспресс-АФР, который
показал потенциальную способность O. kwansonis снижать качество продукции на рынке зерновых культур, и то, что импорт лилейников из США и Азии не регулируется, оставляя тем самым
возможности для проникновения O. kwansonis. Таким образом, наиболее эффективными представляются фитосанитарные меры, призванные предотвратить проникновение вредителя в страны, еще свободные от него (например, потребовать, чтобы растения Hemerocallis поставлялись
только из стран, свободных от данного вредного организма). Учитывая инвазивное поведение
вредителя, рекомендуется предотвратить его дальнейшее распространение в регионы ЕОКЗР.

О вредителях, впервые обнаруженных в Словении в 2011 г.
В 2011 г. было сообщено о появлении 6 новых видов насекомых в Словении:
1. Белокрылка Aleuroclava aucubae (Hemiptera: Aleyrodidae)

http://tamagaro.net

В ноябре 2011 года было выявлено присутствие Aleuroclava
aucubae на образцах листьев лимона, принесенных в лабораторию
производителем. Заражение растения было незначительным (преимущественно 1-3 пупариев на лист). Дальнейшие поиски пупариев
на потенциальных растениях-хозяевах привели к их обнаружению
на листьях смолосемянника (Pittosporum tobira), бирючины блестящей (Ligustrum lucidum), фотинии (Photinia fraseri) и лавровишни лузитанской (Prunus lusitanica) в парке в центре города НоваГорица. Есть предположение, что белокрылка A. aucubae могла перезимовать за пределами юго-западной Словении, однако, это
необходимо проверить. На данный момент сообщения о причинен-

ном ущербе отсутствуют.
A. aucubae – это вид белокрылки, впервые описанный в Японии, вероятнее всего, имеет восточное происхождение. В Европе были сообщения о присутствии этого вредителя в регионе
Венето в Италии (хотя первоначально A. aucubae была ошибочно принята за A. guyavae). В Венето она была обнаружена на растениях в теплице (Citrus limon, Ficus sycomorus) и на уличных
растениях (Pittosporum tobira, Prunus armeniaca, Photinia). Также этот вредитель недавно появился в Калифорнии (США).

Информация о распространении:
Регион ЕОКЗР: Италия (Венето), Словения.
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Северная Америка: США (Калифорния).
Азия: Китай, Япония, Республика Корея, Тайвань.

2. Ильмовый пилильщик-зигзаг Aproceros leucopoda
(Hymenoptera: Argidae)
Ильмовый пилильщик-зигзаг Aproceros leucopoda (Сигнальный
список ЕОКЗР) был впервые обнаружен в сентябре 2011 года в
Долине Роз в районе Нова-Горица. Были обнаружены зигзагообразные ходы на листьях вяза на двух других участках вокруг Нова-Горица, а также в Ботаническом саду Любляны и Дендрарии
Волчий Поток (близ Любляны).

http://www.insectimages.org

3. Восковая ложнощитовка Ceroplastes ceriferus (Hemiptera: Coccidae)
В ноябре 2011 г. восковая ложнощитовка Ceroplastes ceriferus (ранее была внесена в Сигнальный список ЕОКЗР) наблюдалась на растениях клена дланевидного (Acer palmatum) в Любляне (Чрнуче). По информации
производителя, растения были куплены в Италии. В настоящее
время C. ceriferus не считается обосновавшимся в Словении видом.
Имел место только перехват. Хотя вредитель и выживает в субсредиземноморских условиях юго-восточной Словении, нет данных о
том, что он может выжить в зимних условиях Центральной Словеhttp://www.insectimages.org
нии. Считается, что C. ceriferus происходит из Азии. В Европе восковая ложнощитовка была перехвачена на декоративных растениях и в настоящее время обосновалась в некоторых регионах Северной Италии (ЭмилияРоманья, Ломбардия, Венето). C. ceriferus – многоядный вид (более 50 семейств растений,
включая многие декоративные лесные растения), но в большинстве случаев восковая ложнощитовка считается случайным вредителем лесных декоративных растений.
4. Самшитовая огневка Cydalima perspectalis (Lepidoptera:
Crambidae)
Было подтверждено присутствие Cydalima perspectalis (ранее
была внесена в Сигнальный список ЕОКЗР). Огневка была обнаружена на самшите вечнозеленом (Buxus sempervirens) в августе 2011
года в местечке Ключаровци. Источник проникновения в Словакию
http://webh01.ua.ac.be
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остается неизвестным.

