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МККЗР: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О девятой Сессии Комиссии по фитосанитарным мерам

С 31 марта по 4 апреля 2014 года в Риме в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО
ООН) прошла 9-я сессия Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ-9). В первый день заседания Комиссию приветствовал помощник Генерального директора
Продовольственной и сельскохозяйственной организации г-н Рен Ванг, а также посредством видеосвязи гн Натан Гай, Министр сельского хозяйства Новой Зеландии (посмотреть выступление Н. Гая можно по
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ts7mVGxGoyU&lis
https://www.ippc.int/news/ippc-secretariat/commission=UUPlciMhSE0IvG9hbtR4Lqrw.
Г-н Рен Ванг подчеркнул важность роли МККЗР в разработке и реализации международных стандартов по фитосанитарным мерам, поскольку эти
стандарты обеспечивают безопасность всемирной торговли
растениями и растительной продукцией. Деятельность
МККЗР и ее договаривающихся сторон имеет решающее
значение для достижения стратегических целей ФАО.
Г-н Гай признал, что для эффективной работы КФМ
представителям Национальных организаций по карантину
и
защите растений приходится прилагать много усилий, а
Натан Гай, Министр сельского хозяйства
также отметил результативность деятельности Комитета
по
стандартам и важность создания Комитета по развитию МККЗР. Кроме того, он пожелал КФМ
продуктивной дискуссии в ходе совещания.
В течение недели, на КФМ-9 обсуждались планы по преодолению различных трудностей,
включая принятие новых международных стандартов и рекомендаций КФМ, дополнительные
достижения Комитета по развитию потенциала, текущая работа в информационнокоммуникационной сфере, пути урегулирования споров, а также способы совершенствования
процесса выполнения странами своих обязательств по отчетности.
Повестка дня была очень насыщенная, в том числе были рассмотрен ряд вопросов.
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Отношения Секретариата МККЗР с другими организациями.

В рамках МККЗР единственным проведенным до настоящего времени мероприятием по
установлению партнерских отношений было принятие на КФМ-7 (2005 год) трехступенчатого
подхода по инициированию контактов со Всемирной организацией охраны здоровья животных
(ВООЗЖ) и Комиссией «Кодекс Алиментариус». Соответствующая процедура выглядит следующим образом:
а) контакты с ВООЗЖ и Комиссией Кодекс Алиментариус устанавливаются по инициативе
Бюро Временной комиссии;
б) при необходимости проводятся встречи между представителями МККЗР, Комиссии
«Кодекс Алиментариус» и ВООЗЖ для определения возможных тем и приоритетов, а также разработки проекта порядка осуществления сотрудничества;
в) Временная комиссия утверждает возможные темы, приоритеты и проект порядка осуществления сотрудничества.
Такой порядок не может полностью применяться к текущей или будущей ситуации, связанной с установлением конкретных партнерских отношений с отраслевыми союзами, научноисследовательскими учреждениями, университетами и общественностью. Поэтому Секретариат
МККЗР предложил процедуру рассмотрения и утверждения соглашений с другими организациями на различных уровнях. Такая процедура будет способствовать разработке упреждающего
подхода к партнерским отношениям, что станет эффективным вкладом в достижение стратегических целей МККЗР. В 2012 году Секретариат представил на рассмотрение Группы стратегического планирования (ГСП) документ о взаимодействии, сотрудничестве и партнерских отношениях и получил ряд рекомендаций. Для определения взаимовыгодных вариантов партнерские
отношения должны быть структурированы. Выявление преимуществ установления партнерских
отношений с МККЗР является исключительно важным для того, чтобы стратегия в этой области
была успешной. Кроме того, цели налаживания отношений, например, в области разрабатываемых в настоящее время стандартов (касающихся морских контейнеров, семян, зерна и т.д.),
должны совпадать с целями научных организаций, а также отраслевых союзов. Важно проводить консультации с Национальными и Региональными организациями по карантину и защите
растений в части, касающейся их опыта по налаживанию конкретных отношений с другими организациями. Взаимодействие с частным сектором считается сложной задачей, но оно также
может быть очень продуктивным. Внимание следует уделять организациям, задействованным в
текущих проектах. Связи с отраслевыми союзами должны быть активными; усилия в этом направлении со временем приведут к достижению конкретных целей. Особо была отмечена необходимость установления тесных отношений с университетами, поскольку возможность прохождения студентами стажировок в Секретариате МККЗР принесло бы пользу как Секретариату с
точки зрения найма сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам, так и позволило
бы студентам повысить уровень квалификации и получить опыт работы в международной организации.
Группа стратегического планирования пришла к выводу, что Секретариату МККЗР следует разработать стратегию установления партнерских отношений и наладить сотрудничество
и взаимодействие с другими организациями, несмотря на ограниченность ресурсов.
5
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Деятельность Комитета по стандартам.

По данному вопросу с докладом выступила Председатель Комитета по стандартам (КС)
г-жа Джейн Чард. КФМ попросила КС разобраться в этом году с темами, взывающими некоторые затруднения. Был, достигнут прогресс в разработке темы Минимизация перемещения
вредных организмов с морскими контейнерами (2008-001). Совместно с тремя стратегическими экспертами и с учетом комментариев договаривающихся сторон была утверждена пересмотренная спецификация по Международному перемещению зерна (номер темы 2008-007;
документ CPM 2014/06). Члены КC также приняли участие в совещании целевой группы для
согласования матрицы стандартов в Оттаве, Канада, в сентябре 2013 года (см. документ CPM
2014/05). КС добился дальнейшего прогресса во внедрении нового процесса разработки стандартов, утвержденного на КФМ-7 в 2012 году. Он включает назначение помощников технических секретарей и разработку для них руководящих принципов, согласование дат для начала
периода нотификации по ДП (1 июля и 15 декабря) и уведомление о первых двух ДП (Tilletia
Indica и Phyllosticta citricarpa). КС также подготовил документ для рассмотрения проектирующими группами о возможных экологических последствиях проектов МСФМ и согласовал
разработку учебных материалов для членов КC. Была создана подгруппа КС, которая должна
начать процесс пересмотра, о котором будет доложено в 2016 году.
 Международные стандарты по фитосанитарным мерам, утвержденные на КФМ-9.
Для утверждения Комиссией по фитосанитарным мерам в 2014 году былпредложен один
проект международного стандарта по фитосанитарным мерам, одно дополнение и девять приложений к существующим МСФМ:
1) Дополнение к МСФМ 12:2011 «Фитосанитарные сертификаты» по электронной сертификации, информации о стандартных схемах XML и механизмах обмена;
2) МСФМ по определению статуса растения-хозяина плода в отношении плодовых мух
(Tephritidae);
3) Приложение к МСФМ 26:2006 «Установление зон, свободных от плодовых мух
(Tephritidae)» по мерам борьбы в случае возникновения очага в зоне, свободной от плодовых
мух;
4) Приложение к МСФМ 28:2007 «Фитосанитарные обработки против регулируемых вредных организмов»: Холодовая обработка против Ceratitis capitata на Citrus sinensis;
5) Приложение к МСФМ 28:2007: Холодовая обработка против Ceratitis capitata на Citrus
reticulata x Citrus sinensis;
6) Приложение к МСФМ 28:2007: Холодовая обработка против Ceratitis capitata на Citrus
limon ;
7) Приложение к МСФМ 28:2007: Холодовая обработка против Bactrocera tryoni на Citrus
sinensis;
8) Приложение к МСФМ 28:2007: Холодовая обработка против Bactrocera tryoni на Citrus
reticulata x Citrus sinensis;
9) Приложение к МСФМ 28:2007: Холодовая обработка против Bactrocera tryoni на Citrus
limon;
10) Приложение к МСФМ 28:2007: Холодовая обработка против Ceratitis capitata на Citrus
6
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paradisi;
11) Приложение к МСФМ 28:2007: Обработка горячим паром против Bactrocera cucurbitae
на Cucumis melo var. reticulatus.
Кроме того, в 2014 году была опробована новая процедура, позволяющая более оперативно
проводить утверждение МСФМ. Так, Комитет по стандартам рассмотрел, согласовал со странами – членами посредством он-лайн комментирования и от лица КФМ утвердил два диагностических протокола в качестве приложений к МСФМ 27:2006 «Диагностические протоколы для
регулируемых вредных организмов»: Tilletia indica Mitra (возбудитель индийской головни пшеницы) и Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa (возбудитель черной пятнистости цитрусовых).
В результате из предложенных проект ов стандартов КФМ-9 утвердила следующие:
1) Дополнение к МСФМ 12:2011 «Фитосанитарные сертификаты» по электронной сертификации, информации о стандартных схемах XML и механизмах обмена;
2) Приложение 2 к МСФМ 26:2006 «Установление зон, свободных от плодовых мух
(Tephritidae)» по мерам борьбы в случае возникновения очага в зоне, свободной от плодовых
мух;
3) Приложение 15 к МСФМ 28:2007: Обработка горячим паром против Bactrocera cucurbitae на Cucumis melo var. reticulatus;
4) Приложение 4 к МСФМ 27:2006 «Диагностические протоколы для регулируемых
вредных организмов»: Tilletia indica Mitra (возбудитель индийской головни пшеницы).
Утвержденные МСФМ можно найти на международном фитосанитарном портале по ссылке: https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms.
 Урегулирование споров в рамках МККЗР.
В настоящее время Вспомогательным органом по урегулированию споров (ВОУС) МККЗР
проводит пересмотр системы урегулирования споров МККЗР. В этой связи на прошлогоднем заседании Комиссии по фитосанитарным мерам договаривающимся сторонам было предложено
до 30 июня 2013 года ответить на вопросник, чтобы на их основе ВОУС смог внести коррективы
в проекты рекомендаций по совершенствованию системы урегулирования споров.
Однако Секретариат получил всего 10 ответов от национальных организаций по карантину
и защите растений (НОКЗР) (из 181 страны, подписавшей Конвенцию) и 1 ответ от региональной организации по карантину и защите растений (РОКЗР). Подобное количество ответов от договаривающихся сторон на вопросник о процессе урегулирования споров вызвало разочарование, так как интересы не всех сторон были отражены. Но, тем не менее, ВОУС были сделаны
следующие выводы:
1. Договаривающиеся стороны осведомлены о существовании процесса МККЗР по урегулированию споров;
2. Страны предпочитают разрешать споры в двустороннем порядке внутри своего региона;
3. К наиболее значительным препятствиям использования системы урегулирования споров
МККЗР относятся:
длительность процесса и затраты на него;
отсутствие прозрачности;
результаты не имеют обязательной силы;
7
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могут пострадать отношения с торговым партнером и т.д.
В ходе обсуждений было отмечено, что необходимо подготовить план мероприятий по повышению уровня осведомленности договаривающихся сторон о существующей системе МККЗР
по урегулированию споров. В целом, договаривающиеся стороны поддержали предложения ВОУС по совершенствованию этой системы.
 Обязательства стран по оповещению.
В ходе восьмой сессии КФМ (2013 год) был согласован пересмотр программы национальных обязательств по оповещению (НОО) под руководством Консультативной группы по НОО
(КГНОО), состоящей из 11 представителей и Секретариата. Создание группы заняло больше
времени, чем планировалось, но в настоящее время она функционирует. По согласованию Бюро
КФМ в состав группы вошли представители следующих регионов ФАО: Африка, Азия, Европа,
Латинская Америка и Карибский бассейн, Северная Америка, Юго-западный Тихоокеанский
регион.
Ближневосточный регион ФАО все еще должен назначить своего представителя.
Работа КГНОО предстоит большая, и несмотря на то, что в основном она будет проходить в удаленном режиме. К октябрю 2014 года будет подготовлен план по реализации странами
своих обязательств по оповещению для рассмотрения Группой по стратегическому планированию КФМ (ГСП) и возможного представления КФМ-10 в 2015 году.
В 2013 году уже была проведена работа по анализу существующей ситуации с выполнением
странами своих обязательств по оповещению. Была обновлена информация о контактных лицах
для связи с МККЗР, так как на 90% она была устаревшей, в большей степени это касалось контактной информации.
До сих пор некоторые договаривающиеся стороны не назначили контактных лиц для связи
с МККЗР. К ним относятся Камбоджа, Казахстан и Багамские острова. Южный Судан, недавно
присоединившаяся договаривающаяся сторона, должна назначить контактное лицо в ближайшее
время.
Кроме того, был представлен сравнительный анализ по выполнению странами обязательств по оповещению в рамках МККЗР и ВТО (https://www.ippc.int/coreactivities/governance/cpm).
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Итого

Система обработки
информации ВТО
349
145
262
232
225
198
32
1443

Международный фитосанитарный портал
64
54
109
112
106
137
12
594
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Содействие реализации положений МККЗР и МСФМ.

На КФМ-8 (2013 год) представитель НОКЗР Новой Зеландии представил документ, в котором договаривающимся сторонам МККЗР предлагалось уделять больше внимания реализации
положений Конвенции и международных стандартов. В документе подчеркивалось, что за последние 20 лет в рамках МККЗР было разработано и принято более 30 МСФМ с рядом приложений и дополнений, и что эти стандарты являются основой для установления эффективно
функционирующих национальных систем фитосанитарного контроля. Особое внимание было
уделено необходимости содействия реализации положений МККЗР и МСФМ.
 Двухлетний бюджет МККЗР на 2014-2015 годы.
В целях дальнейшего повышения финансовой прозрачности Секретариат предложил
КФМ-9 рассмотреть и утвердить двухгодичный оперативный бюджет МККЗР на 2014-2015 годы (состоящий из средств регулярной программы и целевых фондов). Важно подчеркнуть, что
создание Финансового комитета и предпринимаемые им усилия повысили уровень общего
управления финансовыми ресурсами МККЗР. Заседания Финансового комитета проводятся не
менее трех раз в год, его работой руководит один из членов Бюро, ежеквартально получающий
подробную информацию о доходах и расходах, как регулярной программы, так и целевых
фондов. В результате работы Секретариата и Финансового комитета заметно улучшилось
управление финансами МККЗР.
Несмотря на уменьшение объема дополнительных ресурсов, в целом, в проекте двухгодичного бюджета МККЗР на 2014-2015 годы достаточно средств. О жидается, что предложенная на два года программа работы будет выполнена.
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Двухлетний бюджет МККЗР на 2014-2015 гг. (долл.США)
(https://www.ippc.int/ru/core-activities/governance/cpm)
Сокращения, используемые в таблице:

Целевой фонд урегулирования споров

Целевой фонд развития потенциала

Целевой фонд системы обзора и обеспечения реализации
проектов

Целевой фонд
МККЗР

Регулярная программа

Бюджет

Вид деятельности в
рамках МККЗР

Сфера

Код МККЗР

Стратегические цели МККЗР

CD: развитие потенциала / SS: разработка стандартов /COM: коммуникации / LIAS: связи /
NRO: национальные обязательства по оповещению / DS: урегулирование споров / GOV: руководство / CPM: Комиссия по фитосанитарным мерам / LANG: языки / PUB: публикации /MANG:
управление

Обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства и укрепление всемирной продовольственной безопасности посредством предотвращения распространения вредных организмов

А

A040
002

1 CD

А

A030
206

1 SS

А

не имеется

1 SS

Командировки с целью оказания помощи развивающимся
странам в подготовке и осуществлении
проектов в области
карантина растений
Организация
4-х
совещаний Комитета
по стандартам и 2-х
совещаний КС-7 для
рассмотрения комментариев стран членов и пересмотра
проектов стандартов
на предмет их точности, понятности и
применимости
на
всемирном уровне
Синхронный перевод заседаний КС на
языки, относительно
которых поступил

60 000

60 000

328 000

280 000

120 000

120 000

10

48 000

А

A030
302

1 SS

А

A030
305

1 SS

А

A030
307

1 SS

А

не имеется

1 SS

A

A

A0303
09

1 SS

A0200
01

2 COM

ИТОГО:

запрос
Проведение совещаний в режиме онлайн с целью разработки стандартов в
интернете
Управление процессом пересмотра, редактирования и обновления проектов
МСФМ и принятых
МСФМ
Координация работы
5 групп технических
специалистов (ГТС)
в целях обеспечения
исполнения планов
работы; Проведение
6 совещаний ГТС;
Размещение отчетов
об этих совещаниях
на МФП
Перевод системы онлайн комментирования на 6 официальных языков ФАО
Перевод
МСФМ
(Перевод проектов
МСФМ для консультаций членов на все
языки ФАО. Проекты спецификаций на
английском, испанском и французском
языках – перевод не
осуществляется
в
период представления существенных
замечаний)
Подготовка и производство информационных материалов
(видеороликов, буклетов, плакатов и
т.п.)

2 000

Целевой фонд урегулирования споров

Целевой фонд развития потенциала

Целевой фонд системы обзора и обеспечения реализации
проектов

Целевой фонд
МККЗР

Регулярная программа

Бюджет

Вид деятельности в
рамках МККЗР

Сфера

Код МККЗР

Стратегические цели МККЗР
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2 000

260 000

260 000

70 000

50 000

100 000

100 000

360 000

360 000

180 000

60 000

120 000

1 480 000

1 140 000

120 000
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2 000

150 000

20 000

68 000

Целевой фонд урегулирования споров

Целевой фонд развития потенциала

Целевой фонд системы обзора и обеспечения реализации
проектов

Целевой фонд
МККЗР

Регулярная программа

Бюджет

Вид деятельности в
рамках МККЗР

Сфера

Код МККЗР

Стратегические цели МККЗР
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Защита окружающей среды, лесов и биоразнообразия от вредных организмов растений

В

A0302
05

1 SS

2 IAS
B

B

B04000
1

1 NRO

Организация
4-х
совещаний рабочих
групп
экспертов;
Размещение отчетов
об этих совещаниях
на международном
фитосанитарном
портале
Совместная работа с
Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии в
сфере развития потенциала и обмена
информацией
2 совещания Консультативной группы МККЗР по национальным обязательствам по оповещению

ИТОГО:

280 000

50 000

50 000

30 000

30 000

360 000

80 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Содействие развитию экономических и торговых отношений посредством формирования сбалансированного научнообоснованного подхода к разработке фитосанитарных мер

С

C0100
01

1 CD

C

C0301
01

1 DS

C

C0301
05

1 DS

Разрешение
15-ти
нерешенных вопросов,
касающихся
символики МСФМ,
и деятельность по
мониторингу
Разрешение возникающих споров по
фитосанитарной тематике МККЗР
Организация
совещаний
Вспомогательного органа по
урегулированию
споров (одного оче-

160 000

160 000

30 000

10 000

34 000

34 000

12

20 000

C

не имеется

1
NRO

C

Y010
105

2
GOV

С

C0202
08

2
GOV
CPM

С

C0202
09

C

C0202
10

2
GOV
CPM
2
GOV
CPM

С

C0202
12

2
LIAS

редного и одного
обзорного)
Национальные обязательства по оповещению
Участие представителей развивающихся стран в совещаниях Группы по стратегическому планированию
Участие членов
Бюро в заседаниях
Бюро, совещаниях
Группы по стратегическому планированию и заседаниях вспомогательных органов;
Участие Председателя и заместителя
Председателя в совещаниях РОКЗР
Полная или частичная оплата транспортных расходов
130 представителей
развивающихся
стран, участвующих
в КФМ-9 и КФМ-10
(финансирование
ЕС)
Перевод и распечатка всех документов
КФМ-9 и КФМ-10
Синхронный перевод с арабского, испанского, французского, русского и
китайского языков
на 8 сессиях КФМ-9
и КФМ-10
Координационные
совещания сотрудников региональных
и субрегиональных
отделений ФАО,
специализирующихся в области графи-

350 000

200 000

40 000

40 000

Целевой фонд урегулирования споров

Целевой фонд развития потенциала

Целевой фонд системы обзора и обеспечения реализации
проектов

150 000

40 000

40 000

284 000

284 000

400 000

400 000

140 000

140 000

50 000

50 000
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Целевой фонд
МККЗР

Регулярная программа

Бюджет

Вид деятельности в
рамках МККЗР

Сфера

Код МККЗР

Стратегические цели МККЗР
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С

C02010
8

2
LAN
G

C

C0201
10

2 IT

ческого оформления
документов
Техническое редактирование материалов, не являющихся
материалами КФМ,
на различных языках и их распечатка
Эксплуатация и обновление аппаратнопрограммных комплексов Секретариата МККЗР (включая
контракты на обслуживание и лицензии)
ИТОГО:

470 000

80 000

80 000

2 138 000

1 174 000

200 000

120 000

150 000

370 000

120 000

150 000

Целевой фонд урегулирования споров

Целевой фонд развития потенциала

Целевой фонд системы обзора и обеспечения реализации
проектов

Целевой фонд
МККЗР

Регулярная программа

Бюджет

Вид деятельности в
рамках МККЗР

Сфера

Код МККЗР

Стратегические цели МККЗР
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324 000

Развитие фитосанитарного потенциала стран - членов для достижения стратегических целей А, В и С

D

D010
101

1 CD

D

D020
201

1 CD

D

D020
102

1 CD

D

D020
301

1 CD

Регистрация, подписание соглашений о
конфиденциальности и проведение
обзоров по оценке
фитосанитарного
потенциала
Содействие проведению не менее 6-ти
региональных семинаров МККЗР
Подготовка учебного материала для
содействия осуществлению стратегического плана МККЗР
в сфере развития
потенциала (учебников, СПД и учебных
наборов)
Проведение 4 заседаний Комитета по
развитию потенциала для улучшения
программ работы по
развитию потенциала

60 000

60 000

300 000

40 000

744 000

140 000

14

260 000

744 000

70 000

70 000

D

D

D020
201

не имеется

1 CD

1 CD

Содействие участию
сотрудников Секретариата в 14-ти региональных семинарах МККЗР
Деятельность
по
развитию
потенциала сотрудников.
ИТОГО:

60 000

X030
305

1
REV

X

B0400
02

2
WEB

X

X020
202

2
LIAS

X

X020
206

2
LIAS

X

X020
207

2
LIAS

X

X020
302

2
LIAS

Электронные фитосанитарные сертификаты
Координация
деятельности в интернет-пространстве
Сотрудничество
и
партнерские
отношения с организациями, имеющими
аналогичный
круг
полномочий (включая
СФССоглашение ВТО)
Международные организации: Участие
Секретариата в 20
совещаниях с такими
организациями, как:
ВТО (тамож.), ИСО и
т.п.
Проекты и другие
инициативы:
Участие Секретариата в
4 совещаниях с другими организациями
и
инициативными
группами в сфере
карантина и защиты
растений
Участие Секретариата в 2-х технических
консультациях
с

230 000

660 000

100 000

100 000

120 000

120 000

70 000

70 000

50 000

50 000

20 000

20 000

50 000

50 000
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Целевой фонд урегулирования споров

