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РОССИЯ И ВТО
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВСТУПЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО
 7,1% на семена масличных культур, жиры и
масла (9,0% в 2011 г.);

22 августа 2012 г., после восемнадцатилетнего переговорного периода, Россия стала
156-м членом Всемирной торговой организации,
приняв на себя обязательство выполнять все положения многосторонних соглашений ВТО с учетом ряда исключений на время переходного периода.
Заместитель Генерального директора ВТО
Руфус Йеркса 5 сентября 2012 г. в своем выступлении на встрече министров иностранных дел и
торговли стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке подчеркнул, что вступление России в ВТО
– обоюдовыгодный шаг, открывающий новые
возможности для торговли и способствующий
более полной интеграции РФ в мировую экономику посредством обеспечения надежности и
стабильности для бизнеса и торговых партнеров. В настоящее время 97% торговых операций
в мире осуществляется под патронажем Всемирной торговой организации. По мнению г-на Р.
Йеркса, став членом ВТО, Россия продемонстрировала доверие как к самой Организации, так и
к многосторонней торговой системе.
В целом РФ заключила 30 двусторонних договоров о доступе услуг на российский рынок и
57 – о доступе товаров. Ставки по импортным
пошлинам в среднем для всех видов товаров
сейчас составляют 7,8% по сравнению с 10%
ставок ввозных таможенных пошлин, утвержденных Комиссией Таможенного союза в июне
2011 г. Для промышленных товаров таможенный
тариф составляет не более 7,3%. Кроме того,
снизились таможенные пошлины на целый ряд
товаров. После вступления в силу всех положений о снижении ставок импортных пошлин на
нижеперечисленные группы товаров они будут
следующими:
 14,9% на молочные продукты (19,8%
в 2011 г.);
 10%
на
зерновые
культуры (15,1%
в 2011 г.);

 5,2% на химические вещества (6,5% в 2011 г.);
 12% на автомобили (15,5% в 2011 г.);
 6,2% на электрооборудование (8,4% в 2011 г.);
 8%
на
древесину
и
бумагу
(13,4%
в 2011 г.);
0% на хлопок и продукты информационных технологий.

Более трети национальных тарифных линий
были снижены, еще четверть будет снижена в
течение трех лет. Самый длительный процесс
снижения ставок таможенных пошлин планируется в отношении свинины – 8 лет, а для автомобилей, вертолетов и самолетов гражданской
авиации переходный период продлится 7 лет.
Кроме того, будут применяться квоты на
снижение импортных пошлин на говядину, свинину, птицу и некоторые продукты, полученные
из молочной сыворотки. Все товары, поступающие на рынок в рамках этих квот, будут облагаться меньшими пошлинами, чем товары, импортируемые сверх квотируемого количества.
Тарифные ставки на товары, попадающие в
квотируемое количество, выглядят следующим
образом (в скобках приводятся ставки импортных пошлин на товары, ввозимые сверх квоты):
 говядина – 15% (и 55%);
 свинина – нулевая тарифная ставка (и
65%). 1 января 2020 г. вместо квотируемого снижения пошлины на свинину будет установлена
тарифная ставка 25%.
 25% (и 80%) на некоторые отдельные продукты из мяса птицы;
 10% (и 15%) на некоторые продукты, полученные из молочной сыворотки.
В сфере услуг РФ приняла на себя обязательства по 11 секторам и 116 подсекторам.
В 2016 г. будет отменено ограничение доли
иностранного участия в акционировании (49%)
сферы телекоммуникаций. Кроме того, Россия
согласилась выполнять условия Соглашения
2
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ВТО по основным т елекоммуникационным
службам. Иностранные страховые компании получат разрешение создавать свои филиалы на
территории РФ к 2021 г., через девять лет после вступления РФ в ВТО. Иностранным банкам
также будет разрешено открывать свои филиалы. Ограничений на участие иностранного капитала в акционировании частных банков не будет, однако участие иностранного капитала в
банковской системе РФ по совокупности будет
ограничено пятьюдесятью процентами. В сфере
транспортных услуг Россия открывает свой
внутренний рынок компаниям, занимающимся
морскими и дорожными перевозками, включающими перевозку как пассажиров, так и товаров.
Кроме того, компании, находящиеся в стопроцентной иностранной собственности, получают
право заниматься оптовой и розничной торговлей, а также работать в секторе франчайзинга.
По общему требованию, Россия, как член
Всемирной торговой организации, должна отменить все существующие и не имеет права вводить новые количественные ограничения на
импорт, такие как квоты, запреты, разрешения,
требование предварительной авторизации, лицензирование или иные требования или ограничения, не предусмотренные соглашениями ВТО.
Кроме того, после вступления в ВТО отпала
необходимость получения импортных лицензий
для ввоза в РФ алкоголя, фармацевтических
препаратов и некоторых товаров, использующих
технологии кодирования. В 2012 г. должна завершиться реформа тарифного режима для сахара с его последующей либерализацией. Более
того, с момента вступления в ВТО РФ должна
публиковать информацию о применении таможенных сборов и пошлин для транзитных грузов, основанных на национальных законах, правилах и мерах, регламентирующих транзит товаров (включая энергоресурсы), не противоречащих положениям Генерального соглашения по
тарифам и торговле (ГАТТ) и Соглашений ВТО.
РФ обязана информировать ВТО обо всех
применяемых субсидиях в промышленной и
сельскохозяйственной
отрасли.
Все
существующие государственные программы по
субсидированию промышленных предприятий
должны быть пересмотрены или отменены во
избежание создания более выгодных условий для
товаров российского производства по сравнению
с импортными.
Общая поддержка сельского хозяйства не

