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РОССИЯ И ВТО 

Об участии России в работе Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам 

На заседании Комитета ВТО, занимающегося вопросами безопасности пищевых про-

дуктов и здоровья животных и растений, которое состоялось 15-17 октября 2014 г., Россия, 

единственная из порядка десяти стран – членов, принявших участие в совещании, предоста-

вила данные по целому ряду вопросов. Совещание было посвящено обмену мнениями о ре-

гламентах, в отношении торговые партнеры 

выражают обеспокоенность. В заседании 

также приняли участие представители Пе-

ру, Японии, ЕС, США, Индии, Украины, 

Республики Корея, Китая, Южной Африки, 

Австралии и Турции. 

В ходе заседания обсуждались вопросы, 

связанные со свининой, говядиной, рисом, 

фруктами и овощами, включая манго, ры-

бой и морепродуктами, включая сома, рас-

тительными маслами и так называемыми 

«новыми видами продовольствия» (обсуж-

даются Комитетом с 2006 года). Участники совещания также рассмотрели вопросы, направ-

ленные на улучшение работы Комитета и, в конечном итоге, направленные на обеспечение 

беспрепятственной торговли в условиях усиления торговых барьеров, ограничивающих им-

порт, и не связанных с таможенными тарифами. Комитет согласовал новую процедуру реше-

ния разногласий по санитарным и фитосанитарным мерам, которая позволяет председателю 

Комитета выступать в роли посредника между сторонами. Новая система сократит разрыв 

между моментом, когда вопрос поднимается на заседании Комитета, и началом полномас-

штабного разбирательства при участии органа ВТО по урегулированию споров. Эта система 

добровольная и не имеет обязательной юридической силы, но с ее помощью две стороны 

спора получают возможность услышать мнение третьей стороны, а именно посредника, в ро-

ли которого, как правило, и выступает председатель Комитета по санитарным и фитосани-

тарным вопросам. Обсуждение может носить как конфиденциальный характер, так и широко 

освещаться. 

Комитет ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам, в состав которого входят все 

160 государств – членов ВТО, контролирует применение СФС-Соглашения ВТО и рассмат-

ривает вопросы, связанные с правилами обеспечения безопасности пищевых продуктов, здо-

ровья животных и растений, а также проблемы, возникающие при введении отдельными 

странами определенных санитарных или фитосанитарных мер. 

На совещании, прошедшем в октябре, члены Комитета выразили обеспокоенность по 

мерам обеспечения безопасности пищевых продуктов и здоровья животных, и растений, за-

трагивающим большую группу продукции. Кроме того, обсуждались проблемы, в том числе, 

связанные с мерами, принимаемыми для борьбы с коровьим бешенством (губкообразной эн-
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цефалопатией крупного рогатого скота), и насколько эти меры соответствуют международ-

ным стандартам и принципу регионализации (согласно Статье 6 СФС-Соглашения – это воз-

можность устанавливать свободные от вредных организмов зоны). 

Представители России, США и Белиза представили информацию о санитарных и фи-

тосанитарных требованиях своих стран. Японская делегация проинформировала о последних 

данных по радиации вокруг атомной электростанции Фукусима. Россия и ЕС представили 

последние данные по ситуации с африканской чумой свиней, а Бразилия и Уругвай сообщили 

об установленном статусе свободы от вредных организмов. Обмен информацией осуществля-

ется с целью реализации главной задачи СФС-Комитета по мониторингу применения страна-

ми мер обеспечения безопасности пищевых продуктов и здоровья животных и растений в со-

ответствии с СФС-Соглашением, и с целью обсуждения вопросов по установлению стандар-

тов, признанных международными организациями. 

Огромное значение для решения этой задачи имеет информация, которой страны де-

лятся друг с другом посредством направляемых в ВТО уведомлений касательно введения но-

вых санитарных, ветеринарных и фитосанитарных правил и регламентов, внесения измене-

ний в существующие регламенты или их отмены. С 1995 года по 15 сентября 2014 года, стра-

ны – члены представили 17305 уведомлений. 

Россия принимает активное участие в работе по решению санитарных и фитосанитар-

ных вопросов. Прошло чуть более двух лет с момента вступления России в ВТО в августе 

2012 года, а страна уже стала одним из наиболее активных членов СФС-Комитета. Россия ре-

гулярно предоставляет информацию о своем санитарном, ветеринарном и фитосанитарном 

режиме и ситуации по болезням. За этот период было представлено 52 стандартных и экс-

тренных уведомления. При этом за 2014 год по состоянию на 15 сентября Россия направила 

больше всего уведомлений по введению экстренных мер: 27 уведомлений или 28% от общего 

числа стран – членов ВТО. В ходе заседания Комитета российская делегация рассказала о 

технической помощи, которую Россия оказывает развивающимся странам по санитарным, 

ветеринарным и фитосанитарным вопросам. 

За двухлетний период членства в ВТО Россия была участником обсуждения пяти тор-

говых спорных вопросов: создание Россией списка экспортирующих предприятий (2012 г., 

претензия высказана Евросоюзом, вопрос не решен); карантинные меры, введенные ЕС в от-

ношении некоторых видов сосны и другой продукции (2013 г., претензия высказана РФ; во-

прос не решен); требования ЕС в отношении температуры обработки мясной продукции 

(2013 г., претензия высказана РФ; вопрос не решен); непризнание РФ лабораторий по анализу 

мясной продукции (2013 г., претензия высказана Индией; вопрос не решен); введение РФ им-

портных ограничений на кондитерскую продукцию (2013 г., претензия высказана Украиной, 

вопрос не решен). 
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На октябрьском заседании СФС-Комитета добавились три новых спорных вопроса, 

связанных с Россией. Так, с 1 августа Россия ввела запрет на ввоз овощей и фруктов из 

Польши, заявив о росте числа грузов, в которых выявляется западный цветочный трипс 

Frankliniella occidentalis, восточная плодожорка Grapholita molesta или остатки пестицидов и 

нитратов. Одной из причин также стал тот факт, что некоторые грузы сопровождались под-

дельными документами. ЕС в этой связи выразил обеспокоенность, заявив, что количество 

партий было слишком маленьким, чтобы оправдать запрет: только 0,1% от всех грузов из 

Польши. По мнению ЕС, в целом, запрет является непропорциональным, не подтвержден 

оценкой риска и чрезмерно ограничивает торговлю. Россия заявила, что первоначально за-

прещала импорт из Польши с 2005 по 2008 г., и вынуждена вновь ввести запрет в связи с уве-

личением количества случаев несоответствия грузов импортным требованиям. 

По вопросу, связанному с ограничением ввоза живых свиней и свинины из ЕС, Россия 

и ЕС представили новые данные другим странам – членам касательно текущей ситуации с 

африканской чумой свиней в Евразии и Европе, были описаны меры, принятые в борьбе с 

распространением болезни, которой болеют дикие кабаны и домашние свиньи, обвинив друг 

друга в недостаточной эффективности работы по снижению рисков. В настоящее время этот 

вопрос является предметом полноценного правового спора в рамках ВТО, инициатором ко-

торого выступил Евросоюз. В свою очередь, российская делегация отметила, что болезнь 

распространена в Литве, Польше, Латвии и Эстонии, что ставит под сомнения заверения ЕС о 

принятии эффективных мер по борьбе с африканской чумой свиней. ЕС возразил, что болезнь 

распространяется косвенно из России через Беларусь, а в последнее время и непосредственно 

из России, в том числе из-за незаконной торговли. ЕС заявил, что не было ни одного случая 

выявления заболевания при легальной торговле мясной продукцией, и пожаловался на не-

пропорциональность информации об осуществляемом надзоре и борьбе с болезнью, которую 

требуют от ЕС и не предоставляют РФ и Беларусь. 

В связи с введением Россией с 1 сентября 2014 года новых требований к международ-

ным ветеринарным сертификатам для украинских товаров Украина высказала беспокойство. 

Россия отметила, что это было сделано в связи с изменением существующей системы ветери-

нарного контроля Украины после подписания Украиной и ЕС соглашения об ассоциации. 

В связи с введением Россией новых требований к пальмовому маслу Малайзия заявила, 

что новый лимит содержания пероксида в пальмовом масле, введенный Россией (0,9 милли-

эквивалентов на килограмм), значительно строже, чем лимит, указанный в своде стандартов 

для пищевых продуктов «Кодекс Алиментариус» (10 миллиэквивалентов на кг). Малазийская 

сторона считает, что для данного требования не хватает научного обоснования, и его невоз-

можно выполнить в некоторых климатических условиях. 
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В своих комментариях представитель России отметил, что у некоторых проблемных 

вопросов политическая подоплека, и призвал к сотрудничеству, а не к конфронтации, так как 

политические разногласия мешают поиску решений. 

 

По материалам официального веб-сайта ВТО 

(http://www.wto.org) 
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ВТО: ОРГАНЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

Принцип «консенсуса» Всемирной торговой организации 

В ходе ратификации Марракешского соглашения о создании Всемирной торговой ор-

ганизации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.), «партизаны» новой торговой организации пред-

ставляли ее как организацию, члены которой имеют абсолютно равное право голоса, т.е. Ру-

анда имеет равное право голоса с США. 

В ноябре 1994 года газета «Нью-Йорк таймс» писала в статье «Одна страна – один го-

лос? Нечестно»: «…На кону стоит самое главное – влия-

ние США. Сможет ли военная и экономическая мощь 

США противостоять международным организациям? Оче-

видно, что нет… 

Четыре десятилетия США защищали свои интересы 

и имели огромное влияние на торговые переговоры в рам-

ках ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и тор-

говле). Фактически, США всегда имели право вето. Но 

скоро США будут лишены этого права. 

Если Конгресс ратифицирует новый договор, податливый рабочий механизм ГАТТ бу-

дет заменен механизмом Всемирной торговой организации, который часто называют «Орга-

низация Объединённых Наций (ООН) для международной торговли». Эта аналогия неумест-

на. 

В ходе обсуждений Устава ООН американ-

ские дипломаты проявили чрезвычайную осто-

рожность для уравновешивания влияния Гене-

ральной Ассамблеи, в которой каждая страна име-

ет один голос, и Совета Безопасности, постоянные 

члены которого – великие державы – имеют воз-

можность защищать свои интересы через право 

вето. Всемирная торговая организация не предо-

ставит великим державам такого преимущества… 

США, несмотря на свою значимость как 

мирового экономического лидера, не будут иметь 

ни права вето, ни «взвешенного» голоса1 (которым 

                                                           
1 Принцип «взвешенных» голосов определяет количество голосов каждой страны-члена. Развитые страны (их 

24), составляя 14% от количества членов МВФ, имеют почти 60% голосов, в том числе США – 17,7%, страны 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marrak

esh_Agreement_April_1994_(9305978663).jpg 

http://www.nytimes.com/1994/11/23/opinion/one-nation-

one-vote-that-s-not-fair.html 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marrakesh_Agreement_April_1994_(9305978663).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marrakesh_Agreement_April_1994_(9305978663).jpg
http://www.nytimes.com/1994/11/23/opinion/one-nation-one-vote-that-s-not-fair.html
http://www.nytimes.com/1994/11/23/opinion/one-nation-one-vote-that-s-not-fair.html
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США обладает в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ)». 

Так оправдались ли мрачные предсказания «Нью-Йорк таймс»? Или США, как и дру-

гие «великие державы» нашли-таки лазейку для защиты и продвижения собственных интере-

сов даже в столь, казалось бы, демократической системе принятия решений? 

Следует отменить, что последнее формальное голосование было проведено еще при 

ГАТТ в далеком 1959 году. ВТО же, с момента ратификации Марракешского соглашения о 

создании Всемирной торговой организации фактически применяет так называемый принцип 

«консенсуса2»  наследие ГАТТ. 

Так что же такое «консенсус» в рамках ВТО? В 

соответствии с ГАТТ (1994), каждая договаривающа-

яся сторона имеет право на один голос. Таким обра-

зом, теоретически, принятие решений на основе кон-

сенсуса обеспечивает равенство, так как любая дого-

варивающаяся сторона может препятствовать приня-

тию любого решения. Для блокирования принятия 

решения достаточно того, чтобы один единственный 

член выступил против его принятия. 

Тем не менее, было бы неправильно считать, 

что любой член имеет равное право наложить вето на 

принятие решения. Это равенство стран только фор-

мальность, на практике же, все по-другому. Если член ВТО, особенно развивающаяся страна, 

является единственным членом, выступающим против принятия какого-либо решения, он 

может подвергнуться довольно сильному давлению со стороны крупных членов ВТО (разви-

тых стран) и оказаться в серьезной изоляции в течение длительного периода времени. Други-

ми словами, принятие решения в рамках ВТО все также в основном зависит от держав, зани-

мающих господствующее положение в мировой экономике. 

                                                                                                                                                                                                                  
ЕС – 26,2%. В ВБ США располагают 17% всех голосов, т.е. столько, сколько 140 развивающихся стран в сово-

купности. 

2 Консенсус – практика принятия решений, перешедшая из ГАТТ-1947 в ВТО. Статья IX.1 Соглашения об 

учреждении ВТО устанавливает, что ВТО принимает решение консенсусом по вопросу, представленному на 

рассмотрение, если ни один из членов ВТО присутствующих на заседании в момент принятия решения, фор-

мально не возражает против предлагаемого решения. Правила ВТО предусматривают возможность принятия 

решения также путем голосования. Статья IX.1 устанавливает, что «если решение не может быть принято кон-

сенсусом, оно принимается голосованием». Однако в практике ГАТТ в прошлом и в ВТО в настоящем – слу-

чаи принятия решений путем голосования крайне редки. Как правило, при отсутствии консенсуса решение не 

принимается (Словарь терминов Всероссийской академии внешней торговли, Минэкономразвития РФ). 

http://ilgraffionews.wordpress.com/2011/11/25/the-

walking-dead-il-nuovo-ordine-finanziario-del-debito/ 

http://ilgraffionews.wordpress.com/2011/11/25/the-walking-dead-il-nuovo-ordine-finanziario-del-debito/
http://ilgraffionews.wordpress.com/2011/11/25/the-walking-dead-il-nuovo-ordine-finanziario-del-debito/
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Для достижения консенсуса по какому-либо 

решению часто некоторые развитые страны проводят 

неформальные консультации в малых группах, в кото-

рые не допускаются многие страны. Согласовав при-

нятие решения в малой группе, «избранные» в даль-

нейшем оказывают давление на страны, не участвую-

щие в подобных консультациях. Таким образом, эти 

страны, испытывая огромное давление со стороны 

крупных держав, часто не высказываются против при-

нятия какого-либо решения. Это называется «пассивным консенсусом», который, по мнению 

Виченте Паоло, координатора Южного центра глобального управления программами разви-

тия, является «троянским конем», лишающим многие страны права голоса. Фактически, пас-

сивный консенсус означает, что молчание, просто-напросто, является знаком согласия. 

Одна из известных моделей неофициальных совещаний органов ВТО – «Зеленый ка-

бинет», получившая свое название по цвету кабинета Генерального директора в штаб-

квартире ВТО в Женеве. Совещания в «зеленых комнатах» позволяют странам увеличить 

свое влияние на международный рынок и включить желаемые пункты в повестку дня. 

С удивительной откровенностью торговый представитель США Шарлин Барщевски 

описала динамику и последствия обсуждений в «зеленом ка-

бинете» на пресс-конференции в Сиэтле вскоре после провала 

Министерской конференции: «Обсуждения, в том числе в Син-

гапуре три года назад, были в своем роде исключительным со-

бытием. Во всех заседаниях участвовали только 20-30 ключе-

вых стран .... и это означает, что сто стран вообще не были 

приглашены принять участие в заседаниях.... Это привело к 

тому, что эти страны оказались в довольно неприятном поло-

жении; они не были вовлечены в процесс. Даже результаты об-

суждений в Сингапуре были навязаны им 25-30 странами, ко-

торое заранее все согласовали в «кабинете»». 

Барщевски признала: «Процессы, которые применялись 

раньше, устарели для ВТО. Многие члены все чаще выражают 

мнение, что нам нужен более прозрачный процесс, который позволит учитывать интересы 

всех членов». Это мнение торгового представителя США разделил Стефан Байерс, член Пар-

ламента Великобритании: «ВТО не может продолжать свое существование в ее нынешнем 

виде. Ей нужны фундаментальные и радикальные изменения, для того, чтобы она могла удо-

влетворить потребности и чаяния всех ее членов». 

http://11870.com/pro/restaurante-teatro-real-

madrid/media/eb93f9ca 

 

Шарлин Барщевски 

http://intl.econ.cuhk.edu.hk/faq/whoswho.php 

 

http://11870.com/pro/restaurante-teatro-real-madrid/media/eb93f9ca
http://11870.com/pro/restaurante-teatro-real-madrid/media/eb93f9ca
http://intl.econ.cuhk.edu.hk/faq/whoswho.php
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Таким образом, консенсус в контексте ВТО означает, что влиятельные страны могут 

навязать свое мнение странам, обладающим меньшими техническими или экономическими 

ресурсами. C. Фред Бергстен, американский экономист, политический советник и известный 

сторонник глобализации, возглавлявший Институт международной экономики, заявил во 

время слушаний по ратификации Соглашения ГАТТ-ВТО в 1994 году в Сенате США: 

«…Голосование не является рабочим механизмом ВТО. Им является консенсус, который, по 

правде говоря, подчиняется влиятельной «четверке» – США, Японии, Европейскому Союзу и 

Канаде. Для реализации каких-либо важных шагов необходимо достижение согласия только 

между этими странами, а не голосование». 

Так что же необходимо преобразовать для обеспечения прозрачного процесса проведе-

ния переговоров и принятия решений? 

Основная задача – переход от «пассивного консенсуса» к «активному консенсусу». В 

отличие от «пассивного консенсуса», «активный консенсус» преобразует процесс принятия 

решений в переговорный процесс, который направлен на достижение соглашения, основан-

ного на взаимных уступках, часто носящего обоюдный характер вследствие принципа едино-

го пакета. В рамках ВТО этот принцип означает, что результаты переговоров, облеченные в 

форму нескольких самостоятельных соглашений, рассматриваются как единый общий ре-

зультат переговоров (единый пакет). Этот пакет должен быть принят каждым участником пе-

реговоров без каких-либо оговорок, изъятий и исключений – как единое целое. Это положе-

ние оговорено в Соглашении об учреждении ВТО, в котором подчеркивается (статья II), что 

все правовые документы ВТО являются обязательными для ее членов (исключая Соглашение 

с ограниченным кругом участников). Принцип единого пакета действует и в отношении 

страны, присоединяющейся к ВТО. Такая страна обязана заявить о своем согласии, принять 

без каких-либо изъятий Соглашение об учреждении ВТО и составляющие его неотъемлемую 

часть другие правовые документы ВТО. 

 

Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли 

Упрощение процедур торговли в целях более рационального и оперативного переме-

щения товаров для обеспечения эффективной и свободной международной торговли стало 

темой обсуждения на министерской конференции ВТО в Сингапуре в декабре 1996 года 

(Сингапурская Министерская декларация, пункт 21). После нескольких лет интенсивной ра-

боты члены ВТО формально согласились начать переговоры по упрощению процедур тор-

говли в июле 2004 (Приложение D к так называемому «Июльскому пакету» 2004 года). В 

рамках программы переговоров 2004 года члены должны были прояснить и усовершенство-

вать Статью V ГАТТ (Свобода транзита), Статью VIII (Сборы и формальности, связанные с 

ввозом и вывозом) и статью X (Публикация и применение торговых правил).  
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Члены ВТО завершили переговоры по Соглашению по упрощению процедур торговли 

на министерской конференции ВТО на о. Бали, Индонезия, в декабре 2013 года 

(WT/MIN/(13)/36, WT/L/911). Соглашение вступит в силу после завершения правового анали-

за экспертизы, получения уведомлений развивающихся и наименее развитых стран-членов по 

планируемой реализации Соглашения, после принятия членами ВТО протокола о включении 

Соглашения в Приложении 1А к Соглашению ВТО наряду с другими многосторонними тор-

говыми соглашения к 31 июля 2015 года и ратификации Соглашения двумя третями стран-

членов в соответствии со статьей Х:3 Соглашения ВТО. 

 

Общая структура соглашения 

Новое Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли (ВТО 2013b) состоит из 

трех разделов: I-й раздел посвящен мерам и обязательствам по упрощению процедур торгов-

ли; II-й раздел посвящен обеспечению гибкости положений для развивающихся и наименее 

развитых стран, что обозначается термином «особое дифференцированное отношения»; Раз-

дел III содержит положения, устанавливающие постоянный комитет по упрощению процедур 

торговли в рамках ВТО, требования о создании национальных комитетов по содействию 

внутренней координации и реализации положений Соглашения. Он также содержит несколь-

ко заключительных положений. 

В разделе I рассмотрению вопросов упрощения процедур торговли посвящено 13 ста-

тей: 

Статья 1: Публикация и доступ к информации; 

Статья 2: Предварительное опубликование и консультирование; 

Статья 3: Предварительные решения; 

Статья 4: Процедуры обжалования или пересмотра решений; 

Статья 5: Иные меры, направленные на обеспечение беспристрастности, устранение 

дискриминации и повышение прозрачности; 

Статья 6: Меры регулирования в области импортно-экспортных пошлин и сборов; 

Статья 7: Выпуск и таможенная очистка товаров; 

Статья 8: Координирование деятельности пограничных ведомств; 

Статья 9: Движение импортируемых товаров под таможенным контролем; 

Статья 10: Специальные процедуры, связанные с импортом, экспортом и транзитом; 
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Статья 11: Свобода транзита; 

Статья 12: Сотрудничество таможенных органов; 

Статья 13: Организационные механизмы. 