660 000

Эффективное сотрудничество со странами - членами и другими заинтересованными сторонами

X

Целевой фонд развития потенциала

Целевой фонд системы обзора и обеспечения реализации
проектов

60 000

660 000

1 964 000

Целевой фонд
МККЗР

Регулярная программа

Бюджет

Вид деятельности в
рамках МККЗР

Сфера

Код МККЗР

Стратегические цели МККЗР
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814 000

260 000

Целевой фонд развития потенциала

Целевой фонд урегулирования споров

Целевой фонд системы обзора и обеспечения реализации
проектов

Целевой фонд
МККЗР

Регулярная программа

Бюджет

Вид деятельности в
рамках МККЗР

Сфера

Код МККЗР

Стратегические цели МККЗР
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1 254 000

792 000

РОКЗР и ежегодных
сессиях РОКЗР
ИТОГО:

410 000

410 000

100 000

100 000

964 000

160 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1 104 000

300 000

Эффективная организация работы

Y

не имеется

2
PUB

Y

D030
1

2
СПП
В

Y

Y040
106

2 IT

Y0101
03

2
MAN
G

Y

Подготовка, редактирование и форматирование документов МККЗР
Выявление и анализ
сдерживающих
факторов и пробелов в реализации
положений МККЗР
и МСФМ
Обслуживание системы
получения
комментариев
по
проектам МСФМ в
режиме он-лайн
Организация обучения и повышения
квалификации для
сотрудников Секретариата
ИТОГО:

04 000

804 000

ВСЕГО НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 гг.
По статьям:

7 456 000

2624000

1 860 000

926 000

ИТОГО:
14 912 000

 Цели на 2014 год.
Перед Секретариатом МККЗР стоит огромное число целей, но Комиссией по фитосанитарным мерам были выделены приоритетные цели и задачи:
16
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нахождение новых источников финансирования и партнеров по финансированию
деятельности Секретариата;
◻
создание устойчивой кадровой системы Секретариата;
◻ постоянное улучшение финансовой отчетности;
◻
сохранение лидирующих положения среди трех родственных организаций, работающих в области санитарных и фитосанитарных мер (Международное эпизоотическое бюро,
«Кодекс Алиментариус» и МККЗР);
◻ успешная интеграция на уровне департаментов ФАО.
◻

Подробно с документами и докладами, представленными на КФМ-9, можно ознакомиться
по ссылке: https://www.ippc.int/core-activities/governance/cpm.
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КАРАНТИН РАСТЕНИЙ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА
О мерах, принимаемых в Великобритании против распространения возбудителя
суховершинности ясеня
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии возбудитель суховершинности ясеня гриб Chalara fraxinea был
впервые обнаружен в феврале 2012 года в грузе с
зараженными деревьями, поступившими в питомник графства Бакингемшир, Англия, из голландского питомника. В этом же году ученые подтвердили случаи заражения ясеня в природных условиях в графствах Норфолк и Суффолк, однако каhttp://www.forestry.gov.uk/chalara
кой-либо связи с зараженной партией ясеня, проступившей в питомник, установлено не было. Дальнейшие исследования показали, что болезнь
распространилась в восточной части Англии и Шотландии. В январе 2013 г. Шотландской комиссией по лесоводству была подготовлена оценка потенциальных экономических, социальных
и экологических последствий распространения Chalara fraxinea на территории Шотландии
(http://www.forestry.gov.uk/pdf/WorrellReport-ChalaraImpacts.pdf/$file/WorrellReportChalaraImpacts.pdf). Было установлено, что при отсутствии мер защиты и борьбы с возбудителем болезни в течение 10 – 15 лет в Шотландии погибнут или будут сильно повреждены все
ясени, учитывая, что для распространения по всей территории Нотландии патогену потребуется
всего 5 лет. C. fraxinea практически сразу вызовет гибель молодых деревьев, средневозрастные
насаждения погибнут в течение 3-5 лет после заражения, тогда как у взрослых деревьев в течение многих лет будет развиваться суховершинность, и под воздействием других вредных организмов зараженные деревья в конечном итоге погибнут.
В мае 2013 года был обнаружен более масштабный очаг в естественных условиях в югозападном Уэльсе. И в этом же месяце был закончен анализ фитосанитарного риска (АФР), представляемого Hymenoscyphus pseudoalbidus (синоним Chalara fraxinea), для Соединенного Королевства
и
Республики
Ирландия

http://www.forestry.gov.uk/chalara
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(http://www.fera.defra.gov.uk/plants/plantHealth/pestsDiseases/documents/hymenoscyphusPseudoalbi
dusPRA.pdf). Учитывая значимость использования ясеня в качестве пиломатериала и дровяной
древесины в Шотландии, экономические потери в случае гибели 90% ясеневых насаждений в
ближайшие 20 – 30 лет составят 50 миллионов фунтов стерлингов. Что касается производства
саженцев в питомниках, то уже в 2013 году в связи с приостановкой продажи ясеня, только в
одном из хозяйств потери составили 184 000 фунтов стерлингов из-за невозможности реализовать 460 000 саженцев. По данным Садоводческой торговой ассоциации Соединенного Королевства в связи появление очагов C. fraxinea и принятием мер борьбы в 2012 г. в совокупности
питомники не смогли реализовать саженцы ясеня на 2,5 миллиона фунтов стерлингов. При этом
следует отметить, что у многих питомников возникают сложности с переходом на производство
саженцев других деревьев. Что касается ясеневых насаждений в городских зонах, расходы на их
уничтожении специалистами оцениваются не только с точки зрения затрат на вырубку и утилизацию, но и с точки зрения косвенных последствий для ландшафта, экосистем и биоразнообразия. В денежном выражении специалисты оценивают экономические потери в сумме 1000 фунтов стерлингов на каждое дерево.
В Великобритании C. fraxinea – карантинный вредный организм, в отношении которого
принимаются экстренные меры борьбы. В декабре 2013 г. Дербишир стал шестнадцатым по
счету графством, где был выявлен масштабный очаг болезни в естественной среде (заповедники
и леса). Локальное распространение – до нескольких десятков километров – может происходить
при помощи ветра. На большие расстояния C.
Распространение C. fraxinea в Великобритании
fraxinea распространяется при перевозке зараженных деревьев ясеня, перевозке бревен или
необработанной древесины зараженных деревьев.
В марте 2013 года в Великобритании была
запущена правительственная программа по
борьбе с C. fraxinea, в рамках которой Государственной комиссии Великобритании по лесному хозяйству было выделено 2,4 миллионов
фунтов стерлингов на реализацию двухлетнего
проекта по изучению патогена, вызывающего
суховершинность ясеня, и генетической сопротивляемости ясеня. Кроме того, создаются
компьютерная модель для разработки планов
по мониторингу распространения гриба, а также схема потенциального развития болезни.
Благодаря полученным в ходе исследований
результатам погибшие ясени можно будет за19
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менить деревьями, устойчивыми к болезни. Вся информация о ходе реализации проекта досна по ссылке: http://oadb.tsl.ac.uk/.
По состоянию на 21 апреля 2014 года в Великобритании очаги C. fraxinea зарегистрированы в 26 питомниках, 349 молодых насаждениях, 269 лесных массивах (всего: 644 очага).

Бурая гниль: утилизация отходов – опыт Великобритании

Бурая гниль картофеля представляет серьезную угрозу для картофельного производства.
А3Например, в Великобритании возбудитель данной болезни (Ralstonia solanacerarum) был выявлен в нескольких водоемах. Вода, использованная для промывки зараженного картофеля –
один из путей распространения данного патогена. Поэтому необходимо принятие контрольных
мер для предотвращения распространения данной болезни с промывочной водой, удаляемой из
пунктов промывки картофеля.
Резюме
Данный патоген является карантинным вредным организмом для Европы;
Промывка или / переработка картофеля, происходящего из зон, зараженных данным патогеном, может засорить водоемы Великобритании;
Разработка нового автоматизированного молекулярного анализа позволяет выявить патоген в промывочной воде и сточных водах;
Регулирование продуктов промывки картофеля должно проводиться еще до того, как они
попадут в окружающую среду;
Проводился анализ для валидации методов вторичной обработки отходов, направленной
на борьбу с данным патогеном; были разработаны соответствующие руководства.
Очевидно, бактерия Ralstonia solanacerarum была занесена на территорию ЕС с зараженным продовольственным картофелем, происходящим из третьих стран. Бактерия заселила некоторые водоемы. Также патоген присутствует в промышленных и городских сточных водах, которые оказались засоренными водой, использованной для промывки картофеля. Патоген акклиматизировался на сорняках, на паслене сладко-горьком (Solanum dulcamara), который обычно
заселяет берега рек.
Таким образом, ирригация и опрыскивание водой из водоемов, признанных засоренными,
была запрещена.
Трехгодичный проект «Sustainable Arable LINK project», реализованный Британским Советом по картофелю (British Potato Council) обеспечивает практические руководства по монито20
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рингу и борьбе с бурой гнилью картофеля для предотвращения дальнейшей акклиматизации патогена в речных системах Соединенного Королевства для представителей картофельного и водного хозяйств.
Выявление патогена
Применявшиеся ранее методы выявления бурой гнили в растительном материале и речной
воде непригодны для выявления бактерии в промывочной воде и городских сточных водах, а
также для определения ее жизнеспособности.
Новый анализ объединяет в себе традиционные методы и технологии количественной амплификации ДНК для одновременного выявления и идентификации патогена, а также определения его жизнеспособности в образце.
Было показано, что анализ позволяет выявить даже малочисленные популяции патогена в
промывочной воде и сточных водах, даже в присутствие значительного количества других непатогенных бактерий. Чувствительность выявления была близка или равна уровню чувствительности, полученном при выявлении популяций патогена в чистой воде.
Проведение анализа промывочной воды и сточных вод включает в себя отбор образца (500
мл); анализ должен быть проведен в течение 24 часов после отбора образца.

Резюме
Новый автоматизированный метод молекулярной диагностики является быстрым, чувствительным и специфичным;
Метод позволяет выявлять (включая количественное выявление), идентифицировать и
определять жизнеспособность пратогена в образце;
Патоген может быть выявлен в кратчайшие сроки в промывочной воде и городских сточных водах;
Тест позволяет проводить мониторинг свободы промывочной воды, удаляемой в окружающую среду, от данного патогена.
Валидированные методы обработки отходов
Промывочная вода обычно проходит обработку первичным отстаиванием для отделения
жидкости от твердых веществ. Если существует риск засорения бурой гнилью или другими карантинными вредными организмами, твердые отходы обычно перевозят в официально установленные места сброса отходов для захоронения. Эта процедура является дорогостоящей. Удаление жидких отходов путем обработки городских сточных вод, по имеющимся данным, пред-
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ставляет малую степень риска распространения патогена при условии надлежащего проведения
обработки.
Сбрасывание жидких отходов непосредственно в водоемы представляет собой наибольшую степень риска распространения бурой гнили через заражение S. dulcamara, заселяющих
многие водоемы. Существует ряд альтернативных методов вторичной обработки, а имеено:
1.
Тепловая обработка
Бактерия, вызывающая бурую гниль, погибает при температуре 55˚C, выдерживаемой в
течение 10 минут. Рекомендуется подвергать промывочную воду воздействию температуры в
75˚C в течение 20 минут. Необходимо также удостовериться в том, что весь обрабатываемый
материал достиг данной температуры, что позволит ликвидировать также и более толерантные к
высоким температурам организмы (что, в свою очередь, позволит избежать необходимости последующего захоронения остатков почвы).
2.
Анаэробная обработка
Для полной ликвидации бурой гниль путем анаэробного разложения необходим следующий режим: 35 – 38˚C в течение не менее 48 часов. Так как некоторые другие патогены могут
выживать при анаэробном разложении, необходимо принять меры по безопасной утилизации
продукта, прошедшего обработку.
3.
Фильтрация
Фильтрация промывочной воды эффективна только после проведения первичного отстаивания, так как частички размером более 0.45 µм должны быть удалены. Фильтрация также может повысить эффективность других вторичных обработок, например, увеличив интенсивность
распространения ультрафиолетовых волн или снизив необходимую дозу окислителя.
4.
Окисление
Было доказано, что некоторые химические вещества способны ликвидировать бурую гниль
в процессе окисления органического материала в промывочной воде. К ним относятся:
а) пероксигенные составы;
б) диоксид хлора;
в) озонирование.
5.
Облучение ультрафиолетовыми лучами
Гибель бурой гнили наблюдалась при облучении промывочной воды ультрафиолетовыми
лучами при 300J/m и длине волны 254 нм.
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По материалам научных исследований, проводимых Министерством окружающей среды, продовольствия и сельскогохозяйства Великобритании
(http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=Detail&Completed
=0&FOSID=22)
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ГМО: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА

О регулировании генетически модифицированных организмов в Европейском Союзе

Использование генетически модифицированных организмов – их выпуск в окружающую
среду, выращивание, импорт и, в особенности, их использование в качестве самих продуктов
питания или их – регулируется в Европейском Союзе с помощью ряда жестких процедур. Первые законодательные инструменты (Директива Совета 90/220/EЭC и Директива Совета
90/219/EЭC) были введены в Сообществе в 1990 г. с целью защиты здоровья людей и животных,
а также защиты окружающей среды.
В настоящий момент основным законодательным инструментом Евросоюза, регламентирующим биотехнологию, является Директива Совета 2001/18/EC Европейского парламента и
Совета от 12 марта 2001 г. о намеренном выпуске в окружающую среду генетически модифицированных организмов. Директива Совета 2001/18/EC отменяет действие Директивы Совета
90/220/ЕЭС и усиливает требования к выпуску в окружающую среду генетически модифицированных организмов и, в частности, вводит правила оценки экологических рисков, обязательное
послепродажное маркетинговое (экологическое) исследование, обязательное предоставление
информации населению, обязательную маркировку и возможность прослеживания ГМО на всех
этапах их размещения на рынке, а также создание молекулярного реестра.
В соответствии с Директивой 2001/18/ЕС разрешения, предоставленные Директивой Совета 90/220/ЕЭС, должны были быть пересмотрены во избежание разногласий и для учета всех
условий разрешений, устанавливаемых Директивой 2001/18/ЕС. Разрешение может быть продлено и предоставляется на максимальный десятилетний срок, начиная с момента его выхода.
При размещении ГМО на рынке в составе продуктов питания или в качестве самостоятельного продукта заявитель обязан провести послепродажное маркетинговое исследование и
предоставить отчет в соответствии с условиями, установленными разрешением.
Директива 2001/18/EC, обязательная для применения в каждой стране – члене ЕС, через
национальные правила регулирования, охватывает и полевые испытания малого масштаба (намеренный выпуск для экспериментальных целей рассматривается в Разделе В Директивы), и
рыночные поставки ГМО (рассматривается в Разделе С Директивы).
Схожая Директива регламентирует ограниченное использование генетически модифицированных микроорганизмов (Директива Совета 98/81/EC от 26 октября 1998 г., вносящая поправки в Директиву 90/219/ЕЭС об ограниченном использовании генетически модифицированных микроорганизмов).
24
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В дополнение к вышеперечисленным Директивам был разработан и введен ряд вертикальных законодательных инструментов, касающихся утверждения и надежного использования
ГМО, предназначенных для потребления человеком. Размещение на рынке в пределах Европейского Сообщества новых видов пищи или ингредиентов пищевых продуктов до недавнего времени регламентировалось Инструкцией (ЕС) № 258/97, применимой к:
Пищевым продуктам или ингредиентам пищевых продуктов, содержащим или состоящим из генетически модифицированных организмов, как это определялось Директивой
90/200/ЕЭС;
Пищевым продуктам или ингредиентам пищевых продуктов, полученным из генетически
модифицированных организмов, но не содержащим их;
Пищевым продуктам или ингредиентам пищевых продуктов с новыми или целенаправленно модифицированными первичными молекулярными структурами;
Пищевым продуктам или ингредиентам пищевых продуктов, состоящим или полученным
из микроорганизмов, грибов или водорослей;
Пищевым продуктам или ингредиентам пищевых продуктов, состоящим из или выделенным из растений, и ингредиентам пищевых продуктов, выделенным из животных, за исключением пищевых продуктов и ингредиентов пищевых продуктов, полученных путем
традиционного размножения и разведения и имеющих положительный опыт применения
в качестве продуктов питания;
Пищевым продуктам или ингредиентам пищевых продуктов, к которым применены необычные процессы переработки, если такие процессы приводят к значительным изменениям в составе или структуре пищевых продуктов или ингредиентов пищевых продуктов,
которые влияют на их пищевую ценность, метаболизм или уровень нежелательных веществ.
Некоторые правовые инструменты регламентируют использование специальной маркировки пищевых продуктов, содержащих ГМО. Требования к маркировке были оговорены в Инструкции (ЕС) № 258/97 (Инструкция по новым пищевым продуктам), но впоследствии к ним
были добавлены требования специальной маркировки для двух особых ГМО (соя и кукуруза)
путем введения Инструкции Совета (ЕС) № 1139/98.
Фактически, так как два ГМО (соя Roundup Ready® и кукуруза Maximizer) уже были выпущены на рынок до того, как новая Инструкции по пищевым продуктам 258/97 вступила в силу, требования специальной маркировки для этих ГМО также стали применяться после ее вступления в силу в соответствии с Инструкцией (ЕС) № 1139/98.
Требования специальной маркировки пищевых продуктов введены с той целью, чтобы
конечный потребитель был проинформирован о любых изменениях в качестве пищи, таких как:
состав, пищевая ценность или пищевое воздействие, предназначение пищевых продуктов. Это
означает, что новые пищевые продукты или ингредиенты пищевых продуктов более не являются эквивалентами существующих пищевых продуктов или их ингредиентов. Один тип генетически модифицированной сои и один тип генетически модифицированной кукурузы были одобрены в соответствии с Директивой 90/220/ЕЭС до вступления в силу Инструкции по новым пи25
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щевым продуктам. Другие продукты, полученные из генетически модифицированного пищевого сырья, в частности, 7 типов генетически модифицированного рапса, 5 типов генетически модифицированной кукурузы и 5 типов генетически модифицированного хлопка, получали разрешение в соответствии с упрошенной процедурой, основываясь на их составном соответствии
(то есть соответствии состава продукта) во исполнение Инструкции по новым пищевым продуктам.
Инструкция Совета (ЕС) 1139/98 ввела правило маркировки, основанное на принципе, согласно которому генетически модифицированные пищевые продукты и ингредиенты не приравниваются больше к существующим, не модифицированным генетически, если их ДНК или
протеины, входящие в их состав, получены в результате генетической модификации. До вхождения в силу Инструкции Комиссии (ЕС) № 50/2000 пищевые добавки не подлежали обязательной маркировке.
Инструкция (ЕС) № 1139/98 была усовершенствована в последнее время с помощью так
называемого «порогового регулирования» (Инструкция Комиссии (ЕС) № 49/2000 от 10 января
2000 г., вносящая поправки в Инструкцию Совета (ЕС) № 1139/98), целью которого было решение проблемы непреднамеренного загрязненения и введение понятия порога.
Эта инструкция оговаривает, что к пищевым продуктам не должны применяться требования дополнительной специальной маркировки, если субстанция, полученная из генетически модифицированного организма, присутствует в качестве пищевого ингредиента в концентрации,
не превышающей 1% от других ингредиентов пищевого продукта, рассматриваемых по отдельности.
В дополнение, с целью установления того, что присутствие данного компонента является
случайным, операторы должны быть способны представить доказательства, что были предприняты соответствующие шаги, чтобы избежать использования генетически модифицированных
организмов.
Необходимость в единых, скорректированных и полных законодательных инструментах
по данному вопросу обусловлена различными причинами, в том числе, разногласиями между
разными ассоциациями потребителей в отношении ГМО, сложностями в интрепретации и применении правовых инструментов, принятых ранее, отсутствием особого законодательства ЕС о
генетически модифицированных кормах.
Наконец, в октябре 2003 г. были опубликованы две инструкции с более полным и информативным руководством по данным вопросам, скорректировавшие и аннулировавшие предыдущие законодательные инструменты.
Речь идет об Инструкции 1829/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября
2003 г. по генетически модифицированной пище и кормам и Инструкции (ЕС) 1830/2003 Евро26
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пейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 г., вносящей поправки в Директиву
2001/18/ЕС, по отслеживанию и маркировке генетически модифицированных организмов, а
также отслеживанию пищевых продуктов и кормов, произведенных из генетически модифицированных организмов.
В Инструкции 1829/2003 правила, касающиеся оценки безопасности, были ужесточены и
расширены. Данная Инструкция впервые вводит специальные правила для генетически модифицированных пищевых продуктов и более жесткие требования маркировки для генетически
модифицированных пищевых продуктов и кормов, что до настоящего времени частично обеспечивалось Инструкцией Совета (ЕС) 1139/98 и Инструкцией Комиссии 49/2000.
В соответствии с Инструкцией 1829/2003 (действующей с 18 апреля 2004 г.), заявитель
должен предоставить полное досье, указав, в частности, метод выявления особого генетически
модифицированного элемента. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов
(созданное в соответствии с Инструкцией ЕС № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от
28 января 2002 г.) должно провести оценку досье и, в особенности, оценку рисков, связанных с
пищевыми продуктами. Методы выявления, указанные заявителем, должны быть оценены и утверждены Референтной лабораторией ЕС по генетически модифицированным пищевым продуктам и кормам, учрежденной Инструкцией ЕС 1829/2003.
Инструкция устанавливает новый минимальный порог для обязательной маркировки. однопроцентный порог на присутствие одобренных генетически модифицированных организмов,
установленный Инструкцией Комиссии ЕС 49/2000, был опущен до 0,9%. Кроме того, было
принято промежуточное правило, устанавливающее порог в 0,5% на случайное присутствие неутвержденных ГМО, при условии одобрения со стороны компетентной научной комиссии (или
комиссий). ЕС признает право потребителей на получение информации и ознакомление с маркировкой для осуществления сознательного выбора. Начиная с 1997 г. обязательной является
маркировка, указывающая на присутствие ГМО как отдельного продукта или в составе других
продуктов. Тем не менее, Инструкция ЕС 1830/2003 сделала более строгими существующие
правила маркировки генетически модифицированной пищи: необходимость маркировки была
распространена на все типы пищевых продуктов и кормов, независимо от их обнаруживаемости, и понятие прослеживаемости было определено как возможность проследить ГМО и продукты, произведенные из ГМО, на всех этапах их размещения на рынке.
Таким образом, появилась необходимость в методах не только для выявления случайного
присутствия ГМО в пище, но и для идентификации специфических ГМО и количественного определения ГМО в различных пищевых ингредиентах.
Качественные методы могут быть использованы для первичного скрининга пищевых
продуктов, т.е. для изучения того, присутствуют ли в продукте ГМО-специфичные соединения
(ДНК и/или белки). Таким образом, может проводиться качественный анализ продуктов, ото27
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бранных для тестирования с полок супермаркетов, с оптовых складов или в других точках канала поставок.
Если качественный анализ дает указание на присутствие ГМО, последующий количественный тест может дать решающий ответ о необходимости маркировки.
Новым существенным добавлением к существующему законодательству стало учреждение структуры Референтной лаборатории ЕС по генетически модифицированным пищевым
продуктам и кормам. Задачей Референтной лаборатории является оценка и утверждение аналитических методов на их «соответствие целям регулируемой совместимости», а также предоставление научной и технической информации в случаи возникновения спорных вопросов.
Центральная тема в вышеуказанных законодательных документах включает в себя доступность методов анализа, которые являются надежными, точными и стабильными. Это предъявляет требования к исследователям, а также к процедурам гармонизации / стандартизации методов и их применения в европейских контрольных лабораториях.
Более того, с декабря 2002 г. в Европейском Союзе была формально учреждена Европейская сеть лабораторий, занимающихся ГМО (http://engl.jrc.it/). Руководство и деятельность секретариата этой сети координируется Европейской Комиссией. Европейская сеть ГМОлабораторий, изначально объединявшая 47 подконтрольных лабораторий стран ЕС, в настоящее
время включает в себя 97 лабораторий в 27 странах – членах ЕС, к которым также относятся лаборатории в Норвегии, Швейцарии и Турции. Все лаборатории аккредитованы на соответствие
требованиям ИСО 17025 и ИСО 17043.
Сферой деятельности Европейской сети лабораторий, занимающихся ГМО, является создание уникальной базы данных для экспертов, которые занимаются отбором проб, выявлением,
идентификацией и количественным определением ГМО – в окружающей среде, пищевых продуктах, кормах и семенах. Под руководством Референтной лаборатории ЕС проводятся следующие работы:
 разработка методов для качественного и количественного анализа;
 подготовка и повышение квалификации персонала;
 апробация и профессиональная оценка методов, пригодных либо для скрининга различных источников на присутствие ГМО, либо для количественного определения наличия
ГМО;
 формирование коллекции референтного материала;
 разработка методов отбора проб и процедур для различных генетически модифицированных продуктов (семян, зерна, сырья, продуктов для конечного потребителя или оптовых
поставщиков);
 создание баз данных по идентификации ГМО.
По таким проблемам, как маркировка и возможность отслеживания генетически модифицированных пищевых продуктов, в настоящее время не существует согласованной позиции.
28
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Вопросами гармонизации в сфере международного регулирования импользования генетически
модифицированных организмов в пищевых продуктах занимается «Кодекс Алиментариус»
(http://www.codexalimentarius.org/codex-home/ru/), осуществляющий разработку международных
стандартов по пищевым продуктам, руководств и инструкций, которые регулируют безопасность и качество пищевых продуктов, поступающих на мировой рынок, а также обеспечивают
соблюдение условий «справедливой торговли».
Маркировка пищевых продуктов, полученных с использованием биотехнологий, может
или не может быть связана с пищевой безопасностью как таковой, но, согласно позиции Всемирной торговой организации маркировка является способом повышения прозрачности процессов производства пищевых продуктов. Такая маркировка может также способствовать развитию
стратегии отслеживания, которая будет способствовать совершенствованию национальных программ по пищевой безопасности, и таким непрямым способом, в целом, может внести вклад в
продоволсьтвенную безопасность. Отсюда можно сделать вывод о важности разработки удобных методов анализа и отбора проб.
ВОЗ активно участвует в разработке принципов и рекомендаций для безопасности и
оценки рисков, связанных с пищевыми продуктами, полученными с помощью биотехнологий.
Для оценки рисков первого поколения генетически модифицированных растений был разработан подход, основанный на составном соответствии. В ходе консультаций, проведенных экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной организации
здравоохранения по вопросам безопасности генетически модифицированных продуктов питания растительного происхождения (2000 г.), был сделан вывод, что составное соответствие может использоваться как сравнительный подход, основной акцент в котором делается на сходствах и различиях между генетически модифицированными продуктами и их традиционными
аналогами. В то же время, было выражено мнение, что составное соответствие является основным этапом оценки безопасности, но
не оценкой безопасности как таковой
(http://www.fao.org/es/ESN/food/risk_biotech_aspects_en.stm).
Несколько международных организаций участвуют в разработке протоколов для диагностики ГМО. «Кодекс Алиментариус» разрабатывает принципы оценки рисков для здоровья человека, связанных с генетически модифицированной пищей. Согласно этим принципам проводится предрыночная оценка, осуществляемая с учетом особенностей каждого конкретного случая и включающая оценку как прямых эффектов (от введенного гена), так и случайных эффектов (которые могут происходить от последствий введения нового гена). Эти и другие принципы
«Кодекса Алиментариуса» не являются обязательными для национальных законодательств, однако, на них дается специальная ссылка в Санитарном и фитосанитарном Соглашении ВТО по
применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС-Cоглашение), на которое можно ссылаться в случае возникновения торговых споров.
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Законодательство Европейского Союза, регламентирующее размещение на рынке генетически модифицированных организмов, и относящиеся к ним программы по маркировке и
контролю
Директива Совета 90/220/ЕС от 23 апреля 1990 г. о намеренном выпуске в окружающую
среду генетически модифицированных организмов (OJL 117, 8.51990, стр.15) была усовершенствована и заменена Директивой 2001/18/EC от 12 марта 2001 г. о намеренном выпуске в окружающую среду генетически модифицированных организмов, отменяющей действие Директивы
Совета 90/220/ЕЭС (OJL 106, 17.4.2001, стр.1);
Директива Совета 90/219/ЕС от 23 апреля 1990 г. об ограниченном использовании генетически модифицированных микроорганизмов (OJ L 117, 8.5.1990, стр.1) была усовершенствована Директивой Совета 98/81/EC от 26 октября 1998 г., вносящей поправки в Директиву
90/219/ЕЭС об ограниченном использовании генетически модифицированных микроорганизмов
(OJL 330, 5.12.1998, стр.13);
Инструкция ЕС № 258/97 Европейского Парламента и Совета от 27 января 1997 г., касающаяся новых видов пищевых продуктов или новых ингредиентов пищевых продуктов (OJL
43, 14.2.1997, стр.1);
Инструкция ЕС № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 г., закладывающая основные принципы и требования закона о пищевых продуктах, устанавливающая создание Европейских властных структур по безопасности пищи, и вводящая процедуры,
связанные с безопасностью пищевых продуктов (OJL 31, 1.02.2002, стр.1);
Инструкция Совета № 1139/98 от 26 мая 1998 г., касающаяся обязательного указания
маркировки определенных пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных организмов, в особенности отличных от тех, которые охватывались Директивой 79/112/ЕС
(OJL 159, 3.6.1998, стр.4);
Директива 97/4/ЕС Европейского Парламента и Совета от 27 января 1997 г., усовершенствующая Директиву 79/112/ЕЭС о сближении законов стран-членов ЕС, относящихся к маркировке, представлению и рекламированию пищевых продуктов. (OJL 43, 14.2.1997, стр.21);
Директива Совета 96/21/ЕС от 29 марта 1996, усовершенствующая Директиву Комиссии
94/54/ЕС, касающуюся обязательного указания маркировки определенных пищевых продуктов,
в особенности отличных от тех, которые охватывались Директивой 79/112/ЕС (OJL 88, 5.4.1996,
стр.5);
Директива Комиссии 94/54/ЕС от 18 ноября 1994 г., касающаяся обязательного указания
маркировки определенных пищевых продуктов, в особенности отличных от тех, которые охватывались Директивой 79/112/ЕЭС (OJL 300, 23.11.1994, стр.14);
Инструкция Комиссии № 49/2000 от 10 января 2000 г., вносящая поправки в Инструкцию
Совета № 1139/98, касающуюся обязательного указания маркировки определенных пищевых
продуктов, полученных из генетически модифицированных организмов, в особенности отличных от тех, которые охватывались Директивой 79/112/ЕС (OJL 006, 11. 1. 2000, стр.13);
Инструкция Комиссии № 50/2000 от 10 января 2000 г. о маркировке пищевых продуктов
и ингредиентов пищевых продуктов, включая пищевые добавки и ароматизаторы, которые были
генетически модифицированы или получены путем переработки генетически модифицированных организмов (OJL 006, 11. 1. 2000, стр.15);
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Директива Совета 89/397/ЕС от 14 июня 1989 г. о контроле пищевых продуктов на официальном уровне (OJL 186, 30/06/1989, стр.23);
Директива Совета 93/99/EC от 29 октября 1993 г. по вопросу дополнительных мер, касающихся официального контроля пищевых продуктов (OJL 290, 24/11/1993, стр.14);
Рекомендации Комиссии от 25 января 2002 г., относительно координированной программы официального контроля пищевых продуктов на 2002 г. (2002/66/ЕС, OJL 26, 30.1.2002,
стр.8);
Инструкция 1829/2003 Европейского Парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. по генетически модифицированной пище и кормам (OJ L 268, 18.10.2003, стр.1);
Инструкция 1830/2003 Европейского парламента и совета от 22 сентября 2003 г. по отслеживанию и маркировке генетически модифицированных организмов и отслеживанию пищевых продуктов и кормов, произведенных из генетически модифицированных организмов, вносящая поправки в Директиву 2001/18/ЕС (OJ L 268, 18.10.2003, стр.24);
Инструкция Комиссии 641/2004 от 6 апреля 2004 г. по детальным правилам выполнения
Инструкции № 1829/2003 Европейского Парламента и Совета в отношении применения разрешения на новую генетически модифицированную пищу и корма, информировании о существующих продуктах и случайном или технически неизбежном присутствии генетически модифицированных материалов, которые были одобрены при оценке рисков (OJ L 102, 7.4.2004,
стр.14);
Директива Совета 79/112/ЕЭС от 18 декабря 1978 г. о сближении законов стран-членов
ЕЭС, относящихся к маркировке, представлению и рекламированию пищевых продуктов для
продажи конечному потребителю (OJ L 33, 8.2.1979, стр.1);
Инструкция Комиссии 65/2004 от 14 января 2004 г. по созданию системы развития и назначению уникальных идентификаторов для генетически модифицированных организмов (OJ L
10, 16.1.2004, стр. 6).
По материалам Референтной лаборатории ЕС по генетически модифицированным пищевым продуктам и кормам
(http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/default.htm)

Методы выявление и идентификация генетически модифицированных организмов

Введение
Необходимость выявления и идентификации генетически модифицированных организмов (ГМО) обусловлена требованиями европейского законодательства.
В соответствии с Инструкцией 1829/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. по генетически модифицированным пищевым продуктам и кормам, вся продук31
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ция, произведенная из генетически модифицированных организмов, должна быть соответствующим образом маркирована. Данная Инструкция устанавливает минимальный порог в 0,9%
на случайное присутствие одобренных ГМО и нулевой порог – на случайное присутствие неутвержденных ГМО.
Маркировка признана необязательной для продуктов, содержащих компоненты, состоящие или произведенные из разрешенных ГМО в концентрации, не превышающей 0,9% от всех
ингредиентов, при условии, что их присутствие случайно или технически неизбежно. Все ингредиенты (такие как мука, растительное масло и прочие), полученные из одного вида растений
(кукуруза, соя, рапс и пр.), рассматриваются вместе как один индивидуальный ингредиент (например, кукуруза).

Рисунок 1. Маркировка не требуется. Содержание генетически модифицированной сои и генетически
модифицированной кукурузы не превышает порога, установленного законодательством.

Для количественного определения ГМО в продукции необходимо наличие надежных и
эффективных аналитических методов.
Следует также отметить, что требования по маркировке также распространяются на продукцию, в которой ДНК или белки генно-модифицированных организмов уже невозможно выявить, например, в маслах высокой степени очистки. Более того, в соответствии с Инструкцией
1830/2003, отслеживаемость ГМО должна быть гарантирована на всех этапах размещения генетически модифицированной продукции на рынке сетью производителей или дистрибьютеров.
В процессе одобрения ГМО заявители должны предоставить в соответствующий компетентный орган специфичный метод, специфичный для трансформационного события: метод,
позволяющий обнаружить уникальную специфическую последовательность, которая присутствует только в том или ином конкретном трансформационном событии (ИСО 24276:2006).
Методы выявления и идентификации, указанные заявителем, оцениваются и утверждаются Референтной лабораторией ЕС (http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/).
Все методы, валидированные Референтной лабораторией, публикуются в Реестре ГМО
(http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm). Методы, не прошедшие валидацию в
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Референтной лаборатории, даны в приложениях к международным стандартам (ИСО
21569:2005, ИСО 21570:2005, ИСО 21572:2005). Для эффективной реализации положений по
ГМО и оказания содействия заинтересованным лицам в отслеживании методов выявления и
идентификации ГМО была создана обширная база данных методов, управляемая Отделом по
биотехнологиями и ГМО Института здоровья и защиты потребителей Европейской Комиссии, с
целью распространения информации о наличии валидированных методов выявления и количественного определения ГМО (http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/).
Метод специфического события (event-specific detection) / Метод специфической конструкции (construct-specific detection)
При анализе образца со случайным содержанием ГМО обычно неизвестно, какой конкретно ГМО присутствует в продукции. Несмотря на то, что в ЕС предпочитают использовать
методы, позволяющие выявить последовательность ДНК, специфичную для данного ГМО, в
США полагаются на метод, который позиционирует комбинацию вставленных последовательностей ДНК, которые обнаруживаются только в материале, полученном из ГМО.
Отбор проб для обнаружения генетически модифицированных организмов и
полученных из них продуктов

Методы, основанные на определении
ДНК
Экстракция
(ИСО 21571)
Анализируемая проба → ДНК
↓
Обнаружение ГМО
ДНК → результат испытания
↓
Скрининг
(ИСО 21570)
Количественная ПЦР
↓
Идентификация
(ИСО 21570)
Количественная ПЦР

Методы, основанные на определении
белка
Экстракция
Анализируемы проба → ДНК
↓
Обнаружение ГМО
белок → результат испытания
↓
Скрининг
↓
Идентификация
↓
Количественное определение

Рисунок 2. Схема последовательности операций

В соответствии с законодательством ЕС, контрольные лаборатории должны проводить
идентификацию и количественное определение ГМО. Таким образом, для идентификации и количественного определения ГМО и были разработаны методы выявления специфичной последовательности ДНК – области соединения ДНК-вставки и целевого гена растения. Область со33
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единения уникальна для каждого генно-модифицированного организма, и поэтому такие методы являются наиболее ДНК-специфичными.
Методы специфического события особенно пригодны для идентификации специфических
событий и, когда используются в валидированном методе ПЦР в реальном времени, могут также оценить количество ДНК, происходящей из конкретного ГМО.
Специфичные методы определения генетической конструкции позволяют обнаружить
последовательности ДНК, которые могут быть выявлены только в материале, являющемся производным ГМО, т.е. в комбинациях элементов последовательности ДНК, сконструированных с
помощью генной инженерии. Обнаружение конкретной генной конструкции может оказаться
достаточным для идентификации трансформационного события, из которого происходит ДНК,
однако та же самая генная конструкция может быть использована в более чем одном трансформационном событии, и число внедрившихся копий полной и/или усеченных генных конструкций на один гаплоидный ГМ-геномуразных событий может варьироваться.
Существует два научных подхода, широко используемых в настоящее время для выявления генетических модификаций в сельскохозяйственных культурах, таких как соя, кукуруза,
хлопок и ряд других. Один из подходов – иммуноферментный метод ELISA, включает тестирование на присутствие специфических белков с использованием специфического связывания между экспрессированным антигеном и антителом; другой подход – ПЦР – основан на детекции
последовательностей ДНК, введенных в данное растение. Эти методы показывают отсутствие
или наличие ГМО в образце, но могут дать и некоторые указания на количество (процентное
содержание) ГМО в исследуемом образце.
Первый метод, утвержденный на уровне ЕС, – это основанный на ПЦР метод скрининга,
способный выявлять большинство ГМО, разрешенных для продажи в настоящее время (Lipp et
al., 1999). Этот метод, разработанный Pietsch et al. (1997), основан на выявлении регуляторных
последовательностей, фланкирующих введенный ген – 35S промотора и nos терминатора. Утверждение метода координировалось Отделом пищевых продуктов и потребительских товаров
Института здоровья и защиты потребителей Объединенного научного центра, и проводилось в
сотрудничестве с Институтом референтных материалов и измерений Объединенного научного
центра.
Метод ПЦР позволяет селективно амплифицировать (умножать) специфические сегменты
ДНК, которые представлены в небольшом количестве в сложной смеси других последовательностей ДНК. В методике ПЦР небольшие комплементарные ДНК-фрагменты, называемые
праймерами, используются парами. Эти праймеры предназначены для гибридизации с противоположной нитью ДНК интересующего исследователей гена, таким образом, в серии повторных
циклов специфическая ДНК-полимераза реплицирует и амплифицирует последовательность
между праймерами. Эти амплифицированные фрагменты подвергают электрофорезу для определения размера фрагментов и для выявления присутствия искомого гена.
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Разработаны многочисленные методы на основе ПЦР, которые могут выявлять и определять количественное содержание ГМО в растительных пищевых продуктах и кормовых растениях. Более того, определение генетической идентичности позволяет использовать данный метод для сегрегации и отслеживания (сохранения идентичности) по всей цепи продвижения генетически модифицированных культур к потребителю.
Метод ПЦР для количественного анализа
Основным недостатком традиционного метода ПЦР является нехватка точной количественной информации, связанная с эффективностью амплификации. Если эффективность реакции
для каждого цикла амплификации остается постоянной, то концентрация ДНК после завершения ПЦР будет прямо пропорциональна исходному количеству целевой ДНК. К сожалению,
эффективность амплификации различна для различных реакций, а также для последовательных
циклов одной реакции. В особенности, на последних циклах ПЦР продукты амплификации
формируются не экспоненциально и с неизвестной скоростью реакции. Количественное определение ДНК, основанное на традиционном методе ПЦР, для достижения максимальной чувствительности полагается на измерение в конечной точке, когда амплификация достигает максимального выхода продукта (известной, как «фаза плато»). На этом этапе реакция протекает вне
экспоненциальной фазы преимущественно вследствие исчерпания реагентов и постепенной
температурной инактивации используемой полимеразы. Вследствие этого результирующая корреляция между концентрацией конечного продукта и первоначальным числом целевых молекул
очень мала.
Для решения этой проблемы были разработаны новые методы, такие как количественноконкурентный метод ПЦР (QC-PCR) и метод ПЦР в реальном времени, направленные на решение проблемы установления соотношения между концентрацией целевой ДНК и количеством
ПЦР-продукта, вырабатываемого в процессе амплификации.
Количественно-конкурентный метод ПЦР
Одним из первых количественных методов ПЦР был разработан количественноконкурентный метод ПЦР (Giacca et al., 1994; Studer et al., 1998; Hardegger et al., 1999). Данный
метод основан на ко-амплификации матрицы целевой ДНК и определенного количества внутреннего ДНК-стандарта (конкурента), несущего те же участки связывания праймеров. Так как
исходное содержание конкурента известно, и с учетом того, что эффективность амплификации
целевой ДНК и конкурентной ДНК одинакова, соотношение количества двух продуктов ПЦР,
определяемое, например, методом электрофореза, представляет собой соотношение целевой
ДНК и конкурента, присутствующих в пробе до амплификации.
Как правило, конкурент является линейной плазмидой, несущей ту же нуклеотидную последовательность, что и целевая ДНК, за исключением удаления либо вставки, необходимой для
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получения в результате ко-амплификации двух фрагментов ДНК, отличающихся по размеру в
стандартном гелевом электрофорезе.