5. Трипс орхидеи Dichromothrips corbetti (Thysanoptera: Thripidae)
В ходе регулярной фитосанитарной инспекции растительного материала на рынке в НоваГорица было обнаружено и собрано несколько особей D. corbetti на орхидеях в горшках
(Phalaenopsis spp., импортированных из Голландии, хотя их истинное
происхождение остается неизвестным). Трипс орхидеи D. corbetti происходит из Юго-восточной Азии, был завезен торговцами орхидей в другие
части мира. В Европе его неоднократно перехватывали на орхидеях. Однако в условиях умеренного климата данный вид тропических трипсов
может выживать только в помещении. D. corbetti питается только орхидеями (например, Ascocenda, Phalaenopsis, Vanda). Ущерб, наносимый
цветам, выражается в бесчисленном количестве проколов (едва заметные
обесцвеченные участки). Было замечено, что фитосанитарный статус
http://www.ozthrips.org
D. corbetti в Словении на данный момент должен рассматриваться как:
вредный организм был перехвачен.
Информация о распространении:
Регион ЕОКЗР: Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Словения (только перехват).
Америка: Пуэрто-Рико, США (Флорида, Гавайи).
Азия: Индия, Индонезия, Малайзия (Запад), Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд.
Океания: Австралия (Северная Территория, Квинсленд), Фиджи, Французская Полинезия,
Самоа.
6. Белокрылка азалиевая Pealius azalea (Hemiptera – Aleyrodidae)
В мае 2011 года наблюдалось сильнейшее поражение азалии (Rhododendron indicum) белокрылкой Pealius azalea в частном саду в Шемпетер-при-Горицы (возле Нова-Горица). Ввиду того, что зараженные растения азалии росли в течение нескольких лет, происхождение данного
заражения остается неизвестным. P. azalea считается второстепенным вредителем азалий (R.
ponticum, R. indicum, R. mucronatum, R. schippenbachii), в частности, тех азалий, которые выращиваются в теплицах.
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Первое сообщение об Antispila oinophylla в Италии
НОКЗР Италии недавно сообщила в Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении на своей
территории нового вредителя виноградной лозы – моли-блестянки Antispila oinophylla sp. nov.
(Lepidoptera: Heliozelidae). Летом 2007 года на листьях винограда наблюдались необычные повреждения в винограднике в Борго Вальсугана (Автономная провинция Тренто).
В Северной Италии второстепенными вредителями виноградной лозы считаются как виноградная листовая моль
Holocacista rivillei (Antispila rivillei), присутствующая в
http://www.eurekalert.org
Южной Европе и Западной Азии, так и моль-пестрянка
Phyllocnistis vitegenella (Lepidoptera: Gracillariidae), являющаяся североамериканским видом, недавно проникшим в Италию, Словению и Швейцарию. Но
поскольку повреждения листьев винограда в Борго Вальсугана отличались от повреждений,
наносимых H. rivillei или P. vitegenella, было сделано предположение о появлении нового вредителя. Исследования показали, что вредитель виноградной лозы, обнаруженный в Трентино, –
это новый вид Antispila oinophylla. Кроме того, эти исследования показали, что моль-блестянка
A. oinophylla происходит из Северной Америки. На территории своего происхождения этот вредитель питается листьями виноградной лозы и различных видов дикорастущего винограда Vitis.
Исследования, проведенные в Италии, показали, что A. oinophylla присутствует в виноградниках только в следующих регионах: автономная провинция Тренто (Вальсугана), ФриулиВенеция-Джулия (провинция Порденон), Венето (провинции Беллуно, Падуя, Тревизо, Верона,
Виченца). В ходе данных исследований не отмечалось значительного ущерба или воздействия
на производство винограда. Некоторые сорта винограда (например, Каберне, Совиньон, Шардоне, Мускат) оказались более привлекательными для вредителя и, тем самым, умеренно восприимчивыми. Проводятся дальнейшие исследования с целью оценки роли аборигенных паразитоидов и обработки инсектицидами, уже примененной на виноградниках для борьбы с другими вредными организмами.
Ситуация с Antispila oinophylla в Италии: вредитель присутствует, выявлен в автономной
провинции Тренто (Вальсугана), Фриули-Венеция-Джулия (провинция Порденон), Венето (провинции Беллуно, Падова, Тревизо, Верона, Виченца).
Растения-хозяева: основным экономически значимым растением-хозяином является виноград (Vitis vinifera), однако вредитель может питаться и на других дикорастущих видах винограда Vitis (V. aestivalis, V. labrusca, V. riparia, V. vulpina), а также Parthenocissus quinquefolia.
Географическое распространение:
Регион ЕОКЗР: Италия (Трентино, Венето, Фриули-Венеция-Джулия).
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Северная Америка: Канада (Онтарио, Квебек), США (Коннектикут, Джорджия, Кентукки,
Мэн, Массачусетс, Миссури, Нью-Йорк, Огайо, Теннеси, Вермонт). В литературе имеются сведения о морфологически схожем виде – A. ampelopsifoliella, присутствующем в штатах Мэн,
Миссури и Огайо, которые могут частично относиться к виду A. oinophylla, но это утверждение
требует проверки.