Статьи 1-5, главным образом, касаются прозрачности и дополняют Статью X ГАТТ. 

Статьи 6-11, в основном, касаются сборов и формальностей при импорте, экспорте и транзите 

и дополняют Статьи V и VIII ГАТТ. В Статье 13 описываются организационные механизмы 

(Комитет ВТО по упрощению процедур торговли и национальные комитеты по упрощению 

процедур торговли). 

Статья 1: Публикация и доступ к информации. Основное обязательство в данной 

области заключается в том, что страны-члены должны «своевременно» опубликовывать ши-

рокий спектр специализированной информации, относящейся к требованиям и процедурам 

таможенной очистки импортируемых и экспортируемых товаров. Такая информация включа-

ет в себя процедуры, формы и документы, ставки таможенных пошлин и налогов, правила 

классификации и оценки стоимости товаров для целей таможенного оформления, правила 

относительно происхождения товаров, ограничения и процедуры при транзите, штрафные 

санкции, процедуры обжалования, торговые соглашения и правила администрирования та-

рифных квот. 

Статья 2: Предварительное опубликование и консультирование. В рамках соглаше-

ния страны-члены принимают на себя новые обязательства: перед вступлением в силу новых 

или измененных законов или нормативно-правовых требований, связанных с перевозкой, вы-

пуском и таможенной очисткой товаров, они должны проводить консультации с субъектами 

торговли и другими заинтересованными сторонами. Кроме этого, должны проводиться регу-

лярные совещания между пограничными органами, субъектами торговли и другими заинте-

ресованными сторонами на территории государства. 

Статья 3: Предварительные решения. Предварительные решения являются обяза-

тельными для исполнения решениями таможенных органов, принимаемыми по запросу заин-

тересованной стороны по тем или иным аспектам в отношении товаров, в частности, каса-

тельно классификации и страны происхождения товаров в рамках их подготовки к импорту 

или экспорту. Предварительные решения упрощают декларирование и, как следствие, про-

цесс выпуска и таможенной очистки благодаря тому, что товар уже классифицирован, и это 

решение является обязательным для всех учреждений таможни в течение определенного пе-

риода времени, который может длиться от трех месяцев до года. 

 

Статья 4: Процедуры обжалования или пересмотра решений. Данное положение 

перекликается с главой 10 Генерального приложения к пересмотренной Киотской конвенции. 
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Если, по мнению субъекта торговли, он напрямую пострадал от решения или бездействия та-

можни, то таможенный орган должен на основании запроса объяснить причины своего реше-

ния или бездействия, а также предложить субъекту торговли подать апелляцию в компетент-

ный орган. Такое право обжалования призвано защитить физические лица или субъекты тор-

говли от решений или бездействия таможенных органов, если это не в полной мере соответ-

ствует законам и нормативно-правовым актам, за администрирование и соблюдение которых 

отвечают таможенные органы. Кроме того, пересмотры, проводимые компетентным органом, 

и предоставленные им заключения способны помочь добиться единого применения законов и 

нормативно-правовых актов. 

Статья 5: Иные меры, направленные на обеспечение беспристрастности, устране-

ние дискриминации и повышение прозрачности. В данной статье содержатся новые обяза-

тельства, налагаемые на страны-члены в части пограничного контроля и досмотра продуктов 

питания, напитков и кормов. Если страна-член издает уведомления или инструкции, направ-

ленные на повышение уровня контроля или досмотра таких товаров, положения данной ста-

тьи налагают на соответствующую страну-член обязательство опираться при таком контроле 

на уровень риска, применять данные меры единообразно и своевременно отказываться от 

них, если они становятся необоснованными, а также своевременно публиковать информацию 

об отмене таких мер. Кроме этого, импортер или его уполномоченный агент должен владеть 

информацией обо всех случаях задержания товаров, и если первый анализ дал отрицательный 

результат, то по запросу страна-член должна провести вторую проверку. 

Статья 6: Меры регулирования в области импортно-экспортных пошлин и сборов. 

Главной целью данной статьи является ограничение размера пошлин и сборов до приблизи-

тельного уровня затрат на оказываемые услуги на основании существующих обязательств по 

ГАТТ. Также в статью включены требования к опубликованию информации, а также обязан-

ность стран-членов периодически пересматривать свои сборы и пошлины и не требовать 

уплаты пересмотренных тарифов до их опубликования. В пункты о наложении штрафных 

санкций включен ряд мер регулирования. Цель таких положений заключается в том, чтобы 

применять штрафные санкции только к лицам, ответственным за нарушение законодатель-

ства и нормативно-правовых требований, а также чтобы избежать конфликта интересов при 

расчете и взимании штрафов и пошлин. В статье также прописывается, что налагаемые 

штрафы должны быть соразмерны нарушениям, принимать во внимание смягчающие обстоя-

тельства, предъявляться в письменной форме и применяться в течение фиксированного и 

четко установленного срока после нарушения. 

Важность этого документа обусловлена тем, что меры по упрощению процедур тор-

говли способны значительно снизить затраты по торговым сделкам, связанные, прежде всего, 

со стоимостью таможенной очистки импортных и экспортных грузов. Несмотря на присталь-

ное внимание, которое на протяжении последних 10–15 лет уделяется проблеме расходов на 

прохождение пограничного контроля, по-прежнему наблюдаются случаи задержки товара на 
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границе продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель, что ведет к замед-

лению торговых потоков и повышению затрат, которые компании зачастую компенсируют за 

счет потребителя. Наиболее высокого уровня затраты на торговые сделки достигают в разви-

вающихся странах, которым сложнее принимать на себя дополнительную нагрузку такого 

рода. 

Кроме того, неопределенность в цепочках поставок способна отпугнуть потенциаль-

ных деловых инвесторов, которые рассчитывают на отлаженные цепочки поставок, позволя-

ющие минимизировать затраты на создание товарно-материальных запасов. Компании вы-

нуждены использовать свой капитал, чтобы предусмотреть затраты на хранение лишних за-

пасов. Особо остро эта проблема стоит в развивающихся странах, где предприятия ежедневно 

сталкиваются с задержками и неопределенностью. 

Из-за низкой эффективности пограничных процедур также увеличиваются затраты са-

мих органов, в чьи задачи входит контроль границ. Фактически, чрезмерный надзор может 

задержать сроки получения доходов. Когда официальные органы нацелены на максимальные 

поступления от ввозных пошлин и других сборов, взимаемых на границе, за счет проверки 

каждого груза, пересекающего границу, это создает очереди на пограничных пунктах, в то 

время как более оперативный пропуск транспорта способен обеспечить более эффективный 

сбор доходов после таможенной очистки грузов субъектов торговли, соблюдающих все тре-

бования. 

Упрощение процедур торговли предполагает не только упрощение документации, не-

обходимой для таможенного оформления товаров, но и процедур, осуществляемых органами 

пограничного контроля. Пограничные органы способны добиться увеличения поступлений от 

пошлин и ускорения пересечения границ грузами, сосредоточившись только на самых круп-

ных рисках. Упрощение процедур торговли должно стать классическим обоюдовыгодным 

решением как для развитых, так и для развивающихся стран, где не будет проигравшей сто-

роны. В то же время, некоторые развивающиеся страны высказали озабоченность возможной 

стоимостью реализации обязательств по упрощению процедур торговли и хотели бы, чтобы 

развитые страны и финансирующие организации помогли им в работе по внедрению новых 

мер. 

Статья 7: Выпуск и таможенная очистка товаров. В данной статье подробно опи-

сываются процедуры, которые страны-члены обязаны учредить или сохранить в области вы-

пуска и таможенной очистки импортируемых, экспортируемых или транзитных грузов. На 

практике данная статья обеспечивает использование передового опыта в сфере таможенных и 

пограничных процедур, а также включает в себя рекомендации Всемирной таможенной орга-

низации, очерченные в пересмотренной в Киотской конвенции (см. рамку 2 и приложение II). 
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Статья 8: Координирование деятельности пограничных ведомств. В данной статье 

определена обязанность стран-членов обеспечить взаимное сотрудничество и координацию 

действий своих ведомств и органов, ответственных за пограничный контроль и процедуры 

импорта, экспорта и транзита товаров, с целью упрощения процедур торговли. 

Статья 9: Движение импортируемых товаров под таможенным контролем. Со-

гласно положениям этой небольшой статьи, страны-члены, когда это возможно, обязаны раз-

решать перевозить импортируемые товары под таможенным контролем от пункта ввоза в 

страну до другого пункта таможенного оформления. 

Статья 10: Специальные процедуры, связанные с импортом, экспортом и транзи-

том. Данная статья посвящена минимизации бремени и сложности специальных процедур 

импорта, экспорта и транзита, а также снижению количества и упрощению документации. 

Статья 11: Свобода транзита. В данной статье нового соглашения содержатся поло-

жения относительно свободы транзита, очерченные в статье V ГАТТ. 

Она повторяет положения статьи V ГАТТ, где указано, что режим, применяемый каж-

дой страной-членом к транзитным грузам, должен быть не менее благоприятным, чем если 

бы эти товары следовали из страны их происхождения в пункт назначения, не пересекая тер-

риторию данной страны-члена. Кроме того, страны-участницы должны упразднить любые 

правила или процедуры, относящиеся к транзиту, если они больше не требуются или если в 

них можно прописать обязательства, которые в большей степени благоприятствуют торговле. 

Не разрешается вводить дополнительные сборы к тем, которые уже описаны в качестве ад-

министративных расходов в статье V ГАТТ в отношении транзитных перевозок по террито-

риям стран-участниц, причем такие расходы не должны превышать затрат на оформление 

транзитных грузов. 

Статья 12: Сотрудничество таможенных органов. В данной статье подробно опи-

сываются условия и требования, направленные на развитие сотрудничества таможенных ор-

ганов. В широком контексте они должны способствовать созданию схемы сотрудничества, 

согласно которой страны-члены обязаны обмениваться информацией, необходимой для эф-

фективной координации таможенного контроля с учетом требований к конфиденциальности 

имеющейся информации. 

Статья 13: Организационные механизмы. На смену Переговорной группе по упроще-

нию процедур торговли, в конечном итоге, придет постоянный орган — Комитет по упроще-

нию процедур торговли, который будет контролировать исполнение соглашения и реализа-

ции его задач. Страны-участницы договорились, что, вероятнее всего, в рамках вышеупомя-

нутого нового комитета, по истечении четырех лет после вступления соглашения в силу, бу-

дет проведен первоначальный анализ реализации соглашения. 
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«дополняю-

щие положния 

СОГЛАШЕ-

НИЯ СФС» 

Взаимосвязь между Соглашением по упрощению процедур торговли и Соглаше-

нием по применению санитарных и фитосанитарных мер 

 

Взаимосвязь между данным Соглашением и СФС-Соглашением– важный вопрос, учи-

тывая, что многие контрольные мероприятия в рамках СФС реализуются на границе. 

Возможные конфликты между данным Соглашением и СФС-Соглашением оговорены 

в пункте 6 Заключительных положений Соглашения, в соответствии с которым «ничто в 

настоящем Соглашении не должно толковаться как ограничение прав и обязанностей членов 

в рамках Соглашения о технических барьерах в торговле и Соглашения по применению сани-

тарных и фитосанитарных мер». Это положение, казалось бы, выходящее за рамки СФС-

Соглашения, может способствовать облегчению процедур торговли товарами, подлежащим 

контролю в рамках СФС-Соглашения, не умаляя права стран-членов принимать научно обос-

нованные меры по защите здоровья людей, животных или растений на своей территории. 

Многие положения Соглашения могут быть классифицированы как «дополняющие по-

ложения Соглашения СФС». Например,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации соглашения 

Несмотря на обязательный характер соглашения для всех развитых стран после его 

вступления в силу, признается тот факт, что некоторым странам-участницам потребуется 

техническая помощь в выполнении всех или части принятых обязательств. Как следствие, 

стороны договорились, что свои обязательства развивающиеся и наименее развитые страны 

будут исполнять в соответствии с разными категориями обязательств. 

Статья 2 

Статья 5 Статья 7 

Статья 11 

Статья 1 Статья 6 

Статья 3 Статья 10 
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Каждая развивающаяся и наименее развитая страна-член должна будет определить 

сроки вступления в силу своих обязательств, исходя из следующих категорий: 

 категория A — это обязательства, которые страны-участницы намерева-

ются начать исполнять сразу после вступления соглашения в силу; 

 категория B — это обязательства, которые страны-участницы намерева-

ются начать исполнять в определенный момент времени после переходного периода; 

 категория C — это обязательства, которые страны-участницы намерева-

ются начать исполнять в определенный момент времени после переходного периода и 

получения помощи на исполнение за счет технической помощи и поддержки на разви-

тие потенциала. 

Для этого будет составляться «список исключений», в который страна включит и пред-

ставит вниманию ВТО обязательства категорий B и C. Все остальные обязательства будут 

отнесены к категории A. 

По обязательствам из категории С все соответствующие страны будут запрашивать у 

донорских агентств техническую поддержку и/или помощь в развитии необходимого потен-

циала, о чем будет составлено определенное соглашение. После достижения договоренности 

каждая задействованная страна должна сообщить в ВТО заявленную дату исполнения обяза-

тельств. Для случаев, когда у той или иной страны возникают сложности с получением необ-

ходимой поддержки или с исполнением обязательств без технической помощи, а также если 

требуется переместить определенные обязательства из категории B в категорию C, разрабо-

тана сложная процедура заблаговременного уведомления. В таких случаях предусмотрено 

уведомление Комитета по упрощению процедур торговли. 
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Торговое законодательство США: меры защиты внутреннего рынка 

2.1 Члены обеспечивают применительно к техническим регламентам, чтобы товарам, импортируе-

мым с территории любого члена, предоставлялся режим не менее благоприятный, чем тот, который предо-

ставляется подобным товарам национального происхождения и подобным товарам, происходящим из любой 

другой страны. 

Статья 2 Соглашения по техническим барьерам в торговле 

В 2001 году Всемирная торговая организа-

ция (ВТО) начала новый раунд торговых перего-

воров с Министерской конференции в Дохе, Катар. 

На конференции была подписана Декларация, 

устанавливающая программу переговоров по сель-

скому хозяйству, законам о мерах защиты внут-

реннего рынка и другим торговым вопросам. Во 

всем мире результаты конференции были приняты 

весьма позитивно. Одной из причин столь положи-

тельного отклика стало согласие представителей 

США включить законы о мерах защиты внутрен-

него рынка в программу переговоров. Ведь многие 

торговые партнеры США (особенно развивающиеся страны) видели в законах о мерах защи-

ты внутреннего рынка США скрытый механизм протекционизма, так как в них наблюдалась 

сильная тенденция к злоупотреблению антидемпинговыми мерами и компенсационными по-

шлинами. 

Но Конгресс США остался недоволен результатами конференции в Дохе, так как мно-

гие члены Конгресса хотели избежать обсуждения аме-

риканских законов о мерах защиты внутреннего рынка 

при ВТО. Незадолго до переговоров в Дохе Палата пред-

ставителей США проголосовала в соотношении 410/4 за 

принятие инструкции для торгового представителя США 

Роберта Зеллика избежать включения этих законов в Де-

кларацию. Г-н Зеллик отказался подчиниться данной ему 

инструкции и выступил за включение законов в приня-

тую Декларацию. Конгресс отреагировал на это решение 

угрозами, что он не примет Закон о полномочиях прези-

дента по содействию торговле – механизму, в соответ-

ствии с которым президент может предъявить конгрессу США на рассмотрение пакет меж-

дународных торговых соглашений как единое целое, конгресс может принять или отклонить 

пакет только целиком, не внося поправок – указывали на то, эти законы еще долго будут 

предметом споров и разногласий в ходе нового раунда торговых переговоров в рамках ВТО. 

http://m.newsru.com/finance/29may2007/zoelli

ck.html 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doha_Ministeri

al_Conference_9- 13_November_2001_%28930871476 

2%29.jpg 
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Первоначально разработанные для защиты американских фирм от недобросовестной 

торговли, например, ценовой дискриминации и сбыта по цене ниже себестоимости, законы о 

мерах защиты внутреннего рынка США все чаще вызывают разногласия на международном 

уровне. В то время как применение этих законов не противоречит положениям ВТО, часто 

экономические данные, необходимые для обоснования обвинений в ценовой дискриминации, 

отсутствуют. Эти законы могут обеспечить очень высокий уровень защиты отечественного 

производителя, поэтому многие страны усмотрели в них скрытый торговый протекционизма, 

используемый США преимущественно для подавления конкуренции со стороны импортеров, 

и не столько для борьбы с недобросовестной торговой деятельностью. 

Мера, предусмотренная Разделом 201 Закона о торговле от 1974 г., так называемая 

«клаузула возможного отказа» является одной из самых жестких фундаментальных мер тор-

говой защиты в соответствии с законодательством США. Эта мера уполномочивает Комис-

сию по международной торговле США (КМТ) устанавливать, наносит ли данный импорт 

ущерб отечественной отрасли производства. В случае если КМТ определяет, что импорт 

наносит ущерб, то, в соответствии с разделом 201, президент обладает широкими полномо-

чиями и большим набором средств для корректировки ситуации на внутреннем рынке: 

 

§2251. Меры по позитивной корректировке импортной конкуренции (Свод Зако-

нов США, Титул 19, глава 12, ст. 2251, 2252 (1994 год).  

 

(a) Мера, принимаемая Президентом  

Если Комиссия по международной торговле США (далее именуемая «Комиссией») 

определит, в соответствии с разделом 2252 (б) настоящего титула, что объем импортируемой 

в США продукции настолько велик, что может нанести серьезный ущерб отечественной от-

расли производства, изготавливающей аналогичную продукцию или продукцию, непосред-

ственно конкурирующую с импортируемой продукцией, Президент, в соответствии с данной 

частью, принимает все необходимые и осуществимые меры в рамках своих полномочий с це-

лью позитивной корректировки импортной конкуренции для усилия отечественной отрасли 

производства и предоставления ей большего количества экономических и социальных выгод. 

(b) Позитивная корректировка импортной конкуренции 

(1) В целях данной части, корректировка импортной конкуренции наблюдается, когда: 

(A) отечественные отрасли производства: 

(i) способны конкурировать с импортом после принятия мер в соответствии с разделом 

2254 данного титула, или 
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(ii) отечественные отрасли производства могут планомерно использовать свои ресурсы 

для получения прибыли от производства; и 

(B) рабочим отечественных отраслей производства, потерявшим работу, планомерно 

возвращаются рабочие места. 

Последние решения Всемирной торговой организации (ВТО) затронули важные вопро-

сы, касающиеся выполнения США своих обязательств в рамках международного права. 

Таблица 1. Основные акты о мерах защиты внутреннего рынка и их ключевые особенности. 

Акт Тема Основание для 

применения 

Меры Ответствен-

ность 

 

РАЗДЕЛ 201 За-

кона о торговле 

от 1974 года 

«Справедливая 

торговля» 

(клаузула воз-

можного отказа) 

Увеличение 

объемов им-

порта  

Увеличение объе-

мов импорта нано-

сит серьезный 

ущерб 

Пошлины, кво-

ты, тарифные 

квоты, согла-

шения об упо-

рядоченном 

сбыте, помощь 

на цели пере-

устройства эко-

номики 

Президент США 

(по рекоменда-

ции Комиссии 

по международ-

ной торговле) 

РАЗДЕЛ 301 За-

кона о торговле 

от 1974 года 

«Несправедли-

вая торговля» 

 

Действия им-

портеров 

нарушают по-

ложения торго-

вого соглаше-

ния или нано-

сят ущерб 

внутреннему 

рынку США 

Необоснованные 

или дискримина-

ционные действия, 

наносящие вред 

внутреннему рын-

ку США 

Все необходи-

мые и выпол-

нимые меры  

Торговый пред-

ставитель США, 

находящийся в 

прямом подчи-

нении Прези-

дента США  

РАЗДЕЛ 701 За-

кона о торговле 

от 1974 года 

«Субсидируе-

Субсидирова-

ние производ-

ства или экс-

порта  

Нанесенный или 

потенциальный 

материальный 

ущерб  

Пошлины Комиссии по 

международной 

торговле уста-

навливает 
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Многие страны уже оспаривали в рамках ВТО решения США, принятые ими в соот-

ветствии с Разделом 201. На сегодняшний день результат этих споров был одинаков во всех 

случаях: ВТО отменила все решения США в рамках Раздела 201. ВТО последовательно при-

ходила к заключению, что позиция КМТ часто противоречит международно-правовым обяза-

тельствам США, также как и различные специальные положения в области торгового права 

США, которые также применяются в странах Североамериканского соглашения о свободной 

торговле (НАФТА). 

Еще в 1934 году Соединенные Штаты признавали, что, если они либерализируют свою 

торговую политику, американские производители могут пострадать из-за увеличения объе-

мов импорта. Законодательные органы также признавали, что США необходимы меры по со-

кращению объемов импорта для облегчения положения американских производителей, не 

способных конкурировать с импортерами на внутреннем рынке. США решили, что отече-

ственным компаниям необходима некоторая степень гибкости для приспособления к новым 

объемам импорта. Соответственно, в 1940 году США начали заключать торговые соглаше-

ния, которые включали «лазейку» – «клаузула возможного отказа» – механизм, позволяющий 

сокращать объемы импорта. 