Рисунок 3. Ко-амплификация фиксированного количества целевой ДНК с различными
количествами ДНК конкурента

Конкурентный метод ПЦР был успешно использован для количественного определения
как ДНК, так и РНК, но его динамический охват ограничен соотношениями целевая нуклеиновая кислота – конкурент в пределах от 1:10 до 10:1. Фактически, наибольшая точность достигается при нахождении точки равновесия, при которой отношение целевой нуклеиновой кислоты
к конкуренту составляет 1:1 (Рисунок 3). Для этого должно быть протестировано несколько разведений, чтобы подобрать подходящее соотношение целевой последовательности и конкурента.
Другим недостатком этого подхода является необходимость конструирования и характеристики различных конкурентов к каждой целевой последовательности, которую предполагается количественно определить. Фактически, даже небольшие различия в эффективности амплификации будут в значительной степени мешать точности количественного определения с помощью количественно-конкурентного метода ПЦР. Наконец, конкурентный метод ПЦР требует
точного количественного определения продуктов амплификации целевой последовательности и
конкурента по окончании реакции, что обычно связано с трудоемкими этапами обработки данных по завершении ПЦР.
Конкурентный метод ПЦР является полуколичественным методом, требующим использования стандарта (конкурента) для сравнения с образцом. Результаты могут только указывать
на величину, меньшую, равную или превышающую известную концентрацию стандарта.
Система конкурентного ПЦР имеет, однако, то преимущество, что не требует приобретения специального оборудования лабораториями, так как может осуществляться на обычном лабораторном оборудовании для ПЦР и молекулярно- биологического анализа.
ПЦР в реальном времени
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В отличие от определения в конечной точке ПЦР в реальном времени происходит в реальном времени. Это более точная и более широко используемая в настоящее время методология. В этой разновидности системы ПЦР реакция совмещена с эмиссией флуоресцентного сигнала, пропорционального количеству продукта ПЦР, наработанного в последовательных циклах. Этот сигнал возрастает в прямой пропорции к количеству наработанного ПЦР продукта в
каждом из последовательных циклов реакции. С помощью записи количества флуоресцентной
эмиссии на каждом цикле можно вести мониторинг ПЦР реакции в течение экспоненциальной
фазы. Первое значительное возрастание флуоресценции коррелирует с исходным количеством
целевой матрицы (Ahmed, 2002).
Содержание ГМО в образце является относительной величиной - процентным содержанием количества генетически модифицированного материала по отношению к общему количеству материала. Для того, чтобы определить эту величину в системе ПЦР в реальном времени,
необходимо определить содержание эндогенного контрольного гена для использования его в
качестве «нормализатора», а также определить содержание ГМО-специфичной последовательности целевой ДНК.
Контрольный ген следует выбирать таким образом, чтобы он был видоспецифичным, как
и ген, определяющий внесенный признак ГМО (хотя это в большей степени зависит от правильного конструирования праймеров и зондов). Одна из проблем определения относительного
содержания вытекает из официального определения процентного содержания ГМО, которое
может быть определено как отношение веса чистого модифицированного ингредиента к общему
весу данного ингредиента (например, отношение веса генетичсеки модифицированной кукурузы к общему весу кукурузы; процентное содержание ГМО рассчитывается как число модифицированных геномов по отношению к общему числу геномов данного вида, содержащихся в
образце). К сожалению, данное определение не учитывает, как устроены конкретные линии
ГМО, вследствие чего при интерпретации результатов необходимо тщательно рассматривать
следующие параметры:
а) Плоидность трасформационного события. Возможно, что данное ГМ событие имеет
плоидность, отличную от растения дикого типа (например, является тетраплоидом вместо диплоида);
б). Зиготность трансформационного события. ГМ признак может быть гомозиготным или
гетерозиготным;
в). Число вставок одной искусственной конструкции на гаплоидный геном. Одна и та же
конструкция может быть вставлена как единственная копия на гаплоидный геном или в большем числе копий.
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Иначе говоря, генетическая плотность (или отношение трансген / контрольный ген), соответствующая, например, однопроцентному пороговому значению, может варьироваться от
одного трансформационного события к другому.
Пункт (в) можно обойти путем конструирования системы праймер-зонд на границе
вставки искусственной конструкции в геном. Так как пограничные последовательности являются уникальными, это даст системе двойное преимущество, заключающееся в том, что она является линия-специфичной, а также исключает множественность инсерций одной и той же конструкции из количественного определения. Пункты (а) и (б) обходят эмпирически с помощью использования контрольного материала, являющегося гомогенным по отношению к образцу (например, кукурузная мука в качестве контрольного материала для количественного анализа кукурузной муки).
Альтернативой являются стандарты для количественного анализа, отличающиеся от сертифицированных эталонных материалов (например, клонированные последовательности ДНК
или смеси геномных ДНК), которые могут быть калиброваны по отношению к сертифицированным эталонным материалам с целью корректировки молекулярных расхождений при количественном анализе. В каждом случае этот аспект количественного анализа должен приниматься во внимание при отработке метода, так как реальное количество копий определяемых последовательностей оказывает влияние как на предел качественного выявления, так и на предел количественного анализа.
Планирование эксперимента по количественному анализу ГМО методом ПЦР в реальном времени
План ПЦР-анализа в реальном времени должен включать следующие компоненты:
• Первая ПЦР-система, созданная для выявления ГМО-специфичной целевой последовательности ДНК.
• Вторая ПЦР-система, созданная для выявления эндогенной контрольной последовательности,
по возможности видоспецифичной, но в любом случае пригодной для использования в качестве
«нормализатора» в расчетах относительной концентрации (или концентраций) ГМ-материала.
• Стандартные кривые как для целевой последовательности, так и для эндогенного контроля,
нормализованные по отношению к эндогенному контролю. Для каждого экспериментального
образца количество целевой последовательности и эндогенной контрольной последовательностей определяется по соответствующей стандартной кривой. Количество целевой последовательности нормализуется по отношению к количеству эндогенного контроля, чтобы получить
относительную концентрацию целевой последовательности. Для того, чтобы результаты были
статистически достоверны, стандартные кривые должны содержать, по крайней мере, пять точек, соответствующих пяти различным концентрациям. Каждая точка стандартной кривой, так38
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же как кривой анализа образца, должна наноситься, по крайней мере, в трех повторностях из
одной и той же исходной реакционной смеси.
В дополнение к этому, отрицательные контроли, не содержащие матрицы, должны быть
добавлены при количетвенном определении как контрольного гена, так и ГМОпоследовательности.
Наконец, количественное определение контрольного гена и ГМО-специфичной последовательности, должно осуществляться в той же самой постановке ПЦР анализа (коамплификация), а не в различных постановках анализа, для того чтобы избежать статистической
флуктуации между различными экспериментами.
Расчет содержания ГМО
На выходе ПЦР в реальном времени получаем величину ΔRn, которая является разницей
между Rn* (флуоресцентным сигналом, включающим все компоненты) и Rn (шумовым фоном
реакции – базовой линией, или результатом пробы «контроль без матрицы»).
Содержание ГМО-образца может быть определено двумя различными путями:
1. На графике изображаются две стандартные кривые, основанные на различных количествах ДНК:
• Первая кривая, полученная количественным методом определения, специфичным для
контрольного гена;
• Вторая кривая, полученная в системе количественного определения, специфичного для
генетически модифицированной целевой последовательности.
Для каждого образца количество специфичной целевой последовательности и контрольного гена определяются интерполяцией со стандартной кривой. Содержание ГМО затем рассчитывают, как отношение между количеством генетически модифицированной целевой последовательности и количеством контрольного гена (ГМ/контроль ∗ 100).
Заслуживает внимания тот факт, что совершенно необходимо, чтобы анализируемые образцы попадали между верхним и нижним пределами обеих стандартных кривых.
Выходящие за пределы образцы должны быть исключены, так как они подвержены количественным ошибкам.
2. Сравнительный Ст метод (ΔΔСт): Этот метод не использует известное количество
стандартов, но сравнивает относительные количества целевой последовательности ГМО и контрольного гена. Стандартная кривая получается с помощью нанесения серии образцов с различными, известными концентрациями ГМО (то есть сертифицированного эталонного материала).
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Результатом является одна единая стандартная кривая для ΔΔСт (ΔСт = Ст контрольного гена –
Ст ГМО) величин.
Величина содержания ГМО получается путем расчета величины ΔСт образца и сравнения
ее с величинами, полученными с эталонными стандартами.
Для того, чтобы этот метод был успешно использован, динамические диапазоны целевой
и контрольной последовательности должны быть сходны. Чувствительным методом, с помощью которого можно это проконтролировать, является проверка, каким образом ΔСт (разница
между двумя величинами Ст из двух реакций ПЦР для одного и того же количества исходной
матрицы) различается при разведении матрицы. Если эффективность двух ампликонов приблизительно одинакова, логарифмическая кривая количества материала на входе против ΔСт должна давать почти горизонтальную линию (угол наклона <0,10). Это означает, что обе реакции
ПЦР осуществляются с равной эффективностью в диапазоне исходных количеств матрицы.
Если график показывает неодинаковую эффективность, то для количественного определения ГМО должен быть использован метод стандартных кривых. Динамический диапазон
должен определяться как для (1) минимальной и максимальной концентраций целевых последовательностей, для которых результаты являются точными; так и для (2) минимальных и максимальных отношений двух количеств гена, для которых результаты являются точными. В обычном конкурентном методе ПЦР, динамический диапазон ограничен отношением: целевая последовательность – конкурент, составляющим приблизительно от 10:1 до 1:10 (наибольшая
точность достигается при отношении 1:1). Метод ПЦР в реальном времени может достигать гораздо более широкого динамического диапазона.
Методический подход на основе анализа белков
Метод тестирования на основе анализа белка использует антитела, специфичные к интересующему исследователей белку. Метод ELISA выявляет или измеряет количество интересующего белка в образце, который может содержать множество других белков. Метод ELISA использует одно антитело для связывания специфического белка, и другое антитело для усиления
эффекта детекции (необязательный этап), а также антитело, конъюгированное с ферментом,
продукт которого дает окрашивание, чтобы реакцию можно было оценивать визуально и проводить количественное определение, основываясь на сравнении интенсивности окрашивания с калибровочной кривой, построенной с интересующим белком.
Метод также требует обученного персонала, специального оборудования и тщательного
выполнения теста.
Ниже приводятся ключевые характеристики анализа методом ELISA:
 Метод менее чувствителен, чем ПЦР, и вследствие этого, менее способен давать «ложноположительные результаты», вызванные малыми концентрациями примесей;
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 Большие первоначальные затраты на разработку теста, получение антител и стандартов
белка;
 Низкая стоимость анализа одной пробы, после того, как все реагенты созданы;
 Метод не может распознавать разные модели экспрессии и виды различных трансгенных
событий, которые приводят к экспрессии белков с близкими характеристиками;
 Методы на основе анализа белка требуют значительного времени на подготовку реагентов и разработку тест-системы;
 Тестирование на основе анализа белка – это практичная и эффективная процедура, тогда,
когда идет продукция определяемого белка. Однако, в некоторых случаях генетически
модифицированные продукты могут продуцироваться только на определенных стадиях
развития, или в определенных частях растения, и такие ГМО не могут легко определяться
с помощью метода ELISA. Кроме того, переработка легко разрушает белки, что делает
проблематичным использование метода ELISA для пищевых продуктов, полученных в
процессе переработки.
Таблица 1. Результаты сравнения методов ELISA и ПЦР

ELISA

Анализ
на:
белок

Продолжительность
анализа
2 – 8 часов

ПЦР

ДНК

1 – 3 дня

Метод

Доступность
применения
Средняя сложность,
требует знакомства с
лабораторной практикой,
анализ на видо- и
сортоспецифичность
Высокая сложность,
требует специального оборудования и
обучения

Результаты
Подтверждает наличие специфических генетических
модификаций и определяет
процент генетических модификаций в анализируемом
образце
Высокочувствительный метод; возможны ложноположительные результаты;
подтверждает присутствие
ГМ ДНК и определяет процент генетических модификаций в анализируемом образце

Утверждение метода является очень важным и для лабораторий, и для контролирующих
организаций. В идеале, каждый метод должен быть апробирован определенным числом высококвалификацированных лабораторий для подтверждения его воспроизводимости, чувствительности и получения специфического результата.
Необходимым условием для каждого метода анализа является наличие соответствующего
сертифицированного эталонного (референтного) материала (стандарта для сравнения с анализируемым материалом).
Методы скрининга
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В связи с ростом числа новых утвержденных ГМО наличие методов скрининга как первого шага в процессе анализа, позволяющего быстро и достоверно исключить (отсеять) большое
число отрицательных (или положительных) испытательных образцов и ограничить число испытательных образцов, требующихся для применения точного метода, является обязательным.
Методы скрининга должны охватывать максимальное количество ГМО.
Основной параметр всех методов срининга – предел качественного выявления.
Отбор проб
Отбор проб является одним из важнейших этапов мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевых продуктов и кормов. Общая цель отбора проб – отбор репрезентативных образцов для проведения анализа.
Необходимость получения репрезентативных образцов для анализа ГМО заслуживает особого внимания, так как ненадлежащее проведение отбора проб значительно влияет на надежность результатов количественного определение ГМО. Ненадлежащее проведение отбора проб
может также стать причиной правовых споров и торговых барьеров.
Отбор проб часто является основным источником ошибок в анализе ГМО и цель разработки эффективного метода отбора проб – это сведение вероятности получения ошибочных результатов до минимума. Общие руководства по проведению отбора проб даны в «Общем руководстве по отбору проб» (ФАО / ВОЗ, 2004), но они не являются специфичными для анализируемого компонента. При анализе на ГМО неопределенность во многом зависит от содержания
анализируемого компонента: чем ниже концентрация ГМО, тем выше неопределенность.
Когда содержание ГМО близко к пороговому (0,9%), неопределенность, связанная с отбором проб, в значительной степени влияет на достоверность результатов. Таким образом, необходима более комплексная программа отбора проб.

По материалам Совместного исследовательского центра ЕСи
ИСО 24276:2006
(http://ec.europa.eu/dgs/jrc/)
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ЕОКЗР: СЛУЖБА СООБЩЕНИЙ О ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМАХ
Азиатский усач в Швейцарии
В Швейцарии Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – Список
A1 ЕОКЗР) был впервые обнаружен в сентябре 2011 года. Несколько мертвых особей было выявлено в кантоне Фрибург, а затем в Тургау. В мае 2012 года этот вредитель был выявлен служебными собаками в партии груза гранитного камня в порту Рейн в Базеле. В июле 2012 года
садовник парковой службы муниципалитета города Винтертур, кантон Цюрих, обнаружил очаг
A. glabripennis. В начале 2012 года в Швейцарии была проведена широкая информационная
кампания, позволившая профессионалам в области садоводства и лесного хозяйства привлечь
пристальное внимание к симптомам, вызванным жуками-усачами. 30 деревьев вида Acer
pseudoplatanus и одно дерево Salix caprea, высаженные в аллее ‘Sulzer-Allee’ на территории
размером 30x150 метров, оказались заражены A. glabripennis. У основной части зараженных деревьев наблюдалось по несколько выходных отверстий и кладок яиц. Личинки были обнаружены при обрезке деревьев, и приблизительно 140 взрослых особей было отловлено в ходе последующей вырубки деревьев.
Происхождение данного очага неизвестно. Аллея ‘Sulzer-Allee’ расположена в бывшем индустриальном районе, преобразованном в жилой квартал. Вдоль всей аллеи в 2008 году было
высажено 66 деревьев вида A. pseudoplatanus (30 из которых оказались заражены). Согласно
данным о длительности очага, было сделано заключение, что азиатский усач был интродуцирован 4-6 лет назад вероятно, с зараженными древесными упаковочным материалами. Также прошло исследование истории деревьев
(происхождение, статус вредителя, статус вредного организма в
месте производства), так как до сих пор не исключается возможность проникновения вредного организма с саженцами.
Незамедлительные действия включили в себя полное уничтожение всех 66 деревьев на аллее ‘Sulzer-Allee’ и зараженных S.
caprea. Фитосанитарным органом кантона Цюрих проведены расширенные обследования в радиусе 500 метров вокруг зараженной зоны. Три служебные собаки
будут использованы в этом исследовании. Разработка мониторинга и мер тотального контроля
будут определены по завершении текущего обследования и получения результатов.
http://soc.als.entomo.free.fr/capricorne_asiatique.html

Официальный статус вредителя Anoplophora glabripennis в Швейцарии: присутствует, объект программы ликвидации.
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Ситуации с Aromia bungii в области Кампания (Италия)
В Италии в области Кампания о присутствии усача Aromia bungii (Coleoptera:
Cerambycide – Сигнальный Список ЕОКЗР) было впервые
объявлено в сентябре 2012 года. Вредитель был обнаружен в
городских районах между Наполи и Поццуоли. A. bungii наблюдался на деревьях абрикоса (Prunus armeniaca), вишни (P.
avium) и сливы (P. domestica). С зараженных деревьев было
собрано бесчисленное количество личинок на разных стадиях
развития. Для ликвидации вредителя Региональная служба по
http://www.italiafruit.net/DettaglioNews.aspx?IdNews=19836
защите растений Кампании приняла фитосанитарные меры,
официально опубликованные в региональном указе в ноябре
2012 года. Эти меры заключались в следующем: 1) уничтожение зараженных деревьев, включая
выкорчевывание пней; 2) обработка инсектицидами против взрослых жуков в зараженных областях; 3) особая программа мониторинга. Кроме того, была запущена информационная программа для уведомления исследователей, производителей, органов власти и широкой общественности об этом вредителе. Подготовлены плакаты, брошюры, веб-страницы, видео, прессрелизы, документы, рекламные ролики для телевидения, а также организованы встречи для информирования всех заинтересованных сторон. Согласно первым результатам программы мониторинга A. bungii выявлен на ограниченной территории в провинции Наполи. Вредитель был обнаружен почти на 300 деревьях сливы Prunus в муниципалитетах Наполи, Поццуоли, Марано и
Монте ди Прочида. Зараженные деревья (преимущественно P. armeniaca и в меньшей степени P.
avium и P. domestica) в основном находились в частных садах и огородах (иногда в полузаброшенных) в черте города.
Ситуация с Aromia bungii в Италии: присутствует, впервые обнаружен в 2012 году в нескольких районах провинции Наполи (область Кампания), объект программы ликвидации.
Batocera rubus albofasciata в Италии

http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/eng/ziarko2.htm

В конце лета 2011 года на стволах дуба и каштана в лесу, расположенном в муниципалитете Мерола ди Карпинети (провинция
Реджо-Эмилия, регион Эмилия-Романья), Италия, была обнаружена единственная взрослая особь жука-усача Batocera rubus
albofasciata (Coleoptera: Cerambycidae). Был проведен мониторинг
на территории, где замечен вредитель, с использова нием световых
ловушек, однако, больше ни одной взрослой особи обнаружено не
было. Никаких признаков насекомого (например, летных отверстий или экскрементов) на потенциальных растениях-хозяевах не
выявлено. В настоящее время источник появления этого жука оста44
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ется неизвестным, а в 18 муниципалитетах, расположенных вокруг
места обнаружения, был проведен опрос населения с целью установления лиц, занимающихся разведением или продажей растений бонсай, или любителей – энтомологов. Планируется
установить с ними связь для определения случайности проникновения вредителя в виде энтомологических образцов или с растениями бонсаи или с другими экзотическими растениями. В
феврале 2012 года метеорологическая станция недалеко от места обнаружения зафиксировала
минимальную температуру –17,5°С. В связи с этим предполагается, что даже если взрослые
особи B. rubus albofasciata все еще присутствовали в этой области, маловероятным представляется возможность их выживания.
Официальный статус усача Batocera rubus albofasciata в Италии: промежуточный, через
год после первого обнаружения никаких симптомов или новых образцов вредных организмов не
обнаружено. Ведутся дальнейшие исследования.
Примечание: В 2011 г. НОКЗР Франции обнаружила одну взрослую особь Batocera rubus
albofasciata на растении бонсай Ficus macrocarpa. Пойманный жук был уничтожен.

Первое сообщение о плодовой мухе Bactrocera invadens на островах Майотта и Мадагаскар
Плодовая муха Bactrocera invadens (Diptera: Tephritidae – Список A1 ЕОКЗР) была выявлена в 2005 году на Коморских островах, затем вредитель распространился на острова Майотта и
Мадагаскар.
•

о. Майотта

В 2007 году было подтверждено присутствие B. invadens.
Ситуация с Bactrocera invadens: присутствует, впервые обнаружена в 2007 году.
•

о. Мадагаскар

После выявления B. invadens на Коморских островах и о. Майотта была запущена программа наблюдений на Мадагаскаре. На севере и северозападе страны была размещена сеть ловушек. В 2010 году
впервые зафиксировано присутствие B. invadens: 1 самец отловлен в Туамазине (на рынке Атсинанана – восточная часть
острова) и один – рядом с Амбохияви (недалеко от Антананариво, регион Аналаманга). В ноябре 2011 года было отловлено огромное количество самцов в ловушки, расположенные
в садах манго рядом с Махаджанга (регион Боэни, североhttp://www.infonet-biovision.org/default/images/93/pests
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запад острова). Программа более широкого размещения ловушек реализована в различных
гионах Мадагаскара и в 2012 году присутствие B. invadens было подтверждено в следующих
гионах: Аналаманга, Атсинанана, Боэни, Менабе и Сава. В настоящее время считается, что B.
invadens акклиматизировалась на Мадагаскаре. На Мадагаскаре продолжаются наблюдения для
определения степени распространения вредителя и изучения сезонных колебаний численности
популяции. Кроме того, планируется проведение исследований для определения круга растенийхозяев B. invadens и повреждаемых сельскохозяйственных культур.
Ситуация с плодовой мухой Bactrocera invadens на о. Мадагаскар: присутствует, впервые
обнаружена в 2010 году и затем отловлена в ловушки в различных регионах (Аналаманга, Атсинанана, Боэни, Менабе, Сава).

Первое сообщение о персиковой плодовой мухе Bactrocera zonata в Судане
В июле 2011 г. Bactrocera zonata (Diptera: Tephritidae – Список A1 ЕОКЗР) была впервые
выявлена в Судане в трех ловушках, размещенных в Вад Медани
(штат Гезире). С момента первого обнаружения была введена программа мониторинга присутствия и количества B. zonata в Вад Медани и Элькамлине (штат Гезире) и Синга (штат Синнар). Это исследование подтвердило присутствие B. zonata в Вад Медани, а также в
Синга и Элькамлине. В Вад Медани вредитель отловлен на всей территории, где проводился мониторинг. В Синга и Элькамине плодовая
муха была поймана в меньших количествах. В ходе программы мониhttp://www.eppo.int/QUARANTINE/special_topics/
bactrocera_zonata/bactrocera.htm
торинга было выявлено присутствие еще одной плодовой мухи B.
invadens.
Ситуация с Bactrocera zonata в Судане: присутствует, впервые обнаружена в 2011 году, отловлена в штатах Гезире и Синнар.

Первое сообщение об ореховой мухе Rhagoletis completa в Венгрии
В октябре 2011 г. на кожуре грецкого ореха (Juglans regia) в 2 частных садах, расположенных близ города Косзег (графство Вас, Западная Венгрия), были выявлены личинки R. completa.
О данном обнаружении сообщено в НОКЗР в декабре 2011 года. В конце июня 2012 года инспектора НОКЗР разместили клейкие ловушки в этих двух частных
садах, и в июле 2012 года в четыре ловушки были пойманы шесть
взрослых особей R. completa. Их идентификация осуществлялась
морфологическим методом и с помощью ПЦР-анализа. После обнаружения вредителя в июле грецкие орехи не были повреждены, но в
46
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ходе проверки, осуществленной в конце августа, у 2-3% преждевременно опавших плодов
блюдалось изменение цвета на коричневато-черный. Для предотвращения дальнейшего
странения ореховой мухи были приняты фитосанитарные меры. Земля под деревьями была
крыта специальным материалом, чтобы не допустить окукливания личинок в почве. Владельцы
садов были проинформированы о необходимости осуществления сбора и уничтожения всех
опавших плодов и применения инсектицидной обработки каждые 10-14 дней до окончания периода лета вредителя. Кроме того, началось проведение интенсивных обследований (100 клеевых ловушек желтого цвета были размещены в графстве Вас и на соседних территориях). В результате R. completa была выявлена в 8 муниципалитетах графства Вас и 6 муниципалитетах
графства Зала. Все зараженные деревья находятся в частных садах и вдоль дорог между муниципалитетами. Властям муниципалитетов были предоставлены инструкции о применении фитосанитарных мер с целью предотвращения распространения вредителя. Предполагается, что R.
complete могла естественным путем распространиться из Австрии и Словении или была завезена с транспортными средствами.
Официальный статус Rhagoletis completa в Венгрии: присутствует только в некоторых зонах (Западная Венгрия на границе с Австрией и Словенией).