О новом обнаружении азиатского амброзиевого усача Xylosandrus crassiusculus в
Лигурии (Северная Италия)
В Италии азиатский амброзиевый усач Xylosandrus crassiusculus (Coleoptera: Scolytidae –
Сигнальный список ЕОКЗР) был впервые отловлен в ловушку в Тоскане (недалеко от Пизы) в
смешанном лесу, где в основном произрастает сосна приморская
(Pinus pinaster) и дуб турецкий (Quercus cerris) (Pennacchio et al.,
2003). В 2007 и 2008 гг. был зафиксирован ущерб, причиненный
азиатским амброзиевым усачом на посадках рожкового дерева
(Ceratonia siliqua) в частных и общественных садах в муниципалитете Алассио, регион Лигурия. В 2009 году на тех же самых
территориях специалистами было зафиксировано присутствие
вредителя. В июне 2012 года X. crassiusculus находят в той же
провинции, а также его выявляют в муниципалитете Пьетраhttp://mauritiusbeetles.myspecies.info
Лигуре, в 20 км от места его первого обнаружения. Вредителя
вновь наблюдали на C. siliqua в частных садах, где, проникая в
ветки и побеги, он вызывает увядание листвы и гибель деревьев. На всех зараженных деревьях
наблюдались экскременты, вытолкнутые из ходов в коре и сформированные в компактные цилиндры. Некоторые зараженные ветки были собраны и исследованы в лаборатории Центра
сельскохозяйственных исследований и консультирования (CeRSAA). Взрослые особи, найденные на деревьях, были затем направлены для идентификации в Университет Торино, где было
подтверждено, что вредитель принадлежит к виду X. crassiusculus. После первого сообщения об
обнаружении в Алассио в 2007 году, это был первый случай, когда X. crassiusculus был выявлен
в других регионах Лигурии. Азиатского амброзиевого усача находили только на рожковом дереве (C. siliqua) несмотря на присутствие нескольких других потенциальных растений-хозяев,
произрастающих в том же самом регионе, таких как Diospyros kaki (хурма восточная), Ficus
carica (смоковница обыкновенная), Malus domestica (яблоня), Prunus avium (вишня),
P. domestica (слива), P. persica (персик). Тем не менее, данное сообщение подтверждает обоснование X. crassiusculus по крайней мере на побережье Лигурии.
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О результатах обследований по некоторым регулируемым вредным организмам в
Финляндии
В Финляндии были проведены национальные обследования территории на выявление некоторых регулируемых вредных организмов. Результаты за 2012
год представлены ниже.
Bursaphelenchus xylophilus (Список ЕОКЗР A2)
В целом было проанализировано 493 образца древесины на
присутствие сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus.
49% (230) инспекций было проведено в районах, подверженных риску, и 51% (237) – в лесных районах. B. xylophilus не
была обнаружена ни в одном образце.

http://en.wikipedia.org

Gibberella circinata (Список ЕОКЗР A2)

http://ecoport.org

Визуальная инспекция растений-хозяев была проведена в
сосновых питомниках и питомниках декоративных растений. В
общей сложности были обследованы 21 питомник, производящий лесной посадочный материал, и 60 питомников, производящих декоративные растения. Возбудитель рака сосны обнаружен
не был ни на одном проинспектированном участке.