должна превышать 9 млрд долларов США в
2012 г., а к 2018 г. должна снизиться до 4,4 млрд
долларов США.
До 31 декабря 2017 г. ежегодно выделяемые
финансовые средства на субсидирование отдельных групп товаров должны снизиться до 30% от
общей суммы государственной поддержки, оказываемой сельскохозяйственной отрасли. Субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции должно быть сведено к нулю. Кроме
того, отменяется льготирование для исчисления
НДС в отношении определенных сельскохозяйственных товаров российского производства.
В отношении стоимости энергоресурсов
российские производители и продавцы природного газа должны осуществлять свою деятельность,
основываясь на коммерческих принципах покрытия издержек и получения прибыли. РФ имеет право регулировать цены на энергоресурсы
для сектора домашних хозяйств и других некоммерческих пользователей с учетом государственной социальной политики.
Все санитарные и фитосанитарные меры, разрабатываемые и применяемые в Российской Федерации и Таможенном союзе, должны соответствовать Соглашению ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер. Кроме того, РФ
должна гарантировать, что вся нормативноправовая база по техническому регулированию,
стандартизации и процедурам проверки соответствия не противоречит Соглашению ВТО по
техническим барьерам в торговле. В этой связи
Россия также взяла на себя обязательство принимать участие в разработке и применении международных стандартов по санитарным и фитосанитарным мерам посредством участия в работе Комиссии Codex Alimentarius (качество пищевых продуктов), Всемирной организации по
охране здоровья животных и Международной
конвенции по карантину и защите растений.
Отказать импортеру в разрешении ввезти
продукцию животного
или
растительного
происхождения можно только по причинам,
согласующимся с международными стандартами,
рекомендациями и руководствами, а также с
СФС-Соглашением ВТО.
За исключением случаев, представляющих
серьезный риск для здоровья человека и
животных, Россельхознадзор, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
не может запрещать импортировать товары, основываясь на результатах инспектирования пред3
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приятий-поставщиков, предварительно не предоставив экспортирующей стране возможность
предложить коррективные меры. Россельхознадзор должен направлять в компетентный орган
экспортирующей страны предварительный отчет
по результатам инспекции для получения комментариев.
Российская Федерация обязуется применять
международные стандарты для разработки технических регламентов, за исключением случаев,
когда эти стандарты неэффективны для достижения поставленных целей.
РФ должна на регулярной основе пересматривать перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию соответствия, а также все технические регламенты,
применяемые на территории страны (включая
Таможенный союз и Евразийское экономическое
сообщество), в соответствии с Соглашением
ВТО по техническим барьерам в торговле.
Положения Соглашений ВТО должны применяться на всей территории РФ, включая приграничные регионы, особые экономические зоны
и другие зоны, где действует специальные режимы по тарифам, налогам и регламентам. В России должен быть создан официальный контактный
пункт
для
оказания
помощи
странам – членам ВТО и другим заинтересованным сторонам в получении доступа к официально опубликованным документам.
В частности, РФ обязуется публиковать все
нормативно-правовые документы, оказывающие
влияние на торговлю товарами, услугами или
право интеллектуальной собственности, не менее
чем за 30 дней до их принятия, тем самым
предоставляя странам – членам ВТО возможность сделать комментарии. Исключение составляют случаи, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, национальной безопасностью, денежной политикой, или мерами, публикация которых помешает обеспечению правопорядка. Все
нормативно-правовые документы, влияющие на
торговлю товарами, услугами или право интеллектуальной собственности, не должны вступать

в силу до момента их опубликования.
Ежегодно РФ должна направлять членам
ВТО отчеты по результатам проводимой программы приватизации до окончания срока ее действия.
Перечень товаров и услуг, цены на которые
подлежат государственному контролю, должен
публиковаться в «Российской газете». Россия
может осуществлять контроль цен на определенные товары и услуги, включая природный газ,
необработанные алмазы, водку, услуги по водоснабжению, детское питание, медицинские товары, а также услуги общественного и железнодорожного транспорта.
Меры по контролю цен не должны применяться с целью защиты услуг и продукции российского производства.
В связи с тем, что с 1 января 2010 г. Российская Федерация наравне с Беларусью и Казахстаном вошла в единый Таможенный союз, все нормативно-правовые документы ТС должны публиковаться до момента их принятия с целью
предоставления членам ВТО и всем заинтересованным сторонам времени для комментариев в
адрес компетентного органа Таможенного союза.
Прогнозов и оценок факта одновременного
членства РФ в ВТО и в таких интеграционных
экономических сообществах, как ТС и ЕврАзЭс,
давалось и дается немало, как положительных,
так и отрицательных. Тем не менее, как отметил Д. Медведев на заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Москве 14 октября
2012 г., Россия «живет уже в новом измерении»
и в последние годы сделала «существенный
скачок вперед», вступив в ВТО. «Считаю, что
это хорошо для нашей экономики, несмотря на
целый ряд вызовов, с которыми столкнутся отдельные отрасли», – подчеркнул Премьерминистр, добавив, что «теперь нам крайне важно прогнозировать, что будет происходить с учетом нашего участия в ВТО и нашей принадлежности к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству».