О первом обнаружении Rhagoletis cingulata в регионе Лангедок-Руссильон (Франция)
Во Франции Rhagoletis cingulata (Diptera: Tephritidae – Список A2 ЕОКЗР) впервые выявлен в 2010 году на одном участке производства (Prunus sp.) в регионе
Прованс-Альпы-Лазурный берег, и затем на другом участке производства (Juglans regia) в Аквитании. На всех этих участках применены меры по ликвидации и начато проведение национальной программы по отлову для мониторинга данных вредных организмов. В сентябре 2012 года две взрослые особи R. cingulata идентифицированы в
ловушке, расположенной на вишневом дереве (Prunus avium cv. ‘Noir
de Meched’) недалеко от вишневого сада в Лангедок-Руссильоне. Для
http://www.hortipendium.de/Amerikanische_Kirschfr
uchtfliege
ликвидации вредных организмов приняты фитосанитарные меры.
Производителям рекомендовано применять химическую обработку в
вегетационный период и механически уничтожать все упавшие плоды.
Официальный статус Rhagoletis cingulata во Франции: промежуточный; проводится программы ликвидации.
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Первое сообщение о Pseudococcus viburni в Германии
НОКЗР Германии недавно информировала Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении
Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) на своей территории. В октябре 2012 года в
Хайльбронне (Баден-Вюртемберг) было обнаружено семь деревьев
катальпы бигнониевидной (Catalpa bignonioides), зараженных P.
viburni. В 2011 году похожие мучнистые червецы были найдены на
этих деревьях, но не были идентифицированы по морфологическим признакам (на тот момент сбор взрослых особей не представлялся возможным). Источник этого заражения неизвестен. Зараженные деревья и окружающие их растения были уничтожены, а
на месте обнаружения проводятся обследования растений. Резуль- http://iv.ucdavis.edu/Viticultural_Information/?uid=
47&ds=351
таты экспресс-АФР указывают на то, что P. viburni представляет
среднюю степень фитосанитарного риска для Германии и Еврсоюза.
Официальный статус Pseudococcus viburni в Германии: промежуточный; проводится программа ликвидации.
Примечание ЕОКЗР: P. viburni – полифаг. Вредный организм повреждает экономически
важные культуры, такие как: яблоня (Malus domestica), цитрусовые, виноград (Vitis vinifera),
груша (Pyrus communis), гранат (Punica granatum), плодовые деревья (Prunus spp.), клубника
(Fragaria ananassa), томат (Solanum lycopersicum), грецкий орех (Juglans regia). Этот мучнистый
червь также можно обнаружить и на многих декоративных растениях. Вредитель считается
второстепенным вредным организмом. P. viburni - распространенный вид, происходящий из
Южной Америки.
Географическое распространение:
Регион ЕОКЗР: Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Франция,
Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия (включая Сардиния, Сицилия), Марокко,
Нидерланды, Португалия (включая Азорские острова, Мадейра), Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция, Великобритания (Нормандские острова, Англия и Уэльс, Шотландия).
Африка: Марокко, остров Святой Елены, Южная Африка, Зимбабве.
Азия: Афганистан, Китай, Индонезия (Ява), Иран, Израиль, Республика Корея, Филиппины, Шри-Ланка.
Северная Америка: Канада (Британская Колумбия, Нью-Брансвик), Мексика, США (штаты
Алабама, Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Округ Колумбия, Джорджия, Гавайи, Иллинойс,
Индиана, Айова, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Юта,
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Северная Каролина, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Южная Каролина, Вирджиния, Вашингтон,
Западная Вирджиния, Висконсин).
Центральная Америка и Карибский регион: Коста-Рика, Куба, Гваделупа, Гватемала,
Ямайка, Панама.
Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия (Эспириту-Санту, Минас-Жерайс, Рио-деЖанейро, Риу-Гранди-ду-Сул, Сан-Паулу), Чили, Эквадор, Перу, Уругвай, Венесуэла.
Океания: Австралия (Новый Южный Уэльс, Северная Территория, Квинсленд, Южная Австралия, Виктория, Западная Австралия), Новая Зеландия.

Corythauma ayyari: новый клоп-кружевник обнаружен во Франции, Израиле и Италии
Corythauma ayyari (Hemiptera: Tingidae) – жасминовая кружевница – происходит из Азии.
Согласно опубликованным данным, этот клоп выявляли на следующих растениях-хозяевах:
Jasminum, Lantana, Musa, Hedychium, Ocimum и Daedalacanthus
nervosus. На растении Jasminum в результате питания нимф и взрослых
особей появляются мелкие хлоротичные пятна на внешней поверхности листа. Нижняя поверхность листа обычно чернеет или приобретает
темно-коричневый цвет из-за присутствия экскрементов. По мере повреждения насекомыми столбчатой паренхимы фотосинтез снижается.
Поврежденные листья сворачиваются, иссушаются и преждевременно
http://www.galerieinsecte.org/galerie/corythauma_ayyari.html
опадают. Как известно, C. ayyari присутствует в Индии, Лаосе, Малайзии (остров Пенанг), Пакистане и Таиланде. Также, за последнее десятилетие о присутствии вредного организма сообщали из Израиля (2004), Франции (2009) и из
Италии.
В Израиле C. ayyari была впервые обнаружена в 2004 году на декоративном растении
жасмина вблизи Тель-Авива. Значительное количество взрослых особей было обнаружено в
Греции в 2004-2011 годах. C. ayyari также выявляли на растениях Jasminum sambac (=J.
pubescens) и Volkameria inermis.
Во Франции первый очаг C. ayyari был выявлен в 2009 году на растениях жасмина в
Пьюджет-сюр-Аржан (департамент Вар).
НОКЗР Италии недавно информировала Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении C.
ayyari на своей территории. В декабре 2012 года насекомое выявлено на одном растении жасмина лекарственного Jasminum officinale, высаженном в горшок и расположенном на частном
балконе в Казерте, регион Кампанья. У поврежденных растений наблюдалась депигментация
листьев и участки с экскрементами на нижней стороне листьев. Происхождение этого зараже49
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ния неизвестно. C. ayyari найден на одном 10-летнем растении, высаженном в горшок; исследования, проведенные на соседних садах, не выявили вредный организм. Зараженное растение
уничтожено.
Официальный статус Corythauma ayyari в Италии: промежуточный, выявлена на растениях
в горшках. Проводятся исследования.

О включении дубовой златки Agrilus auroguttatus в Сигнальный Список ЕОКЗР
Ввиду значительного ущерба, наносимого Agrilus auroguttatus (Coleoptera: Buprestidae),
Группа экспертов по фитосанитарным мерам приняла решение добавить A. auroguttatus в Сигнальный список ЕОКЗР.
Причина. Дубовая златка Agrilus auroguttatus (Coleoptera: Buprestidae) недавно проникла в
Калифорнию (США), где она поражает дубовые деревья. Проникновение данного вредного
организма в Калифорнию считается серьезной угрозой для
аборигенных видов дуба. Из-за массовой гибели деревьев в
Калифорнии, группа экспертов по фитосанитарным мерам
приняла решение включить A. auroguttatus в Сигнальный
Список ЕОКЗР.
География. A. auroguttatus по морфологическим признакам близок Agrilus coxalis. В течение многих лет некотоhttp://wiki.bugwood.org/Agrilus_auroguttatus
рые авторы утверждали, что они представляют собой либо
один и тот же вид, либо A. auroguttatus является подтипом A. coxalis (A. coxalis coxalis и A.
coxalis auroguttatus). В настоящее время считается, что это отдельный вид, и что вредный организм, проникший в Калифорнию, - это A. auroguttatus, происходящий из Южной Аризоны.
В Калифорнии первые очаги наблюдались в 2004 году в графстве Сан-Диего (Дескансо,
Гватай, Сосновая Долина), хотя существует предположение, что вредный организм присутствует там с начала 2000-ых годов. В 2009 году е заражение наблюдалось недалеко от Ла-Хойя
(Мемориальный парк в Сан-Диего). В 2012 году вредный организм выявлен в графстве Риверсайд (поселок Идлвилд), приблизительно 60 км южнее от первого очага.
Регион ЕОКЗР: отсутствует.
Северная Америка: США (Аризона, Калифорния), Мексика (Нижняя Калифорния).
Растения. Quercus spp. – преимущественно виды, принадлежащие к группе красного дуба. В Калифорнии A. auroguttatus в основном поражает Q. agrifolia (прибрежный каменный
дуб), Q. kelloggii (калифорнийский белый дуб), Q. chrysolepis (дуб золоточашуйчатый). В своем
естественном ареале A. auroguttatus не считается вредным организмом, хотя в ходе недавних
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исследований, проведенных на юго-восточной Аризоны, повреждения были выявили на Q.
emoryi (дуб Emory) и Q. hypoleucoides (сребролистный дуб), но уровень заражения и смертности деревьев был низким.
Поражение. Симптомами поражения являются влажные пятна темного цвета на поверхности коры, D-образные выходные отверстия от взрослых особей (3 мм шириной) и снижение
количества листвы в кроне. Личинки питаются лубом, главным образом на поверхности ксилемы, и проделывают галереи ходов, которые формируют темные и извилистые узоры на поверхности дерева. В результате длительного заражения дубовые деревья могут погибнуть.
Считается, что в Калифорнии с 2002 года A. auroguttatus вызвал гибель более 80 000 ду2

бов на территории приблизительно в 5 000 км . Территория заражения продолжает расширяться из-за роста и распространения популяции насекомых. Взрослые златки небольшого размера
(около 10 мм длиной и 2 мм шириной) с 6 золотисто-желтыми пятнами на темно-зеленых переднекрыльях и 2 пятнами на груди. Взрослые особи редко наблюдаются на деревьях. Зрелые
личинки около 18 мм длиной и 3 мм шириной, безногие, белые, с двумя клещеобразными выступами на брюшке. Куколки встречаются во внешних слоях коры в коконах. Насекомое кладет
яйца (в трещины коры, как и другие Agrilus spp. О биологии насекомых известно мало; считается, что A. auroguttatus производит одно поколение в год.
Распространение Взрослые особи могут летать, но данные об их летных способностям отсутствуют. A. auroguttatus может легко перемещаться с необработанной древесиной и изделиями из древесины, перемещаемых в торговых целях, а также с растительным материалом. Как
правило, считается, что A. auroguttatus не атакует тонкие ветки или небольшие стволы (диаметр
<12 см). Поэтому, есть предположение, что риск при перемещении молодых и небольших деревьев будет ниже, чем при перемещении древесины и изделий из древесины. В США с большой долей уверенности предполагают, что A. auroguttatus интродуцировался в Калифорнию и
распространился в процессе перемещения зараженной древесины.
Пути распространения. Растительный материал, древесина и кора (включая дрова), изделия из древесины растений-хозяев из зон, где присутствует A. auroguttatus.
Возможные риски. Дубы (Quercus spp.) – важнейшие леса и достопримечательность в регионе ЕОКЗР.
В виду высокой смертности деревьев в Калифорнии, считается, что A. auroguttatus может
значительно изменить ландшафт и оказать негативное воздействие на лесное хозяйство. Из-за
своего скрытого цикла жизни A. auroguttatus может легко избежать обнаружения во время визуального осмотра.
В настоящее время не разработано ни одной эффективной системы отлвоа на ловушки для
использования в полевых исследованиях. Химическая борьба с древоточцами крайне сложна
как в лесах, так и в городской среде. Большинство мер, принятых для ограничения распростра51
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нения вредителя в Калифорнии, сводятся к удалению погибших и поврежденных деревьев (с
последующим уничтожением зараженных материалов при соблюдении соответствующих мер
предосторожности) и к запрету на перемещение дров. В настоящее время отсутсвуют агенты
биологической борьбы.
Одной из главных неопределенностей при исследовании рисков для региона ЕОКЗР является отсутствие данных о восприимчивости европейских видов дуба к A. auroguttatus. Дубы
восприимчивых видов (Q. agrifolia, Q. kelloggii, Q. chrysolepis) в Калифорнии, вероятно, выращиваются только в декоративных целях в регионе ЕОКЗР. Однако, Секретариат ЕОКЗР не имеет данных по их экономической значимости для садоводческого сектора.
Кроме того, наиболее ценные лесные сорта дубов в регионе ЕОКЗР относятся к группе
‘белый дуб’, которая крайне редко повреждается A. auroguttatus. Тем не менее, необходимо обратить особое внимание на чужеродных древесных точильщиков, таких как A. auroguttatus, который при определенных условиях может проявить свое инвазивное и агрессивное поведение.

Первое сообщение о Pseudomonas syringae pv. aesculi в Чешской Республике
В 2008-2010 гг. растения конского каштана (Aesculus hippocastanum) были исследованы на
присутствие рака (Pseudomonas syringae pv. aesculi (Сигнальный
Список ЕОКЗР)) в 216 местностях Чешской Республики. Типичные
симптомы (жидкость ржавого цвета сочится из трещин в коре и
некротических ран флоэмы) наблюдались в 16 местностях. Образцы
были собраны с 5 для проведения дополнительного исследования
(тест на патогенность, ПЦР-анализ в реальном времени). Присутствие Pseudomonas syringae pv. aesculi подтверждено в одной местноhttp://www.boomadviseur.nl/boomziekten/
сти (Меденец) на 3 деревьях. Это первое сообщение о Pseudomonas
syringae pv. aesculi из Чешской Республики.
Новый вирус, поражающий чернику
Некротический вирус черники впервые обнаружен в Джорджии (США) в 2006 году на
Vaccinium corymbosum (кустовая черника). Затем болезнь обнаружена в Северной Каролине,
Флориде, Миссисипи и Южной Каролине. Симптомы характеризуются неравномерными красными и коричневыми пятнами, иногда с зеленым эпицентром, которые могут сливаться, покрывая
весь лист, и приводить к опадению листьев. Несмотря на отсутствие сообщений о гибели деревьев, сильный и повторяющийся
листопад негативно воздействует на урожайность. Последние
исследования показали, что возбудителем является новый вид
http://ncblueberryjournal.blogspot.ru/2011/07/
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вируса, названный «Некротический вирус черники – Blueberry necrotic ring blotch virus»
(BNRBV). Кроме того, существует подозрение, что данный вирус может переноситься
выми клещами, относящимися к роду Calacarus.

Raspberry latent virus: новый вирус, поражающий малину

http://www.dpvweb.net/dpv/showdpv.php?dpvno=

Вирус Raspberry latent virus (RpLV) - это недавно описанный вирус (Reoviridae), обнаруженный на коммерческих полях малины
(Rubus idaeus) в Орегоне, Вашингтоне (США) и Британской Колумбии
(Канада). В отличие от других рео-вирусов, которые переносятся
Delphicidae и Cidadellicae, RpLV, переносятся тлей (например,
Amphorophora agathonica). Учитывая генетические особенности RpLV
и его перенос тлей, предполагается, что он может принадлежать новому роду, предварительно называемым Raslavirus.

Neonectria ramulariae, возбудитель рака семян Fagus crenata в Японии
В Японии в ходе исследований болезни семян Fagus crenata
(японский бук) часто наблюдались новые грибковые болезни в буковых лесах в Тазавако (префектура Акита, Северный Хонсю).
Большое количество сгнивших семян наблюдались на земле (раскрытая шелуха семян и коричневые семядоли). Возбудитель рака
семян идентифицирован как Neonectria ramulariae (анаморф:
Cylindrocarpon obtusiusculum). Впервые зафиксирован случай, когда этот почвенный гриб вызывает болезнь семян F. crenata.
Gnomoniopsis castanea sp. nov – возбудитель рака каштана
Рак (‘mummificazione bianca delle castagne’) –

http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/science/plant_path
ology_research/Plant_Pathology_and_Mycology_2
010-2012?SQ_DESIGN_NAME=printer_friendly

http://www.biomedsearch.com/nih/DelimitationNeonectriaCylindrocarpon-NectriaceaeHypocreales/21523189.html

это болезнь каштана (Castanea sativa), кого

торая наблюдается в Италии со второй половины 19 века. Однако, с
2005 года частота заражения раком на северо-западе страны увеличилась. До недавнего времени идентичность возбудителя оставалась неопределенной. Недавние исследования показали, что основным возбудителем гнили каштана является новый вид гриба: Gnomoniopsis
castanea sp. nov. Кроме того, помимо Италии, данный вид также выделен из сгнивших каштанов на юго-востоке Франции, Южной Швейцарии, а в Новой Зеландии обнаружен очень близкий вид.
О ликвидации Anoplophora glabripennis в Канаде и в штате
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Нью-Джерси США
В апреле 2013 года НОКЗР Канады официально объявила об успешной ликвидации азиатского усача Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – Список А1 ЕОКЗР) в городах Торонто и Воэн. Данное заявление основано
на результатах пятилетних наблюдений (2007-2012 гг.), в ходе которых
не было выявлено ни одного случая заражения на регулируемых территориях. НОКЗР продолжит проведение общих обследований на всей
территории Канады для обеспечения ранней диагностики / выявления в
случае проникновения вредителя. Статус Anoplophora glabripennis в
Канаде: отсутствует, ликвидирован.
В США азиатский усач был впервые обнаружен в Нью-Йорке
(Бруклин) в августе 1996 года. С тех пор вредитель был выявлен в Иллинойсе (Чикаго), Нью-Джерси (графства Гудзон, Мидлсекс, Юнион), Массачусетсе (округ
Вустер и Саффолк), Огайо (графство Клермон). В 2008 году было объявлено о ликвидации A.
glabripennis в Чикаго (Иллинойс) и графстве Гудзон в Нью-Джерси.
http://realprop.townsend.ma.us/towngov/landuse/
conscom.htm

В марте 2013 г. Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США
официально объявила о ликвидации A. glabripennis в графствах Миддлсексе и Юнионе и, как
следствие, на всей территории штата Нью-Джерси. Данное сообщение основывается на отрицательных результатах трехлетних наблюдений, проводимых на регулируемых территориях. Отмечено, что в ходе ликвидации было уничтожено 21 981 деревьев в графствах Юнион, Миддлсекс
и Гудзон и, что почти треть этих деревьев замещена видами, не являющимися растениямихозяевами.

Первые сообщения о южно-американской томатной моли в Объединенных Арабских
Эмиратах и Йемене
В Арабских Эмиратах выявлено присутствие Tuta absoluta (Список A2 ЕОКЗР –
Lepidoptera: Gelechiidae). Идентичность вредного организма подтверждена Британским музеем
естественной истории. В июле 2012 года было выявлено, что личинки T. absoluta повредили листья и плоды томатов и баклажанов (Solanum lycopersicum, S. melongena) в теплице. Это первое
обнаружение T. absoluta в Объединенных Арабских Эмиратах.

http://www.greenhouses.ru/tuta-absoluta

Ситуация с Tuta absoluta в Объединенных Арабских Эмиратах: присутствует, впервые обнаружена в 2012 году в теплице,
в которой выращиваются томаты и баклажаны.

В январе 2013 года обнаружено, что южно-американская томатная моль заражает томаты
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(Solanum lycopersicum) в Йемене в провинциях Сана, Худайдах, Лахж, Абайан и АльБайдах. В феврале 2013 года в ходе официального обследования вредитель был выявлен на 304
томатных фермах, расположенных в 88 районах 12 провинций. Это обследование также показало, что 70% обследованных растений томата заражено T. absoluta. Подсчитано, что из-за отсутствия эффективной программы борьбы, потенциальный ущерб на производстве томата может
превысить 300 миллионов долларов. Будет разработана программа борьбы, которая включит в
себя феромонные ловушки (более 15 000 феромонных ловушек), информационные программы
в СМИ и обучение консультантов по вопросам сельского хозяйства, а также производителей
методам борьбы с T. absoluta.
Ситуация с Tuta absoluta в Йемене: присутствует, впервые обнаружена в 2013 году в 12
провинциях, объект официальной борьбы.
Первое сообщение о бледной цистообразующей картофельной нематоде в Дании
В Дании НОКЗР регулярно проводила официальные обследования, отборы образцов почвы и тестирование на выявление картофельных цистообразующих нематод (Globodera
rostochiensis и G. pallida, обе в Списке A2 ЕОКЗР). Эти официальные обследования проводятся на всех полях, предназначенных для производства семенного картофеля, а также на ряде полей с продовольственным картофелем. Кроме того, проводятся
http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=53
84262
официальные обследования открытых питомников на выявление
картофельных цистообразующих нематод до начала выращивания картофеля. За последние 25
лет, вплоть до 2012 года, обнаружений G. pallida в Дании не регистрировалось. В 2012 г. G.
pallida была впервые обнаружена на 4 полях с продовольственным картофелем (принадлежащих
двум производителям) в юго-западной части Дании. Эти очаги в настоящее время ликвидируются.
Статус Globodera pallida в Дании: присутствует, объект программы ликвидации.

Первое сообщение о хлопковой совке в Бразилии

http://lepidoptera.butterflyhouse.com.au/heli/armi.html

Присутствие в Бразилии хлопковой совки – Helicoverpa
armigera (Lepidoptera: Noctuidae – Список A2 ЕОКЗР) – было подтверждено в результате исследований, проведенных Бразильской
сельскохозяйственной исследовательской компанией. H. armigera
была выявлена в световых ловушках в период с декабря 2012 по
январь 2013 года, идентификация проводилась с использованием
морфологического и молекулярного анализов. В штате Бахия на
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северо-востоке Бразилии хлопковым (Gossypium hirsutum) и соевым (Glycine max) посевам был
нанесен ущерб. В Бразилии хлопковая совка указана в Списке A1 как карантинный вредный организм, а в качестве чрезвычайных мер Министерство сельского хозяйства Бразилии утвердило
применение инсектицидов (хлорантранилипрол, хлорфенапир, индоксакарб, эмамектин бензоат) и мер биологической борьбы (бакуловирусов и Bacillus thuringiensis) на зараженных полях.
Происхождение и дата проникновения вредителя неизвестны (H. armigera могла быть спутана с
H. zea). Для определения распространения H. armigera в Бразилии проводятся исследования.
Ситуация с Helicoverpa armigera в Бразилии: присутствует, впервые обнаружена в 2013 году в
штате Бахия, объект официальной борьбы.