Эти лазейки уже прочно внедрились в законодательство США. После завершения Вто-

рой мировой войны США присоединились к Генеральному соглашению по тарифам и тор-

мый импорт» ущерб; 

Управление 

международной 

торговли уста-

навливает факт 

субсидирования 

РАЗДЕЛ 731 За-

кона о тарифах 

от 1930 года 

«Демпинговый 

импорт» 

Импортная 

продукция реа-

лизуется ниже 

себестоимости 

или ниже ее 

рыночной сто-

имости на 

внешнем рынке 

Нанесенный или 

потенциальный 

материальный 

ущерб 

Пошлины Комиссии по 

международной 

торговле уста-

навливает 

ущерб; 

Управление 

международной 

торговли уста-

навливает факт 

демпинга  
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говле (ГАТТ). При этом США постарались, чтобы в ГАТТ была включена клаузула возмож-

ного отказа: 

Если в результате непредвиденных обстоятельств и выполнения, взятых на себя 

договаривающейся стороной обязательств по настоящему Соглашению, включая 

тарифные уступки, какой-либо товар импортируется на территорию такой до-

говаривающейся стороны в таких возросших количествах и на таких условиях, 

что они причиняют или угрожают причинить серьезный ущерб отечественным 

производителям на этой территории аналогичных или непосредственно конкури-

рующих товаров, договаривающаяся сторона может приостановить обязатель-

ство, полностью или частично, или отозвать или изменить уступку в отношении 

такого товара в такой степени и на такой срок, которые могут быть необходи-

мы для предотвращения или устранения такого ущерба. 

Статья XIX: Чрезвычайные меры в отношении импорта отдельных товаров. 

 

Президент Гарри Трумэн осудил включение клаузулы в Соглашение, назвав ее «уни-

жением, которого следует избегать во имя сохранения имиджа США как мирового лидера». 

Тем не менее, как только клаузула была официально включена в Соглашение, США были 

первыми, кто к ней прибег в деле о компании Hatter’s Fur. Совет ГАТТ решил, что в данном 

случае «США предоставляется кредит доверия». 

Федеральное агентство, отвечающее за применение Раздела 201 – Комиссия по между-

народной торговле (КМТ), является независимым федеральным квазисудебным органом. Од-

ной из обязанностей КМТ – установление того, импортируется ли «продукция в США в таких 

больших объемах, что может нанести серьезный ущерб для отечественных производителей 

аналогичной продукции...». Если КМТ приходит к заключению, что импорт наносит ущерб, 

то дается определение утвердительный травмы в соответствии с разделом 201, расследование 

переходит в фазу применения защитной меры, во время которой КМТ дает рекомендации по 

принятию конкретных мер для устранения ущерба, нанесенного отечественному производи-

телю. 

После того, как КМТ предоставит свои рекомендации президенту, у него есть 60 дней 

на «принятие всех необходимых и целесообразных мер для содействия отечественной про-

мышленности в позитивном регулировании конкуренции со стороны импортируемой про-

дукции и обеспечения большей экономической и социальной выгоды, превышающей расхо-

ды». Президент может разрешить наложение или увеличение пошлин, наложение тарифной 

квоты, изменение или введение количественных ограничений, применение корректировоч-

ных мер, отмену или внесение изменений в концессии, предоставленные торговым партнерам 
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и начало переговоров с правительствами иностранных государств по ограничению экспорта в 

США. 

Клаузула позволяет сокращать объемы импорта вне зависимости от того, применяет ли 

импортер недобросовестную практику.  

 

Раздел 731 Закона о тарифах 1930 года: 

Демпинговый импорт 

Основным правовым источником антидемпингового законодательства США является 

Раздел VII Закона о тарифах от 1930 года с внесенными поправками. 

Американское антидемпинговое законодательство устанавливает процедуры по защите 

американских производителей от ущерба, который может быть им причинен в результате 

продажи импортных товаров по цене, ниже «приемлемого» уровня. В расследовании дел по 

нарушению антидемпингового законодательства принимают участие два правительственных 

органа США. Министерство торговли (МТ) определяет наличие демпинговой разности при 

продажах по цене ниже приемлемого уровня. Комитет по внешней торговле (КМТ) устанав-

ливает, был ли нанесен ущерб американскому производителю в результате ввоза импортных 

товаров по бросовым ценам. Если МТ установит факт демпинга, а КМВТ выявляет нанесение 

ущерба, то МТ издаст антидемпинговое распоряжение в отношении импортируемых товаров, 

подпадающих под данное расследование. Антидемпинговые сборы, налагаемые в соответ-

ствии с данными распоряжениями, компенсируют демпинговую разность, которая была 

определена МТ. 

Расследования в отношении дел, связанных с нарушением антидемпингового законо-

дательства, обычно начинаются с подготовки и подачи со стороны американских производи-

телей антидемпингового искового заявления, направляемого в адрес МТ. Данные исковые за-

явления по поводу нарушений антидемпингового законодательства подготавливаются юри-

дической фирмой (или, что имеет место довольно часто, консультантом по экономическим 

вопросам), представляющим интересы «истца» (американских производителей, подающих 

исковое заявление), и включают в себя основные доказательства наличия таких нарушений, а 

также обвинение в демпинге с указанием причиненного ущерба. Часто исковые заявления 

подаются в отношении импортных товаров из нескольких стран сразу, а не в отношении то-

варов из какой-либо отдельно взятой страны. 

МТ начинает расследование по факту нарушения антидемпингового законодательства 

исходя из информации, содержащейся в исковом заявлении. При расследовании внимание 

будет сосредоточено на всех экспортных поставках в США указанной в исковом заявлении 

продукции из выделенной страны. Как правило, каждый крупный производитель или экспор-
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тер из выделенной страны нанимает американскую юридическую фирму для получения юри-

дических консультаций и представления интересов своей компании в МТ и в КМТ. 

Следующий шаг заключается в предварительном определении КМТ ущерба, нанесен-

ного промышленности США. Если КМТ приходит к выводу, что имеется достаточно доказа-

тельств нанесения ущерба, то дело отсылается назад в МТ для определения демпинговой раз-

ности между внутренними и экспортными ценами. МТ определит демпинговую разность ис-

ходя из разности между ценой на товар в США, устанавливаемой зарубежным поставщиком, 

и «нормальной стоимостью» этого товара. Демпинг имеет место, когда нормальная стоимость 

превышает цену в США.  

После того, как МТ завершит свое расследование и окончательно установит демпинго-

вую разность, КМТ принимает окончательное решение по поводу определения ущерба. Не-

смотря на то, что МТ практически всегда принимает решение о том, что демпинг имел место, 

КМТ порой приходит к заключению, что импорт товаров не наносит ущерба промышленно-

сти США. Отрицательное заключение («отсутствие факта нанесения ущерба») со стороны 

КМТ прекращает дело; утвердительное заключение Комиссии приводит к тому, что МТ изда-

ет судебное решение о наличии факта нарушения антидемпингового законодательства. 

Сторона, проигравшая дело в процессе разбирательства, может обратиться в Феде-

ральный суд США по вопросам международной торговли с запросом на пересмотр дела. Если 

страна является членом ВТО, то она может также запросить, чтобы группа юридических экс-

пертов из ВТО определила, не нарушают ли некоторые конкретные аспекты постановлений 

МТ и КМТ обязательств США в рамках Соглашением ВТО по антидемпингу. 

 

Раздел 701 Закона о торговле 1974 года: Субсидируемый импорт Компенсацион-

ные таможенные пошлины 

Одним из наиболее «опасных» для экспортеров является закон о компенсационных та-

моженных пошлинах, поскольку, как и антидемпинговый закон, он является недискрецион-

ным, т.е. руководствуются заранее поставленными целями и не меняется в зависимости от 

экономических условий (Свод Законов США, Титул 19, ст. 1671-77n (1994 и Приложение IV 

(1998)). Это означает, что американские компании (или служащие и рабочие) могут подать 

исковое заявление и, выиграв дело в суде, могут возводить импортные барьеры без всякого 

вмешательства со стороны американского правительства. 

Правовая цель законодательства о наложении компенсационных пошлин – нейтрализо-

вать, т.е. компенсировать, влияние экспортных субсидий, предоставляемых иностранным 

фирмам их государствами, например, в форме прямых государственных платежей, налоговых 

льгот, льготных кредитов и займов под низкие проценты ставки для иностранных покупате-

лей. Подобные субсидии приводят к увеличению экспортных поставок иностранных товаров, 
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что, в свою очередь, приводит к тому, что американский потребитель замещает товары отече-

ственного производства на товары иностранного производства, т.е. эти субсидии наносят 

ущерб американским отраслям производства, конкурирующим на внутреннем рынке. При 

условии соблюдения определенных условий, торговое законодательство США позволяет 

противодействовать субсидированному экспорту путем применения компенсационных по-

шлин. 

Для наложения компенсационных таможенных пошлин необходимо установить, что 

импорт данной продукции наносит материальный ущерб американской отрасли производ-

ства. 

Компенсационные таможенные пошлины налагаются на экспортеров, получающих ка-

кую-либо субсидию. Проблема состоит в том, что в США понимают под субсидиями, подле-

жащими обложению компенсационными таможенными пошлинами. Правительственные кре-

дитные гарантии или даже, в более редких случаях, закупка сырьевых материалов у произво-

дителей, получающих какие-либо субсидии, в США облагаются компенсационными тамо-

женными пошлинами.  

Таким образом, экспортерам необходимо тщательно проанализировать форму и струк-

туру получаемой государственной помощи, так как именно они будут во многом определять, 

подпадает ли она под положения о компенсационных таможенных пошлинах, принятых в 

США.  

Таким образом, законы США о мерах защиты внутреннего рынка, первоначально раз-

работанные для защиты американских фирм от недобросовестной торговли, все чаще исполь-

зуются для защиты от конкуренции со стороны импортеров. Следует отметить, что для аме-

риканских производителей гораздо проще получить защиту в рамках законов по демпинго-

вому импорту и компенсационным пошлинам, нежели в рамках клаузулы возможного отказа: 

для получения защиты в рамках этих законов самое главное для производителя доказать, что 

импорт определенной продукции наносит ему ущерб, а не доказать факт демпинга или суб-

сидирования. 

Также, клаузула, в отличие от этих двух законов, содержит обязательное условие, что 

мера принимается временно для содействия американскому производителю в приспособле-

нии к новым торговым условиям. 

Для отмены решения по антинемпингу иностранная фирма должна обратиться в Мини-

стерство торговли с заявлением, что она более не практикует демпинг и с соответствующим 

запросом об отмене решения. Но получение разрешения Министерства торговли на возоб-

новление импорта осложнено тем, что Министерство не всегда применяет объективные ме-

тоды оценки деятельности импортера. 
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Следовательно, защита в рамках антидемпингового закона зачастую более постоянна и 

целесообразна для американских производителей. Но постоянная защита от конкуренции в 

долгосрочной перспективе всегда наносит серьезный урон экономике и противоречит фунда-

ментальным принципам свободной торговли. 
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https://www.ippc.int/news/ippc-secretariat/providing-strategic-foresight-next-

20-years 

МККЗР: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Обсуждение стратегии развития МККЗР на 20 лет 

С 7-10 октября 2014 г. в Риме, Италия, прошла встреча Группы по стратегическому 

планированию3 (ГСП) МККЗР, посвященная обеспечению стратегического управления руко-

водящего органа МККЗР. Для участия в работе 

Группы по стратегическому планированию было 

приглашено 23 специалиста из 19 стран, в том чис-

ле 9 специалистов из развивающихся стран. 

Прошло обсуждение широкого круга во-

просов, которые были впоследствии включены в 

работу Секретариата МККЗР. Особое внимание 

участники встречи уделили Программе МККЗР по 

надзору, стандартам, национальным обязатель-

ствам по предоставлению информации, связанной 

с обеспечением карантина растений в странах, и 

оповещению о вредных организмах, а также технико-экономическому обоснованию приме-

нения электронных фитосанитарных сертификатов (ePhyto). 

Бюро Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ – это руководящий орган МККЗР) 

представило обновленную информацию по реализованным и запланирвоанным мероприяти-

ям на 2014 г., а Секретариат, в свою очередь, обновил данные по всей программе работы, 

включая привлечение ресурсов и коммуникацию. 

Кроме того, прошло обсуждение перспектив и планов развития на следующие 20 лет. 

Особый акцент был сделан на проблемах и возможностях, стоящих перед договаривающими-

ся сторонами МККЗР и Секретариатом. Это начало процесса, который займет несколько лет, 

но участники договорились по основным темам, которые будут разрабатываться в ближай-

шие годы.  

 

О Комитете МККЗР по развитию потенциала 

 

Комитет по развитию потенциала (КРП) МККЗР призван координировать действия спе-

циалистов и организаций на национальном, региональном и всемирном уровнях с целью 

предотвращения распространения карантинных вредных организмов растений. Работа Секре-

                                                           
3 Группа по стратегическому планированию (SPG) – это неофициальная рабочая группа, которая берет на себя 

обязательства выполнять определенные виды работ от имени КФМ, связанные с планированием и определе-

нием приоритетов различных элементов программы деятельности, основной акцент делается на стратегиче-

ские вопросы.  
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https://www.ippc.int/news/international-plant-protection-convention-launches-capacity-development-

committee 

тариата МККЗР по развитию потенциала позволяет создать мост между имеющимися научно-

обоснованными руководствами, которые любая страна в мире может использовать для обес-

печения эффективной торговли, не создающей фитосанитарные угрозы для растительных ре-

сурсов и сельского хозяйства стран.  

Без развития потенциала фитосанитарных служб договаривающихся сторон МККЗР не-

возможна реализация стратегических целей Конвенции, а именно, укрепление всемирной про-

довольственной безопасности, защита окружающей среды, лесных ресурсов и биоразнообра-

зия от вредных организмов растений, содействие экономическому росту и развитию торговли 

посредством популяризации применения научно-обоснованных и гармонизированных между-

народных стандартов по фитосанитарным мерам. 

В состав Комитета по развитию потенциала входят представители всех регионов ФАО, 

срок службы членов комитета составляет от двух до шести лет. Впервые члены Комитета 

встретились в сентябре 2012 года на базе Ди-

ректората по сельскохозяйственному развитию 

Министерства сельского хозяйства Италии. 

Решение о создании КРП было принято на 7-й 

Сессии Комиссии по фитосанитарным мерам 

(КФМ-7) в марте 2012 года. 

В сентябре Секретариат МККЗР разме-

стил объявление о наборе членов Комитета. Ре-

гиональные организации по карантину и защи-

те растений (РОКЗР) и Национальные органи-

зации по карантину и защите растений 

(НОКЗР) договаривающихся сторон должны 

были в срок до 30 сентября 2014 года предста-

вить кандидатов, имеющих соответствующую квалификацию. Кандидаты будут отобраны 

Бюро КФМ согласно техническим экспертизам и в соответствии с критериями. 

В Комитет по развитию потенциала входит по одному представителю от каждого регио-

на ФАО, при этом не менее трех членов Комитета должны быть из развивающихся стран. 

Членство в Комитете открыто для всех договаривающихся сторон МККЗР. Важно отметить, 

что члены Комитета не должны иметь личной заинтересованности в предоставлении незави-

симой технической помощи в целях предотвращения конфликта интересов в рамках деятель-

ности Комитета по развитию потенциала.  

К кандидатам предъявляется целый ряд требований. Они должны представить докумен-

тальное подтверждение технических знаний и квалификации, а также свободно владеть ан-

глийским языком, чтобы активно участвовать в заседаниях и дискуссиях, в межсессионной 

технической работе. Кроме того, кандидаты должны представить документальное подтвер-

ждение наличия опыта в развитии фитосанитарного потенциала, в частности опыта в управле-

нии фитосанитарными системами, в обеспечении деятельности в области развития фитосани-

тарного потенциала. Они должны хорошо знать МККЗР и международные стандарты по фи-

тосанитарным мерам, обладать знаниями и иметь соответствующую квалификацию для раз-

работки учебных материалов, а также иметь опыт в применении фитосанитарного законода-

тельства. 

Бюро КФМ рассмотрит предоставленные материалы. Члены и потенциальные кандидаты 

в Комитет по развитию потенциала будут выбраны на основе опыта и технических знаний, 
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указанных в резюме. Выбор кандидатов будет основываться на формировании сбалансиро-

ванного комплекса навыков и опыта в составе Комитета по развитию потенциала. Решение о 

новом составе Комитета по стандартам будет приниматься на заседании Бюро КФМ в октяб-

ре 2014 года. А следующее – пятое совещание Комитета по развитию потенциала состоится в 

декабре 2014 года в г. Риме, Италия. 

 

По материалам официального веб-сайта МККЗР 

(https://www.ippc.int/) 
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Программа по предварительной проверке перцев и тома-

тов, Коста-Рика – США 

http://costarica.usembassy.gov/aphis.html 

 

Программа по предварительной проверке манго, Коста-Рика – 

США 

http://costarica.usembassy.gov/aphis.html 

 

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА 

Предварительная фитосанитарная проверка грузов в стране происхождения 

В странах – членах Североамериканской организации по карантину и защите растений 

(САОКЗР) программы предварительной фитосанитарной проверки грузов реализуются на ос-

нове Регионального стандарта по фитосанитар-

ным мерам (РСФМ) № 2: «Руководство по про-

граммам предварительной проверки» (СА-

ОКЗР). 

Проведение предварительной проверки4 

сельскохозяйственной продукции в стране 

происхождение признано эффективной фито-

санитарной процедурой, позволяющей сокра-

тить риск распространения карантинных вред-

ных организмов. Проведение фитосанитарных 

процедур в стране происхождения представи-

телями импортирующей страны или под их 

контролем направлено на обеспечение соответ-

ствия импортируемых растений, расти-

тельной продукции и других подкаран-

тинных материалов фитосанитарным 

требованиям импортирующей страны 

перед их отправкой в страну назначе-

ния. При этом, импортирующая страна 

оставляет за собой право проведения 

досмотра на пункте ввоза. 

На практике, программа предвари-

тельной проверки может включать в се-

бя оценку всего комплекса мер по борь-

бе с вредными организмами, применяе-

мыми в процессе производства продук-

ции и подготовки груза к экспорту, 

например, проведение досмотров, анализов, обследований, обработок, а также обеспечение 

надлежащих условий хранения, транспортировки и т.д. Двусторонние соглашения по про-

граммам предварительной проверки должны включать в себя технические условия проведе-

                                                           
4 Предварительная проверка: фитосанитарная сертификация и/или подтверждение соответствия, выполняемые 

в стране происхождения национальной организацией по карантину и защите растений страны назначения или 

под ее регулярным контролем  [ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 1995] 
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ния подобных программ, а также условия по сокращению интенсивности их проведения и 

отмене применения. 

Проведение программы предварительной проверки имеет свои преимущества и недо-

статки, как для импортирующей, так и для экспортирующей страны. Регулярный пересмотр 

программы предварительной проверки позволит обеспечить ее максимальную эффектив-

ность. Таким образом, при разработке и принятии программы предварительной проверки 

необходимо учесть все связанные с ней преимущества и недостатки. Преимуществом приме-

нения подобной программы, помимо прочего, является сокращение риска интродукции ка-

рантинных вредных организмов в новые зоны и возможность проведение более тщательного 

досмотра в стране происхождения, нежели в пункте ввоза. 

Также, проведение программы предварительной проверки позволяет избежать длитель-

ной задержки ввоза груза, связанной с проведением досмотров и анализов, и значительно со-

кращает вероятность того, что груз из пункта назначения может быть отправлен назад им-

портеру. В некоторых случаях программа предварительной проверки является наиболее 

практическим методом осуществления экспорта. 

Программы проведения предварительной проверки, как правило, используются для вво-

за новых товаров, представляющих высокую степень фитосанитарного риска, для получения 

доступа на новые рынки сбыта или восстановления доверия после многочисленных выявле-

ний несоответствия грузов импортным фитосанитарным требованиям. 

Требования к программам предварительной проверки согласовываются между импорти-

рующей и экспортирующей странами. Запрос на проведение предварительной проверки 

обычно вносится представителем экспортирующей страны через НОКЗР своей страны, но 

проведение предварительной проверки может также быть и официальным требованием им-

портирующей страны. 

Программа предварительной проверки может применяться, например, в следующих 

случаях: 

 в результате оценки фитосанитарного риска установлено, что перемещение товара 

представляет значительный фитосанитарный риск; 

 карантинный(е) вредный(е) организм(ы) трудно обнаружить в ходе досмотра на пункте 

ввоза; 

 применение программы экономически целесообразно, ввиду значительного объема 

импорта данного товара; 

 досмотр на пункте назначения нарушит целостность упаковки и/ или качество продук-

ции (например, в случае импорта скоропортящейся продукции; продукции, упакованной в 

индивидуальную упаковку; когда требуется проведение отбора образцов с последующим их 

разрушением); 
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В рамках Договора между СИЗЖР, США и Департаментом 

сельского, лесного хозяйства и рыбных ресурсов ЮАР с 

1999 г. реализуется программа предварительной проверки 

грузов цитрусовых, предназначенных для экспорта в США. 

http://www.southafrica-

newyork.net/consulate/summercitrus_15thseason.html 

 необходимость разгрузки продукции и обеспечение наличия складских помещений и 

помещений для проведения досмотра в пункте ввоза представляет серьезные трудности; 

 проведение досмотра и проверки груза значительно проще проводить в стране проис-

хождения; 

 экспортирующая страна вносит запрос на проведение предварительной проверки в свя-

зи с отсутствием ресурсов и/или возможности проведения досмотра; 

 существует соглашение о проведении 

программы предварительной проверки меж-

ду производителем в экспортирующей 

стране и НОКЗР обеих стран; 

 импортирующая страна вносит запрос 

на проведение предварительной проверки; 

 возврат/реэкспорт груза, проведение 

его обработки или другой процедуры утили-

зации (уничтожения и т.д.) в случае отказа в 

разрешении на ввоз груза в пункте ввоза яв-

ляется дорогостоящей, сложной или невоз-

можной процедурой; 

 программы предварительной провер-

ки, применяемые в других странах, подвер-

женных аналогичному фитосанитарному 

риску, показали свою эффективность; 

 в стране происхождения не применя-

ются альтернативные фитосанитарные меры по управлению фитосанитарными рисками; 

 программа предотвращает необходимость задержания грузов на длительный период 

времени в пунктах ввоза или в пункте назначения до получения результатов лабораторных 

анализов на присутствие различных карантинных вредных организмов; 

 программа обеспечивает стабильность и предсказуемость поставок продукции из экс-

портирующей страны; 

 в пункте ввоза отсутствуют специалисты по проведению специального досмотра. 