Вирус мозаики пепино (Potexvirus, PepMV –Список ЕОКЗР A2)
Проверки прошли в 21 месте производства посадочного материала томата и в 51 месте выращивания томатов. Было отобрано 83 образца с посадочного материала без симптомов заражения и 2 образца с растений с симптомами, выращиваемых для производства плодов. Эти образцы были протестированы методом ELISA и все результаты оказались отрицательными.
Phytophthora ramorum (Сигнальный список ЕОКЗР)
Проверки прошли в садовых центрах, питомниках и парках. Участки, где производятся рододендроны (Rhododendron spp. или калина (Viburnum spp.), инспектировались дважды в период роста. Лесные участки не вошли в
программу мониторинга, т.к. рододендроны не произрастают в
финских лесах. В одном питомнике был выявлен возбудитель фи22
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тофтороза Phytophthora ramorum. В этом питомнике P. ramorum уже выявлялся ранее – в 2007,
2008, 2009 и 2010 годах. Меры по ликвидации были приняты в соответствии с Решением Комиссии ЕС 2007/201/EC.

Об обновлении базы данных ЕОКЗР по карантинным вредным организмам
PQR – база данных ЕОКЗР по карантинным вредным организмам, включающая сведения
по их географическому распространению, растениям-хозяевам, официальному статусу, путям
проникновения, а также фотографии, была обновлена 21 января 2013 г.
С момента предыдущего обновления (28.08.2012 г.) была добавлена следующая новая информация:
- Новое распространение по миру таких вредных организмов, как, например, Anastrepha
spp. (A. coronilli, A. fuscicauda, A. mucronota, A. sororcula, A. turpiniae, A. zenildae), вирус псевдохлоротической пятнистости листьев абрикоса, Arsenophonus phytopathogenicus, Brontispa
longissima, Carpomya incompleta, Ceroplastes floridensis, Dichromothrips corbetti, Gymnosporangium monticola, Gymnosporangium unicorne, Pentastiridius leporinus, Seiridium cardinale, Teratosphaeria destructans, Trioza apicalis, вирус желтой мозаики цуккини.
- Карантинный список Норвегии.
- Фотографии новых вредных организмов (например, Aromia bungii, Baccharis halimifolia,
Carpomya incompleta, Keiferia lycopersicella, Oemona hirta, Xylosandrus crassiusculus).
- Все последние данные из Службы сообщений ЕОКЗР (август – декабрь 2012 г.).
Если вы еще не установили программу PQR на свой персональный компьютер, ее можно
загрузить (бесплатно) с сайта ЕОКЗР: http://www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm.

О всемирном распространении бакхариса лебедолистного Baccharis halimifolia
Baccharis halimifolia (Asteraceae, Список ЕОКЗР по ИЧР (инвазионным чужеродным растениям) происходит из Северной Америки, где известно о его присутствии на Багамских островах, Кубе, в Канаде (Новая Шотландия)
и США (Алабама, Арканзас, Коннектикут, Делавэр, Флорида,
Джорджия, Луизиана, Мэриленд, Массачусетс, Миссисипи, НьюДжерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Оклахома, Пенсильвания,
23
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Род-Айленд, Южная Каролина, Техас, Виржиния, Западная Виржиния).
В Канаде бакхарис лебедолистный достиг северной границы своего ареала и считается
крайне редким атлантическим прибрежным равнинным видом, присутствующим только в устье
реки Тускет и ее окрестностях. В данной зоне была применена официальная программа сохранения.
Этот вид проник в Австралию и Новую Зеландию, где он считается инвазивным. Кроме того, Baccharis halimifolia присутствует в регионе ЕОКЗР и считается инвазивным в Бельгии,
Франции, Италии, Грузии, Испании и Великобритании. Несколько экземпляров были обнаружены в Голландии в 2003 году в заповеднике «Kwade Hoek». В настоящее время ЕОКЗР проводит анализ фитосанитарного риска, представляемого бакхарисом лебедолистным.