Ситуация с кольцевой гнилью картофеля в Дании, Норвегии и Финляндии
По результатам официального досмотра и обследования, проводимых в течение последних
8 лет в местах производства семенного и продовольственного картофеля НОКЗР Дании в августе
2012 года объявила о ликвидации Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Список A2
ЕОКЗР).
Статус Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus в Дании: отсутствует, вредный организм ликвидирован.
В Норвегии кольцевая гниль картофеля была впервые выявлена в 1964 году. В последующие годы стало очевидно, что именно эта болезнь вызывала гниль клубней и сокращение урожайности в нескольких графствах Норвегии. В 1965 году в национальное законодательство были
внесены дополнения, обеспечивающие принятие мер по борьбе с болезнью. В дальнейшем они
были гармонизированы с Директивой Комиссии ЕС 2006/56/EC. В 1999 году НОКЗР запустила
программу ликвидации C. michiganensis subsp. sepedonicus с
целью организации экспорта картофеля в другие европейские
страны. С 1999 по 2002 гг. в хозяйствах всех графств страны,
осуществляющих коммерческое производство картофеля, велись исследования. Картофельная продукция всех производителей (с производственных участков, превышающих 2 га) отбиралась и тестировалась (IFAS, анализ жирных кислот, ПЦР).
В случае выявления бактерии в партии картофеля от произвоhttp://tematico.asturias.es/sanidadvegetal/est/patata.htm
дителя требовалась реализация жестких мер по ликвидации,
включая уничтожение зараженного картофеля, запрет на использование всего картофеля с зараженных ферм в качестве семенного материала, дезинфекция всех потенциально загрязненных
инструментов (обработка, условия хранения техники и инвентаря), запрет на возделывание картофеля на зараженных землях в течение последующих двух лет, уничтожение всех самосеянцев
картофеля в течение всего двухлетнего периода карантина. После первого исследования было
проведено еще два обследования (в 2003-2004 и 2005-2008 гг.) с целью мониторинга эффектив56
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ности мер ликвидации. С 1999 по 2008 годы было протестировано около 10 700 образцов, отобранных в хозяйствах 4 433 производителей со всей Норвегии. В результате обнаружено
328 случаев заражения кольцевой гнилью картофеля, в основном в графствах Хедмарк, Нордланд, Тромс и Трѐнделаг. Кроме того, отмечено, что общая ситуация с болезнью значительно
улучшилась в период проведения исследований (1999-2008 гг.) и особенно в период повторных
исследований (2003-2008 гг.). Программа ликвидации возобновлена в 2011 г. в зонах, где болезнь уже выявлялась, кроме того, срок карантина продлен с 2 до 3 лет.
В 2013 году заражение Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus было обнаружено на
двух фермах в Финляндии, производящих продовольственный картофель. Возбудитель кольцевой гнили был выявлен в двух образцах Solanum tuberosum cvs. ‘Matilda’ и ‘Asterix’ в январе и
феврале 2013 года. Вероятно, заражение охватывает всю территорию ферм. Источник заражения
неизвестен. На зараженных фермах применены фитосанитарные меры в соответствии с Директивой ЕС 2006/56/EC.
Статус Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus в Финляндии: присутствует, объект программы ликвидации.

Первое сообщение об ожоге плодовых в Тунисе
В Тунисе ожог плодовых, вызываемый бактериаей Erwinia amylovora (Список A2 ЕОКЗР),
был впервые обнаружен на грушевых деревьях (Pyrus communis) в мае 2012 года. Симптомы наблюдались на цветках и молодых побегах P. communis cv.
‘Alexandrine’ в одной местности. Обследования, проведенные зимой
и весной 2013 года, показали, что ожог плодовых распространился в
другие провинции. Уровень заражения значительно меняется в зависимости от культуры и региона. Одно обнаружение и подтверждение
присутствия E. amylovora было сделано Карантинной лабораторией
Министерство сельского хозяйства совместно с Лабораторией Инhttp://www.apsnet.org/publications/imageresources/Page
ститута оливоводства Туниса в соответствии с Диагностическим
s/Volume87-10-3.aspx
протоколом ЕОКЗР по E. amylovora. НОКЗР Туниса ввела Официальную программу борьбы, которая включила в себя уничтожение сильно пораженных деревьев и обрезку пораженных ветвей, за которыми следует обработка деревьев с ограниченным заражением медным фунгицидом.
Статус Erwinia amylovora в Тунисе: присутствует, впервые обнаружена в 2012 году, ограниченное распространение, объект официальной борьбы.
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Первое сообщение об ожоге плодовых в Казахстане и Киргизстане
В Алматинской области Казахстана производители яблок и груш наблюдали симптомы,
напоминающие симптомы ожога плодовых (Erwinia amylovora – Список A2 ЕОКЗР) с 2008 года. В 2011 году были проведены обследования в местностях Енбекшиказах (Алматинская область) и Мерки (Жамбылская область). В результате было обнаружено 230 бактериальных изолятов, имевших морфологические и культуральное сходство с
Pseudomonas syringae и E. amylovora. Лабораторные анализы,
проведенные Казахским научно-исследовательским институтом
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fire_blight_app
защиты плодовых и овощных культур и ФГБУ «Всероссийский
letree_fruit_closeup.JPG
центр карантина растений» (Россия), подтвердили идентичность
E. amylovora в нескольких образцах груши (Pyrus communis cv. ‘Talgarskaya krasavitsa’) и яблони
(Malus domestica cvs. ‘Aport’, ‘Starcrimson’ и ‘Golden delicious’). Вслед за этой первой идентификацией была запущена программа национального обследования на основных территориях
производства семечковых в Казахстане. В 2012 году обследования показали, что вспышка ожога
плодовых ограничена территорией села Енбекшиказах (Алматинская область). Были применены
меры по ликвидации и локализации, которые включили в себя обработку и уничтожение пораженных деревьев. Кроме того, ведется обсуждение о возможной компенсации производителям
потерь при ликвидации поврежденных деревьев. Помимо этого, развернута информационная
кампания (телевидение, радио, журналы, газеты и интернет). Параллельно начаты научноисследовательские проекты в сфере диагностики и эпидемиологии ожога плодовых.
Источник проникновения ожога плодовых в Казахстан неизвестен. Болезнь могла быть интродуцирована в результате коммерческой деятельности, т.к., с 2003 года выдавались разрешения на импорт посадочного материала семечковых и декоративных растений из стран, где E.
amylovora присутствует. Таким образом, болезнь могла также распространиться естественным
путем, т.к. E. amylovora была недавно обнаружена в приграничных районах Киргизстана. В
Киргизстане ожог плодовых был впервые выявлен в 2008 - 2009 гг. в Чуйской области. В 2011
году она также была обнаружена в провинции Иссык-Куль. Ранее в провинции Иссык-Куль
вспышки болезни обнаружены в следующих местностях: Иссык-Куль (5,8 га), Аксуйск (8 га),
Тонск (5,3 га), Туйпск (5,3 га), Джеты-Огуз (0,1 га), Балыкчы (0,4 га) и Каракол (0,1 га).
Ситуация с Erwinia amylovora в Казахстане: присутствует, впервые обнаружена в 2008
году в Алма-атинской области, объект программы ликвидации.
Ситуация с Erwinia amylovora в Киргизстане: Присутствует, впервые обнаружена в 2008
году, в провинциях Чуй и Иссык-Куль.
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Первые сообщения о заражении томатов Ralstonia solanacearum в Грузии и Мексике
В июне 2010 года недалеко от Чхороцку (Самегрело-Земо Сванети), Западная Грузия, производителями было объявлено об обнаружении бактериального увядания (рака) семенного томата (Solanum lycopersicum), приводящего к
стопроцентной гибели растений. В этом регионе обследования, проведенные производителями, показали, что баклажаны (Solanum
melongena) и перец (Capsicum annuum) также пострадали от воздействия данной болезни. Недалеко от Кутаиси (регион Имерети) на растениях томата наблюдались признаки увядания и сосудистые изменения
цвета в 2010-2011 годах. Были отобраны образцы для дальнейшего
проведения анализов в Научно-исследовательском центре при Государственном университете имени Шота Руставели в Грузии и Фера
(Великобритания). Лабораторный анализ подтвердил присутствие
http://softwaresesistemas.com.br/wpcontent/uploads/2011/04/tomate-olho-deRalstonia solanacearum (Список A2 ЕОКЗР) в заболевших томатах.
pombo.jpg
Ситуация с Ralstonia solanacearum в Грузии: присутствует, только на некоторых территориях.
С июня 2010 года наблюдались симптомы бактериального увядания томата в нескольких
теплицах (Solanum lycopersicum) в нескольких регионов (минимум 5) штата Морелос в Мексике.
Лабораторные анализы (ПЦР и тест на патогенность) подтвердили присутствие Ralstonia
solanacearum (Список A2 ЕОКЗР), филотип II, на заболевших растениях томата. Отмечено, что
болезнь наблюдалась в теплицах, где превалировала высокая температура (35-50°C) и высокая
относительная влажность (выше 80%), и что томаты, выращенные на полях, не подверглись воздействию болезни.
Ситуация с Ralstonia solanacearum в Мексике: присутствует, только на некоторых территориях.
Об обнаружении Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli в Чешской Республике
В начале апреля 2013 года НОКЗР Чешской Республики
собрала и проанализировала семена фасоли по запросу компании по хранению семян в Смржице (Оломоуцкий край). Лабораторный анализ (анализ жирных кислот (FAME) и анализ патогенности) подтвердил присутствие возбудителя бактериального
ожога фасоли Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Список A2
ЕОКЗР) в семенах Phaseolus vulgaris cv. ‘Laurina’. Эта зараженная партия семян (в общем 945 кг) была завезена из Польши.
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Другая партия семян (P. vulgaris cv. ‘Zenit’, 175 кг), импортированная из Венгрии в конце апреля
2013 г., также заражена потивирусом X. axonopodis pv. phaesoli. В обоих случаях зараженные
партии были дисквалифицированы как семенной материал.
Статус Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli в Чешской Республике: присутствует, несколько обнаружений.

Вспышка бактериального рака томатов в Италии
В 2013 году в регионах Сардиния и Лацци были зафиксированы очаги Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis (Список A2 ЕОКЗР).
•Сардиния
В марте 2013 года бактериальный рак был обнаружен в ходе официального обследования
томатов в пяти фермерских хозяйствах в провинции Кальяри (общая площадь теплиц составляет
15 000 м²). Пораженные растения загнили и начали увядать. Возбудитель – бактерия Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis была выявлена в отобранных образцах при помощи метода ПЦР. Источник заражения еще не установлен, но существует предположение, что были заражены семена или
субстрат. Для ликвидации болезни НОКЗР приняла следующие фитосанитарные меры: уничтожение посевов, обеззараживание, соляризация почвы и оборот почвы растениями, нее являющимися хозяевами. Кроме того, будет проведен ряд дополнительных обследований на
участках томатного производства и в питомниках.
http://www.eurofinsus.com/news/ESTA_enews/mar2012Ne
w_Tomato_Canker_Test.html?utm_content=fkorn%40seed
quest.com&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=

Статус Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis в Сардинии: промежуточный, дающий повод для проведения фитосанитарного действия, объект программы ликвидации, выявлен в защищенном грунте.
• Лацци
В апреле 2013 года в ходе проведения официального обследования бактериальный рак был
обнаружен на томатах в одной теплице (площадью приблизительно 1 000 м²) в провинции Латина. Поврежденные растения имели признаки гнили и увядания. Выявление бактерии Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis проводилось в соответствии с Диагностическим протоколом
ЕОКЗР РМ 7/42. Источник заражения еще не установлен, но предполагается, что причиной могли стать зараженные семена. Для ликвидации болезни НОКЗР приняла следующие фитосанитарные меры: уничтожение урожая, дезинфекция оборудования и техники, соляризация почвы
и применение севооборота с растениями, не являющимися хозяевами возбудителя бурой гнили.
Статус Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis в Лацци: промежуточный, дающий
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повод для проведения фитосанитарного действия, объект программы ликвидации, выявлен в защищенном грунте.

О первом случае обнаружения бактериального увядания кукурузы в Аргентине
В течение вегетационных периодов 2010/2011 и 2011/2012 гг. на кукурузном поле (Zea
mays) в провинции Кордоба, Аргентина, наблюдались симптомы
бактериальной пятнистости листьев. В этой провинции частотность заболевания достигла 54%. На 15 полях были отобраны
образцы листьев с растений кукурузы с ярко выраженными симптомами. Молекулярные анализы (ПЦР) и тесты на патогенность
подтвердили присутствие возбудителя бактериального увядания
кукурузы Pantoea stewartii (Список ЕОКЗР A2). Это первое соhttp://www.agry.purdue.edu/ext/corn/digital.img/2000/P6120
общение о P. stewartii в Аргентине.
014.jpg

Ситуация с Pantoea stewartii в Аргентине: присутствует,
впервые выявлена в течение вегетационных периодов 2010/2011 и 2011/2012 гг. на кукурузе в
провинции Кордоба.

Первое сообщение о пролиферации яблони в Канаде
Метельчатость

или

пролиферация яблони, вызываемая фитоплазмой ‘Candidatus
Phytoplasma mali’ ( Список A2 ЕОКЗР), была выявлена в яблоневом саду (Malus domestica cv. ‘Pacific Gala’) близ Кентвиля в
Новой Шотландии, Канада. Это первое обнаружение пролиферации яблони в Канаде и Северной Америке. На зараженный сад
был наложен карантин. Деревья, происходящие из США, были отправлены Канаду в 2008 году. Как в США, так и в Канаде ‘Ca.
Phytoplasma mali’ считается карантинным вредным организмом.
http://www.uniud.it/dipartimenti/disa/index_phd/students/farha
Министерство сельского хозяйства США было информировано об
n-khaled/
обнаружении, и в настоящее время проводятся исследования для
определения источника заражения. Ситуация с ‘Candidatus Phytoplasma mali’ в Канаде: присутствует, впервые выявлен в 2013 в одном саду в Новой Шотландии, объект официальной программы борьбы.
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О новом виде фитоплазменного организма – 'Candidatus Phytoplasma solani'
Долгое время существовало неофициальное предположение,
что штаммы фитоплазмы, вызывающей столбур дикорастущих и
культурных растений (в особенности картофеля и томата – Список
A2 ЕОКЗР), болезнь почернения древесины виноградной лозы
(Vitis vinifera), а также красную пятнистость кукурузы (Сигнальный список ЕОКЗР), является отдельным видом ‘Candidatus
Phytoplasma solani’. И, наконец, в 2013 году в Международном
http://www.invasive.org/browse/TaxThumb.cfm?fam=29
99
журнале по систематической и эволюционной микробиологии была размещена публикация Quaglino et al., официально описывающая этот новый таксон. Резюме
статьи можно прочесть по ссылке: http://ijs.sgmjournals.org/content/early/2013/01/17/ijs.0.0447500.abstract.

О первом случае обнаружения вируса пятнистого увядания томата в Боснии
и Герцеговине
Вирус пятнистого увядания томата (Tospovirus, TSWV – Список A2 ЕОКЗР) был впервые
обнаружен в Боснии и Герцеговине в июне и июле 2012 года. Симптомы этого вируса наблюдались в теплице с глоксинией (Sinningia
speciosa) в Лижевче на поле недалеко от Баня-Лука. На зараженных
растениях наблюдались хлоротичная кольцевая пятнистость, хлоротичные и некротические узоры, некроз и деформация листьев. В
теплице было обследовано 400 растений, и был установлен тридцати процентный уровень заболеваемости. Отобранные образцы листьев с симптомами были протестированы с использованием метоhttp://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnu
m=5443102
дов DAS-ELISA, ПЦР в реальном времени и секвенирования. Вирус
TSWV был выявлен в 27 из 30 образцах глоксинии. В результате
сделано заключение о том, что необходимо проведение более тщательных исследований для
определения распространения и заболеваемости растений вирусом TSWV в странах произрастания растений-хозяев.
Ситуация с вирусом пятнистого увядания томата в Боснии и Герцеговине: присутствует,
впервые обнаружен в теплице с Sinningia speciosa близ Баня-Лука в 2012 году.
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Первое сообщение о Diplocarpon mali в Германии: дополнение к Сигнальному списку
ЕОКЗР
НОКЗР Германии сообщила в Секретариат ЕОКЗР об одном обнаружении пятнистости
яблони, вызываемое Diplocarpon mali (анаморф: Marssonina coronaria) на своей территории. В
августе-сентябре 2012 года на листьях яблони (Malus
domestica cv. ‘James Grieve’) наблюдались черные пятна и дефолиация в местечках Гессен и Баден-Вюртемберг. Исследование показало, что болезнь вызвана D. mali, идентифицированным на основании его морфологических характеристик.
Происхождение гриба неизвестно, но сделано заключение о
том, что он мог быть интродуцирован несколько лет назад.
Симптомы болезни наблюдались в 2010 и 2011 годах
http://www.boujo.net/handbook/newhandbook3/%E8%A4%90
%E6%96%91%E7%97%85.html

(Hinrichs-Berger & Müller, 2012). В некоторых местностях зараженные растения опрыскивали фунгицидами. В настоящее
время остается неясным, какие меры могут быть применены для эффективной остановки распространения патогена. Ситуация остается под наблюдением и исследованием. Экспресс-АФР, проведенный НОКЗР Германии, позволил сделать вывод о том, что D. mali может представлять собой средний уровень риска для Германии, хотя эффективность фитосанитарных мер, примененных для предотвращения дальнейшего распространения болезни, поставлена под сомнение.
Статус Diplocarpon mali в Германии: присутствует, только в некоторых зонах (БаденВюртемберг, Гессен).
Diplocarpon mali (анаморф: Marssonina coronaria) – возбудитель пятнистости яблони – вызывает преждевременное опадение листвы яблоневых деревьев. До недавнего времени в яблоневых садах в регионе ЕОКЗР данная болезнь не наблюдалась, за исключением одного старого
сообщения из Румынии, основанного на данных отбора образоцов (Parmelee, 1974). В 20012002 годах Marssonina coronaria (анаморф D. mali) был впервые обнаружен в Италии в Форно
Канавезе (Пьемонт, регион Пьемонт) в старом саду (Malus domestica cv. 'Furnas'). 10 лет спустя
болезнь наблюдалась в августе 2011 года в нескольких яблоневых садах в провинции Бользано
(Трентино-Альто-Адидже). В Германии считается, что симптомы болезни впервые появились в
2010 году в Баден-Вюртемберг. Присутствие гриба официально зафиксировано в 2013 году на
нескольких территориях Баден-Вюртемберг и Гессе. В Швейцарии болезнь впервые зафиксирована в 2011 году недалеко от Боденского озера (Боденсии). В 2012 году она зафиксирована в
нескольких местностях немецко-говорящей части Швейцарии. В Австрии болезнь впервые замечена в августе 2011 года в 4 местностях Штирия (район Грац-Умгебунг, ХартбергаФюрстенфильд и Вайц) на сортах Topaz, Jonagold, Gala, Luna. Из-за того, что D. mali считается
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недавно появившейся болезнью в регионе ЕОКЗР, Секретариат ЕОКЗР посчитал полезным добавить ее в Сигнальный список.
Прису тств ие:
Регион ЕОКЗР: Австрия, Германия, Италия, Румыния, Швейцария.
Азия: Китай (Аньхой, Ганьсу, Хэбэй, Хэйлунцзян, Хэнань, Хубэй, Цзянсу, Цзилинь, Ляонин, Neimenggu, Шэньси, Шаньдун, Сычуань, Синьцзян, Юньнань), Индия (Химачал-Прадеш,
Джамму и Кашмир, Уттар-Прадеш), Япония (Хонсю, Кюсю), Корея (Республика), Тайвань.
Северная Америка: (Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио, Остров Принца Эдуарда),
США (Висконсин).
Южная и Центральная Америка: Бразилия (Рио-Гранде-ду-Сул), Панама.
Северная Америка: Канада (Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио, Остров Принца
Эдуарда), США (Висконсин).
Южная и Центральная Америка: Бразилия (Рио-Гранде), где растением-хозяином является
яблоня (Malus domestica). Другие виды Malus (например, M. baccata) и Chaenomeles также
объявлены в литературе растениями-хозяевами. Среди яблоневых деревьев появляются некоторые более восприимчивые сорта, например: ‘Topaz’, ‘Gala’, ‘Jonagold’, ‘Golden Delicious’,
‘Luna’ (в Европе) и ‘Fuji’ (в Азии).
В частности, отмечено, что устойчивые или менее восприимчивые к парше (Venturia
inaequalis) яблони оказываются обычно восприимчивыми к D. mali.
Ущерб
Основной ущерб, причиняемый D. mali, это преждевременная дефолиация яблонь (с сохранением плодов на деревьях). Болезнь обычно начинается после длительного периода летних
дождей, с рассеянных серо-черных пятен по верхней стороне зрелых листьев. Затем пятна могут объединяться в крупные некротические и хлоротичные участки, окруженные краснофиолетовыми краями. Маленький, черный спорогенный мицелий, от круглого до овального,
развивается на верхней стороне листьев. Когда число поражений становится значительным, листья желтеют и преждевременно опадают. Дефолиация может начаться примерно через две недели после появления первых симптомов (например, иногда самое раннее в середине августа в
Баден-Вюртемберг). Сильное опадение листьев снижает количество и качество яблок и иногда
повреждает закладку цветов осенью. Исследования, проведенные в Республике Корея по M.
domestica cv. ‘Fuji’ (привитых на корневищах M9), показали, что опадение листьев (более10%
до конца сентября) сокращает вес плода, а также красный цвет и содержание крахмала в плодах.
Симптомы на плодах (маленькие темные пятна со спорогенным мицелием) редко наблюдаются, но могут возникнуть в садах с высокой степенью зараженности.
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Гриб зимует в опавших листьях. Аскоспоры, выпущенные с перезимовавших апотеций (на
опавших листьях), считаются инокулятом для первичных инфекций, а конидии, произведенные в плодовых телах, как считается, отвечают за вторичную инфекцию в период вегетации
яблок. Инфекция требует относительно продолжительный период влажности листьев и температур от 20 до 25°C.
Распрос тран ение
В полях грибные споры разносятся дождями и ветрами. На больших расстояниях торговля
зараженным посадочным материалом может выступать в качестве пути распространения. Перемещение зараженных плодов, вероятно, имеет низкую степень риска, учитывая тот факт, что
яблоки редко являются инфицированными и, что вероятность распространения грибов с плодами (обычно предназначенными для потребления) является низким.
Пути проникновения
Посадочный материал из стран, где присутствует D. mali.
Вероятные риски
M. domestica широко распространен в регионе ЕОКЗР, и производство яблок имеет основное экономическое значение. В литературе D. mali обычно обозначается как второстепенная
болезнь и не отмечено никакого серьезного экономического ущерба. Тем не менее, в настоящее
время считается, что он представляет собой серьезную проблему для яблоневых садов в Республике Корея и в некоторых частях Китая (например, Шаньдун, Сычуань). Меры борьбы против D. mali включают ликвидацию опавших листьев; обрезку для облегчения циркуляции воздуха в листве и использование фунгицидов. Отмечено, что D. mali имеет относительно низкую
чувствительность к медным фунгицидам (разрешенным в органических садах) и, что резистентные к тиофанатметилу штаммы обнаружены в конце 1990х годов в Японии. Считается, что
основным эффективным методом борьбы может быть использование устойчивых культур. Причины появления D. mali в нескольких европейских странах неясны, а географическое распространение этого гриба, вероятно, требует дальнейшего исследования. Сделан вывод о том, что
особенно влажное лето 2010-2011 годов способствовало развитию болезни. Кроме того, отмечено, что D. mali в основном обнаружен в органических яблоневых садах, или в садах с сокращенным режимом обработки фунгицидами. Несмотря на неясность эффективности фитосанитарных мер, направленных на предотвращение проникновения или распространения D. mali,
мониторинг этой новой болезни представляется целесообразным в регионе ЕОКЗР.
Новые данные о карантинных вредных организмах, внесенных в Сигнальный Список
ЕОКЗР
Секретариат ЕОКЗР получил следующие новые данные о карантинных вредных организ65
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мах и вредителях, включенных в Сигнальный Список ЕОКЗР.
• Новые сообщения
Гималайская карликовая омела Arceuthobium minutissimum (Список A1 ЕОКЗР) выявлена в
Бутане. В Западном Бутане она широко распространена и крайне губительна для сухих лесов Pinus wallichiana (голубая сосна) в районах
Паро, Ха и Тхимпху. Зараженные деревья имеют симптомы деформации, снижение продуктивности шишек, задержку роста, образуют
ведьмины метлы; наблюдается гибель деревьев (Dorji et al., 2012).
Присутствует, широко распространена в Западном Бутане.
http://en.wikipedia.org/wiki/Arceuthobium

Белокрылка Bemisia tabaci (Hemiptera:
Aleyrodidae – Список A2 ЕОКЗР) выявлена в
Боснии и Герцеговине и в Черногории. В Боснии и Герцеговине вредитель впервые обнаружен в 2008 году в теплице и в открытом грунте.
Статус: присутствует на культурах в защищенном открытом грунтах.
В Черногории белокрылка была впервые обнаружена в 2008 году на
декоративных растениях в теплицах вблизи Подгорицы. Исследования,
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/201849
проведенные в 2008-2011 годах, выявили вредный организм в нескольких
теплицах (декоративные растения) в Подгорице, Баре, Улцини и Радановичах (недалеко от Тивата). Осенью 2011 года B. tabaci была обнаружена лишь однажды на урожае дыни, выращиваемой в открытом грунте, близ Улцини (Hrnčić et al., 2012). Статус: Присутствует, в основном на культурахв защищенном грунте.

http://www.naturspaziergang.de/Nachtfalter/
Pyralidae/Cydalima_perspectalis.htm

Огневка самшитовая Cydalima perspectalis (Lepidoptera:
Crambidae) была впервые выявлена в Хорватии. В июне 2012 года
были отловлены две особи в световую ловушку в северной части
полуострова Истрия, между деревнями Валика и Света Мария на
Красу, недалеко от словенской границы (Koren & Črne, 2012).