По материалам официального веб-сайта ВТО (www.wto.org)
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Статистическая информация о Российской Федерации,
по данным Росстата (www.gks.ru)

Основные показатели
Население: 143 200 тыс. (1 августа 2012 г.)
ВВП 1 819 520,760 млн долларов США (2011 г.):
Удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств в 2011 году по субъектам Российской Федерации
Хозяйства всех категорий - 52,2
Сельскохозяйственные организации - 50,3
Хозяйства населения - 49,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели - 77,9
Лесозаготовки 2008
3

Вывозка древесины, млн плотн. м 108,2
3

Древесина деловая, млн плотн. м 90,9
Торговля некоторыми видами подкарантинной продукции (2011 г.)
 Экспорт 516,5 млрд долларов США (2011 г.)
Пшеница: 15193,1 тыс. тонн, 3672,97 млн долларов США
Лесоматериалы необработанные: 79222,79 тыс. куб. м, 1819,43 млн долларов США
Лесоматериалы обработанные: 11141,33 тыс. тонн, 3389,33 млн долларов США


Импорт 305,6 млрд долларов США (2011 г.)

Цитрусовые плоды: 1660,93 тыс. тонн, 1577,8 млн долларов США
Злаки: 689631,29 тонн, 372,36 млн долларов США
Пшеница и меслин: 1805,86 тонн
Ячмень: 379,50 тыс. тонн, 139, 61 млн долларов США
Кукуруза: 114,25 тыс. тонн, 108,55 млн долларов США
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Статистическая информация о Российской Федерации,
по данным ВТО (www.wto.org)
и Всемирного банка (www.worldbank.org) (2010 г.)


Основные направления экспорта: ЕС (52,2%), Украина (5,8%), Турция (5,1%), Китай (5,1%) и

Беларусь (4,5%)


Основные места происхождения импорта: ЕС (38,3%), Китай (15,7%), Украина (5,6%), США

(4,5%) и Япония (4,1%)


Основные товары (экспорт и импорт): сельскохозяйственные, топливо и продукты

добывающей промышленности


Доля в мировом экспорте: 2,63%



Доля в мировом импорте: 1,61%

Торговля услугами


Экспорт: 43 961 млн долларов США



Импорт: 70 223 млн долларов США



Основные услуги (экспорт и импорт): транспортные услуги и туризм



Доля в мировом экспорте: 1,19%



Доля в мировом импорте: 2%
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТКРЫТАЯ ТОРГОВЛЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Заместитель Генерального директора ВТО
Руфус Йеркса, выступая на встрече министров
иностранных дел и торговли стран Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке 5 сентября 2012
г., затронул тему продовольственной безопасности, отметив, что особую актуальность этот
вопрос приобрел в 2007-2008 гг. во время продовольственного кризиса. Тогда односторонне
принимаемые правительствами меры зачастую
усугубляли всемирный рост цен на продовольствие, особенно в силу введения экспортных
ограничений, которые по принципу домино
влекли за собой закрытие рынков и рост цен. В
свою очередь, все это приводило к введению
новых ограничений на фоне ожидания всемирного кризиса и нехватки продовольственных
товаров.
В связи с засухой, которая уже отрицательно сказалась на ряде крупных производителей зерна, в этом году также ожидается рост
цен на продовольствие. Хотя эту ситуацию и
нельзя назвать кризисом, Руфус Йеркса, тем не
менее, считает особенно важным принятие
правительствами стран прозрачных и многосторонних мер по минимизации отрицательных последствий повышения цен в развивающихся странах, основную долю импорта в которых составляют продовольственные товары,
а также по поддержке наиболее незащищенных
слоев населения. В этом смысле Всемирная
торговая организация призывает сохранить
открытость торговли и позволить рыночным
механизмам выполнять свою роль. Международная торговля может служить механизмом
перераспределения ресурсов из зон с профицитом в зоны с дефицитом продовольствия.
Кроме того, Р. Йеркса особо подчеркнул значимость принимаемых странами Азиатскотихоокеанского сотрудничества (АТЭС) мер
по содействию росту производительности в
сельскохозяйственном производстве, а также
по применению новых технологий в сельском