Утверждение НОКЗР импортирующей страны какого-либо процесса, помещения или 

программы в экспортирующей стране, а затем выполнение регулярных импортных досмотров 

в пункте ввоза не является программой предварительной проверки, если применение допол-

нительных мер не согласовано в Рабочем плане. Тем не менее, применение дополнительных 

мер может быть рассмотрено в случае, если программа по сокращению фитосанитарного 

риска не дала ожидаемых результатов. 

Технические требования к программам предварительной проверки должны разрабаты-

ваться отдельно для каждого случая с учетов наличия мер по оценке фитосанитарного риска 

и мер по управлению фитосанитарным риском, применяемых в отношении актуальных гру-

зов и карантинных вредных организмов. Технические требования должны быть внесены в 

двусторонний рабочий план, а административные требования – в финансовые условия. Дву-

сторонний рабочий план должен включать в себя, например, следующие элементы: 
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• описание обязанностей и видов деятельности всех участников, включая НОКЗР и кон-

кретного экспортера; 

 частота пересмотров программы; 

 положения по уведомлению о несоответствии; 

 причины изменения, приостановления или прекращения реализации программы; 

 корректирующие меры; 

 процесс урегулирования споров; 

 материально-техническое обеспечение в целях проведения досмотров; 

 часы работы; 

 продолжительность сезона поставок. 

Двусторонний рабочий план должен разрабатываться совместно НОКЗР импортирую-

щей и экспортирующей стран. Финансовые условия должны быть разработаны и подписаны 

экспортером и НОКЗР импортирующей страны. 

Предварительная проверка, в соответствии с «Глоссарием фитосанитарных терминов» 

ФАО, применяется в отношении грузов. Предварительная проверка может применяться в от-

ношении всего груза или только части груза. В некоторых случаях предварительная проверка 

может проводиться только в определенный период времени в течение сезона поставок. 

Интенсивность проведения предварительной проверки зависит от множества факторов, 

например, оценки фитосанитарного риска, возможности управления рисками и способности 

экспортирующей страны выполнить требования импортирующей страны (включая методы 

производства и компетентность НОКЗР). Эти факторы следует рассматривать отдельно для 

каждого импортируемого груза. 

Импортирующая страна может разместить в экспортирующей стране постоянно дей-

ствующий персонал для проведения досмотров, если фитосанитарный риск, представляемый 

грузом, высок. Официальные представители импортирующей страны будут контролировать 

производство и проведение сертификации, досмотра, обработки и/или анализа грузов или бу-

дут самостоятельно проводить вышеуказанные мероприятия. Это очень интенсивная форма 

предварительной проверки. Она должна применяться только в случае, когда на то имеются 

основания или по запросу импортирующей страны. В условиях применения подобной про-

граммы досмотры в пункте ввоза могут быть значительно сокращены или не проводиться во-

все. Досмотр в пункте ввоза, по существу, призван контролировать эффективность примене-

ния программы предварительной проверки. Интенсивность проведения подобного досмотра 

должна сокращаться по мере укрепления доверия в эффективности предварительной провер-

ки. В таких случаях импортирующая страна может принять решение о разрешении ввозить 

груз, не сопровождаемый фитосанитарным сертификатом. 

Чаще применяются менее интенсивные программы предварительной проверки. В экс-

портирующей стране импортирующая страна контролирует или самостоятельно проводит 
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только основные мероприятия по производству, сертификации, досмотру, обработке и/или 

анализу, что обычно не требует постоянного присутствия специалистов импортирующей 

страны в экспортирующей стране. Фитосанитарный сертификат выдается экспортирующей 

страной, и импортные досмотры могут проводиться по сокращенной схеме в пунктах ввоза в 

импортирующей стране для проверки соответствия грузов импортным требованиям. 

В большинстве случаев интенсивность предварительной проверки может постепенно 

сокращаться. В конечном итоге, применение программы по предварительной проверке будет 

завершено, и экспортирующая страна возьмет на себя ответственность за проведение серти-

фикации. 

Эффективность программы по предварительной проверке, временной или постоянной, 

должна проходить регулярную оценку для определения и устранения недочетов в целях ее 

совершенствования. Время и частота проведения оценки эффективности программы по пред-

варительной проверке должны быть установлены в двустороннем соглашении. В зависимости 

от применяемой программы, отдельные ее элементы могут пересматриваться чаще осталь-

ных. 

Затраты на проезд, проживание, транспорт, питание и мелкие расходы должны быть ра-

зумными и обоснованными. Импортирующая страна может применять фиксированную си-

стему оплаты своей работы, проводимой в других странах. Экспортирующая страна или со-

ответствующие ответственные органы оплачивают услуги, предоставленные импортирующей 

страной в рамках программы по проведению предварительной проверки в соответствии с 

принятой системой фиксированной оплаты. Цены и способы оплаты должны быть согласова-

ны между импортирующей страной, ответственной за назначение инспекторов для проведе-

ния предварительной проверки, и экспортером. В некоторых случаях издержки на проведе-

ние программы предварительной проверки оплачивает импортирующая страна. 

Все мероприятия по предварительной проверке, проводимые в экспортирующей стране, 

регулируется в соответствии с ее законодательством, т.е. они не должны нарушать ее законы 

и правила. 

Издержки, как правило, оплачивает конкретный экспортер, извлекающий для себя выго-

ду в результате применения программы по предварительной проверке. Тем не менее, условия 

оплаты издержек могут быть согласованы между экспортером и НОКЗР импортирующей 

страны. Если стоимость проведения программы по предварительной проверке слишком вы-

сока, следует применять альтернативные фитосанитарные меры. 

Из трех стран – членов САОКЗР Соединенные Штаты Америки наиболее активно при-

меняют программы предварительной фитосанитарной проверки, поскольку они позволяют 

НОКЗР США – Службе инспекции здоровья животных и растений (APHIS) – реализовывать 

одно из направлений деятельности, а именно обеспечивать низкий уровень риска интродук-
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Бланк PPQ-203 

http://www.aphis.usda.gov/library/forms/pdf/ppq203.pdf 

ции экзотических вредных организмов растений и инвазионных видов посредством ряда ме-

роприятий, реализуемых в экспортирующей стране. Расходы по реализации программ пред-

варительной провекри берет на себя экспортирующая страна, которая гарантирует, что при 

производстве, упаковке и транспортировке товар будет свободен от вредных организмов. Для 

этого создаются соответствующие условия, включая проведение обработок. Представители 

Подразделения карантина и защиты растений APHIS участвуют в реализации этих программ 

за счет экспортирующей страны на основании подписанных договоров. На каждый груз рас-

тительной продукции, произведенной в рамках этих программ, выдается сертификат досмот-

ра и/или обработки на бланке PPQ-203. 

Подразделения карантина и защиты растений APHIS выписывают сертификат досмотра 

и/или обработки на зарубежном участке производства, в котором, кроме данных о грузе, про-

изводителе, месте проведения досмот-

ра/обработки, пунктах пропуска (при вывозе 

товара из экспортирующей страны и ввозе в 

США) и транспортном средстве, указывает-

ся, что данная продукция произведена на 

утвержденном Департаментом сельского хо-

зяйства США свободном участке производ-

ства. Кроме сведений, указанных по форме 

PPQ-203, при перевозке предварительно до-

смотренный на территории экспортирующей 

страны груз должен сопровождаться фитоса-

нитарным сертификатом (ФС) с указанием 

«прошел предварительную проверку», и в 

транспортной накладной также должно быть 

указано «прошел предварительную проверку 

для США». 

Программы предварительной проверки 

успешно реализуются в Аргентине (яблоки, груши, голубика), Бразилии (манго), Чили (ко-

сточковые, виноград, киви и лайм, срезанные цветы и ветки, яблоки и груши, авокадо, 

клементины, луковицы цветов, ягоды и т.д.), Эквадоре (манго), Перу (манго), Уругвае (голу-

бика), Мексике (манго, цитрусовые, гуава), Коста-Рике (манго), Никарагуа (манго), Гватема-

ле (манго), Гаити (манго), Гондурасе (манго), Доминиканской Республике (манго), Нидер-

ландах (луковицы цветов), Бельгии (луковицы цветов), Турции (луковицы цветов), Ирландии 

(луковицы цветов), Великобритании (луковицы цветов), Испании (клементины, лимоны, 

апельсины), Корее (японские груши, мандарины благородные, каштаны), Японии  (японские 

груши, апельсины уншу, яблоки фуджи), Австралии (хлопковое семя), Новой Зеландии (яб-

локи, груши, японские груши) и Южной Африке (виноград, яблоки, груши, апельсины, луко-

вицы цветов). 
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Для проведения обработок манго против плодовых мух в Мексике в рамках программ 

предварительной проверки построено 52 комплекса, в Бразилии – 25, в Перу – 9, в Эквадоре – 

5, в Гватемале, Никарагуа и на Филиппинах – по 2 комплекса, в Коста-Рике, Гондурасе и До-

миниканской Республике – по одному комплексу. 

Особое внимание уделяется досмотру и обработке военной техники, личных принад-

лежностей, оборудования, грузов, вещмешков и рюкзаков военнослужащих, принимающих 

участие в военных операциях в разных странах. В частности, транспортные средства и обувь 

должны быть очищены от почвы, а в личных вещах военнослужащих не должно быть ника-

ких экзотических фруктов, овощей и растений. Для этого офицер, прошедший специальную 

подготовку в СИЗЖР, проводит разъяснительные беседы и досмотр личных вещей. Обработ-

ка военной техники проводится на военных базах США в зарубежных странах перед ее от-

правкой на родину. 

По материалам официальных веб-сайтов САОКЗР и СИЗЖР 

( http://www.nappo.org/en/; http://www.aphis.usda.gov/) 

 

Борьба с инвазивными чужеродными видами и 

защита биоразнообразия в Евросоюзе: новое зако-

нодательство 

 

Инвазивные чужеродные виды (ИЧВ) животных и 

растений, случайно попавшие или намеренно выпу-

щенные в среду обитания, в которой они ранее не 

встречались, представляют угрозу для аборигенных ви-

дов животных и растений. Экономический ущерб от 

акклиматизации одного вида в Европе может достигать 

нескольких миллионов евро ежегодно. Необходимость 

защиты биоразнообразия региона и недопущения эко-

номических потерь обусловила введение нормативно-

правового регулирования ввоза и перемещения чуже-

родных видов растений и животных в ЕС. 

В сентябре 2013 года Европейская Комиссия 

предложила новое законодательство по предотвраще-

нию угроз, представляемых инвазивными чужеродными 

видами, и управлению ими. Предложение Еврокомиссии направлено на всеобъемлющее реше-

ние проблемы с целью защиты местного биоразнообразия и экосистем, а также снижения рис-

ков, которые инвазионные виды могут представялть для здоровья человека или экономики. 

Планируется осуществлять трехуровневое управление риском: предотвращение, раннее пре-

дупреждение и быстрое реагирование. Страны – члены ЕС подготовят перечень инвазивных 

чужеродных видов на основании результатов оценок фитосанитарного риска и научных дан-

ных. 
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Ввоз в ЕС некоторых видов животных и растений будет запрещен, т.е. эти виды нельзя 

будет импортировать, покупать, использовать или продавать. В настоящее время в ЕС присут-

ствует более 12 000 инвазивных чужеродных 

видов, 10 – 15 % которых наносят ущерб (1200 – 

1800 ИЧВ), при этом на территорию ЕС посто-

янно завозятся новые чужеродные виды. В этой 

связи законодатели предлагают применять 

принципы приоритетности, пропорционально-

сти, превентивности и эффективного использо-

вания уже существующих практик как на 

уровне стран, так и на уровне Евросоюза. 

Основная проблема, с которой в настоящее 

время сталкиваются страны – члены ЕС при 

борьбе с ИЧВ, – это отсутствие превентивного 

подхода. Как правило, вместо выявления и 

своевременного реагирования на новые угрозы, 

осуществляется минимизация ущерба, уже 

нанесенного ИЧВ. Проводимые мероприятия – 

разрозненны, действия зачастую не скоординированны. Инвазионные чужеродные виды не 

признают государственных границ, и меры, принимаемые на уровне одной страны, неэффек-

тивны, поскольку соседняя страна может их не поддерживать, позволяя ИЧВ распространяться 

по своей территории. 

Долгое время законодательство ЕС не могло обеспечить нормативно-правовую основу 

адекватной защиты всей территории Сообщества от проникновения, распространения и ак-

климатизации инвазионных чужеродных видов растений и животных, несмотря на директивы 

ЕС, охватывающие вопросы защиты здоровья животных (разные регламенты и директивы) и 

растений (2000/29/EC), торговли дикими животными (Регламент 338/97), использования чу-

жеродных видов в аквакультуре (Регламент 1107/2009) и применения биоцидов (Регламент 

528/2012). Болнн того, несмотря на требования Директив по защите диких популяций птиц 

(2009/147/ЕС), сред обитания (92/43/ЕЕС), водных ресурсов (2000/60/ЕС) и морской экологии 

(2008/56/ЕС) по восстанавлению экологических условий и учету инвазионных чужеродных 

видов, большинство из этих видов Евросоюзом не контролируется. 

В основном эксперты выделяют два канала проникновения ИЧВ в Евросоюз: 

1) некоторые виды завозятся намеренно (например, как декоративные растения или 

агенты биологической борьбы); 

2) некоторые виды завозятся ненамеренно в грузах или путешественниками. 

Принимая во внимание последствия распространения и акклиматизации ИЧВ, в том чис-

ле экономические потери, для сельскохозяйственных производителей, рыбоводческих хо-

зяйств, лесоводства, новый нормативный документ призван создать правовую основу с целью 

предотвращения и минимизации воздействия ИЧВ на биоразнообразие и экосистемы. Кроме 

того, регулирование на уровне ЕС позволит ограничить социальный и экономический ущерб. 

Будет применена система мер по координации действий стран – членов с учетом приоритетно-

сти борьбы с наиболее опасными ИЧВ, особое внимание будет уделено предотвращению про-

никновения ИЧВ на территорию ЕС. Учитывая высокую стоимость мероприятий по локализа-

ции и ликвидации ИЧВ, законодатели предлагают постепенную реализацию нормативных по-
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ложений с последующим расширением списка ИЧВ. Поэтому на начальном этапе будет охва-

чено 3 % от полутора тысяч инвазионных чужеродных видов. 

Работа по разработке нового нормативно-правового документа ЕС по ИЧВ началась еще 

в 2008 году с публикации Еврокомиссией информационного сообщения «Двигаясь к Страте-

гии ЕС по инвазионным видам». Затем после длительных консультаций в 2010 году было 

опубликовано официальное сообщение «Страхование нашей жизни, наш природный капитал: 

Стратегия ЕС по биоразнообразию до 2020 г.». Обсуждения, консультации, совещания рабо-

чих групп продолжались до 2012 года, одновременно научное сообщество ЕС проводило ис-

следования и анализы риска. 

В результате, в 2012 году была утверждена Стратегия ЕС по биоразнообразию (до 2020 

г.), а 29 сентября 2014 года Совет Европейского Союза утвердил предложенный Еврокомисси-

ей новый регламент по регулированию инвазивных чужеродных видов. Регламент вступит в 

силу в январе 2015 года. 

По материалам официального сайта Еврокомиссии 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_                                                       

en.htm и базы данных нормативно-правовых документов ЕС                                           

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013PC0620) 

 

Система раннего обнаружения инвазивных чужеродных видов и картирования их рас-

пространения в США 

 
Система раннего обнаружения инвазивных чужеродных видов и картирования их рас-

пространения «EDDMapS» – это онлайн система, 

позволяющая документировать и картировать рас-

пространение инвазивных чужеродных видов в 

США. Эта система была запущена Центром по ин-

вазивным видам и здоровью экосистем Универси-

тета штата Джорждия еще в 2005 году и предна-

значалась только для инвазивных растений, сейчас 

она используется также и для инвазивных живот-

ных и агентов биологической борьбы и представля-

ет собой общую базу данных по всей территории 

США.  

Система «EDDMapS» проста в применении, 

навыков пользования ГИС (географические ин-

формационные системы) не требуется. В нее по-

ступают сведения из других баз данных, от орга-

низаций, а также наблюдения волонтеров, что поз-

воляет создать национальную информацилнную 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_
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сеть по распространению инвазивных чужеродных видов и обеспечить ранее выявление и 

своевременное реагирование. 

Простой интерактивный интерфейс позволяет пользователям вносить свои наблюдения 

или просматривать результаты, отправляя интерактивные запросы в базу данных 

«EDDMapS». До публикации на сайте вся информация анализируется специалистами с целью 

проверки точности и достоверности. Доступны карты распространения растений, насекомых, 

болезней, дикой флоры и фауны. Карты можно смотреть в масштабе штата, графства или 

определенного населенного пункта, поля, участка. На сайте также можно найти обучающие 

материалы, информацию об идентификации и управлении риском, а также приложения для 

смартфонов. 

Система «EDDMapS», как инструмент сбора и обработки информации на местном, реги-

ональном и федеральном уровнях, способствует ускорению процесса определения новых 

угроз, представляемых инвазивными чужеродными видами. Данные, вносимые в 

«EDDMapS», используются руководством графств и штатов и федеральными агентствами для 

определения приоритетов и разработки планов действий по управлению риском, представля-

емым инвазивными чужеродными видами растений и животных. В США, кроме правитель-

ственных органов, системой «EDDMapS» пользуются ученые, сотрудники служб карантина и 

защиты здоровья растений и животных, преподаватели и студенты, а также специалисты озе-

ленительных, природоохранных и экологических организаций. 

                 Доступ к базе данных «EDDMapS» – свободный для всех желающих. Ссыл-

ка на ресурс: http://www.eddmaps.org. 

 

О биологической борьбе с сорным партениумом в Эфиопии 

Parthenium hysterophorus – это ядовитый 

однолетний сорняк, аборигенный для обеих 

Америк и распространившийся в Азии, Африке 

и Австралии. Ввиду повышенной вредоносно-

сти это растение было включено в Сигнальный 

список ЕОКЗР https://www.eppo.int/QUARANTINE/ 

Alert_List/alert_list.htm). 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_060527-

9512_Parthenium_hysterophorus.jpg 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/
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Zygogramma bicolorata на P. hysterophorus 

http://www.vtnews.vt.edu/photo-

galleries/2014/InvasiveSpeciesEthiopia/082214-outreach-oiredbeetle.html 

Ущерб, наносимый здоровью человека сорным партениумом, может достигать 

масштабов эпидемии. При длительном контакте человека с этим растением появляются 

симптомы кожного воспаления, экземы, астмы, аллергического ринита, сенной лихо-

радки, появляется жжение и волдыри вокруг глаз. Кроме того, некоторые авторы 

(Maishi et al. 19985) сообщают о диарее, 

сильных эритемных высыпаниях, одыш-

ке и удушье. Пыльца P. hysterophorus вы-

зывает аллергический бронхит (Towers & 

Subba Rao, 19926). 

Воздействие сорного партениума на 

крупный рогатый скот характеризуется 

общей токсичностью (Gunaseelan, 19877). 

Симптомы алопеции, потеря пигмента-

ции кожи, дерматит и диарея появляются 

у животных, питающихся P. hysterophorus. 

Исследователи (Rajkumar et al., 19888) со-

общают о дегенеративных изменениях в пе-

чени и почках буйволов и овец, а также об 

ингибировании дегидрогеназы в печени. 

Качества молока и мяса крупного рогатого 

скота значительно ухудшается, если в рацион их питания входит P. hysterophorus (Lakshmi & 

Srinivas, 20079). 

Аллелопатические свойства и агрессивное экологическое доминирование 

P. hysterophorus создают угрозу сельскохозяйственному производству и биоразнообразию. 

Масштабные инвазии Parthenium hysterophorus в пастбищные системы уменьшают их про-

                                                           
5 Maishi AI, Ali PKS, Chaghtai SA, Khan G. A proving of Parthenium hysterophorus, L. Brit Homoeopath J. 1998;87:17–21, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007078598800057 

6 Towers GHN, Subbha Rao PV (1992) Impact of the pan-Tropical weed, P. hysteroporus L. on human affairs. In: Richardson RG 

(ed) Proceedings of the first international weed control congress, Melbourne, Australia, Weed science society of Victoria,  

http://www.readcube.com/articles/10.1007/s13205-011-0007-7 

7 Gunaseelan VN. Parthenium as an additive with cattle manure in biogas production. Biol Wastes. 1987, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/026974838790125X 

8 Rajkumar EDM, Kumar NVN, Haran NVH, Ram NVS. Antagonistic effect of P. hysterophorus on succinate dehydrogenase of 

sheep liver. J Environ Biol. 1988,  

9 Lakshmi C, Srinivas CR. Parthenium: A wide angle view. Ind J Dermatol Venereol Leprol. 2007;73:296–306, 

http://www.ijdvl.com/article.asp?issn=0378-6323;year=2007;volume=73;issue=5;spage=296;epage=306;aulast=Lakshmi 
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изводительность на 90% (Evans, 199710). P. hysterophorus заселяет фермы, пастбища, обочины 

дорог. Сорный партениум стал одной из основных проблем пастбищных угодий в централь-

ной части Квинсленда и Новом Южном Уэльсе в Австралии, вызывая их истощение 

(Dhileepan, 200711). В Эфиопии фермеры его даже окрестили «faramsissa», что с амхарского 

языка дословно переводится как «откажись от своей земли». 