О новых ограничениях по инвазивным чужеродным растениям в Великобритании
В апреле 2014 года в Великобритании (только в Англии) ожидается вступление в силу нового закона, направленного на борьбу с шестью инвазивными чужеродными водными растениями (Разделе 14Z(a) Закона о дикой природе и сельской местности), из-за их негативного воздействия на биоразнообразие и экономику.
Регулируемые инвазивные чужеродные растения: Crassula helmsii (Apiaceae, Список
ЕОКЗР A2), Hydrocotyle ranunculoides (Apiaceae, Список ЕОКЗР A2), Ludwigia grandiflora и
Ludwigia peploides (Onagraceae, Список ЕОКЗР A2), Myriophyllum aquaticum (Haloragaceae, Список ЕОКЗР по ИЧР) и Azolla filiculoides (Salviniaceae, Список наблюдений ЕОКЗР).
Данный запрет означает, что предприятия розничной торговли не могут продавать эти растения, при нарушении запрета они будут оштрафованы на 5 000 фунтов стерлингов или подвергнутся тюремному заключению на срок от 2 до 6 месяцев. У торговли есть год на адаптацию
к закону. Департамент продовольствия, окружающей среды и сельского хозяйства Великобритании (Defra), торговые представители и природоохранные органы работали над повышением
уровня осведомленности владельцев садовых участков и садоводов и предупредили об опасности распространения чужеродных видов посредством проведенной масштабной информационной кампании.

О текущем и потенциальном распространении партениума позднеплодного
Parthenium hysterophorus
Parthenium hysterophorus (Asteraceae, Сигнальный список
ЕОКЗР) происходит из Центральной и Южной Америки, счита24
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ется одним из наиболее серьезных инвазивных видов растений и уже значительно распространился в Австралии, Азии и Африке. С целью определения зон риска была построена климатическая проекция для этого вида при помощи компьютерной программы CLIMEX. Данный вид
произрастает на разных типах почв – от песчаных до тяжелых глиняных, и на территориях с
уровнем летних осадков более 500 мм в год. Прорастание возможно при температуре 10-25 °C.
Этот инвазивный вид может проникать на новые территории в виде семян в загрязненной
землеройной и кормоуборочной технике, с поголовьем скота, в кормах и зерне. Партениум
позднеплодный может обосноваться в заброшенных местах обитаниях, таких как железные дороги, обочины дорог, пустыри, свалки, а также на лугах, берегах и в поймах рек. Их бесчисленные семена затем распространяются очень быстро транспортными средствами, водой, животными, сельскохозяйственными машинами и ветром. Этот вид оказывает крайне вредное воздействие на сельское хозяйство, снижая урожайность сельскохозяйственных культур. Например, в
Эфиопии урожайность зерна сорго снизилась с 40% до 97% в тот момент, когда не осуществлялась борьба с P. hysterophorus в течение одного сезона. Он сокращает объемы пастбищ до 90%.
Из-за своей способности к быстрому распространению и аллелопатических эффектов он также
оказывает вредное воздействие на окружающую среду, вытесняя аборигенные виды растений и
преобразовывая зараженные места обитания в монокультурные кустарники. Кроме того, этот
вид причиняет вред человеческому здоровью, вызывая, например, астму, бронхит, дерматит и
сенную лихорадку. Попадая в корма для животных, P. hysterophorus также может вызывать
дерматиты с выраженными поражениями кожи, загрязнение молока и мяса животного, тем самым снижая стоимость продуктов животного происхождения.
Климатическая проекция была построена с помощью программы CLIMEX, где использовались данные по распространению аборигенных и чужеродных видов. Кроме того, были проведены обследования придорожных земель в Ботсване, Эфиопии, Южной Африке, Свазиленде и
Уганде для получения дальнейших данных по распространению этого вида.
Проекция, построенная с помощью CLIMEX, показала, что этот вид может заселить дополнительные территории в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Африке.
Кроме того, огромные территории региона ЕОКЗР климатически благоприятны для
P. hysterophorus. Страны, благоприятные для обоснования вида: Алжир, Франция, Хорватия,
Греция, Израиль, Италия, Марокко, Португалия, Испания, Тунис и Турция.