хозяйстве. Опыт АТЭС можно использовать
на многостороннем уровне при проведении
переговоров ВТО по сельскому хозяйству в
рамках Доха-раунда, поскольку существующая во многих странах система субсидирования сельскохозяйственного сектора, а также
применение системы импортных пошлин на
сельхозпродукцию значительно усложняет
формирование единой мировой системы продовольственной безопасности.
Связь между открытостью торговли и повышением эффективности сельскохозяйственного производства подтверждается новым исследованием, представленным 12 июня 2012 г.
на саммите «большой двадцатки» в Мексике.
Правительствам стран G20 была дана рекомендация проявлять лидерство в проведении
многосторонних переговоров с целью формирования согласованной всемирной системы
применения всех форм импортных и экспортных ограничений, а также по упорядочиванию национальных систем поддержки сельского хозяйства. Еще в 2011 г. лидеры стран
G20 договорились об устойчивом росте сельскохозяйственного производства и производительности (параграф 43 Каннской Декларации). Они «договорились продолжить инвестирование в сельском хозяйстве, в частности,
в наибеднейших странах, и, принимая во
внимание значимость мелких земельных собственников, через ответственное государственное и частное инвестирование», они
«решили финансировать проведение исследований и развитие сельскохозяйственной производительности».
В начале 2012 г. Правительство Мексики,
председательствующей в G20, обратилось к
международным организациям с просьбой
провести исследования и дать рекомендации
по практическим действиям, которые могут
способствовать постоянному росту производительности в сфере сельского хозяйства с
учетом мелких фермерских хозяйств.
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Подготовку отчета об исследовании координировали Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В исследовании также принимали
участие Международная организация по биоразнообразию, Консорциум международных
научно-исследовательских сельскохозяйственных центров, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Международный исследовательский институт продовольственной
политики, Межамериканский институт сотрудничества в сельском хозяйстве, Конференция ООН по торговле и развитию, Специальная комиссия ООН по кризису продовольственной безопасности, Всемирная продовольственная программа ООН, Всемирный
банк и Всемирная торговая организация.
Результаты, полученные в ходе исследования, стали центральным звеном в дискуссиях Сельскохозяйственной группы на саммите
стран «большой двадцатки». В частности, в

отчете говорится, что «значительное уменьшение национальной поддержки, ведущей к
ухудшению торговли и снижению производства, улучшение возможностей доступа на
рынки, отмена экспортных субсидий и упорядочение экспортных ограничений будет способствовать развитию инвестиционной среды
и росту производительности».
Особо отмечается важная роль, которую
играет Соглашение ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер в части, касающейся уменьшения потерь в процессе производства, вызываемых вредителями и болезнями. Кроме того, особо подчеркивается, что
гармонизированное применение международных санитарных и фитосанитарных стандартов, рекомендаций и руководств возможно
только при условии создания, особенно в
развивающихся странах, соответствующей
системы на государственном и нормативноправовом уровне.
По материалам информагентств

8

В НАЧАЛО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 01, октябрь 2012 г.
_______________________________________________________________________________________________

СОГЛАШЕНИЕ ВТО ПО ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНЫХ
И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР
КРАТКО ОБ СФС
Санитарные и фитосанитарные меры связаны с продовольственной безопасностью и
здоровьем животных и растений. Цель их
применения – гарантировать безопасность
продовольствия, получаемого потребителем в
отдельно взятой стране в соответствии со
стандартами. Но наравне с этим – гарантировать, что строгие регламенты по обеспечению
санитарной и фитосанитарной безопасности
не используются в качестве механизма для
защиты местного производителя от конкуренции. Под санитарными понимаются меры,
направленные на защиту здоровья человека, в
общем, иногда на защиту здоровья животных,
фитосанитарные меры обеспечивают защиту
здоровья растений, а в целом применение санитарных и фитосанитарных мер способствует
обеспечению продовольственной безопасности и здоровья животных и растений.
Санитарные и фитосанитарные (СФС) меры выражаются в форме импортных ограничений или установления максимального остаточного уровня пестицидов. Основанием для
их принятия могут служить:
 признанные международные стандарты,
разработанные, в частности, т.н. «тремя
сестрами» – Комиссией Codex Alimentarius
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организацией по охране здоровья животных и Международной конвенцией по
карантину и защите растений;
 наука, включая научную оценку риска;
 временный предупредительный принцип
при отсутствии международных стандартов или научного обоснования (параграф 7 Статьи 5 СФС-Соглашения).
Специальный комитет по СФС наблюдает
за тем, как страны – члены ВТО применяют
СФС-Соглашение, и проводит обсуждение
возникающих спорных вопросов.
В СФС-Соглашении проводится четкая

черта между случаями, представляющими серьезную опасность, и потенциальным протекционизмом. В нем говорится, что меры должны основываться на научном обосновании
риска или на признанных международных
стандартах. Если страна применяет международные стандарты, существует незначительная доля вероятности того, что в рамках ВТО
она будет вовлечена в процедуру урегулирования споров, в отличие от случаев, когда
она устанавливает свои собственные стандарты. Тем не менее, страны имеют право устанавливать свои собственные стандарты, но
они должны быть основаны на научных исследованиях.
При отмене тарифов вопросы СФС приобретают все большую значимость, поскольку
производители, особенно в развивающихся
странах, обеспокоены тем, что их попытки
экспортировать свою продукцию на богатые
рынки встречают препятствие в форме санитарных и фитосанитарных мер. Отдельные
экспортеры частного сектора считают, что
истинным мотивом импортирующих стран
при применении СФС-мер является протекционизм с целью защиты своих национальных
производителей, а не потребителей или здоровье животных и растений. Тем не менее,
санитарные и фитосанитарные меры важны и
необходимы. Поэтому во избежание разного
рода недоразумений между странами – торговыми партнерами, помимо всего прочего, на
Комитет ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам возложена обязанность обеспечить странам – членам ВТО возможность
обмениваться информацией. При введении
новых импортных требований и внесении изменений в старые страны информируют друг
друга через Всемирную торговую организацию.
Еще один важный принцип СФССоглашения – регионализация, т.е. возможность устанавливать свободные от вредных
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организмов зоны, что имеет особую значимость для таких крупных стран, как ЕС, Бразилия и Канада. Принцип регионализации
позволяет экспортировать продукцию вне зависимости от того, что в другой части стра-

ны был обнаружен очаг карантинной для
страны-импортера болезни или вредителя.
Комитет по СФС специально разработал руководства для оказания содействия правительствам в реализации этого принципа.