Испытывались разные способы ликвидации P. hysterophorus – посредством сжигания, 

применения химических гербицидов, эвкалиптового масла и биологических методов 

борьбы. Однако, например, при выращивание фасоли мунго (Phaseolus mungo) на поле, 

где был сожжен P. hysterophorus, значительно ухудшается прорастание семян, рост биомас-

сы, и уменьшается длина зародышевого корня и стебля (Kumar & Kumar, 201012). На полях, 

зараженных P. hysterophorus, наблюдается слабое плодоношение бобовых культур и сниже-

ние содержания хлорофилла (Lakshmi & Srinivas, 200713). Кроме того, Parthenium 

hysterophorus является растением – хозяином некоторых вредных организмов, выступая в ро-

ли источника заражения. Например, жук Pseudoheteronyx basicollis, вредитель подсолнечника, 

питается и размножается на P. hysterophorus14. Более того, инвазия Parthenium hysterophorus 

вызывает изменения растительности и содержания питательных веществ в почве, что наруша-

ет всю экосистему лугостепей, что в настоящее время происходит в Непале по сообщениям 

Timsina et al. (2010)15. 

В Эфиопию сорный партениум попал с грузами продовольственной помощи из США в 

начале 70-х годов прошлого века. Не имея конкурентов и врагов, это инвазивное растение 

                                                           
10 Evans H. Parthenium hysterophorus: a review of its weed status and the possibilities for biological control. Biocontrol News 

Inf. 1997, http://edis.ifas.ufl.edu/ep448 

11 Dhileepan K. Seasonal variation in the effectiveness of the leaf-feeding beetle Zygogramma bicolorata (Coleoptera: Chrysome-

lidae) and stem-galling moth Epiblema strenuana (Lepidoptera: Tortricidae) as biocontrol agents on the weed Parthenium hys-

terophorus (Asteraceae) Bull Entomol Res. 2003, 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=864700&fileId=S0007485303000464 

12 Kumar M, Kumar S (2010) Effect of Parthenium hysterophorus ash on growth and biomass of Phaseolus mungo. Acad Arena 

2(1), http://www.sciencepub.net/academia/allinone/Aa0201N7a1-15p1-102.pdf 

13 Lakshmi C, Srinivas CR. Parthenium: A wide angle view. Ind J Dermatol Venereol Leprol. 2007;73:296–306, 

http://www.ijdvl.com/article.asp?issn=0378-6323;year=2007;volume=73;issue=5;spage=296;epage=306;aulast=Lakshmi 

14 http://www.daff.qld.gov.au/plants/field-crops-and-pastures/broadacre-field-crops/integrated-pest-management/a-z-

insect-pest-list/black-sunflower-scarab 

15 Timsina B, Shrestha BB, Rokaya MB, Munzbergova Z (2011) Impact of Parthenium hysterophorus L. invasion on plant spe-

cies composition and soil properties of grassland communities in Nepal. Flora Morphol Distribution Funct Ecol Plants. 

doi:10.1016/j.flora.2010, 

http://www.academia.edu/7720546/Timsina_B._Shrestha_B.B._Rokaya_M.B.and_Munzbergova_Z._2011_Impact_of_Partheniu

m_hysterophorus_L._invasion_on_plant_species_composition_and_soil_properties_of_grassland_communities_in_Nepal._Flora.

_206_233-240 
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Выпуск Zygogramma bicolorata в Эфиопии 

http://www.vtnews.vt.edu/photo-

galleries/2014/InvasiveSpeciesEthiopia/082214-outreach-

oiredbeetle.html 

быстро распространилось. В течение 6-8 недель оно может завершить свой цикл развития, 

производя до 25 000 семян. За последние три десятка лет Parthenium hysterophorus стал вто-

рым по распространенности сорняком в Эфиопии, подавляя все другие растения и 

нанося серьезнейший ущерб полях и садам мелких фермеров. 

Учитывая тот факт, что сорный партениум – 

аборигенный американский вид, и у него есть це-

лый ряд естественных врагов, ученые Лаборато-

рии инновационных разработок по интегриро-

ванным мерам борьбы с вредными организмами 

Политехнического университета штата Вирджи-

ния, США16  в течение почти десяти лет проводи-

ли исследования по поиску оптимального агента 

биологической борьбы. Выбор пал на маленького 

пятнистого жука Zygogramma bicolorata 

(Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae), которого 

в июле 2014 года выпустили в местечке Воллен-

читти округа Оромия, Эфиопия для борьбы с 

сорным партениумом. 

Проведенные исследования показали, что Zygogramma bicolorata питается и размножа-

ется только на листьях партениума. В опытах, проведенных в Австралии, Индии, Южной 

Африке и Мексике, были получены положительные результаты.  

В 2007 году Лаборатория инновационных разработок построила карантинный комплекс, 

чтобы проверить, действительно ли Zygogramma bicolorata питается только листьями 

Parthenium hysterophorus. Проведение опытов в условиях карантина – неотъемлемая часть 

проверки методов биологической борьбы, в которых используются естественные враги инва-

зивного вида для борьбы с ним. Трудоемкий процесс тестирования, проверок и согласований 

с разными государственными агентствами завершился получением разрешения на выпуск 

Zygogramma bicolorata. Специалисты Лаборатории совместно с фермерами и официальными 

представителями местных органов власти 16 июля осуществили выпуск жуков из коробок 

прямо на кусты партениума. 

Проводить мониторинг места выпуска агента биологической борьбы и оценивать эф-

фект будут эфиопские ученые. Планируется выпустить еще одного естественного врага пар-

тениума – стеблееда Listronotus setosipennis (Hustache) (Coleoptera: Curculionidae). 

                                                           
16 http://www.oired.vt.edu/ipmcrsp/ 
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Несмотря на то что, биологических мер борьбы, как отмечают специалисты, недоста-

точно, чтобы ликвидировать партемиум с пахотных земель Эфиопии, применение агентов 

биологической борьбы позволят фермерам значительно сократить объемы используемых 

гербицидов. Тем более что на сегодняшний день именно биологическая борьба с этим инва-

зивным сорняком является наиболее экономически выгодной. 

Подробнее ознакомиться с работой, проведенной в Лаборатории инновационных разра-

боток по интегрированным мерам борьбы с вредными организмами Политехнического уни-

верситета штата Вирджиния, США, можно, пройдя по ссылкам: 

http://www.vtnews.vt.edu/articles/2014/08/082214-outreach-oiredspeckledbeetle.html (новости) и 

http://www.oired.vt.edu/ipmcrsp (веб-сайт Лаборатории). 

 

Новое законодательство ЕС по карантину растений 

Принимая во внимание необходимость обеспечения защиты производства и реализа-

ции растений, растительной продукции и других объектов в условиях роста объемов между-

народной торговли, а также учитывая новые данные касательно защищаемых зон в ряде 

стран – членов Европейского союза, Комиссия Европейского союза на основании заключений 

Постоянного Комитета по здоровью растений приняла и разработала ряд поправок к Дирек-

тиве Совета 2000/29/ЕС «О защитных мерах против интродукции в Сообщество организмов, 

вредных для растений или растительных продуктов, и против их распространения в пределах 

Сообщества», а именно: Директиву Комиссии 2014/83/ЕС от 25 июня 2014 года вносящую 

поправки в Приложения I, II, III, IV и V к Директиве Совета 2000/29/ЕС и Директиву Комис-

сии 2014/78/ЕС от 17 июня 2014 г., вносящую поправки в Приложения I, II, III, IV и V к Ди-

рективе Совета 2000/29/ЕС. Эти документы вступили в силу 1 октября 2014 года. На англий-

ском языке Директива 2014/83/ЕС доступна по ссылке: http://eur-lex.europa.eu/legal-

ontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.186.01.0064.01.ENG, а Директива 2014/78/ЕС – по 

ссылке: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.183.01.0023.01.ENG. 

Ниже приводится перевод этих Директив на русский язык. 

 

Директива Комиссии 2014/78/EU от 17 июня 2014 г. о вступлении в силу поправок в 

Приложения I, II, III, IV и V Директивы Совета 2000/29/ЕС 

 

Европейская Комиссия, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского союза; 
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Принимая во внимание Директиву Совета 2000/29/EC от 8 мая 2000 года о защитных 

мерах против интродукции в Сообщество организмов, вредных для растений или раститель-

ных продуктов, и против их распространения в пределах Сообщества; 

После консультации со странами-членами; 

Поскольку: 

(1)  Учитывая рост объемов международной торговли и в целях защиты растений, 

растительной продукции и других объектов, технически обосновано, с учетом актуального и 

потенциального уровня фитосанитарного риска, включение вредных организмов Agrilus 

anxius Gory and Anthonomus eugenii Cano в Раздел I Части A Приложения I к Директиве 

2000/29/EC. 

(2) В целях защиты производства и реализации растений, растительной продукции и 

других объектов, технически обосновано, с учетом актуального и потенциального уровня фи-

тосанитарного риска, удалить вредные организмы Agrilus planipennis Fairmaire, бактерию, 

вызывающую позеленение цитрусовых, и Diaphorina citri Kuway из Раздела I Части A При-

ложения II к Директиве 2000/29/EC и перенести их в Раздел I Части A Приложения I к Дирек-

тиве 2000/29/EC. 

(3) Присутствие вредных организмов Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) 

Nickle et al. и Trioza erytreae Del Guercio представляет неприемлемый уровень риска для про-

изводства и реализации растений, растительной продукции и других объектов. Поэтому тех-

нически обосновано, с учетом актуального и потенциального уровня фитосанитарного риска, 

переместить эти вредные организмы из Приложения II к Директиве 2000/29/EC в Приложе-

ние I к Директиве 2000/29/EC. Информация, предоставленная Португалией, подтверждает, 

что эти вредные организмы уже встречаются на территории ЕС. Соответственно, они должны 

быть внесены в Раздел II Части A Приложения I к Директиве 2000/29/EC. 

(4) Технически обосновано, с учетом актуального и потенциального уровня фитоса-

нитарного риска, удалить вредный организм Monilinia fructicola (Winter) Honey из Раздела I 

Части A Приложения I и вредный организм Ciborinia camelliae Kohn – из Раздела I Части A 

Приложения II к Директиве 2000/29/EC, так как эти вредные организмы уже распространи-

лись и обосновались на значительной части ЕС, и применение мер по их ликвидации или 

сдерживанию дальнейшего распространения не считается целесообразным. 

(5) Технически обосновано, с учетом актуального и потенциального уровня фитоса-

нитарного риска, удалить Вирусную болезнь листовидных выростов жилок цитрусовых 

(Citrus vein enation) из Раздела II Части A Приложения II к Директиве 2000/29/EC, принимая 

во внимание незначительность ее воздействия. 

(6) Некоторые растения, растительная продукция и другие объекты могут быть хо-

зяевами для следующих вредных организмов: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis 

Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (не-

европейские популяции), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al., Бакте-

рия, вызывающая позеленение цитрусовых, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) 

Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae 

(Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda 

Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) и Trioza erytreae Del Guercio, 

которые уже перечислены или должны быть вскоре перечислены в Части A Приложений I 
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или II к Директиве 2000/29/EC. Новые научно-технические данные указывают на то, что осо-

бые требования, данные в Части A Приложения IV к Директиве 2000/29/EC, недостаточны 

для сокращения риска до приемлемого уровня, сокращения фитосанитарного риска, пред-

ставляемого ввозом этих растений, растительной продукции и других объектов в ЕС и их пе-

ремещения по территории ЕС. Поэтому, необходимо внести поправки в особые требования и 

дополнить их новыми особыми требованиями. В случае с Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 

and Bührer) Nickle et al., в особые требования, данные в Разделе I Части A Приложения IV к 

Директиве 2000/29/EC должны быть внесены поправки с целью приведения этих требований 

в соответствие с правилами ЕС по борьбе с перемещением данного вредного организма по 

территории ЕС. 

(7)  Касательно некоторых растений, растительной продукции и других объектов, 

указанных в Части A Приложения IV к Директиве 2000/29/EC, новые научно-технические 

данные указывают на то, что их ввоз на территорию ЕС и перемещение по территории ЕС 

может представлять неприемлемый уровень фитосанитарного риска, ввиду высокой вероят-

ности того, что они могут быть хозяевами вредных организмов, перечисленных в пункте 6. 

Поэтому, необходимо указать эти растения, растительную продукцию и другие объекты в Ча-

сти A Приложения IV. 

(8) Более того эти растения, растительная продукция и другие объекты, перечислен-

ные в пункте 6, подлежат проведению фитосанитарного досмотра до ввоза в ЕС или до их пе-

ремещения по территории ЕС. Поэтому эти растения, растительная продукция и другие объ-

екты должны быть перечислены в Частях A и B Приложения V к Директиве 2000/29/EC. 

(9) Частые выявления вредных организмов при импорте Manihot esculenta Crantz, 

Limnophila L., Eryngium L. и Capsicum L. указывают на то, что листья Manihot esculenta 

Crantz, листовые овощи Limnophila L. и Eryngium L., а также плоды Capsicum L. могут быть 

хозяевами вредных организмов, перечисленных в Приложениях I и II к Директиве 

2000/29/EC. Поэтому эти растения должны подлежать проведению фитосанитарного досмот-

ра до ввоза в ЕС; их ввоз должен быть разрешен только при наличии фитосанитарного сер-

тификата. Соответственно, они должны быть перечислены в Разделе I Части B Приложения 

V. 

(10) Принимая во внимание пересмотренный Международный стандарт по фитоса-

нитарным мерам № 15 «Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов 

в международной торговле» (ФАО), считается, что необходимо отказаться от применяемого в 

Директиве 2000/29/EC подхода, заключающегося в наложении различных требований в зави-

симости от того, имеет ли место фактическое использование древесного упаковочного мате-

риала, так как этот подход уже не является технически обоснованным. В Раздел I Части A 

Приложения IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(11) Таким же образом древесина, применяемая в качестве фиксатора или опоры для 

любого типа груза, должна считаться одним из видов древесных упаковочных материалов, в 

соответствии с определениями, данными в Международном стандарте по фитосанитарным 

мерам № 15, так как ее регулирование обособленно от других видов древесных упаковочных 

материалов уже не может быть технически обосновано. В Раздел I Части A Приложения IV к 

Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(12) Считается, что в формулировку фитосанитарных требований, в основе которых 

лежит факт проведения тепловой обработки древесины и изолированной коры, необходимо 

внести поправки с целью прояснения того, что нагрев в течение определенного количества 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 07, ноябрь 2014 г.   

_________________________________________________________________________________________________ 

 

52 

 

минут должен осуществляться непрерывно, а указанная температура должна быть достигнута 

по всей толще древесины или изолированной коры для эффективной ликвидации вредных 

организмов, заражающих древесину. В Раздел I Части A Приложения IV к Директиве 

2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(13) Список кодов по комбинированной номенклатуре (коды по КН) по хвойной дре-

весине, указанные в Части B Приложения V Директивы 2000/29/EC следует обновить – до-

полнить кодами по хвойной древесине, толщина которой не превышает 6 мм, которая соглас-

но недавно проведенному анализу фитосанитарного риска также представляет риск интро-

дукции Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. 

(14) Названия Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum 

(L.) Karsten ex Farw. и бактерии, вызывающей позеленение цитрусовых, должны быть изме-

нены в соответствии с пересмотренными научными названиями этих организмов. 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith должен теперь называться Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. – Solanum lycopersicum 

L. Бактерия, вызывающая позеленение цитрусовых, должна называться Candidatus 

liberibacter spp. – возбудитель болезни цитрусовых Гуанлонг/позеленения цирусовых. 

(15) Директива Совета2 2007/33/EC (2) устанавливает меры, применяемые для опре-

деления распространения, предотвращения распространения и борьбы с европейскими попу-

ляциями картофельных цистообразующих нематод Globodera pallida (Stone) Behrens и 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens). Имеющиеся положения Директивы 

2000/29/EC по картофельным цистообразующим нематодам Globodera pallida (Stone) Behrens 

и Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) должны быть обновлены с целью приведе-

ния их в соответствие с требованиями Директивы 2007/33/EC. В Приложения IV и V к Ди-

рективе 2000/29/EC следует внести соответствующие поправки.  

(16) Постановление Совета3 (ЕС) № 690/2008 (3) признает некоторые зоны как за-

щищаемые зоны, регулируемые в отношении различных вредных организмов. В Постановле-

ние (EC) № 690/2008 были внесены поправки для учета новейших данных о защищаемых зо-

нах на территории ЕС в отношении следующих вредных организмов: Вирус тристецы цитру-

совых (европейские штаммы), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. и Grapevine flavescence 

dorée MLO. Таким образом, необходимо внести соответствующие поправки в Приложения I-

V к Директиве 2000/29/EC для обеспечения согласованности требований, касающихся защи-

щаемых зон, регулируемых в отношении соответствующих вредных организмов. 

(17) Более того, несколько зон на территории ЕС, которые ранее были признаны за-

щищаемыми зонами в отношении ряда вредных организмов, более не соответствуют требо-

ваниями, предъявляемым к защищаемым зонам, так как вредные организмы, в отношение ко-

торых они регулируются, уже акклиматизировались в этих зонах: автономные сообщества 

Кастилия –Ла-Манча, Мурсия, Наварра и Ла-Роха, Комунидад-де-Калатаюд (район автоном-

ного сообщества Арагон) и Провинция Гипускоа (автономного сообщества Страна Басков, 

Испания), административный регион Фриули-Венеция-Джулия и провинция Сондрио (Лом-

бардия, Италия), общины Ограды, Топольники и Тргова Градска (Словакия), регулируемые в 

отношении Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; номы Арголида и Ханья (Греция), Корсика 

(Франция) и Алгарве (Португалия), регулируемые в отношении Вируса тристецы цитрусовых 

(европейские штаммы). В Часть В Приложения II, Часть В Приложения III и Часть В Прило-

жения IV к Директиве 2000/29/EC следует внести соответствующие поправки. 
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(18) В целях защиты производства и реализации растений, растительной продукции и 

других объектов, технически обосновано, с учетом актуального и потенциального уровня фи-

тосанитарного риска, включить вредные организмы Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu и 

Thaumatopoea processionea L. в Часть B Приложения I к Директиве 2000/29/EC. 

(19) Данные, предоставленные Ирландией, Португалией и Соединенным Королев-

ством, указывают на то, что территории этих стран свободны от Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu и соответствуют условиям, изложенным в пункте (h) Статьи 2(1) Директивы 

2000/29/EC по установлению защищаемых зон, регулируемых в отношении данного вредного 

организма. Таким образом, в Часть В Приложения IV и Часть А Приложения V к Директиве 

2000/29/EC необходимо внести поправки, т.е. дополнить их требованиям к перемещению 

определенных растений, растительной продукции и других объектов в эти защищаемые зоны. 

(20) Данные, предоставленные Ирландией и Соединенным Королевством, указывают 

на то, что территория Ирландии и часть территории Соединенного Королевства свободны от 

Thaumatopoea processionea L., соответствуют условиям, изложенным в пункте (h) Статьи 2(1) 

Директивы 2000/29/EC по установлению защищаемых зон, регулируемых в отношении дан-

ного вредного организма. В Часть В Приложения I и Часть B Приложения IV к Директиве 

2000/29/EC следует внести соответствующие поправки. Также, в Часть В Приложения IV и 

Часть А Приложения V к Директиве 2000/29/EC необходимо внести поправки, т.е. дополнить 

их требованиям к перемещению определенных растений, растительной продукции и других 

объектов в эти защищаемые зоны. 

(21) Анализ фитосанитарного риска, недавно проведенный во Франции, показал, что 

Ips amitinus Eichhof не представляет неприемлемый уровень фитосанитарного риска для Кор-

сики (Франция). Поэтому Корсика должна быть удалена из списка защищаемых зон, регули-

руемых в отношении данного вредного организма. В Часть B Приложения II и Часть B При-

ложения IV к Директиве 2000/29/EC следует внести соответствующие поправки. 

(22) Данные, предоставленные Соединенным Королевством, указывают на то, что 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr отсутствует на Острове Мэн, и что Остров Мэн соот-

ветствует условиям, изложенным в пункте (h) Статьи 2(1) Директивы 2000/29/EC по установ-

лению защищаемых зон, регулируемых в отношении данного вредного организма. В Часть B 

Приложения II и Часть B Приложения IV к Директиве 2000/29/EC следует внести соответ-

ствующие поправки. 

(23) Недавно проведенный анализ фитосанитарного риска указывает на то, что при-

меняемые на данный момент времени требования к ввозу в некоторые защищаемые зоны, ре-

гулируемые в отношении Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, растений, растительной про-

дукции и других объектов, а также требовании к их перемещению в пределах этих зон, недо-

статочно эффективны для сокращения фитосанитарного риска, представляемого данным 

вредным организмом, до приемлемого уровня. Эти требования должны быть обновлены. В 

Часть B Приложения II, Часть B Приложения IV, Раздел II Части A Приложения V и Раздел II 

Части B Приложения V к Директиве 2000/29/EC необходимо внести соответствующие по-

правки. 

(24) Данные, предоставленные Францией и Италией, указывают на то, что регионы 

Пикардия (департамент Эна) и Иль-де-Франс (коммуны Ситри, Нантей-сюр-Марн и Сааси-

Сюр-Марн) и Апулия свободны от Золотистого пожелтения винограда и соответствуют усло-

виям, изложенным в пункте (h) Статьи 2(1) Директивы 2000/29/EC по установлению защища-

емых зон, регулируемых в отношении данного вредного организма. В Часть B Приложения II 
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и Часть B Приложения IV к Директиве 2000/29/EC следует внести соответствующие поправ-

ки. 