Листоблошка Glycaspis brimblecombe (Hemiptera: Psyllidae)
б ы л а впервые выявлена в 2011 году в регионе Гарб, в Марокко.
Два очага обнаружены в эвкалиптовых лесах в провинции ЭльКелаа де Срагна (Ибнелазиз, 2011).

http://eol.org/pages/630/overview
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В Черногории присутствие вироида латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid) было впервые выявлено в ходе исследований, проведенных в 2007 году. Данный вирус выявлен на
персиковых деревьях (Prunus persica cv. ‘Elegant Lady’) в Чемовско. В данном месте сосредоточено около 40% всего производства персиков (Mavrič Pleško et al., 2012).
http://www.oregon.gov/ODA/CID/
PLANT_HEALTH/Pages/peach_mosaic_viroid.aspx

В Норвегии бактерия Pseudomonas syringae pv. aesculi (Сигнальный Список ЕОКЗР), вызывающая рак конского каштана
(Aesculus hippocastanum), была впервые выявлена в июне 2010 года
в юго-западной части страны (Talgø et al., 2012).
http://www.arbofux.de/pseudomonaskastaniensterben.html

Вирус шарки сливы (Potyvirus, PPV – Список A2 ЕОКЗР)
обнаружен в Республике Беларусь. Впервые вирус был идентифицирован в 2000 году в Минском районе на сливовых деревьях
(Prunus domestica cv. ‘Nagrada Namanskaja’). Исследования, проведенные в 2011 году, показали, что вирус выявлен в 32% образцах с симптомами, которые были собраны в плодовых садах в Виhttp://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=06
60082

тебской, Гродненской и Могилевской областях (Salavei et al.,
2012).
В Панаме ржавчина кофе, вызываемая грибом Hemileia
vastatrix, была впервые выявлена в августе 2012 года в провинции
Чирики. Затем болезнь распространилась по всем районам Панамы, где производится кофе. По оценке экспертов, 46% урожая кофе повреждено. Принимаются фитосанитарные меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
http://www.bioagro.ufv.br/workcafe/versao_ingles/oeiras.htm

Вирус ржавой крапчатости вишни (черешни) (CNRMV – прежний Список
A2 ЕОКЗР) впервые зафиксирован в Китае. Вирус обнаружен в ходе
обследований, проводившихся в 2010-2012 годы. С 206 плодовых косточковых деревьев в 6 провинциях были отобраны образцы. Вирус
был выявлен на одном дереве Prunus avium (сладкая черешня), на одном дереве P. armeniaca (абрикос), на одном дереве P. persica (персик),
на одном дереве P. domestica (слива) и на двух деревьях P. cerasi (вишня) (Zhou et al., 2013). Статус CNRMV в Китае: присутствует, нет подhttps://iam.boku.ac.at/pbiotech/phytopath/v_cnr.
html
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робного описания.
Вирус желтой пятнистости ириса (Tospovirus, IYSV – прежний
Сигнальный список ЕОКЗР) появился в Боснии и Герцеговине.
Впервые выявлен в июле 2012 года на семенном луке (Allium
cepa) в местечке Верхние Каражовцы в регионе Баня-Лука
(Trkulja et al., 2013).
Гриб Phoma exigua var. foveata http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnu
m=5359992
(прежний Список A2 ЕОКЗР) впервые
обнаружен в Чили. Гриб был выявлен в ходе исследований в муниципалитете Айсен Койайке и Рио Ибаньес (регион Айсен) на семенном картофеле, выращенном в огороде для домашнего потребления.
Приняты меры по ликвидации (PotatoPro, 2013).
http://www.aardappelpagina.nl/explorer/pagina/aafun
ggan.htm

•

Уточнение данных

Недавнее исследование, проведенное в США, показало, что
узкотелая березовая бронзовая златка Agrilus anxius (Coleoptera:
Buprestidae – Список A1 ЕОКЗР) также проникла в Аризону, Северную
Каролину
и Род-Айленд
(Muilenburg & Herms, 2012).
https://utahpests.usu.edu/uppdl/htm/top-20-insects

Гриб Acidovorax citrulli (Сигнальный список ЕОКЗР) присутствует
в провинции Аньхой, Китай. В июле 2012 года вредный организм наблюдался на арбузе (Citrullus lanatus), привитых
саженцах тыквы (Cucurbita pepo).
http://www.apsnet.org/publications/imageresources/Pages/
Dec_89-12-2.aspx

Карликовая омела Arceuthobium abietinum
f.s p. concoloris (Список A1 ЕОКЗР) обнаружена на Пихте Дуранго
Abies durangensis в штате Дуранго, Мексика (Quiñonez Barraza et al.,
2013).
В

2012

году

Drosophila

(Diptera: Drosophilidae –
была впервые обнаруков, Испания. Вредитель
от Гипускоа в двух ви(Anonymous, 2013).
В Чешской Респубфельная цистообразую-

suzukii

http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=14673
53

Список A2 ЕОКЗР)
жена в Стране Баснаблюдался недалеко
ноградниках Txakoli

http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?pos
tnum=1483

лике бледная картощая
нематода
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Globodera pallida (Список A2 ЕОКЗР) один раз зафиксирована в 1998 году (СС ЕОКЗР
2011/140) на частном земельном участке. В июле 2011 года эта нематода выявлена во второй раз
в образцах почвы, собранных на картофельном поле близ региона
Карловы Вары (Douda et al., 2012).

http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0177065

Возбудитель бурой гнили плодовых косточковых культур
Monilinia fructicola (Список A2 ЕОКЗР) присутствует в Мэриленде, США. Гриб выявлен в июле 2010 года на сладкой черешне
(Prunus avium) в одном коммерческом саду
(Chen et al., 2013).

Весной 2012 года в исследовательских теплицах на западе Северной
Каролины (США) наблюдалось сильное заражение ограниченного количества томата (Solanum lycopersicum). Было подтверждено присутствие вироида
веретеновидности клубней картофеля (Pospiviroid, PSTVd – Список A2
ЕОКЗР) на растениях томата с выраженными симптомами. Это второй случай
естественного томата заражения вироидом PSTVd в США. Первый случай
имел место в 2010 году в Калифорнии. Заражение было успешно ликвидировано (Ling et al., 2013).

http://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/
pstvd-tomatoes

• Эпидемиология
Недавние исследования показали, что американский табачный
трипс Frankliniella fusca может переносить вирус желтой пятнистости
ириса (Tospovirus, IYSV – бывший Сигнальный Список ЕОКЗР), но менее с меньшей интенсивностью, чем луковый трипс Thrips tabaci
http://en.wikipedia.org/wiki/Thripinae

(Srinivasan et al., 2012).
•

Таксономия

Вид плодовой мухи Trirhithromyia cyanescens (Diptera:
Tephritidae – Приложение к Директиве ЕС 2000/29) отныне следует
называть Neoceratitis cyanescens (de Meyer & Freidberg, 2012).
•

http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=1

Новые растения-хозяева

В Болгарии в конце августа 2009 года в ходе плановых полевых
обследований недалеко от Пловдива были замечены необычные симптомы на двухлетнем кусте ежевики (Rubus fruticosus) сорта ‘Evergreen
Thornless’. Поврежденные растения имели симптомы задержки роста,
кустистости, скручивания верхних частей листьев. Кроме того, их лиhttp://davisla.wordpress.com/2011/09/27/plant-ofthe-week-rubus-fruticosus/
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стья оставались зелеными до конца сезона. Молекулярный анализ (ПЦР, RFLP, секвенирование) подтвердил присутствие ‘Candidatus Phytoplasma solani’ (Список A2 ЕОКЗР) на заболевших растениях ежевики (Bobev et al., 2013).
В 2008 и 2009 годах необычные симптомы наблюдались на ежевике (Rubus fruticosus) сорта ‘Chester’ в провинции Испарта и Конья, Турция. На поврежденных растениях имелись ожоги и язвы с коричневым обесцвечиванием
некротических тканей на взрослых ветвях. По оценке экспертов интенсивность болезни (заболеваемость) достигла 2%. Бактерии, выделенные из ткани заболевшего растения, были идентифицированы как
Erwinia amylovora (Список A2 ЕОКЗР) на основании биохимического,
физиологического, молекулярного анализа и теста на патогенность
http://keshilluesibujqesor.al/?p=1754

(Bastas et al., 2012).

О ситуации с водяным гацинтом Eichhornia crassipes в районе Гвадина Ривер (Испания)
В Испании Eichhornia crassipes (Pontederiaceae, Список A2
ЕОКЗР) был выявлен в 2004 году. E. crassipes распространился на
расстояние 80 км вдоль реки Гвадиана в муниципалитетах Медельин
и Мериды (Эстремадура). Несмотря на применение интенсивных мер
управления фитосантарным риском посредством удаления 183 000
тонн растительного материала в 2004 и 2006 годах и 40 000 тонн в
2010 году, водяной гиацинт вновь распространился в 2011 году. Сорок
http://aquaticplants.animalодна тысяча (41 000) тонн растительного материала была удалена в
2012 году. В 2012 году более 21 млн. евро потрачено на борьбу с этим инвазионным видом. Река
Гвадиана обеспечивает водой до 42 000 гектаров обрабатываемых земель. В настоящее время
эти возделываемые земли не подвергаются воздействию вредного организма. Распространение
E. crassipes по ирригационным каналам может иметь весьма пагубные последствия.

О первом обнаружении кардиоспермума Cardiospermum grandiflorum на Мальте
Кардиоспермум
Cardiospermum
grandiflorum
(Sapindaceae, Сигнальный список ЕОКЗР) были недавно выявлены в г. Зуррике на о. Мальта. Вид, завезенный на
Мальту как декоративный, проник в окружающую среду и
в настоящее время оказывает разрушительные воздействие
на биоразнообразие аборигенных видов острова.
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Данный вид, а также меры по борьбе с ним, включен в «Руководство по управлению
ком, предствляемым внедряющимися видами и восстановлению аборигенных растительных
сообществ в условиях материковой части Мальтийских островов», принятое в начале 2013 года.
О распространении кардиоспермума на островах
Макронезии
На некоторых островах, входящих в состав Макаронезии,
кардиоспермум
Cardiospermum
grandiflorum
(Sapindaceae, Сигнальный список ЕОКЗР) объявлен инвазионным, а именно на о. Гран-Канария, Ла-Гомера, Тенерифе
(Канарские острова, Испания) и Мадейра (Португалия).
http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/03030800-0b07-490a8d04-0605030c0f01/media/Html/Cardiospermum_grandiflorum.htm
Кроме того, объявлено о его акклиматизации в Ла Пальма
(Канарские острова).
На Мадейре он обнаружен среди растительности морских скал с эндемичной флорой побережья (Среда обитания 1250 согласно Директиве ЕС об определении и классификации типов
мест обитания), в южных Средиземноморских и предпустынных кустарниковых зарослях (Среда обитания 5330), на кремнистых скалистых склонах с хасмофитной растительностью (Среда
обитания 8220) и в лавровых лесах Макаронезии (Среда обитания 9360 является защищенной
средой обитания согласно Директиве о среде обитания).
На Канарских островах кардиоспермум зафиксирован в южных Средиземноморских и
предпустынных кустарниках (Среда обитания 5330) на кремнистых скалистых склонах с хасмофитной растительностью (Среда обитания 8220).
Этот инвазионный вид заселил защищаемые зоны (Природный парк Мадейры и сельский
парк Анага). Кроме того, он зафиксирован на возделываемых землях и среди антропогенной
растительности в черте города на Канарских островах и о. Мадейра, а также на заброшенных
полях и в природных местах обитания на Мадейре.
Сообщается, что C. grandiflorum изменяет структуру, обилие и смену растительности в местообитаниях, где он появляется, конкурирует с другими видами и содействует проникновению
других инвазионных чужеродных видов. Биоразнообразие Канарских островов может значительно пострадать в связи спроникновением C. grandiflorum: Aeonium urbicum (Crassulaceae),
Allagopappus dichotomus (Asteraceae), Argyranthemum frutescens (Asteraceae), Artemisia thuscula
(Asterceae), Ceballosia fruticosa (Boraginaceae), Echium leucophaeum (Boraginaceae), Euphorbia
canariensis (Euphorbiaceae), Euphorbia lamarckii (Euphorbiaceae, указаны в Приложении II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения), Kleinia neriifolia (Asteraceae), Lavandula canariensis (Lamiaceae), Rubia fruticosa
(Rubiaceae), Rumex lunaria (Polygonaceae).
Считается, что на Мадейре следующие эндемические виды подвергнуты воздействию со
стороны C. grandiflorum: Aeonium glandulosum (Crassulaceae), Aeonium glutinosum
(Crassulaceae), Crambe fruticosa (Brassicaceae), Erica platycodon subsp. maderincola (Ericaceae),
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Euphorbia piscatoria (Euphorbiaceae), Genista tenera (Fabaceae), Helichrysum melaleucum
(Asteraceae), Matthiola maderensis (Brassicaceae), Olea europaea subsp. maderensis (Oleaceae),
Sedum nudum (Crassulaceae) и Sinapidendron angustifolium (Brassicaceae). Кроме того, на Мадейре следующие виды, включенные в Директиву ЕС о местообитаниях, также подвержены
воздействию C. grandiflorum: Chamaemeles coriacea (Rosaceae), Convolvulus massonii (Convolvulaceae), Dracaena draco (Asparagaceae), Jasminum azoricum (Oleaceae), Echium candicans (Boraginaceae), Musschia aurea (Campanulaceae), Maytenus umbellata (Celastraceae) и Sideroxylon mirmulans (Sapotaceae).
О бразильской элодее в Австрии
Промежуточная популяция бразильской элодеи Egeria densa (Hydrocharitaceae, Список
ИЧР ЕОКЗР) наблюдалась в трех районах Австрии:
-

в Вене в Канале Альте Донау (Forstner & Hübl, 1971 г.);

-

В Штейермарке в небольшом озере недалеко от Грац
(Fritsch, 1930 г.);

-

в Кернтене на бальнеологическом курорте Вармбад Филлах (Melzer, 1983 г.).

http://www.aqatema.ru/index.php/zhivyerasteniya/item/egeria-densa

Эти популяции в Австрии не акклиматизировались. Предполагается, что присутствие E.
densa в этих местностях – следствие утилизации водных отходов.

О первом обнаружении Maireana brevifolia на Канарских островах (Испания)
Гран-Канария – первый из Канарских островов, на котором был
выявлен янгабуш Maireana brevifolia (Chenopodiaceae). Инвазионный
вид был выявлен в июле 2005 года на территории Маспаломас. Затем
янгабуш акклиматизировался в различных местностях на юге и востоке острова. В основном этот вид встречается в антропогенных местах
обитания, таких как обочины дорог, залежные земли и заброшенные
сельскохозяйственные земли. Кроме того, отмечено его присутствие в
http://www.wildflowers.co.il/english/plant.asp?ID
природных заповедниках, таких как дюны Маспаломас, горы Аринага.
=1053
В Испании этот вид регулируется как инвазионный чужеродный вид.
Эти сочные кустарники растут до 1,5 метра в высоту. Предполагается, что янгабуш был ввезенн
на Канарские острова как декоративное растение для посадки в парках и садах (например, в садах при отелях), или для использования в эксперименатльных целях для восстановления растительного покрова в условиях засушливых земель.
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M. brevifolia (Chenopodiaceae) является аборигенным видом для южной и западной Австралии. Его ввезли в качестве кормового растения в Чили, Израиль и Пакистан. Его также ввозят
как растение, способное противостоять засухе и расти на засоленных почвах (например, Южная
Африка, Зимбабве и т.д.).
Обновление информации по Кодексу поведения в отношении инвазионных чужеродных водных растений в Нидерландах
Голландский Кодекс поведения в отношении инвазионных чужеродных водных растений
был введен в действие в Нидерландах в 2010 году. Данный Кодекс
поведения представляет собой инструмент для диалога и взаимодействия между государственными учреждениями и лицами, занимающимися импортом, производством, реализацией раститений. Подобный Кодекс поведения необходимо регулярно пересматривать. Формат Кодекса должен позволять включать в него новые с коммерчеhttp://pointreyesschoolhouse.com/?attachment
_id=348
ской точки зрения виды, которые могут стать инвазионными.

http://hop-market.ru/akvariumnyerasteniya/vallisneriya-spiralnaya-vallisneriaspiralis

Как следствие, в Нидерландах было проведено три экологических
исследования для оценки трех видов, реализуемых как декоративные или
аквариумные растения: Lagarosiphon major (Hydrocharitaceae, Список
ИЧР ЕОКЗР), Mimulus guttatus (Phrymaceae) и Vallisneria spiralis
(Hydrocharitaceae). Для осуществления данного исследования использовался Протокол по оценке риска, представляемого инвазионными видами для окружающей среды.

Эти исследования стали основой для проведения обсуждений с предствителями питомников в Нидерландах.

Оценка экологических последствий воздействия губастика крапчатого (пятнистый)
Mimulus guttatus в Нидерландах
Оценка экологического риска, представляемого Mimulus guttatus (Phrymaceae) для Нидерландов, проведена в соответствии с Протоколом по оценке риска, представляемого инвазионными видами для окружающей среды.
M. guttatus - это полуводное растение, происходящее из западной части Северной Америки, от Мексики до Канады. Эти растения
распространяется в результате продажи в качестве декоративного растения, а также в сборах с семенами дикорастущих цветов. В регионе
ЕОКЗР губастик крапчатый (пятнистый) выявлен в Австрии, Бельгии,
Чехии, Дании (включая Фарерские острова), Эстонии, Финляндии,
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Франции, Германии, Великобритании, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, России, Швеции и Швейцарии. Кроме того, он выявлен в Австралии
(Тасмания, Виктория) и в Новой Зеландии.
Этот вид широко распространен в Нидерландах и присутствует на влажных лугах и вдоль
берегов рек. Размножается как вегетативно, так семенами. Семена и вегетативные чатси распространяются с водой. Многочисленные семена могут также переноситься ветром и животными
(оленями, птицами, крупным рогатым скотом). Вероятность распространения вида оценивается
как высокая. Было отмечено, что вид колонизирует важнейшие охраняемые места обитания, перечисленные в Директиве ЕС по местообитаниям (92/43/EEC), но, несотря на это, никакого негативного воздействия на аборигенные виды зафиксировано не было, т.к. вид имеет ограниченную конкурентоспособность и не наносит никакого вреда уникальной экосистеме Нидерландов.
Таким образом, считается, что M. guttatus представляет низкий уровень экологического
риска, и а необходимтьс применения мер борьбы отсутствует.

Оценка экологических последствий воздействия валлиснерии спиральной Vallisneria
spiralis в Нидерландах
В соответствии с Бельгийским протоколом по оценке риска, представляемого инвазионными видами для окружающей среды, проведена оценка экологического риска, представляемого валлиснерией спиральной Vallisneria spiralis (Hydrocharitaceae) для Нидерландов.
V. spiralis – это многолетнее растение с корневищами, уходящим в воду. Оно происходит
из Азии, Южной Европы и Северной Африки. Как известно, этот вид колонизирует как тропические, так и субтропические территории. Потенциальный ареал расширяется и включает в себя
более прохладные регионы Европы, хотя растение плохо переносит
температуру ниже 5°C. Известно, что в регионе ЕОКЗР валлиснерия
спиральная распространена в Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии,
Хорватии, Чешской Республике, Франции (включая Корсику), Германии, Греции, Венгрии (аборигенный вид), Италии (аборигенный
вид), Израиле (аборигенный вид), Люксембурге, Бывшей Югославской Республике Македония, Молдове, Черногории, Нидерландах,
http://www.akv-home.ru/dlinnostebelnye-rasteniyaprodolzhenie.htm
Польше, Румынии, России, Сербии, Испании (включая Балеарские и
Канарские острова), Англии и Швейцарии.
V. spiralis продается в Нидерландах и других странах ЕОКЗР как аквариумное растение.
Исследование показало, что 2% из 230 покупателей водных растений в Нидерландах сбрасывали водные растения в открытые водоемы. V. spiralis размножается вегетативно, посредством
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побегов, а также семенами; побеги и семена также распространяются с воздушными и водными
потоками. Семена также могут распространяться водоплавающими птицами. Интенсивность
распространения V. spiralis считается высокой.
Отмечены негативные воздействия на аборигенные водные микрофиты в термальных водах Польши. Однако, в Нидерландах отсутсвуют какие-либо призанки того, что V. spiralis вытесненяет водные растения. Кроме того, неблагоприятное воздействие на экосистемы не отмечено. Во всех европейских странах, где присутсвует данное растение, оно не считается инвазионным. Таким образом, вид формирует плотные моноспецифические заросли, которые снижают
дренаж потоков и негативно воздействуют на рекреационные зоны. Кроме того, считается, что
это растение имеет незначительное социальное воздействие. Сделано заключение, что нет никаких оснований рекомендовать ограничение торговли валлиснерии спиральной в Нидерландах. Более того, преждевременное применение механического уничтожения растений не рекомендуется ввиду затратности процедуры; также существует потенциальная вероятность распространения V. spiralis даже после применения мер борьбы.