По материалам официального веб-сайта ВТО (www.wto.org)
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ЕОКЗР: СЛУЖБА СООБЩЕНИЙ
О ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМАХ
О ПОВТОРНОМ ОБНАРУЖЕНИИ АЗИАТСКОГО УСАЧА
ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS В ГОЛЛАНДИИ
Национальная организация по карантину и защите растений (НОКЗР) Королевства Нидерландов
проинформировала Службу сообщений ЕОКЗР об
обнаружении 10 июля 2012 г. азиатского усача
Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae
– Список ЕОКЗР A2) на клене остролистном
(Acer platanoides) в маленьком городке Винтерсвейк. На дереве (8 метров высотой и 14 сантиметров в диаметре) было обнаружено 12 личинок
и 40 выходных отверстий (22 свежих, остальные –
трехлетней давности). Кроме того, было поймано
16 живых взрослых особей недалеко от места обнаружения. Наиболее вероятный источник заражения – древесные упаковочные материалы из Китая.
Дерево растет рядом с частным домом, где проводилась облицовка гранитом, ввезенным из Китая в 2007-2008 гг. Были приняты фитосанитарные меры, включая установление границ зоны
сплошной вырубки растений-хозяев (радиусом в 100 метров). В ходе выборочного контроля с
уничтожением образцов всех растений-хозяев в радиусе 100 метров вокруг зоны обнаружения не
было выявлено ни одного зараженного дерева или симптомов поражения A. glabripennis. Кроме
того, было отмечено отсутствие лесопитомников в километровой зоне вокруг места обнаружения
усача. Также было введено ограничение на перемещение материалов, изготовленных из деревьев,
которые могут быть кормовой базой для A. glabripennis. Также была проведена информационная
кампания с целью разъяснения принятых мер и повышения общественной осведомленности, а
также для привлечения граждан к информированию о любых признаках присутствия этого вредителя. Это уже второй случай обнаружения A. glabripennis в Голландии. Первый случай имел
место в 2010 г. в индустриальной зоне города Алмере. Очаг был ликвидирован в 2011 г. Считается, что эти случаи заражения никак не связаны, т.к. их источники находятся друг от друга
на расстоянии 150 километров. В настоящее время статус вредителя Anoplophora glabripennis в
Голландии официально объявлен как: промежуточный – изолированный очаг, в процессе ликвидации.
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КРАСНЫЙ ПАЛЬМОВЫЙ ДОЛГОНОСИК RHYNCHOPHORUS
FERRUGINEUS ОБНАРУЖЕН ВО ФРАНЦИИ
НОКЗР Франции сообщила Секретариату ЕОКЗР об
обнаружении очага Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera:
Curculionidae – Список ЕОКЗР A2) в Воклюзе (провинции
Альпы – Лазурный берег). 6 июня 2012 г. в ловушку,
расположенную в муниципалитете Кавальон, была поймана
одна особь. Эта ловушка была одной из ловушек, размещенных в ходе официального обследования в провинции
Альпы-Ривьера, которые используются на землях несельскохозяйственного назначения и в декоративных питомниках.
Предполагается, что этот красный пальмовый долгоносик распространился с окружающих пальм или из соседнего
садоводческого центра. Проводятся обследования на садовых участках центра и на прилегающих территориях для установления интенсивности заражения. Это первое обнаружение
R. ferrugineus в области Воклюз.
Статус вредителя Rhynchophorus ferrugineus во Франции официально объявлен как: присутствующий – в процессе ликвидации.

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАДНОГО КУКУРУЗНОГО ЖУКАДИАБРОТИКА ВО ФРАНЦИИ И ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НОКЗР Франции представила в Секретариат ЕОКЗР первое
сообщение об обнаружении жука-диабротика Diabrotica virgifera
virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae – Список ЕОКЗР A2) в области Ардеш, Дром (область Рона-Альпы), Воклюз и Вар (область
Провинции Альпы – Лазурный берег). В ходе официального ежегодного обследования по выявлению D. virgifera virgifera на 4 феромонные ловушки, размещенные на кукурузных полях в этих
областях, были пойманы взрослые особи. В настоящее время
продолжается работа по отлову на феромонные ловушки. Идентификация 4 отловленных особей была проведена французской
референтной лабораторией в июле и августе 2012 г. Кукурузным
посевам, где был выловлен жук, ущерб нанесен не был. В соответствии с Решением ЕС
2008/644/ЕС (и французским законодательством) против распространения жука были применены
фитосанитарные меры.
Статус вредителя Diabrotica virgifera virgifera во Франции официально объявлен как: присутствующий – ограниченное распространение.
НОКЗР Чешской Республики проинформировала Секретариат ЕОКЗР об обнаружении
Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae – Список ЕОКЗР A2) за пределами каран12
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тинной зоны (зараженные и буферные зоны). Летом 2012 г. на феромонные ловушки, расположенные на кукурузных полях, был пойман один самец в области Клятови и 48 самцов в области
Семили. В соответствии с Решением ЕС 2008/644/ЕС были применены фитосанитарные меры.
Статус Diabrotica virgifera virgifera в Чешской Республике: присутствующий – ограниченное
распространение, принимаются меры борьбы.

ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ
GLOBODERA PALLIDA В СЛОВЕНИИ
В ходе официального обследования по выявлению
бледной картофельной цистообразующей нематоды, проведенного осенью 2011 года в Словении, Globodera
pallida (Список ЕОКЗР A2) была обнаружена в одном
образце почвы. Этот зараженной образец почвы, содержавший 2 жизнеспособные цисты, был отобран на поле
с продовольственным картофелем недалеко от Иванчна
Горица (центральная Словения). После этого обнаружения
было дополнительно отобрано 69 образцов на близлежащих территориях.
Жизнеспособные цисты G. pallida были обнаружены в 5 образцах с двух соседних полей
(первая – на сенокосном угодье, вторая – на поле с клевером). В результате 3 поля (1,9 га)
были признаны зараженными, и были применены меры борьбы с G. pallida. Существуют предположение, что G. pallida попала в Словению с зараженным продовольственным картофелем, поскольку недалеко от зараженных полей находится картофелеперерабатывающее предприятие.
Отмечается, что это предприятие регулярно импортирует продовольственный картофель из
стран, где присутствует бледная картофельная цистообразующая нематода, и что после мытья
клубней сточные воды сбрасывались на луга.
Статус Globodera pallida в Словении: присутствует, впервые выявлена в 2011 г. на 3 полях
(1,9 га), ликвидирована.

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
БАКТЕРИОЗА ВИНОГРАДА ВО ФРАНЦИИ
В апреле 2012 г. бактерия Xylella fastidiosa (Список ЕОКЗР
A1) была обнаружена на растениях видов Coffea, хранящихся
в ограниченном объеме в компании, которая регулярно импортирует саженцы растений, в частности из Северной Америки, где, как известно, эта бактерия присутствует. Бактерия была обнаружена при проведении экспертизы по инициативе самой компании. 84 образца, отобранных с 84 растений, были
направлены в частную лабораторию. Из 84 образцов 5 показали
положительный результат при анализе методом ELISA. Эти положительные образцы были
направлены во Французскую официальную референтную лабораторию для подтверждения мето13
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дом ПЦР. Присутствие X. fastidiosa было подтверждено в 1 образце. Французской НОКЗР были
отобраны дополнительные образцы с 20 растений, и присутствие бактерии было окончательно
подтверждено на 3 растениях. Были приняты меры борьбы: все 84 растения, содержавшиеся в
хранилище, были уничтожены; помещения продезинфицированы; были проведены визуальные
осмотры и тестирование (бессимптомных растений) во всех теплицах компании, а также были
проведены аудиторские проверки инфраструктуры хранилища. Никаких других выявлений бактерии не было зафиксировано в помещениях этой компании. В июне 2012 г. НОКЗР постановила,
что бактерия была успешно ликвидирована. Кроме того, подчеркивается, что данное обнаружение
не должно трактоваться как вспышка, т.к. X. fastidiosa была выявлена только на растениях видов
Coffea, ввезенных для научно-исследовательских целей, которые хранились изолированно и в
ограниченном количестве. Кроме того, НОКЗР отметила, что ранее случаи обнаружения X.
fastidiosa имели место на растительном материале, который импортировался для научных целей (в
соответствии с Директивой ЕС 2008/61/ЕС) и хранился на французской карантинной станции, и
что в настоящее время проводится экспресс-анализ фитосанитарного риска X. fastidiosa.
Официальный статус Xylella fastidiosa во Франции: вредный организм отсутствует – только перехвачен.

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ ЦИТРУСОВЫХ
«ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» В ДОМИНИКЕ
Присутствие бактерии 'Candidatus Liberibacter asiaticus'
(Список ЕОКЗР A1) было недавно подтверждено в Доминике. Для предотвращения дальнейшего распространения
этой болезни будут применены официальные меры. В частности, в отношении насекомых-переносчиков (Diaphorina
citri) будут применены меры биологической борьбы и введены ограничения на перемещение посадочных материалов
цитрусовых, наряду со строгой системой сертификации.
Статус‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ в Доминике:
присутствует, первое обнаружение было в 2012 г., осуществляются меры официальной борьбы.

ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ С «CANDIDATUS
PHYTOPLASMA MALI» В НОРВЕГИИ
В Норвегии фитоплазма ‘Candidatus Phytoplasma mali’,
вызывающая пролиферацию яблони (Список ЕОКЗР A2), была обнаружена впервые в 1996 г. В 2009 г. было начато проведение регулярного мониторинга. В 2011 г. прошло официальное обследование 46 коммерческих и 34 частных садов на
предмет присутствия яблонь (главным образом Malus
domestica). В целом было проведено тестирование 250 образцов (методом ПЦР) и 139 из них оказались зараженными. «Ca. P. mali» была выявлена в несколь14
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ких муниципалитетах в следующих районах:
- Бускеруд (5 обнаружений в Лире – 1 в Эвре-Эйкер),
- Хордаланд (21 обнаружение в Улленсванге – 1 в Улвике),
- Согн-ог-Фьюране (5 обнаружений в Согндале, 3 в Лейкангере, 1 в Глоппене, 1 в Аурланде),
- Телемарк (5 обнаружений в Сеухерад).
Фитоплазма была обнаружена на яблонях (на 15 разных сортах M. domestica) и на нескольких
декоративных видах яблони. Все зараженные растения-хозяева были уничтожены и проведена
химическая обработка против насекомых-переносчиков при выявлении угрозы распространения
возбудителя в питомники. В 2012 г. официальные проверки продолжаются и в частных садах,
расположенных в непосредственной близости от питомников, производящих саженцы яблони.
Кроме того, в питомниках усилены меры по официальному контролю производства.
Статус вредителя ‘Candidatus Phytoplasma mali’ в Норвегии: присутствует только в некоторых
регионах, проводится официальная борьба.

О ПЕРВОМ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ КОРИЧНЕВОГО
ПЯТНИСТОГО ОЖОГА СОСНЫ MYCOSPHAERELLA
DEARNESSII В ЛАТВИИ
НОКЗР Латвии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о
первом обнаружении Mycosphaerella dearnessii (Список ЕОКЗР
A2) на своей территории. Этот гриб был выявлен на одном дереве Pinus pumila в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе, недалеко от Риги. В ходе ежегодного официального
обследования 27 июня 2012 г. был взят один образец с дерева P. pumila. Национальная фитосанитарная лаборатория
Латвии провела экспертизу и выявила, что морфологические
характеристики
возбудителя
соответствуют Lecanosticta
acicola, анаморф Mycosphaerella dearnessii. 7 июля 2012 г.
идентичность вида M. dearnessii была подтверждена анализом
при помощи метода ПЦР, проведенного национальной референтной лабораторией ANSES во
Франции. Были приняты меры по ликвидации. Кроме того, разрабатываются дополнительные фитосанитарные меры.
Официальный статус вредителя Mycosphaerella dearnessi в Латвии: присутствует, осуществляется ликвидация.

О ПЕРВОМ ОБНАРУЖЕНИИ ВИРУСА
ШАРКИ СЛИВ (PLUM POX VIRUS)
ВО ФРАНЦИИ И ПОЛЬШЕ
НОКЗР Франции сообщила в Секретариат ЕОКЗР о первом
обнаружении вируса шарки слив (потивирус, PPV – Список
ЕОКЗР A2) в области Шампань-Арденн, Северо-восточная Франция. В ходе официального фитосанитарного обследования, проведенного в питомнике 2 июля
2012 г., было подтверждено присутствие вируса на 3 деревьях сливы Prunus domestica cv.
15
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‘Quetsche d’Alsace, привитых на P. cerasifera cv. ‘Myrobolan’ в 2008 г. Эти зараженные деревья
принадлежали к единственной партии (другие деревья были уже проданы), которая была выведена на одном участке в питомнике. В этом питомнике производится посадочный материал только
для местного французского рынка (т.е. растения продаются в радиусе 100 км). Источник данного заражения остается неизвестным на данный момент, но проводятся исследования для определения происхождения черенков и корневых побегов. Были приняты фитосанитарные меры в соответствии с Директивой ЕС 2000/29/EC (и французским законодательством), которые включали в
себя уничтожение зараженной партии, приостановку выдачи паспортов растений для всех участков, расположенных в радиусе 200 метров от зараженного участка, исследования по отслеживанию распространения заболевания для определения потенциально зараженных растений и усиления мониторинга работ, проводимых вблизи питомников (в радиусе 2,5 км).
Официальный статус вируса шарки слив во Франции: присутствует – только ограниченное
распространение.
НОКЗР Польши информировала Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении вируса шарки
слив (потивирус, PPV – Список ЕОКЗР A2) на вишне (Prunus avium). До настоящего времени в
Польше вирус шарки обнаруживали только на сливе (Prunus domestica) и персике (P. persica). В
2012 г. вирус шарки слив был обнаружен на вишне в питомниках Варминско-Мазурского воеводства в Северо-восточной Польше. С растений, имеющих признаки заражения, были отобраны образцы листьев, и проведена лабораторная экспертиза. Молекулярные тесты с использованием метода иммуноспецифической ПЦР с обратной транскрипцией (IC-RT-PCR) подтвердили присутствие
вируса шарки. В зараженной зоне производства были приняты соответствующие карантинные
меры. Более того, на национальном уровне будет продолжено проведение обследований.

ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЕОКЗР
ПО КАРАНТИННЫМ ВРЕДИТЕЛЯМ
PQR – база данных ЕОКЗР по карантинным вредным организмам (географическое распространение, растения-хозяева, официальный статус, пути проникновения, фотографии) была обновлена 28 августа 2012 г.
В предыдущую версию (от 28 марта 2012 г.) была добавлена следующая новая информация:
- новое распространение в мире: Bradybaena similaris, Eurytoma plotnikovi, Neoleucinodes
elegantalis, Pomacea insularum, Takecallis arundinariae, Thaumastocoris peregrinus;
- перечень карантинных для Казахстана и Узбекистана объектов;
- фотографии новых вредителей (например, Neoleucinodes elegantalis, Thaumastocoris
peregrinus, Lagarosiphon major, Opuntia cylindrica, Periploca graeca);
- новые исследования функциональности (например: можно отслеживать появление всех вредителей, присутствующих в Евросоюзе);
- Все последние данные из Службы сообщений ЕОКЗР (март-июль 2012).
Программу
PQR
можно
бесплатно
установить
с
веб-сайта
ЕОКЗР:
http://www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИТОСАНИТАРНЫМ РИСКОМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ КАБОМБОЙ КАРОЛИНСКОЙ
CABOMBA CAROLINIANA В ГОЛЛАНДИИ
Как аквариумное растение Cabomba caroliniana (Cabombaceae, ЕОКЗР – Список инвазионных чужеродных вредителей) использовалась в Голландии десятки лет. Впервые оно было обнаружено в местности Маас Ривер в 1986 г., но как представляющее проблему впервые зарегистрировано только в 2005
г. в местечке Лоосдрехт Лейкс. Разное поведение этого вида
в разных зонах в Голландии стало причиной начала проведения исследований биотических и абиотических факторов,
которые могли бы объяснить эти несовпадения, наряду с характеристиками практического управления фитосанитарным
риском.
В условиях умеренно холодного климата могут зимовать вегетативные формы кабомбы. Осенью формируются
похожие на турионы структуры, которые могут оторваться от растения. Плавающие на поверхности фрагменты могут переноситься на большие расстояния потоками воды, но в самом начале
зимы и опускаются на дно.
Измеренные биотические и абиотические переменные показатели (температура, кислород, pH,
проницаемость и прозрачность образцов воды) показывают, что не существует ограничивающих
факторов для активного роста кабомбы каролинской в любой воде в Голландии. Этот вид положительно реагирует на растворенный в воде углекислый газ, низкий уровень pH и высокую интенсивность света.
Были проведены полевые тесты по управлению риском распространения этого инвазионного
вида. При блокировке света с помощью непрозрачного геотекстиля все макрофиты погибли.
Эффект от повторного открытия через долгий период времени остается неизвестным.
Эксперимент по регулярному углублению дна состоял из полного удаления растительности из
канала, где присутствовала C. caroliniana. Растения были удалены при помощи секатора для
сорняков, который срезал мягкий слой почвы на расстоянии в 100 метров. Данные эксперименты
показали, что подобный метод не приведет к перманентному уничтожению C. caroliniana и других макрофитов, даже если применять его дважды в год.
Следующий эксперимент состоял в полном удалении растительности из канала (C.
caroliniana покрывает 100% зоны) на расстоянии 100 метров, с использованием мощной струи
воды («гидросистемы») для смешивания растительности с мягкими слоями почвы и последующего удаления свободноплавающего материала. Данный метод позволяет временно уничтожить
этот вид инвазионного растения.
Исследование также показало, что скорость течения является решающим фактором, препятствующим мерам борьбы. И, как результат, все медленные потоки и стоячие воды находятся в зоне
потенциального риска.
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ИНФОРМАЦИЯ О БИОЛОГИИ ГУННЕРЫ КРАСИЛЬНОЙ
GUNNERA TINCTORIA
Gunnera tinctoria (Gunneraceae) занимает узкую экологическую нишу, т.к. нуждается в постоянном присутствии
воды. Это основной инвазионный вид в Ирландии. Нанесение на карту мест распространения G. tinctoria в Ирландии
указывает на предпочтение антропогенных зон, связанных
с поселением людей и бывшими сельскохозяйственными
угодьями, а также потоками и берегами рек.
Эксперименты, проведенные в Ирландии, показали,
что значительное количество семян производится отдельными растениями, создавая значительный и устойчивый банк семян. Это противоречит первоначальному убеждению в том, что данный вид распространился исключительно бесполым способом
с помощью корневищ или вегетативных частей растений. Небольшое количество семян прорастает на поле. Причина такого низкого уровня прорастания, вероятно, связана с низкой температурой почвы. Однако даже при незначительном повышении температуры, в соответствии с прогнозами изменения климата, увеличится количество семян, прорастающих на поле. Предполагается,
что жизнеспособность семян достигает 70 лет.

ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ О FALLOPIA X BOHEMICA В РУМЫНИИ
Fallopia x bohemica (Polygonaceae, Список ЕОКЗР инвазионных чужеродных растений) с 2000 г. распространена в более чем 78 местностях в восточной Трансильвании, Румыния.
F. x bohemica обнаружена вдоль рек Тиса и Быстрица и их притоков, а также на молдавской равнине. На этих зараженных
участках F. x bohemica вытесняет аборигенные виды растений
на огромных территориях. Этот вид был изначально ошибочно идентифицирован как фаллопия японская Polygonum
cuspidatum (= Fallopia japonica). Как следствие, многие сообщения о F. japonica могут соответствовать F. x bohemica. В Румынию F. x bohemica попала либо
из Центральной Европы как декоративное растение и затем исчезла из садов, либо естественным
путем распространилась с запада на восток вдоль водных потоков.

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