(25) Данные, предоставленные Швейцарией, указывают на то, что Швейцария (за ис-

ключением Кантона Тичино и долины Месольчина) свободна от Золотистого пожелтения ви-

нограда. Таким образом, Швейцария (за исключением Кантона Тичино и долины Месольчи-

на) должна быть указана, как зона, из которой растения Vitis L.могут ввозиться в защищае-

мые зоны, регулируемые в отношении вышеуказанного вредного организма. В Часть B При-

ложения IV к Директиве 2000/29/EC следует внести соответствующие поправки. 

(26) В Директиву 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(27) Меры, предусмотренные данной Директивой, разработаны на основании заклю-

чений Постоянного Комитета по здоровью растений, 

ПРИНЯЛА ДАННУЮ ДИРЕКТИВУ 

 

Статья 1 

В Приложения I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены поправки 

в соответствии с Приложением к данной Директиве. 

 

Статья 2 

Страны-члены должны принять и опубликовать законы, нормативно-правовые акты и 

административные положения, необходимые для выполнения положений данной Директивы, 

не позднее 30 сентября 2014 года. Страны-члены должны в безотлагательном порядке предо-

ставить Комиссии тексты вышеуказанных законов, нормативно-правовых актов и админи-

стративных положений. 

Страны-члены должны выполнять положения данной Директивы с 1-го октября 2014 

года. 

Официально опубликованные законы, нормативно-правовые акты и административные 

положения, принятые странами-членами, должны содержать ссылку на данную Директиву 

или сопровождаться ссылкой на данную Директиву. Страны-члены самостоятельно опреде-

ляют, каким образом давать ссылку на данную Директиву. 

 

Статья 3 

Данная Директива вступает в силу на третий день после ее официальной публикации в 

Официальном журнале Европейского Союза.  
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Статья 4 

Данная Директива предназначена для стран-членов.  

Совершено в Брюсселе 17 июня 2014 года. 

 

от лица Комиссии 

Председатель Европейской Комиссии  

Жозе Мануэль БАРРОЗУ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В Приложения I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/EC внесены следующие поправки: 

(1) В Приложение I внесены следующие поправки: 

(a) В Часть A внесены следующие поправки: 

(i) В Раздел I внесены следующие поправки: 

 В заголовок (a) добавлен следующий пункт 1.1 после пункта 1: 

1.1. Agrilus anxius Gory 

 В заголовок (a) добавлен следующий пункт 1.2 после пункта 1.1: 

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire 

 В заголовок (a) добавлен следующий пункт 1.3 после пункта 1.2: 

1.3. Anthonomus eugenii Cano 

 В заголовок (a) добавлен следующий пункт 10.5 после пункта 10.4: 

10.5 Diaphorina citri Kuway 

 В заголовок (b) добавлен следующий пункт 0.1 перед пунктом 1: 

0.1. Candidatus Liberibacter spp., возбудитель болезни цитрусовых Гу-

анлонг/позеленения цитрусовых 

 В заголовке (c) удален пункт 9. 

(а) (ii) В Раздел II внесены следующие поправки: 

 В заголовок (a) добавлен следующий пункт 0.01 перед пунктом 0.1: 

0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. 

 В заголовок (a) добавлен следующий пункт 10 после пункта 9: 

10. Trioza erytreae Del Guercio 

 В заголовке (b), пункт 2, текст «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» заме-

нен на «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.» 

(b) В заголовок (a) Части B внесены следующие поправки: 

(i) Следующий пункт 1.2 добавлен после пункта 1.1: 
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1.2. Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu 

Ирландия, Португалия, СК 

 

(i) Следующий пункт 5 добавлен после пункта 4: 

 

5. Thaumatopoea processionea L. Ирландия, СК (за исключением  

районов Барнет, Брент, Бромли, Кам-

ден; городов Лондон, Вестминстер; 

районов Кройдон, Илинг; Эпсом и 

Юэлл район; Хакни; Хаммерсмит и 

Фулхэм; Харингей; Борона; Хиллинг-

дон; Хаунслоу; Ислингтон; Кингстон и 

Челси; Кингстон на Темзе; Ламбет; 

Люишем; Мертон; Ридинг; Ричмонд-на-

Темзе; район Раннимед; Слау; Южный 

Оксфордшир; Саус-Парк; район Спел-

торн район; Саттон; Тауэр-Хамлетс; 

Уондсворт и Западный Беркшир) 

  

 

(2) В Приложение II внесены следующие поправки: 

(а) В Часть А внесены следующие поправки: 

(i) В Раздел I внесены следующие поправки: 

 В заголовок (a) внесены следующие поправки: 

 Пункт 1.1. удален 

 Пункт 8 удален 

 Пункт 10 удален 

 Пункт 31 удален 

 В заголовке (b) удален пункт 1 

 В заголовке (с) удален пункт 7 

 В пункте 5.1 заголовка (d) текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum 

(L.) Karsten ex Farw.» заменен на  «Solanum lycopersicum L.» 

(ii) В Раздел II внесены следующие поправки: 

 В заголовке (b) внесены следующие поправки: 

 В пункте 2 текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw.»  заменен на «Solanum lycopersicum L.» 

 В пункте 9 текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.» 

 В заголовок (d) внесены следующие поправки: 
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 Пункт 5 удален 

 В пункте 15 текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.» 

 В пункте 16 текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.» 

(b) В Часть B внесены следующие поправки:  

(i) В пункте 6(a) заголовка (a) в тексте в третьей колонке защищаемые зоны замене-

ны на: Греция, Ирландия, СК 

(ii) В пункте 2 заголовка (b) в тексте в третьей колонке защищаемые зоны заменены 

на: 

Испания (кроме автономных сообществ Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон, Эстрема-

дура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа 

(Страна Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базили-

ката, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, 

Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сар-

диния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Рови-

го и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца d'Адидже, С. 

Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шоссе A4 в про-

винции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Гореньска, Корош-

ка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме общин Благова, Горне Мито, Ограды, Окоч, То-

польники и Тргова Градска (Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), 

Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), 

Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин 

(район Требишов), Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

(iii) Пункт 0.1. заголовка (с) заменен на следующий:  
 

0.1. Cryphonectria 

parasitica (Murrill) Barr. 

Древесина (за ис-

ключением древесины, 

свободной от коры), 

изолированная кора и 

растения Castanea 

Mill., предназначенные 

для посадки 

Чехия, Швеция, 

Ирландия, СК 

 

(iv) В заголовок (d) внесены следующие поправки: 

 В пункте 1 в тексте в третьей колонке защищаемые зоны заменены на: 

Греция (кроме номов Арголида и Ханья), Mальта, Португалия (кроме Алгарве и Мадей-

ры) 

 В пункте 2 в тексте в третьей колонке защищаемые зоны заменены на: 

Чехия, Франция (Эльзас, Шампань-Арденны, Пикардия (департамент Эна), Иль-де-

Франс (коммуны Ситри, Нантей-сюр-Марн и Сааси-Сюр-Марн) и Лотарингия), Италия (Апу-

лия, Базилика и Сардиния)  

(3) В Часть В Приложения III внесены следующие поправки: 
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 В пункте 1 в тексте во второй колонке защищаемые зоны заменены на: 

Испания (кроме автономных сообществ Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон, Эстремадура, 

Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа (Стра-

на Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, 

Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, 

Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сар-

диния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Рови-

го и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца d'Адидже, С. 

Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шоссе A4 в про-

винции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Гореньска, Корош-

ка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме общин Благова, Горне Мито, Ограды, Окоч, То-

польники и Тргова Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), 

Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), 

Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин 

(район Требишов), Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

 В пункте 2 в тексте во второй колонке защищаемые зоны заменены на: 

Испания (кроме автономных сообществ Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон, Эстремадура, 

Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа (Стра-

на Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, 

Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, 

Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сар-

диния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Рови-

го и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца d'Адидже, С. 

Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шоссе A4 в про-

винции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Гореньска, Корош-

ка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме общин Благова, Горне Мито, Ограды, Окоч, То-

польники и Тргова Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), 

Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), 

Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин 

(район Требишов), Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

(4) В Приложение IV внесены следующие поправки: 

(а) В Часть А внесены следующие поправки: 

(i) В Раздел I внесены следующие поправки: 

 Пункт 1.1. заменен следующим: 
 

1.1. Древесина хвойных 

(Coniferales), за исключением древесины 

Официальное заявление, что древе-
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Thuja L. и Taxus L., независимо от того, 

указана ли она в списке кодов по КН в 

Приложении V, Часть B, за исключени-

ем древесины в форме: 

 

 щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных отходов, 

полностью или частично полученные из 

этих хвойных пород, 

 

 древесных упаковочных 

материалов в форме упаковочных ящи-

ков, коробок, решетчатых ящиков, бара-

банов и аналогичных упаковочных ма-

териалов, поддонов, ящичных поддонов 

и других грузовых поддонов, поддонов с 

обечайкой, крепежной древесины, фак-

тически используемых или неиспользу-

емых для перевозки объектов всех ви-

дов, за исключением крепежной древе-

сины, используемой для обеспечения 

сохранности древесных грузов, которая 

сконструирована из того же типа и того 

же качества древесины, что и груз, и ко-

торая отвечает тем же фитосанитарным 

требованиям ЕС, что и груз, 

 

 древесина Libocedrus 

decurrens Torr., если имеется подтвер-

ждение того, что древесина прошла пе-

реработку для производства карандашей 

путем проведения тепловой обработки 

для достижения минимальной темпера-

туры 82 °C, сохраняемой в течение 7-8 

дней, 

 

но включая древесину, которая не 

сохранила свою естественную круглую 

поверхность, происходящую из Канады, 

Китая, Японии, Республики Корея, Мек-

сики, Тайваня и США, где, как известно, 

встречается Bursaphelenchus xylophilus 

сина подвергалась соответствующей:  

(a) тепловой обработке для до-

стижения минимальной температуры 56 

°C, сохраняемой непрерывно в течение 

не менее 30 минут по всей толще древе-

сины (включая сердцевину). Проведение 

обработки должно быть подтверждено 

наличием маркировки «HT» на самой 

древесине или ее упаковке, в соответ-

ствии с текущей практикой применения 

маркировок, и указано в сертификатах, 

указанных в Статье 13.1.(ii),  

или 

(b) фумигации в соответствии с 

техническими условиями, утвержден-

ными согласно процедуре, указанной в 

Статье 18.2. Проведение фумигации 

должно быть подтверждено путем ука-

зания действующего вещества, мини-

мальной температуры древесины, дозы 

(г/м3) и времени воздействия (в часах) в 

сертификатах, указанных в Статье 13.1. 

(ii); 

или 

(c) химической пропитке под 

давлением веществом, утвержденным 

согласно процедуре, указанной в Статье 

18.2. Проведение химической пропитки 

под давлением должно быть подтвер-

ждено путем указания действующего 

вещества, давления (в psi или кПа) и 

концентрации (%), в сертификатах, ука-

занных в Статье 13.1. (ii) 

 и 

 

официальное заявление, что после 

обработки и до момента вывоза из стра-

ны, выдающей это официальное заявле-

ние, древесина не перемещалась в пери-

од лета переносчиков – жуков рода 
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(Steiner и Bührer) Nickle et al. Monochamus, а также за четыре недели 

до начала ожидаемого периода лета и 

четыре недели после окончания ожида-

емого периода лета для обеспечения до-

полнительной безопасности, или, если 

древесина свободна от коры, она пере-

мещалась под защитным покрытием для 

предотвращения заражения 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Bührer) Nickle et al. или ее переносчика-

ми.  

 

 Пункт 1.2. заменен следующим: 
 

1.2. Древесина хвойных  

(Coniferales), независимо от того, указа-

на ли она в списке кодов по КН в При-

ложении V, Часть B,  за исключением 

древесины в форме:  

  

 щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных отходов, 

полностью или частично полученных из 

этих хвойных пород, 

 

происходящая из Канады, Китая, 

Японии, Республики Корея, Мексики, 

Тайваня и США, где, как известно, 

встречается Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner и Bührer) Nickle et al. 

 

 

 

Официальное заявление, что древе-

сина подвергалась соответствующей:  

(a) тепловой обработке для до-

стижения минимальной температуры 56 

°C, сохраняемой непрерывно в течение 

не менее 30 минут по всей толще древе-

сины (включая сердцевину). Проведение 

обработки должно быть указано в сер-

тификатах, указанных в Статье 13.1.(ii),  

или 

(b) фумигации в соответствии с 

техническими условиями, утвержден-

ными согласно процедуре, указанной в 

Статье 18.2. Проведение фумигации 

должно быть подтверждено путем ука-

зания действующего вещества, мини-

мальной температуры древесины, дозы 

(г/м3) и времени воздействия (в часах) в 

сертификатах, указанных в Статье 13.1. 

(ii); 

и 

официальное заявление, что после 

обработки и до момента вывоза из стра-

ны, выдающей это официальное заявле-

ние, древесина не перемещалась в пери-

од лета переносчиков – жуков рода 
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Monochamus, а также за четыре недели 

до начала ожидаемого периода лета и 

четыре недели после окончания ожида-

емого периода лета для обеспечения до-

полнительной безопасности, или, если 

древесина свободна от коры, она пере-

мещалась под защитным покрытием для 

предотвращения заражения 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Bührer) Nickle et al. или ее переносчика-

ми. 

 

 Пункт 1.3. заменен следующим: 
 

1.3. Древесина Thuja L. и Taxus L., 

независимо от того, указана ли она в 

списке кодов по КН в Приложении V, 

Часть B, за исключением древесины в 

форме: 

 щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных отходов, 

полностью или частично полученных из 

этих хвойных пород, 

 

 древесных упаковочных 

материалов в форме упаковочных ящи-

ков, коробок, решетчатых ящиков, бара-

банов и аналогичных упаковочных ма-

териалом, поддонов, ящичных поддонов 

и других грузовых поддонов, поддонов с 

обечайкой, крепежной древесины, фак-

тически используемых или неиспользу-

емых для перевозки объектов всех ви-

дов, за исключением крепежной древе-

сины, используемой для обеспечения 

сохранности древесных грузов, которая 

сконструирована из того же типа и того 

же качества древесины, что и груз, и ко-

торая отвечает тем же фитосанитарным 

требованиям ЕС, что и груз, 

Официальное заявление, что древе-

сина: 

 

(a) свободна от коры, 

или 

(b) была высушена в камера до 

содержания влаги менее 20 %, выражен-

ного как процентное содержание сухого 

вещества древесины, достигнутого пу-

тем применения соответствующего тем-

пературно-временного режима. Прове-

дение камерной сушки должно быть 

подтверждено наличием маркировки 

“kiln-dried” или “K.D.” или другой меж-

дународно признанной маркировки, 

расположенной на самой древесине или 

на ее упаковке, в соответствии с теку-

щей практикой применения маркировок,    

или 

(c) прошла тепловую обработ-

ку для достижения минимальной темпе-

ратуры 56 °C, сохраняемой непрерывно 

в течение не менее 30 минут по всей 

толще древесины (включая сердцевину). 

Проведение обработки должно быть 
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но включая древесину, которая не 

сохранила свою естественную круглую 

поверхность, происходящую из Канады, 

Китая, Японии, Республики Корея, Мек-

сики, Тайваня и США, где, как известно, 

встречается Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner и Bührer) Nickle et al. 

подтверждено наличием маркировки 

«HT» на самой древесине или ее упаков-

ке, в соответствии с текущей практикой 

применения маркировок, и указано в 

сертификатах, указанных в Статье 

13.1.(ii),  

или 

(d) прошла фумигацию в соот-

ветствии с техническими условиями, 

утвержденными согласно процедуре, 

указанной в Статье 18.2. Проведение 

фумигации должно быть подтверждено 

путем указания действующего вещества, 

минимальной температуры древесины, 

дозы (г/м3) и времени воздействия (в ча-

сах) в сертификатах, указанных в Статье 

13.1. (ii); 

или  

(e) прошла химическую про-

питку под давлением веществом, утвер-

жденным согласно процедуре, указан-

ной в Статье 18.2. Проведение химиче-

ской пропитки под давлением должно 

быть подтверждено путем указания дей-

ствующего вещества, давления (в psi 

или кПа) и концентрации (%), в серти-

фикатах, указанных в Статье 13.1. (ii). 
 

 Пункт 1.4. удален 

 Пункт 1.5. заменен следующим: 
 

1.5. Древесина хвойных  

(Coniferales), независимо от того, указа-

на ли она в списке кодов по КН в При-

ложении V, Часть B, за исключением 

древесины в форме:  

 

 щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных отходов, 

полностью или частично полученные из 

этих хвойных пород, 

 

 древесных упаковочных 

Официальное заявление, что древе-

сина: 

 

(a) происходит из зон, как из-

вестно, свободных от:  

 Monochamus spp. (неевро-

пейские) 

 Pissodes spp. (неевропей-

ские) 

 Scolytidae spp. (неевропей-
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материалов в форме упаковочных ящи-

ков, коробок, решетчатых ящиков, бара-

банов и аналогичных упаковочных ма-

териалом, поддонов, ящичных поддонов 

и  других грузовых поддонов, поддонов 

с обечайкой, крепежной древесины, 

фактически используемых или неис-

пользуемых для перевозки объектов 

всех видов, за исключением крепежной 

древесины, используемой для обеспече-

ния сохранности древесных грузов, ко-

торая сконструирована из того же типа и 

того же качества древесины, что и груз, 

и которая отвечает тем же фитосанитар-

ным требованиям ЕС, что и груз, 

 

но включая древесину, которая не 

сохранила свою естественную круглую 

поверхность, происходящую из России, 

Казахстана и Турции. 

ские) 

 

Зона происхождения должна быть 

указана в фитосанитарных сертифика-

тах, указанных в Статье 13.1. (ii), под 

заголовком «место происхождения», 

 

или 

(b) свободна от коры и личи-

ночных ходов Monochamus spp. (неевро-

пейских), при этом размером более 3 мм 

в ширину, 

или 

 

(c) была высушена в камере до 

содержания влаги менее 20 %, выражен-

ного как процентное содержание сухого 

вещества древесины, достигнутого пу-

тем применения соответствующего тем-

пературно-временного режима. Прове-

дение камерной сушки должно быть 

подтверждено наличием маркировки 

“kiln-dried” или “K.D.” или другой меж-

дународно признанной маркировки, 

расположенной на самой древесине или 

на ее упаковке, в соответствии с теку-

щей практикой применения маркировок, 

или 

(d) прошла тепловую обработ-

ку для достижения минимальной темпе-

ратуры 56 °C, сохраняемой непрерывно 

в течение не менее 30 минут по всей 

толще древесины (включая сердцевину). 

Проведение обработки должно быть 

подтверждено наличием маркировки 

«HT» на самой древесине или ее упаков-

ке, в соответствии с текущей практикой 

применения маркировок, и указано в 

сертификатах, указанных в Статье 13.1. 
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(ii),  

или 

(e) прошла фумигацию в соот-

ветствии с техническими условиями, 

утвержденными согласно процедуре, 

указанной в Статье 18.2. Проведение 

фумигации должно быть подтверждено 

путем указания действующего вещества, 

минимальной температуры древесины, 

дозы (г/м3) и времени воздействия (в ча-

сах) в сертификатах, указанных в Статье 

13.1. (ii), 

или 

(f) прошла химическую про-

питку под давлением веществом, утвер-

жденным согласно процедуре, указан-

ной в Статье 18.2. Проведение химиче-

ской пропитки под давлением должно 

быть подтверждено путем указания дей-

ствующего вещества, давления (в psi 

или кПа) и концентрации (%), в серти-

фикатах, указанных в Статье 13.1. (ii). 
 

 Пункт 1.6. заменен следующим: 
 

1.6. Древесина хвойных  

(Coniferales), независимо от того, указа-

на ли она в списке кодов по КН в При-

ложении V, Часть B, за исключением 

древесины в форме:  

 

 щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных отходов, 

полностью или частично полученных из 

этих хвойных пород, 

 

 древесных упаковочных 

материалов в форме упаковочных ящи-

ков, коробок, решетчатых ящиков, бара-

банов и аналогичных упаковочных ма-

териалом, поддонов, ящичных поддонов 

и других грузовых поддонов, поддонов с 

Официальное заявление, что древе-

сина: 

 

(a) свободна от коры и личи-

ночных ходов Monochamus spp. (неевро-

пейских), при этом размером более 3 мм 

в ширину, 

или 

(b) была высушена в камера до 

содержания влаги менее 20 %, выражен-

ного как процентное содержание сухого 

вещества древесины, достигнутого пу-

тем применения соответствующего тем-

пературно-временного режима. Прове-

дение камерной сушки должно быть 

подтверждено наличием маркировки 
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обечайкой, крепежной древесины, фак-

тически используемых или неиспользу-

емых для перевозки объектов всех ви-

дов, за исключением крепежной древе-

сины, используемой для обеспечения 

сохранности древесных грузов, которая 

сконструирована из того же типа и того 

же качества древесины, что и груз, и ко-

торая отвечает тем же фитосанитарным 

требованиям ЕС, что и груз, 

 

но включая древесину, которая не 

сохранила свою естественную круглую 

поверхность, происходящую из третьих 

стран, кроме: 

 России, Казахстана и Тур-

ции, 

 Европейских стран, 

 Канады, Китая, Японии, 

Республики Корея, Мексики, Тайваня и 

США, где, как известно, встречается 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner и 

Bührer) Nickle et al.  