О распространении семян автотранспортом
Распространение вредных организмов с участием человека является значимым путем перемещения растений на дальние расстояния, но оценка основных механизмов этого процесса
редко проводится. Дорожные коридоры выступают в качестве маршрутов второстепенных каналов распространения для многих видов растений, но степень участия транспорта в данном про25
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цессе остается невыясненной. Было проведено исследование, которое позволило определить, на
какое расстояние и с какой скоростью перемещаются семена растений с воздушным потоком,
поднимаемым от земли проезжающими машинами. Семена четырех видов растений были помечены и размещены на участке дороги, вдоль которого двигался автомобиль со скоростью 48
км/ч. Четыре использованных вида – это Ailanthus altissima (Simaroubaceae, Список ЕОКЗР по
ИЧР), Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae, Список ЕОКЗР по ИЧР), Brassica appus (Brassicaceae)
и Clematis vitalba (Ranunculaceae), т.к. у них различная морфология семян, их часто можно
встретить вдоль дорог, и они распространяются перемещающимся транспортом. Эффект от повторного проезда автотранспорта рассчитывался путем отслеживания движения семян параллельно и вбок от дороги.
Средние расстояния, которые преодолевают семена на дорогах, составили около 8 м для
видов с морфологическими характеристиками, способствующими переносу ветром, и 1 м для
видов без подобных характеристик. Воздушные потоки, создаваемые проходящим транспортом,
поднимали семена, что приводило к их распространению по земле. Одно семя перемещается на
максимальное расстояние в 45 м. Дополнительный эффект переноса семян проходящими транспортными средствами вдоль дороги уменьшается с увеличением числа проходов, так как семена
накапливаются на обочинах дорог. Тем не менее, можно сделать вывод, что семена распространяются воздушным потоком, следующим за транспортным средством, вдоль дорог, где в придорожных местах обитания они и скапливаются. Распространение воздушным потоком, следующим за транспортным средством, может способствовать распространению инвазионных видов
растений и, тем самым, имеет широкие последствия для экологии дорог, инвазивной биологии и
охраны природы.

О публикации Европейского агентства по окружающей среде о воздействии
инвазивных чужеродных растений в Европе
Европейское агентство по окружающей среде опубликовало сообщение, описывающее
вредное воздействие ИЧВ (инвазивных чужеродных видов) на окружающую среду и природные
ресурсы. Целью данного сообщения является повышение уровня осведомленности ключевых
заинтересованных сторон, лиц, принимающих решения, политиков и широкой общественности
об экологических и социально-экономических последствиях воздействия ИЧВ.
Двадцать восемь видов животных и растений были взяты в качестве примера для демонстрации различных типов воздействия (20 видов животных и 8 видов растений).
Эти тематические исследования основываются на новейших научных данных, полученных
из недавних исследований и отчетов, и освещают многостороннее воздействие ИЧВ на глобальном и региональном уровне. Описание дается по каждому виду, с указанием последствий, которые они вызывают, их распространения в Европе, отображенного в виде карты, путей проник26
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новения и распространения, а также способов управления риском, связанным с ними. В документе представлены следующие инвазивные чужеродные растения: Caulerpa taxifolia
(Caulerpaceae), Fallopia japonica (Polygonaceae, Список ЕОКЗР по ИЧР), Carpobrotus edulis
(Aizoaceae, Список ЕОКЗР по ИЧР), Rhododendron ponticum (Ericaceae, Список наблюдений
ЕОКЗР по ИЧР), Eichhornia crassipes (Pontederiaceae, Список ЕОКЗР A2), Ailanthus altissima
(Simaroubaceae, Список ЕОКЗР по ИЧР), Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae, Список ЕОКЗР по
ИЧР) и Heracleum mantegazzianum (Apiaceae, Список ЕОКЗР по ИЧР).
Документ доступен по ссылке: http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasivealien-species.
О новой публикации Европейского агентства по окружающей среде об индикаторах
инвазивности чужеродных видов растений в Европе
Новые проникновения чужеродных видов в Европу во все таксономические группы и среды обитания становятся все более интенсивными. Тем не менее, из-за ряда ограничений и методологических трудностей (например, ограниченный доступ к данным, неясность в определении
терминов), четкие и логичные «индикаторы инвазивности» появились совсем недавно. Европейское агентство по окружающей среде запустило проект по полному пересмотру и совершенствованию индикаторов инвазивности.
Эти индикаторы были определены в рамках проведенной в 2010 г. странами – членами ЕС
работы по созданию системы индикаторов для мониторинга, оценки и информирования о реализации Стратегии ЕС по биоразнообразию (SEBI). Эти индикаторы могут дорабатываться:
- Совокупное количество чужеродных видов в Европе с 1900 г.: временной охват мог быть
увеличен до 16 или 19 века, и сюда могут быть включены пути проникновения;
- Расходы, связанные с ИЧВ в Европе: суммы могут обновляться.
Кроме того, необходимо разработать новые индикаторы, чтобы они отвечали требованиям
реализуемой стратегии:
- Индекс воздействий ИЧВ в Красном списке МСОП (Международный союз охраны природы): данный индекс показывает изменения общего риска исчезновения видов, включенных в
Красную книгу МСОП;
- Комбинированный индекс тенденций проникновения: данный индекс основан на количестве и распространении 542 чужеродных видов и 2871 вида, зафиксированных в стране (в европейских странах с различными климатическими условиями, размерами территории и степенью
развитости).
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Документ доступен по ссылке: http://www.eea.europa.eu/publications/streamlining-europeanbiodiversity-indicators-sebi.
О новом буклете «Инвазивные чужеродные виды – угроза биоразнообразию»
В 2009 году был опубликован буклет, подготовленный Секретариатом Конвенции по биологическому разнообразию. Документ разъясняет широкой общественности, что представляют
собой инвазивные чужеродные виды, каково их воздействие и пути проникновения, и что необходимо предпринимать для предотвращения их проникновения и распространения. Проводятся
специальные примеры, такие как массовое воздействие на сельское хозяйство и причинение
вреда здоровью человека такими видами, как Parthenium hysterophorus (Asteraceae, Сигнальный
список ЕОКЗР). Документы доступны на английском, французском и испанском языках по следующей ссылке: http://www.cbd.int/idb/2009/resources/booklet.
Кроме того, была подготовлена адаптированная для детей версия на английском языке, куда также были включены игры.
О Втором Международном конгрессе по биологическим инвазиям, Циндао (Китай),
23-26 сентября 2013 г.
После успешного Первого Международного конгресса по биологическим инвазиям, организованного в 2009 году в г. Фучжой (КНР), будет организован Второй Международный конгресс по биологическим инвазиям в г. Циндао (КНР) 23-26 сентября 2013 г. Тема данного конгресса: «Биологические инвазии, экологическая и продовольственная безопасность». Планируется проводить сессии, посвященные следующим ключевым вопросам:
- Биологические инвазии в условиях глобальных изменений;
- Биологические инвазии и пищевая биобезопасность;
- Пути проникновения: регулирование, выявление и моделирование;
- Технологии оценки риска;
- Инвазивность и характеристики (генетика, фенотипическая пластичность, экологическая
адаптация);
- Влияние биотических взаимодействий при биологических инвазиях;
- Воздействие на функции экосистемных услуг;
- Биоконтроль, генетический менеджмент и экологические манипуляции ИЧВ;
- Широкомасштабное управление инвазионными чужеродными видами в сельском хозяйстве;
- Устойчивое управление инвазионными чужеродными видами в лесах;
28
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- Инвазии в развивающихся странах: научные и политические проблемы;
- Harmonia axyridis: наступило время для всемирного сотрудничества;
- Амброзия: стратегии управления и всемирного сотрудничества;
- Инвазии пресноводных и морских видов, экологические угрозы и стратегии управления;
- Новые аспекты в изучении болезней, распространяющихся переносчиками;
- Инвазивность растений, используемых в качестве биотоплива.
Крайний срок представления материалов – 20 июля 2013 года.