Информация об элодее курчавой Lagarosiphon major
Элодея курчавая Lagarosiphon major (Hydrocharitaceae) – это водное растение, происходящее из Южной Африки. Вид упомянут в Списке инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР и широко распространен в регионе ЕОКЗР,
Африке и Океании. Оценка экологического риска, представляемого
Lagarosiphon major (Hydrocharitaceae) для Нидерландов, проведенная в соответствии с Бельгийским протоколом по оценке риска,
представляемого инвазионными видами для окружающей среды,
http://giardinoacquatico.it/2011/07/20/lagarosiphonпоказала, что L. major предствляет среднюю степень риска.
major-elodea-crispa/

Географическое распространение:
Регион ЕОКЗР: Бельгия, Франция (включая Реюньон), Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Англия.
Африка: Ботсвана (аборигенный), Лесото (родной), Реюньон, Южная Африка (аборигенный), Зимбабве (аборигенный), Замбии (аборигенный).
Океания: Австралия (Новый Южный Уэльс, Тасмания), Новая Зеландия.
Примечание: В Австрии популяции наблюдались в 1938 году, но вид не считается акклиматизировавшимся. В Австралии вид считается акклиматизировавшимся на прибрежной территории северной части Нового Южного Уэльса и, возможно, в Тасмании. Незначительные заражения близ Мельбурна в Виктории, Ньюкасле и в Нью Саут Уэльсе были ликвидированы в
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конце 1970-х годов. Подтвержденные сообщения о присутствии L. major на островах Маврикий
и Родригес отсутствуют.
Морфология:
Элодея курчавая – многолетнее, подводное водное растение с листьями, растущими по
спирали вдоль стебля. Листья мелкозубчатые, 5-20 мм в длину и 2-3 мм в ширину.
Стебли разветвлены до места соприкосновения с поверхностью воды. На узелках имеются
одиночные, бледные вторичные корни, служащие для дополнительного поглощения питательных веществ. Дополнительными вторичными корнями растение прикрепляется к субстрату.
Женские цветки – очень маленькие, с тремя белыми или розовыми лепестками и тонкими стебельками и поднимаются над поверхностью воды. Мужские цветки плавают свободно, и перемещаются ветром и потоками. Отделившиеся фрагменты растений или ветки отделяются и впоследствии становятся корнями.
Местообитание:
L. major может заселить пресноводные озера, водоемы, малопроточные воды, глубокие водохранилища и плотины. Кроме того, сообщается, что элодея курчавая присутствует на водноболотистых землях, прибрежных зонах, а также в каналах и дренажных стоках. В соответствии
с классификацией почвенно-растительного покрова Европейской программы по координации
информации об окружающей среде заражению этим инвазионным растением подвергаются континентальные воды (водные потоки и водоемы).
Биология и экология:
L. major обычно развивается в чистой и спокойной водной системе, где оно может расти на
глубине 3 метров. Растение может жить в разлиных тропических условиях, при условии наличия
илистого или песчаного дна, богатого питательными веществами. Оно растет быстрее в умеренно щелочных водах. Элодея курчавая может выживать в воде с низким содержанием питательных веществ, но лучше всего растет в воде, богатой питательными веществами и в условиях хорошей освещенности. Она предпочитает прохладные воды умеренного пояса с оптимальной
температурой 20-23°C и максимальной температурой 25°C. Растение переносит прохладные
температуры, (зимует на юге Англии), а вегетативные части растения сохраняют жизнеспособность всю зиму.
Пути распространения:
L. major продается как водное и декоративное растение для прудов; оно даже считается
«кислородным растением», хотя густые заросли потребляют больше кислорода, чем производят. Вид может распространиться естественным путем с водными потоками, и, возможно, переносится водоплавающими птицами. Вегетативные части растения распространяются в различные водоемы с лодками и трейлерами, разной техникой и в процессе ловли рыбы.
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Воздействие:
Наблюдения за всеми неаборигенными видами Hydrocharitaceae показали, что это многолетнее водное растение создает плотные, моноспецифичные популяции, которые зачастую колонизируют все водные объекты, ограничивают движение воды, снижают освещенность, создают безкислородную среду и образуют осадочные отложения. Как сообщается, L. major вытесняет аборигенные водные растения (например, Charophytes, Myriophyllum, Potamogeton), особенно в Ирландии, и вслед за их инвазией значительно снижается количество аборигенных растений. Оно также воздействует на популяции рыб и водных беспозвоночных, особенно в щелочных водах. Плотные заросли растений создают плохие условия обитания для водных животных и
не поглощаются рыбами. Такая плотность зарослей также привлекает травоядных птиц и детритофаговых илоедов, таких, как раки, которые, в свою очередь, отрицательно влияют на местную
флору. Присутствие густых зарослей L. major повышает уровень жидкого активного фосфора и
жидкого активного неорганического азота, что приводит к изменениям температуры и уровня
содержания жидкого кислорода. Как известно, L. major изменяет и повышает водный pH баланс
до 10, а также ичерпывает концентрацию жидкого CO2, тем самым создавая стрессовые условия
для других водных организмов. L. major может негативно воздействовать на сельское хозяйство,
ограничивая движение воды в ирригационных каналах. В Великобритании ежегодные расходы
на борьбу с L. major составляют 1 173 214 фунтов стерлингов. Кроме того, L. major негативно
воздействует на систему водного охлаждения электростанций и, тем самым, усиливает риск наводнений на прилежащих землях.
Борьба:
Удаление растений вручную может оказаться эффективным на территориях, которые были
недавно колонизированы при условии, что плотность популяции – низкая. Испытания с применением методов механической борьбы были проведены с использованием тупых V-образных
лезвий, прикрепленных к лодке. Химические меры борьбы включают в себя распыление активногог вещества «дикват», одобренных для использования в водных средах. Во всех случаях следует избегать фрагментации стеблей; можно сочетать ручное удаление с механической уборкой,
вручную подбирая оставшиеся части. Все эти меры регулирования дорогостоящи, но не всегда
могут обеспечить догосрочный желаемый результат и могут оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Обновление данных
asparagoides в мире

о

распространении аспарагуса спаржевидного Asparagus

Asparagus asparagoides (Asparagaceae) внесен в Сигнальный список ЕОКЗР. Распространение аспарагуса спаржевидного в регионе ЕОКЗР выглядит следующим образом:
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Регион ЕОКЗР: Франция (Корсика), Италия (Сицилия), Мальта, Марокко, Португалия
(Азорские острова, Мадейра), Испания (Канарские острова), Тунис.
Внимание: во Франции A. asparagoides присутствует в регионе Поморские Альпы. Var. Alziar & Salanon (1996) посчитали
вид инвазионным для района Вар в Мон Барон (близ Ниццы) и в
горной гряде Эстерель несмотря на то, что поведение аспарагуса
спаржевидного в данной зоне менее инвазионно. На Корсике этот
вид присутствует в Аяччо близ «Scudo quaries» и на перекрестке
дорог D.111 и D.111b, где наблюдалось от 1400-1800 отдельных
растений в 2002 году. Вид также присутствует в Иль-Руссо и в 2
км от юго-востока от юго-запада Иль-Руссо (Paradis & Piaza,
2004).
Парлаторе (1858) указал, что на Сицилии этот вид акклиматизировался в кустарниковых зарослях недалеко от Палермо и на
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagus_asparagoides
'Firriatu di Villafranca'. Согласно Gianiantonio Domina (Университет Палермо, личный комментарий, 2013 г.), популяция Asparagus asparagoides на Сицилии
стабильна. Вид был случайно занесен на Сардинию.
На Мальте A. asparagoides зафиксирован Боргом (1927), который утверждает, что он акклиматизировался в окрестностях садов Сан Антонио, Каза Леони и Баскетт. Согласно Ланфранко (2005) его используют в качестве культивируемого растения значительно реже, но он
все еще произрастает в садах Вердала Палас в непосредственной близости от Баскетт.
В Испании вид обнаружен в Бурхасоте, Эль-Эйксерета, близ Валенсии. В Тунисе A.
asparagoides зафиксирован в Бурж Садрия и Сохра (Le Floc'h et al., 2010).
Был ошибочно объявлен присутствующим в Словении (неправильная интерпретация Йогана, 2005).
Африка (аборигенный): Эфиопия, Кения, Лесото, Малави, Намибия, ЮАР, Свазиленд,
Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве.
Северная Америка: Мексика, США (Калифорния, Гавайи (Восточный Мауи)).
Южная и Центральная Америка: Аргентина, Гватемала, Уругвай.
Океания: Австралия (Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Тасмания, Виктория, Западная Австралия), Новая Зеландия.
В Андалусии (Испания) аспарагус спаржевидный стал объектом программы ликвидации в
Сан Хосе, в Чиклана де ла Фронтера, недалеко от Кадиса в 2010 году. Asparagus asparagoides
был случайно продан как декоративное растение и, как предполагается, распространился с территории сада на близлежащие территории. Предприняты действия по ликвидации в пригород78
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ном парке Ла Барроса в Провинции Кадис, густо заселенного разными видами растений и животных. Инвазионные чужеродные растения были удалены вручную, включая подземные части
растений, с целью избежать повреждения защищенных видов, присутствующих на данной территории.
Инвазионные чужеродные растения в Финляндии
В марте 2012 года финское правительство приняло Резолюцию по национальной стратегии по инвазионным чужеродным видам в Финляндии по предложению, выдвинутому Министерством сельского хозяйства и лесоводства.
В рамках данной стратегии были разработаны список инвазионных чужеродных растений
и список потенциальных инвазионных чужеродных растений для Финляндии. Эти списки приведены ниже с указанием происхождения вида в соответствии с Национальной программой по
генетическим ресурсам (GRIN) Министерства сельского хозяйства США, а также с учетом их
статуса в зоне ЕОКЗР (согласно базам данных CABI, DAISIE и NOBANIS).
Инвазивные чужеродные растения в Финляндии:
Вид

Происхождение

Статус в зоне ЕОКЗР

Amelanchier spicata (Rosaceae, Список
инвазионных чужеродных растений
(ИЧР) ЕОКЗР)

Северная Америка

Присутствует в Австрии, Бельгии,
Болгарии, Чешской Республике, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии,
Франции, Латвии, Литве, Голландии,
Великобритании, Норвегии, Польше,
Швеции, России, Украине

Aster x salignus (Asteraceae)

Садоводческий гибрид

Широко распространен

Avena fatua (Poaceae)

Африка, Азия, Европа

Аборигенный в части региона ЕОКЗР

Calystegia sepium (Convolvulaceae)

Распространен повсемест- Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
но
акклиматизировался в Чешской Республике, Дании, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции

Elodea canadensis (Hydrocharitaceae)

Северная Америка

Широко распространен

Epilobium ciliatum (Onagraceae)

Северная Америка, Южная Америка

Широко распространен

Fallopia japonica (Polygonaceae, Список
ИЧР ЕОКЗР)

Умеренные широы

Широко распространен
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Fallopia sachalinensis (Polygonaceae, Список ИЧР ЕОКЗР)

Умеренные широты

Широко распространен

Fallopia x bohemica (Polygonaceae, Список ИЧР ЕОКЗР)
Galium album (Rubiaceae)

Гибрид

Широко распространен

Европа

Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции

Galium x pomeranicum (Rubiaceae)

Гибрид

Данные отсутствуют

Glyceria maxima (Poaceae)

Умеренные широты, Ев- Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
ропа
акклиматизировался в Финляндии, на
Фарерских островах, Ирландии, Норвегии, Швеции

Heracleum persicum (Apiaceae, Список A2
ЕОКЗР)

Ближний Восток

Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция

Heracleum mantegazzianum (Apiaceae,
Список ИЧР ЕОКЗР)

Кавказ

Широко распространен

Heracleum sosnowskyi (Apiaceae, Список
A2 ЕОКЗР)

Кавказ

Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Азербайджане,
Белоруссии, Эстонии, Германии,
Венгрии, Латвии, Литве, Польше, России, Турции, Украине

Impatiens capensis (Balsaminaceae)

Северная Америка

Германия, Дания, Финляндия, Франция, Великобритания, Голландия,
Польша

Impatiens glandulifera (Balsaminaceae,
Список ИЧР ЕОКЗР)

Умеренные широты

Широко распространен

Impatiens parviflora (Balsaminaceae)

Умеренные широты

Широко распространен

Lupinus polyphyllus (Fabaceae, Список исследований ИЧР ЕОКЗР)

Северная Америка

Широко распространен

Petasites hybridus (Asteraceae)

Умеренные широты,

Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии, Швеции
Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Финляндии,
Норвегии, Швеции

Европа
Rorippa sylvestris (Brassicaceae)

Азия, Европа

Rosa rugosa (Rosaceae)

Азия
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Умеренные широты,

Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Дании, ЭстоЕвропа, Северная Америка нии, Финляндии, Латвии, Великобритании, Литве, Норвегии, России, Швеции

Sambucus racemosa (Adoxaceae)

Solidago altissima (Asteraceae)

Северная Америка

Россия

Solidago canadensis (Asteraceae, Список
ИЧР ЕОКЗР)
Solidago gigantea (Asteraceae, Список
ИЧР ЕОКЗР)

Северная Америка

Широко распространен

Северная Америка

Широко распространен

Список потенциальных инвазионных чужеродных растений Финляндии:
Вид

Происхождение

Статус в зоне ЕОКЗР

Abies balsamea
(Pinaceae)
Abies sibirica (Pinaceae)

Северная Америка

Финляндия, Латвия, Швеция

Умеренные широты, Европа

Аборигенный в части региона
ЕОКЗР, акклиматизировался в Эстонии, Финляндии, Швеции

Умеренные широты, Европа

Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
широко акклиматизировался в Бельгии, Белоруссии, Германии, Дании,
Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литве, Великобритании, Мальте,
Голландии, Норвегии, Португалии,
России, Швеции, Украине

Acer pseudoplatanus
(Sapindaceae)

Alopecurus myosuroides Африка, умеренные широты и тропики, Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
(Poaceae)
Европа
акклиматизировался в Чешской Республике, Германии, Дании, Эстонии,
Швеции, Словении, Словакии, Великобритании
Amaranthus retroflexus
Северная Америка
Широко распространен
(Chenopodiaceae)
Ambrosia artemisiifolia
Северная Америка
Широко распространен
(Asteraceae, Список
Anagallis arvensis
Африка, умеренные широты и тропики, Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
(Primulaceae)
Европа
акклиматизировался в Чешской Республике, Дании, Норвегии, Швеции,
Великобритании
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Bromus sterilis (Poaceae)

Африка, умеренные широты, Европа

Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Чешской Республике, Германии, Дании, Эстонии,
Литве, Швеции, Великобритании

Ceratophyllum
submersum
Conyza canadensis
(Asteraceae)
Cornus alba subsp. alba
(Cornaceae)

Африка

Финляндия, Швеция

Северная Америка

Широко распространен

Северная Америка

Дания, Финляндия

Северная Америка

Дания, Финляндия

Распространен повсеместно

Широко распространен

Северная Америка

Широко распространен

Умеренные широты
Северная Америка

Дания, Эстония, Латвия, Швеция,
Финляндия
Швеция

Северная Америка

Финляндия, Норвегия, Швеция

Северная Америка

Бельгия, Швейцария, Дания, Германия, Франция, Финляндия, Швеция,
Великобритания, Ирландия, Голландия, Норвегия

Азия

Широко распространен

Cornus alba subsp. stolonifera (Cornaceae)
Echinochloa crus-galli
(Poaceae)
Elodea nuttallii
(Hydrocharitaceae, СпиGalega orientalis
(Fabaceae)
Leymus innovatus
(Poaceae)
Lupinus nootkatensis
(Fabaceae)
Lysichiton americanus
(Araceae, Список наблюдений за ИЧР
ЕОКЗР)
Malus domestica
(Rosaceae)
Nymphoides peltata
(Menyanthaceae)

Умеренные широты и тропики, Европа Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Швейцарии,
Дании, Ирландии, Швеции

Papaver rhoeas
(Papaveraceae)

Африка, умеренные широты и тропики, Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
Европа
акклиматизировался в Чешской Республике, Дании, Эстонии, Латвии,
Швеции
Умеренные широты

Petasites japonicus
subsp. giganteus (Asteraceae)
Poa chaixii (Poaceae)

Азия с умеренным климатом,
Европа
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Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Дании, Финляндии, Литве, Латвии, Ирландии,
Голландии, Норвегии, Швеции, Великобритании
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Prunus pensylvanica
(Rosaceae)
Thuja plicata
(Cupressaceae)

Северная Америка

Финляндия, Великобритания

Северная Америка

Австрия, Дания, Голландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Великобритания

Senecio cannabifolius
(Asteraceae)
Setaria pumila (Poaceae)

Северная Америка

Швеция

Повсеместно распространен

Бельгия, Дания, Чешская Республика,
Германия, Испания, Голландия, Португалия (Азоры, Мадейра)

Setaria viridis (Poaceae) Африка, умеренные широты и тропики, Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
Европа
акклиматизировался в Беларуси, Дании, Тунисе, Финляндии, Норвегии,
России, Словакии
Sorbaria sorbifolia
(Rosaceae)

Умеренные широты

Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Дания, Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Франция, Италия,
Швеция, Великобритания, Норвегия,
Польша

Symphytum officinale
(Boraginaceae)

Умеренные широты, Европа

Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции

Symphytum bohemicum
(Boraginaceae)

Умеренные широты, Европа

Аборигенный в части региона ЕОКЗР,
акклиматизировался в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции

Symphytum x uplandicum
(Boraginaceae)

Садоводческий гибрид

Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Литва, Германия, Ирландия, Голландия, Норвегия, Швеция, Великобритания Португалия
(Азорские острова)

20 сорняков, являющихся объектами классической биологической борьбы в Европе
Классическая биологическая борьба остается единственным постоянно доступным инструментом экологического и экономического управления чужеродными видами, которые могут
стать инвазионными ввиду отсутствия их естественных врагов. В разных странах применяется
большое количество успешных программ классической биологической борьбы, несмотря на то,
что несоразмерно большое внимание уделяется случайным и предсказуемым нецелевым воздействиям. Известно более 130 тематических исследований в Европе по насекомым-вредителям,
83

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 06, май 2014 г.

однако никакого описания экзотических классических биологических мер борьбы с возбудителями и чужеродными инвазионными растениями в ЕС издано не было.
Широко распространенные чужеродные растения, проникающие в непромысловые экосистемы Европы, изучены на предмет их потенциала в качестве целевых объектов программы
классической биологической борьбы с точки зрения экологии, социологии и экономики. Обобщенный список из более 200 видов, считающихся наиболее инвазивными чужеродными растениями в умеренном и средиземноморском климате Европы, оценен по следующим критериям:
- исторический успех биологической борьбы с целевыми инвазионными чужеродными
растениями, экологических гомологов и родственных видов;
- таксономическая изоляция видов европейской природной флоры (как мера риска нецелевого повреждения);
- вероятность, что подходящие естественные враги могут оказаться полезными как потенциальные возбудители болезней инвазионных растений;
- целевая ценность вида для сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяйства (потенциальный конфликт интересов);
- история проникновения из-за пределов Европы (возможность международного сотрудничества).
По результатам оценки двадцати чужеродным растениям придано приоритетное значение
как потенциальным целевым объектам биологической борьбы в Европе, а также классифицированы в три группы по убыванию степени приоритетности (виды имеют сходный приоритет в
пределах каждой группы). Эти виды приведены ниже, с указанием места их происхождения,
климатических условий и некоторых критериев, использованных для их классификации:

Виды

Происхождение

Климатические
зоны распространения в ЕС

Buddleia davidii
(Scrophulariaceae,
Список ИЧР ЕОКЗР)

Азия

Умеренные широты

Нет

Fallopia japonica
(Polygonaceae,

Азия

Умеренные широты

Да

Список ИЧР ЕОКЗР)
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Аборигенный Конфликт инте- Программа
вид в Европе
ресов
био-борьбы

Декоративные

Да

растения
Нет

Да
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Acacia dealbata
(Fabaceae, Список
ИЧР ЕОКЗР)

Австралия

Средиземноморский регион

Azolla filiculoides Северная Америка Умеренные широ(Salviniaceae, Список
ты /
наблюдений за ИЧР
СредиземноморЕОКЗР)
ский регион

Нет

Декоративные- Да, частичрастения
ный успех

Нет

Нет

Да, частичный успех

Нет

Нет

Да

Ailanthus altissma
(Simaroubaceae),
Список ИЧР ЕОКЗР)

Азия

Impatiens glandulifera

Индия

Умеренные широты

Да

Декоративные
растения

Нет

Южная Европа

Умеренные широты /

Да

Декоративные

Да

Умеренные широты /
Средиземномор-

(Balsaminaceae, Список ИЧР ЕОКЗР)
Rhododendron
ponticum (Ericaceae
Список наблюдений
за ИЧР ЕОКЗР)

Средиземноморский регион

Robinia pseudoacacia Северная Америка Умеренные широ(Fabaceae)
ты
Senecio inaequidens
(Asteraceae, Список
ИЧР ЕОКЗР)

растения

Южная Африка

Умеренные широты/

Средиземноморский регион
Ambrosia artemisiifo- Северная Америка Умеренные широты/
lia (Asteraceae, Список ИЧР ЕОКЗР)
Средиземноморский регион
Carpobrotus edulis
(Aizoaceae, ЕОКЗР
Список ИЧР)

Южная Африка

Heracleum
mantegazzianum
(Apiaceae, Список
ИЧР ЕОКЗР)

Кавказ

Умеренные широты/
Средиземноморский регион
Умеренные широты
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Нет

Лесные растения

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да, частичный успех

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да
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Solanum elaeagnifolium
(Solanaceae Список
A2 ЕОКЗР)
Baccharis halimifolia
(Asteraceae, Список
ИЧР ЕОКЗР)

Америка

Южная Америка

Умеренные широты /
Средиземноморский регион
Средиземноморский регион

Да

Нет

Да, частичный успех

Нет

Нет

Да, частичный успех

По материалам Службы сообщений ЕОКЗР
(http://www.eppo.int/PUBLICATIONS/reporting/reporting_service.htm)
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