“kiln-dried” или “K.D.” или другой меж-

дународно признанной маркировки, 

расположенной на самой древесине или 

на ее упаковке, в соответствии с теку-

щей практикой применения маркировок, 

или 

(c) прошла фумигацию в соот-

ветствии с техническими условиями, 

утвержденными согласно процедуре, 

указанной в Статье 18.2. Проведение 

фумигации должно быть подтверждено 

путем указания действующего вещества, 

минимальной температуры древесины, 

дозы (г/м3) и времени воздействия (в ча-

сах) в сертификатах, указанных в Статье 

13.1. (ii), 

или 

(d) прошла химическую про-

питку под давлением веществом, утвер-

жденным согласно процедуре, указан-

ной в Статье 18.2. Проведение химиче-

ской пропитки под давлением должно 

быть подтверждено путем указания дей-

ствующего вещества, давления (в psi 

или кПа) и концентрации (%), в серти-

фикатах, указанных в Статье 13.1. (ii), 

или 

(e) прошла тепловую обработ-

ку для достижения минимальной темпе-

ратуры 56 °C, сохраняемой непрерывно 

в течение не менее 30 минут по всей 

толще древесины (включая сердцевину). 

Проведение обработки должно быть 

подтверждено наличием маркировки 

«HT» на самой древесине или ее упаков-

ке, в соответствии с текущей практикой 

применения маркировок, и указано в 

сертификатах, указанных в Статье 13.1. 

(ii). 

 

 В правой колонке пункта 1.7. заголовок (e) заменен на следующий: 
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(е) прошла тепловую обработку для достижения минимальной температуры 56 °C, со-

храняемой непрерывно в течение не менее 30 минут по всей толще древесины (включая 

сердцевину). Проведение обработки должно быть указано в фитосанитарных сертификатах, 

указанных в Статье 13.1.(ii). 

 Пункт 2 заменен следующим: 
 

2. Древесные упаковочные ма-

териалы в форме упаковочных ящиков, 

коробок, решетчатых ящиков, барабанов 

и аналогичных упаковочных материа-

лом, поддонов, ящичных поддонов и 

других грузовых поддонов, поддонов с 

обечайкой, крепежной древесины, фак-

тически используемых или неиспользуе-

мых для перевозки объектов всех видов, 

за исключением необработанных лесо-

материалов толщиной 6 мм и меньше, 

обработанной древесины, полученной 

методом склеивания, нагрева или давле-

ния (или их сочетания), и крепежной 

древесины  используемой для обеспече-

ния сохранности древесных грузов, ко-

торая сконструирована из того же типа и 

того же качества древесины, что и груз, и 

которая отвечает тем же фитосанитар-

ным требованиям ЕС, что и груз, из тре-

тьих стран, кроме Швейцарии.  

 

Древесный упаковочный материал 

должен: 

 

 подвергаться одной из 

утвержденных обработок, как указано в 

Приложении I к Международному 

стандарту по фитосанитарным мерам 

№ 15 «Руководство по регулированию 

древесных упаковочных материалов в 

международной торговле» (ФАО), и 

 

 иметь маркировку, как 

указано в Приложении II к вышеука-

занному стандарту, подтверждающую, 

что древесный упаковочный материал 

прошел утвержденную фитосанитар-

ную обработку в соответствии с этим 

стандартом.  

 

 В пункте 2.1. текст в левой колонке заменен на следующий: 
 

Древесина Acer saccharum Marsh., включая древесину, которая не сохранила свою есте-

ственную круглую поверхность, за исключением древесины в форме: 

 древесины, предназначенной для производства листов фанеры, 

 щепы, стружки, древесных частиц, опилок, древесных отходов, 

 древесных упаковочных материалов в форме упаковочных ящиков, коробок, ре-

шетчатых ящиков, барабанов и аналогичных упаковочных материалов, поддонов, ящичных 

поддонов и других грузовых поддонов, поддонов с обечайкой, крепежной древесины, факти-

чески используемых или неиспользуемых для перевозки объектов всех видов, за исключени-

ем крепежной древесины, используемой для обеспечения сохранности древесных грузов, ко-

торая сконструирована из того же типа и того же качества древесины, что и груз, и которая 

отвечает тем же фитосанитарным требованиям ЕС, происходящих из США и Канады. 
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 Пункт 2.3. заменен следующим: 
 

2.3. Древесина Fraxinus L., Juglans 

ailantifolia Carr., Juglans mandshurica 

Maxim., Ulmus davidiana Planch. и 

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 

независимо от того, указана ли она в 

списке кодов по КН в Приложении V, 

Часть B, за исключением древесины в 

форме: 

 

 щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных отходов, 

полностью или частично полученные из 

этих хвойных пород, 

 

 древесных упаковочных ма-

териалов в форме упаковочных ящиков, 

коробок, решетчатых ящиков, барабанов 

и аналогичных упаковочных материа-

лом, поддонов, ящичных поддонов и 

других грузовых поддонов, поддонов с 

обечайкой, крепежной древесины, фак-

тически используемых или неиспользу-

емых для перевозки объектов всех ви-

дов, за исключением крепежной древе-

сины, используемой для обеспечения со-

хранности древесных грузов, которая 

сконструирована из того же типа и того 

же качества древесины, что и груз, и ко-

торая отвечает тем же фитосанитарным 

требованиям ЕС, что и груз, 

но включая древесину, которая не 

сохранила свою естественную круглую 

поверхность, а также мебель и другие 

изделия из необработанной древесины, 

происходящие из Канады, Китая, Корей-

ской Народно-Демократической Респуб-

лики, Японии, Монголии, Республика 

Корея, России, Тайваня и США.  

Официальное заявление, что: 

(a) древесина происходит из зо-

ны, признанной свободной от Agrilus 

planipennis Fairmaire в соответствии с 

процедурой, указанной в Статье 18(2). 

Название зоны должно быть указано в 

фитосанитарных сертификатах, указан-

ных в Статье 13.1.(ii),  

или 

(b) кора и по крайней мере 2.5 

см оболони удалены в месте, утвержден-

ном и контролируемом национальной ор-

ганизацией по карантину и защите расте-

ний, 

или 

(c) древесина прошла облучение 

ионизирующим изучением, и минималь-

ная поглощенная доза составляет 1 кГр 

по всей толще древесины. 
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 Пункт 2.4. заменен следующим: 
 

2.4. Древесина в форме щепы, 

стружки, древесных частиц, опилок, 

древесных отходов, полностью или ча-

стично полученные из Fraxinus L., 

Juglans ailantifolia Carr., Juglans 

mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 

Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & 

Zucc., независимо от того, указана ли 

она в списке кодов по КН в Приложении 

V, Часть B,  происходящая из Канады, 

Китая, Корейской Народно-

Демократической Республики, Японии, 

Монголии, Республика Корея, России, 

Тайвани и США. 

Официальное заявление, что древе-

сина происходит из зоны, признанной 

свободной от Agrilus planipennis Fairmaire 

в соответствии с процедурой, указанной в 

Статье 18(2). Название зоны должно быть 

указано в фитосанитарных сертификатах, 

указанных в Статье 13.1.(ii). 

 

 Пункт 2.5. заменен следующим: 
 

2.5. Изолированная кора и из-

делия из коры  Fraxinus L., Juglans 

ailantifolia Carr., Juglans mandshurica 

Maxim., Ulmus davidiana Planch. и 

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 

независимо отт того, указана ли она в 

списке кодов по КН в Приложении V, 

Часть B,  происходящая из Канады, Ки-

тая, Корейской Народно-

Демократической Республики, Японии, 

Монголии, Республики Корея, России, 

Тайваня и США. 

Официальное заявление, что древе-

сина происходит из зоны, признанной 

свободной от Agrilus planipennis Fairmaire 

в соответствии с процедурой, указанной в 

Статье 18(2). Название зоны должно быть 

указано в фитосанитарных сертификатах, 

указанных в Статье 13.1.(ii). 

 

 

 В пункте 3 текст в левой колонке заменен на следующий: 

Древесина Quercus L., за исключением древесины в форме: 

 щепы, стружки, древесных частиц, опилок, древесных отходов, 

бочки, бочонки, баки, кадки и другие бондарные изделия и их части из древесины, 

включая бондарную клепку, при условии наличия документа, подтверждающего, что древе-

сина была произведена или переработана методом тепловой обработки для достижения ми-

нимальной температуры 176 °C, сохраняемой в течение 20 минут, 

 древесных упаковочных материалов в форме упаковочных ящиков, коробок, ре-

шетчатых ящиков, барабанов и аналогичных упаковочных материалом, поддонов, ящичных 

поддонов и других грузовых поддонов, поддонов с обечайкой, крепежной древесины, факти-
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чески используемые или неиспользуемые для перевозки объектов всех видов, за исключени-

ем крепежной древесины, используемой для обеспечения сохранности древесных грузов, ко-

торая сконструирована из того же типа и того же качества древесины, что и груз, и которая 

отвечает тем же фитосанитарным требованиям ЕС, что и груз, 

но включая древесину, которая не сохранила свою естественную круглую поверхность, 

происходящую из США. 

 Следующие пункты 4.1, 4.2 и 4.3 добавлены после пункта 3: 

 

4.1. Древесина Betula L. независи-

мо от того, указана ли она в списке ко-

дов по КН в Приложении V, Часть B, за 

исключением древесины в форме: 

 

 щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных отходов, 

полностью или частично полученные из 

этих хвойных пород, 

 

 древесных упаковочных 

материалов в форме упаковочных ящи-

ков, коробок, решетчатых ящиков, бара-

банов и аналогичных упаковочных ма-

териалом, поддонов, ящичных поддонов 

и других грузовых поддонов, поддонов с 

обечайкой, крепежной древесины, фак-

тически используемые или неиспользу-

емые для перевозки объектов всех ви-

дов, за исключением крепежной древе-

сины, используемой для обеспечения 

сохранности древесных грузов, которая 

сконструирована из того же типа и того 

же качества древесины, что и груз, и ко-

торая отвечает тем же фитосанитарным 

требованиям ЕС, что и груз, 

 

но включая древесину, которая не 

сохранила свою естественную круглую 

поверхность, а также мебель и другие 

изделия из необработанной древесины, 

происходящих из Канады и США, где, 

как известно, встречается Agrilus anxius 

Официальное заявление, что: 

(a) кора и по крайней мере 2.5 

см оболони удалены в месте, утвержден-

ном и контролируемом национальной ор-

ганизацией по карантину и защите расте-

ний,   

или 

(b) древесина прошла облучение 

ионизирующим изучением, и минималь-

ная поглощенная доза составляет 1 кГр по 

всей толще древесины. 
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Gory. 

4.2. Щепа, стружка, древесные ча-

стицы, опилки, древесные отходы, пол-

ностью или частично полученные из 

Betula L. независимо от того, указана ли 

она в списке кодов по КН в Приложении 

V, Часть B. 

Официальное заявление, что древе-

сина происходит из страны, как известно, 

свободной от Agrilus anxius Gory. 

4.3. Кора и изделия из коры  Betula 

L. независимо от того, указана ли она в 

списке кодов по КН в Приложении V, 

Часть B, происходящая из Канады и 

США, где, как известно, встречается 

Agrilus anxius Gory. 

Официальное заявление, что кора 

свободна от древесины.  

 

 В пункте 5 текст в левой колонке заменен на следующий: 

Древесина Platanus L., за исключением древесины в форме: 

 щепы, стружки, древесных частиц, опилок, древесных отходов, 

 древесных упаковочных материалов в форме упаковочных ящиков, коробок, ре-

шетчатых ящиков, барабанов и аналогичных упаковочных материалом, поддонов, ящичных 

поддонов и других грузовых поддонов, поддонов с обечайкой, крепежной древесины, факти-

чески используемые или неиспользуемые для перевозки объектов всех видов, за исключени-

ем крепежной древесины, используемой для обеспечения сохранности древесных грузов, ко-

торая сконструирована из того же типа и того же качества древесины, что и груз, и которая 

отвечает тем же фитосанитарным требованиям ЕС, что и груз, 

но включая древесину, которая не сохранила свою естественную круглую поверхность, 

происходящую из США или Армении. 

 В правой колонке пункта 7.1. заголовок (d) заменен на следующий: 

(c) прошла тепловую обработку для достижения минимальной температуры 56 °C, 

сохраняемой непрерывно в течение не менее 30 минут по всей толще древесины (включая 

сердцевину). Проведение обработки должно быть указано в сертификатах, указанных в Ста-

тье 13.1. (ii). 

 В правой колонке пункта 7.2. заголовок (c) заменен на следующий: 

(d) прошла тепловую обработку для достижения минимальной температуры 56 °C, 

сохраняемой непрерывно в течение не менее 30 минут по всей толще древесины (включая 

сердцевину). Проведение обработки должно быть указано в сертификатах, указанных в Ста-

тье 13.1. (ii). 

 В пункте 7.3. текст в правой колонке заменен на следующий:  

Официальное заявление, что изолированная кора: 

(a) прошла соответствующую фумигацию с применением соответствующего фуми-

ганта, утвержденного согласно процедуре, указанной в Статье 18.2. Проведение фумигации 

должно быть подтверждено путем указания действующего вещества, минимальной темпера-
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туры коры, дозы (г/м3) и времени воздействия (в часах) в сертификатах, указанных в Статье 

13.1. (ii); 

или 

(b) прошла тепловую обработку для достижения минимальной температуры 56 °C, 

сохраняемой непрерывно в течение не менее 30 минут по всей толще коры (включая сердце-

вину). Проведение обработки должно быть указано в сертификатах, указанных в Статье 13.1. 

(ii) 

и 

официальное заявление, что после обработки и до момента вывоза из страны, выдающей 

это официальное заявление, древесина не перемещалась в период лета вектора жуков-

переносчиков рода Monochamus, а также за четыре недели до начала ожидаемого периода ле-

та и четыре недели после  окончания ожидаемого периода лета для обеспечения дополни-

тельной безопасности, или, если древесина свободна от коры, она перемещалась под защит-

ным покрытием для предотвращения заражения Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) 

Nickle et al. или ее переносчиками. 

 Пункт 8 удален, 

 Пункт 11.4. заменен следующим: 

 

11.4. Растения Fraxinus L., Juglans 

ailantifolia Carr., Juglans mandshurica 

Maxim., Ulmus davidiana Planch. и 

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., за 

исключением плодов и семян, но вклю-

чая  срезанные ветки с листвой или без 

нее, происходящие из Канады, Китая, 

Корейской Народно-Демократической 

Республики, Японии, Монголии, Рес-

публики Корея, России, Тайваня и 

США. 

Официальное заявление, что расте-

ния происходят из зоны, признанной 

свободной от Agrilus planipennis 

Fairmaire в соответствии с процедурой, 

указанной в Статье 18(2). Название зоны 

должно быть указано в фитосанитарных 

сертификатах, указанных в Статье 

13.1.(ii).   

 

 Следующий пункт 11.5. добавлен после пункта 11.4.: 
 

11.5. Растения Betula L., за исклю-

чением плодов и семян, но включая сре-

занные ветки с или без листвы.  

Официальное заявление, что расте-

ния происходят из страны, как известно, 

свободной от Agrilus anxius Gory. 

 

 Пункты 15 и 16 удалены, 

 Следующие пункты 18.1, 18.2 и 18.3 добавлены после пункта 18: 
 

18.1. Растения Aegle Corrêa, 

Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, 

Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, 

Без ограничения силы прочих по-

ложений настоящей Директивы, приме-

няемых к растениям, указанным в При-
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Burkillanthus Swingle, Calodendrum 

Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., 

Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya 

J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, 

Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia 

Lour и Vepris Comm., кроме плодов (но 

включая семена); и семена Citrus L., 

Fortunella Swingle и Poncirus Raf., и их 

гибриды, происходящие из третьих 

стран. 

ложениях IV(A)(I)(18.2) и (18.3), офици-

альное заявление, что растения проис-

ходят из страны, признанной свободной 

от Candidatus Liberibacter spp., возбуди-

теля болезни цитрусовых Гу-

анлонг/позеленения цирусовых, в соот-

ветствии с процедурой, указанной в 

Статье 18 (2). 

18.2. Растения Casimiroa La Llave, 

Clausena Burm. f., Vepris Comm, 

Zanthoxylum L., за исключением плодов 

и семян, происходящие из третьих 

стран. 

Без ограничения силы прочих по-

ложений настоящей Директивы, приме-

няемых к растениям, указанным в При-

ложениях IV(A)I(18.1) и (18.3), офици-

альное заявление, что: 

 

(a) растения происходят из 

страны, в которой, как известно, не 

встречается  Trioza erytreae Del Guercio, 

или 

(b) растения происходят из зо-

ны, свободной от Trioza erytreae Del 

Guercio, учрежденной национальной ор-

ганизацией по карантину и защите рас-

тений согласно соответствующим меж-

дународным стандартам по фитосани-

тарным мерам, которая указана под за-

головком «Дополнительная декларация» 

в фитосанитарных сертификатах, ука-

занных в Статье 13.1 (ii) данной Дирек-

тивы.  

18.3. Растения Aegle Corrêa, 

Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Amyris 

P. Browne, Atalantia Corrêa, 

Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, 

Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena 

Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia 

Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., 

Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle., 

Без ограничения силы прочих по-

ложений настоящей Директивы, приме-

няемых к растениям, указанным в При-

ложениях IV(A)I(18.1) и (18.2), офици-

альное заявление, что: 

 

(a) растения происходят из 
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Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., 

Pamburus Swingle, Severinia Ten., 

Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia 

Juss.,Triphasia Lour и Vepris Comm., 

Zanthoxylum L., кроме плодов и семян, 

происходящие из третьих стран. 

страны, в которой, как известно, не 

встречается  Diaphorina citri Kuway, 

или 

(b) растения происходят из зо-

ны, свободной от Diaphorina citri 

Kuway, установленной национальной 

организацией по карантину и защите 

растений согласно соответствующим 

международным стандартам по фитоса-

нитарным мерам, которая указана под 

заголовком «Дополнительная деклара-

ция» в фитосанитарных сертификатах, 

указанных в Статье 13.1 (ii) данной Ди-

рективы. 
 

 В заголовках (aa) и (bb) пункта 25.4, «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» 

заменен на «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al». 

 В правой колонке пункта 25.4.1 «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» за-

менен на «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al». 

 В левой колонке пункта 25.6 «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» 

заменен на «Solanum lycopersicum L.» 

 Пункт 25.7. заменен следующим: 
 

25.7. Растения Capsicum annuum L., 

Solanum lycopersicum L., Musa L., 

Nicotiana L. и Solanum melongena L., 

предназначенные для посадки, кроме 

семян, происходящие из стран, где, как 

известно, встречается Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  

Без ограничения силы прочих по-

ложений настоящей Директивы, приме-

няемых к растениям, указанным в При-

ложении III(A)(11) и (13), и Приложении 

IV(A)(I)(25.5) и (25.6), в соответствую-

щих случаях, официальное заявление, 

что: 

(a) растения происходят из зо-

ны, признанной свободной от Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., 

или 

(b) на растениях в месте произ-

водства не было выявлено симптомов 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 

et al. с начала последнего полного цикла 

вегетации.  
 

 Пункт 27.2. заменен следующим: 
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27.2. Растения Dendranthema (DC.) 

Des Moul., Dianthus L. и Pelargonium 

l'Hérit. ex Ait., кроме семян 

Без ограничения силы прочих по-

ложений настоящей Директивы, приме-

няемых к растениям, указанным в При-

ложении IV(A) (I)(27.1), официальное 

заявление, что: 

(aa) растения происходят из зо-

ны, свободной от Spodoptera eridania 

(Cramer), Spodoptera frugiperda Smith и 

Spodoptera litura (Fabricius), установлен-

ной национальной организацией по ка-

рантину и защите растений согласно со-

ответствующим международным стан-

дартам по фитосанитарным мерам, 

или 

(a) на растениях в месте произ-

водства не было выявлено симптомов 

Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera 

frugiperda Smith и Spodoptera litura 

(Fabricius) с начала последнего полного 

цикла вегетации, 

(b) растения прошли соответ-

ствующую обработку для защиты от 

вышеуказанных вредных организмов. 
 

 В левой колонке пункта 28.1. «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» 

заменен на «Solanum lycopersicum L.». 

 В правой колонке пункта 32.1. следующий заголовок (d) добавлен после заго-

ловка (с): 

или 

(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от Liriomyza sativae 

(Blanchard) и Amauromyza maculosa (Malloch); выращены in vitro в стерильной среде в сте-

рильных условиях, предотвращающих возможность заражения Liriomyza sativae (Blanchard) и 

Amauromyza maculosa (Malloch); перевозятся в прозрачной таре в стерильных условиях. 

 В правой колонке пункта 32.3. следующий заголовок (d) добавлен после заго-

ловка (с): 

или 

(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); выращены in vitro в стерильной среде в 

стерильных условиях, предотвращающих возможность заражения Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); перевозятся в прозрачной таре в стерильных услови-

ях. 
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 Пункт 33 заменен следующим: 
 

33. Растения с корнями, посажен-

ные или предназначенные для посадки, 

выращенные в открытом грунте  

Официальное заявление, что: 

 

(a) известно, что место произ-

водства свободно от Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann и Kotthoff) Davis et al. и 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 

Percival, 

и 

(b) растения происходят с по-

ля, как известно, свободного от 

Globodera pallida (Stone) Behrens и 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens. 

 

 В правой колонке пункта 36.1. следующий заголовок (d) добавлен после заго-

ловка (с): 

или 

(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от Thrips palmi 

Karny; выращены in vitro в стерильной среде в стерильных условиях, предотвращающих воз-

можность заражения Thrips palmi Karny; перевозятся в прозрачной таре в стерильных услови-

ях. 