О Семинаре по обмену данными о вредных организмах и инвазионных чужеродных
растениях
Обмен информацией о вредных организмах и инвазионных чужеродных видах – процесс
сложный в силу необходимости, прежде всего, дать объяснение, что такое чужеродный вид, а
также описать последствия его обоснования. Ученые и государственные служащие, работающие с этими видами, как правило, не умеют использовать инструменты и методы для обмена
этой информацией. По этой причине ЕОКЗР совместно с Секретариатом Бернской Конвенции,
Европейским агентством по окружающей среде и Специальной группой по ИЧВ Международного союза охраны природы планирует провести Семинар на тему «Обмен данными по вредным
организмам и инвазионным чужеродным видам» в г. Оэйраш, Португалия, 8-10 октября 2013 г.
на базе Университета Коимбра.
Будет организовано проведение четырех сессий с последующим обсуждением в маленьких
группах следующих вопросов:
- Сложности в обмене информацией по вредным организмам и ИЧВ;
- Позитивный и негативный опыт;
- Адаптация информации для разных заинтересованных сторон;
- Привлечение общественности к осуществлению надзора: гражданская наука.
ке:

Подробную информацию о предстоящем Семинаре можно найти на сайте ЕОКЗР по ссылhttp://archives.eppo.int/MEETINGS/2013_conferences/communication_pt.htm.

По материалам Службы сообщений ЕОКЗР
(http://www.eppo.int/PUBLICATIONS/reporting/rep
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