 Следующий пункт 36.3 добавлен после пункта 36.2: 
 

36.3. Плоды Capsicum L. происхо-

дящие из Белиза, Коста-Рики, Домини-

канской Республики, Сальвадора, Гва-

темалы, Гондураса, Ямайки, Мексики, 

Никарагуа, Панамы, Пуэрто-Рико, США 

и Французской Полинезии, где, как из-

вестно, встречается Anthonomus eugenii 

Cano. 

Официальное заявление, что пло-

ды: 

 

(a) происходят из зоны, сво-

бодной от Anthonomus eugenii Cano, 

установленной национальной организа-

цией по карантину и защите растений 

согласно соответствующим междуна-

родным стандартам по фитосанитарным 

мерам, и указанной од заголовком «До-

полнительная декларация» в сертифика-

тах, указанных в Статье 13.1 (ii) данной 

Директивы. 
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 Пункт 38.1 удален 

 В правой колонке пункта 45.1. следующий заголовок (d) добавлен после заго-

ловка (с): 

или 

(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от Bemisia tabaci 

Genn (неевропейские популяции); выращены in vitro в стерильной среде в стерильных усло-

виях, предотвращающих возможность заражения Bemisia tabaci Genn (неевропейские попу-

ляции); перевозятся в прозрачной таре в стерильных условиях. 

 В левой колонке пункта 45.3. «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» 

заменен на «Solanum lycopersicum L.». 

 В правой колонке пункта 46. следующий заголовок (d) добавлен после заголовка 

(с): 

или 

(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от Bemisia tabaci 

Genn (неевропейские популяции); выращены in vitro в стерильной среде в стерильных усло-

виях, предотвращающих возможность заражения Bemisia tabaci Genn (неевропейские попу-

ляции); перевозятся в прозрачной таре в стерильных условиях. 

 В левой колонке пункта 48. «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» за-

менен на «Solanum lycopersicum L.». 

 В правой колонке пункта 49.1. следующий заголовок (с) добавлен после заголов-

ка (b): 

или 

(с) семена прошли соответствующую механическую обработку против Ditylenchus 

dipsaci (Kühn) Filipjev и были признаны свободными от этого вредного организма на основе 

результатов проведенного лабораторного анализа репрезентативного образца.  

(ii) В Раздел II внесены следующие поправки: 

 Пункт 10 заменен следующим: 
 

10. Растения Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., и их гибриды, 

кроме плодов и семян.  

Официальное заявление, что: 

 

(a) растения происходят из зон, 

свободных от Spiroplasma citri Saglio et 

al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli 

и Gikashvili и Вируса тристецы цитрусо-

вых (европейские штаммы), 

или 

(b) растения выращены в соот-

ветствии со схемой сертификации, кото-

рая требует, чтобы растения были полу-

чены напрямую из материала, хранив-

шегося в соответствующих условиях и 
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прошедшего официальный индивиду-

альный анализ соответствующим мето-

дом, согласно международным стандар-

там, на, по крайней мере, Вирус тристе-

цы цитрусовых (европейские штаммы), 

и выращенного в теплице, защищенной 

от насекомых, или в изолированном по-

мещении, где не выявлялись симптомы  

Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma 

tracheiphila (Petri) Kanchaveli и 

Gikashvili и Вируса тристецы цитрусо-

вых (европейские штаммы), 

или  

(c) растения  

 выращены в соответствии 

со схемой сертификации, которая требу-

ет, чтобы растения были получены 

напрямую из материала, хранившегося в 

соответствующих условиях и прошед-

шего официальный индивидуальный 

анализ соответствующим методом, со-

гласно международным стандартам, на, 

по крайней мере, Вирус тристецы цит-

русовых (европейские штаммы), и, в ре-

зультате этих анализов, были признаны 

свободными от Вируса тристецы цитру-

совых (европейские штаммы) и серти-

фицированы как свободные от Вируса 

тристецы цитрусовых (европейские 

штаммы) по результатам официальных 

индивидуальных анализов, проведенных 

в соответствии с методами, указанными 

в данном пункте,  

и 

 прошли досмотр, и симпто-

мы Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma 

tracheiphila (Petri) Kanchaveli и 

Gikashvili и Вируса тристецы цитрусо-

вых (европейские штаммы) не выявля-

лись с начала последнего полного цикла 

вегетации. 

 
 

 Следующий пункт 10.1 добавлен после пункта 10: 
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10. Растения Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и их гибриды, а 

также Casimiroa La Llave, Clausena Burm 

f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., за ис-

ключением плодов и семян. 

Официальное заявление, что рас-

тения происходят из зоны, свободной от 

Trioza erytreae Del Guercio, установлен-

ной национальной организацией по ка-

рантину и защите растений согласно со-

ответствующим международным стан-

дартам по фитосанитарным мерам. 

 

 Пункт 18.1 заменен следующим: 

 

18.1. Клубни Solanum tuberosum L., 

предназначенные для посадки 

Официальное заявление, что: 

 

(a) были соблюдены требова-

ния ЕС по борьбе с Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival; 

и 

(b) или клубни происходят из 

зоны, как известно, свободной от 

Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) 

Davis et al., или были соблюдены требо-

вания ЕС по борьбе с Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.; 

и 

(d) (aa) или клубни происходят из 

зон, в которых, как известно, не встре-

чается  Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.is; или 

(bb) происходят из зон, в кото-

рых, как известно, встречается  

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 

et al., но при этом происходят из места 

производства, признанного свободным 

от Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al., или считающегося сво-

бодным от этого вредного организма в 

результате применения соответствую-

щей процедуры ликвидации Ralstonia 
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solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; 

и 

(e) или клубни происходят из зон, 

в которых, как известно, не встречаются 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (all 

populations) и Meloidogyne fallax 

Karssen, или, если происходят из зон, в 

которых, как известно, встречаются 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (all 

populations) и Meloidogyne fallax 

Karssen: 

 клубни или происходят из 

места производства, признанного сво-

бодным от Meloidogyne chitwoodi Golden 

et al. (все популяции) и Meloidogyne 

fallax Karssen на основании ежегодного 

обследования растений-хозяев путем 

визуального досмотра в соответствую-

щее время и путем визуального досмот-

ра как наружных частей, так и разрезан-

ных клубней после сбора урожая карто-

феля, выращиваемого на этом месте 

производства, или  

 после сбора урожая был 

проведен отбор образцов методом слу-

чайного отбора, и образцы были или 

проверены на наличие симптомов после 

применения соответствующего метода 

стимуляции проявления симптомов, или 

образцы прошли лабораторный анализ, 

а также визуальный досмотр как наруж-

ных частей, так и разрезанных клубней 

в соответствующее время и во время за-

печатывания упаковки или контейнеров 

до сбыта продукции, в соответствии с 

положениями Директивы Совета 

66/403/EEC, и никакие симптомы 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (все 

популяции) и Meloidogyne fallax Karssen 

не были выявлены.  
 

 Следующий пункт 18.1.1 добавлен после пункта 18.1: 
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18.1.1. Клубни Solanum tuberosum 

L., предназначенные для посадки, за ис-

ключением клубней, посаженных в со-

ответствии со Статьей 4.4(b) Директивы 

Совета 2007/33/EC 

Без ограничения силы требований, 

применяемых к клубням Solanum 

tuberosum L., предназначенных для по-

садки, указанных в Приложении IV, 

Часть A, Раздел II (18.1), официальное 

заявление, что были соблюдены требо-

вания ЕС по борьбе с Globodera pallida 

(Stone) Behrens и Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens. 

 

1. В правой колонке пункта 18.3 «Pseudomonas solanacearum» (Smith) Smith’ заме-

нен на «Ralstonia solanacearum» (Smith) Yabuuchi et al. 

2. Пункт 18.5 заменен следующим: 
 

18.5. Клубни Solanum tuberosum L., 

за исключением клубней, указанных в 

Приложении IV(A)(II)(18.1), (18.1.1), 

(18.2), (18.3) или (18.4) 

На упаковке или, если картофель 

перевозится навалом без плотной упа-

ковки, на транспортном средстве, на ко-

тором перевозится картофель должен 

иметься регистрационный номер, под-

тверждающий, что картофель был вы-

ращен официально зарегистрированным 

производителем, или что картофель 

происходит из официально зарегистри-

рованного склада или пункта отправки 

грузов, расположенных в месте произ-

водства, а значит – клубни свободны от 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 

et al., и что  

(a) были соблюдены требова-

ния ЕС по борьбе с Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival, 

и 

 в соответствующих случаях, были 

соблюдены требования ЕС по борьбе с 

Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) 

Davis et al., 
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и 

(b) (a) были соблюдены 

требования ЕС по борьбе с Globodera 

pallida (Stone) Behrens и Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 
 

 Следующий пункт 18.6.1 добавлен после пункта 18.6: 
 

18.6.1. Растения Capsicum spp., 

Solanum lycopersicum L. и Solanum 

melongena L. с корнями, предназна-

ченные для посадки, за исключением 

тех растений, которые предназначены 

для посадки в соответствии со Стать-

ей 4.4(a) Директивы Совета 

2007/33/EC 

Без ограничения силы требова-

ний, применяемых к растениям, пе-

речисленных в Приложении IV, 

Часть A, Раздел II (18.6), официаль-

ное заявление, что были соблюдены 

требования ЕС по борьбе с 

Globodera pallida (Stone) Behrens и 

Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens. 

 

3. Пункт 18.7 заменен следующим: 

 

18.6.1. Растения Capsicum 

annuum L., Solanum lycopersicum L., 

Musa L., Nicotiana L., and Solanum 

melongena L., предназначенные для 

посадки, за исключением семян 

Без ограничения силы требова-

ний, применяемых к растениям, пе-

речисленных в Приложении 

IV(A)(II)(18.6), (b) в соответствую-

щих случаях, официальное заявле-

ние, что: 

(a) растения происходят из 

зон, признанных свободными от 

Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al., 

или 

(b) на растениях в месте 

производства не было выявлено 

симптомов Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al. с начала по-

следнего полного цикла вегетации. 
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4. Пункт 20. заменен следующим: 
 

20. Растения Dendranthema (DC.) 

Des Moul., Dianthus L. и Pelargonium 

l'Hérit. ex Ait., предназначенные для 

посадки, за исключением семян 

Официальное заявление, что: 

(aa) растения происходят из зо-

ны, свободной от Helicoverpa 

armigera (Hübner) и Spodoptera 

littoralis (Boisd.), установленной 

национальной организацией по ка-

рантину и защите растений согласно 

соответствующим международным 

стандартам по фитосанитарным ме-

рам, 

или 

(a) на растениях в месте 

производства не было выявлено 

симптомов Helicoverpa armigera 

(Hübner) и Spodoptera littoralis 

(Boisd.) с начала последнего полного 

цикла вегетации, 

или 

(b) растения прошли соот-

ветствующую обработку для защиты 

от этих вредных организмов. 
 

5. В правой колонке пункта 23 следующий заголовок (d) добавлен после (с):  

или 

(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); выращены in vitro в стерильной среде в 

стерильных условиях, предотвращающих возможность заражения Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); перевозятся в прозрачной таре в стерильных услови-

ях. 

6. Пункт 24 заменен следующим: 
 

24. Растения с корнями, предна-

значенные для посадки, выращенные 

в открытом грунте 

Должно иметься подтвержде-

ние того, что место производства 

свободно от Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann and Kotthoff) Davis et 

al. и Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival. 
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 Следующий пункт 24.1 добавлен после пункта 24: 
 

24.1. Растения Allium porrum L., 

Asparagus officinalis L., Beta vulgaris 

L., Brassica spp. и Fragaria L. с кор-

нями, предназначенные для посадки, 

выращенные в открытом грунте  

и 

луковицы, клубни и корневища 

Allium ascalonicum L., Allium cepa L., 

Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., 

Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., 

Narcissus L. и Tulipa L., выращенные в 

открытом грунте, кроме тех луковиц, 

клубней и корневищ, которые предна-

значены для посадки в соответствии 

со Статьей 4.4(a) или (c) Директивы 

Совета 2007/33/EC 

Без ограничения силы требова-

ний, применяемых к растениям, пе-

речисленных в Приложении IV, 

Часть A, Раздел n II (24), должно 

иметься подтверждение того, что 

были соблюдены требования ЕС по 

борьбе с Globodera pallida (Stone) 

Behrens и Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens. 

 В левой колонке пункта 26.1 «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» 

заменен на «Solanum lycopersicum L.» 

 В левой колонке пункта 27 «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» за-

менен на «Solanum lycopersicum L.» 

 В правой колонке пункта 28.1 следующий заголовок (с) добавлен после (b): 

или 

 семена прошли соответствующую механическую обработку против Ditylenchus 

dipsaci (Kühn) Filipjev и были признаны свободными от этого вредного организма в результа-

те проведения лабораторных анализов репрезентативного образца.  
 

(b) В часть В внесены следующие поправки: 

 В пунктах 4, 10 и 14.2 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен на 

следующее: Греция, Ирландия, СК 

 В пунктах 6.3 и 14.9 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен на 

следующее: 

Чехия, Ирландия, Швеция, СК 

 Следующий пункт 19.1 добавлен после пункта 19: 
 

19.1. Растения 

Castanea Mill, предна-

значенные для посадки 

Без ограничения силы 

требований, применяемых к 

растениям, перечисленных в 

Чехия, Ирландия, 

Швеция, СК 
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Приложениях III(A)(2) и 

IV(A)(I)(11.1), и (11.2), офи-

циальное заявление, что: 

(а) весь процесс выра-

щивания растений осу-

ществлялся в местах произ-

водства, расположенных в 

странах, в которых, как из-

вестно, не встречается 

Cryphonectria parasitica 

(Murrill) Barr; 

или 

(b) весь процесс выра-

щивания растений осу-

ществлялся в зоне, свобод-

ной от Cryphonectria 

parasitica (Murrill) Barr, 

установленной националь-

ной организацией по каран-

тину и защите растений со-

гласно соответствующим 

международным стандартам 

по фитосанитарным мерам, 

или 

(с) весь процесс выра-

щивания растений осу-

ществлялся в защищаемых 

зонах, перечисленных в 

правой колонке 

 

 

 Пункт 24 заменен следующим: 
 

24. Растения с 

корнями, посаженные 

или предназначенные 

для посадки, выращен-

ные в открытом грунте 

Должно иметься под-

тверждение того, что расте-

ния происходят с поля, как 

известно, Globodera pallida 

(Stone) Behrens 

Финляндия, Латвия, 

Словения, Словакия  
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 В пунктах 21 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен на следую-

щее: 

Испания (кроме автономных сообществ Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон, Эстрема-

дура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа 

(Страна Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базили-

ката, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, 

Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сар-

диния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Рови-

го и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца d'Адидже, С. 

Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шоссе A4 в про-

винции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Гореньска, Корош-

ка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме общин Благова, Горне Мито, Ограды, Окоч, То-

польники и Тргова Градска (Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), 

Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), 

Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин 

(район Требишов),  Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 
 

 В пунктах 21.3 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен на следу-

ющее: 

Испания (кроме автономных сообществ Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон, Эстрема-

дура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа 

(Страна Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базили-

ката, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, 

Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сар-

диния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Рови-

го и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца d'Адидже, С. 

Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шоссе A4 в про-

винции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Гореньска, Корош-

ка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме общин Благова, Горне Мито, Ограды, Окоч, То-

польники и Тргова Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), 

Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), 

Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин 

(район Требишов),  Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

 Пункт 31 заменен следующим: 
 

31. Плоды Citrus 

L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf., и их ги-

бриды, происходящие 

из Болгарии, Хорва-

тии, Словакия, Гре-

ции (номы Арголида 

и Ханья), Португалии 

(Алгарве и Мадейра), 

Без ограничения силы 

требований, применяемых к 

растениям, перечисленных в 

Приложении IV, Часть A 

раздел II, пункт 30.1, на 

упаковке должна иметься  

маркировка, указывающая 

место производства: 

(a) плоды свобод-

Греция (за исключе-

нием номов Арголида 

и Ханья), Мальта, 

Португалия (за ис-

ключением Алгарве и 

Мадейры) 
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Испании, Франции, 

Кипра и Италии 

ны от листьев и плодоно-

жек, или, 

(b) если на плодах 

присутствуют листья и пло-

доножки, официальное за-

явление, что плоды упако-

ваны в закрытые контейне-

ры, которые прошли офици-

альную процедуру запаков-

ки, и которые должны оста-

ваться запакованными в те-

чение всего процесса их 

транспортировки через за-

щищаемую зону, признан-

ную защищаемой в отноше-

нии этих плодов; также 

должны иметься различи-

тельная маркировка, кото-

рая должна быть указаны в 

паспорте на эти плоды. 

 

 Пункт 32 заменен следующим: 

 

32. Растения Vitis 

L., кроме плодов и се-

мян 

Без ограничения силы 

положений, применяемых к 

растениям, перечисленных в 

Приложениях III(A)(15), 

IVA(II)17 и IVB21.1, офици-

альное заявление, что: 

(a) растения были 

выращены на месте произ-

водства и происходят с ме-

ста производства, располо-

женного в стране, в которой, 

как известно, не встречается 

и Золотистое пожелтение 

винограда; или 

(b) растения были 

выращены на месте произ-

водства и происходят с ме-

ста производства, располо-

женного в зоне, свободной 

от Золотистого пожелтение 

винограда учрежденной 

Чехия, Франция 

(Эльзас, Шампань-

Арденны, Пикардия 

(департамент Эна)) 

Иль-де-Франс (ком-

муны Ситри, 

Нантей-сюр-Марн и 

Сааси-Сюр-Марн) и 

Лотарингия), Италия 

(Апулия, Базилика и 

Сардиния); 
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национальной организацией 

по карантину и защите рас-

тений согласно соответ-

ствующим международным 

стандартам по фитосани-

тарным мерам, 

или 

(c) растения были 

выращены в Чехи и проис-

ходят из Чехии, Франции 

(Эльзас, Шампань-Арденны, 

Пикардия (департамент 

Эна)) Иль-де-Франс (ком-

муны Ситри, Нантей-сюр-

Марн и Сааси-Сюр-Марн) и 

Лотарингия), Италии (Апу-

лия, Базилика и Сардиния); 

или 

(cc) растения были 

выращены в Швейцарии и 

происходят из Швейцарии, 

за исключением Кантона 

Тичино и долины Месоль-

чина), или 

(d) растения были 

выращены в месте произ-

водства и происходят из ме-

сте производства: 

(aa)  на материн-

ских растениях не было вы-

явлено симптомов Золоти-

стого пожелтение винограда 

с начала последнего полно-

го цикла вегетации и 

(bb) или 

(i) на растениях на 

месте производства не было 

выявлено симптомов Золо-

тистого пожелтение вино-

града или 

(ii) растения про-

шли термическую обработ-

ку горячей водой, нагретой 

до, как минимум,  50 °C, в 
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течение 45 для ликвидации 

Золотистого пожелтения 

винограда  
 

 Следующий пункт 33 добавлен после пункта 32: 

 

32. Растения Castanea 

Mill., кроме растений в 

культуре ткани, плодов 

и семян  

Без ограничения силы 

положений, применяемых к 

растениям, перечисленных в 

Приложениях III(A)(2), 

IV(A)(I)(11.1) и (11.2), офи-

циальное заявление, что: 

(a) весь процесс 

выращивания растений 

осуществлялся в местах 

производства, расположен-

ных в странах, в которых, 

как известно, не встречается 

Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu, 

(b) или весь про-

цесс выращивания растений 

осуществлялся в зоне, сво-

бодной от Dryocosmus 

kuriphilus Yasumatsu, уста-

новленной национальной 

организацией по карантину 

и защите растений согласно 

соответствующим междуна-

родным стандартам по фи-

тосанитарным мерам, 

(c) или весь про-

цесс выращивания растений 

осуществлялся в защищае-

мых зонах, перечисленных в 

правой колонке 

Ирландия, Португа-

лия, СК 

 

(5) В Приложение 5 внесены следующие поправки: 

(a) В Часть А внесены следующие поправки: 

(i) В Раздел I внесены следующие поправки: 
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 Пункт 1.4 заменен следующим: 

1.4. Растения Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и их гибриды, Casimiroa La Llave, 

Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. и Vitis L., кроме плодов и семян 

 Пункт 2.1 заменен следующим: 

2.1. Растения, предназначенные для посадки, кроме семян, следующих родов: Abies 

Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica 

spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. и гибриды, 

Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., все сорта новогвинейских гибридов 

Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., 

Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., 

Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. и 

другие травянистые растения, кроме растений семейства Gramineae, предназначенные для 

посадки, кроме луковиц, клубнелуковиц, корневищ, семян и клубней  

 

 В третьем абзаце пункта 2.4. «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.», 

заменен на  «Solanum lycopersicum L.» 

 Пункт 3 заменен следующим: 

Луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища, предназначенные для посадки, выра-

щенные производителями, имеющими разрешение на их продажу лицам, профессионально 

занимающимся производством растений, кроме растений, растительной продукции и других 

объектов, которые подготовлены для продажи конечным потребителям и на которые имеется 

гарантия официальных органов стран-членов, что растения, растительная продукции и другие 

объекты выращивались отдельно от Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 

“Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., мини сорта и их 

гибриды рода Gladiolus Tourn. ex L., такие как Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei 

Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. и Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., 

Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia 

Adams, Scilla L., Tigridia Juss. и Tulipa L. 

(ii) В Раздел II внесены следующие поправки: 

 Пункт 3 заменен следующим: 

1.2. Растения Populus L., Beta vulgaris L. и Quercus spp., кроме Quercus suber, предна-

значенные для посадки, кроме семян  

 В пункте 1.3 слова «Castanea Mill.» добавлены после слов «Amelanchier Med.» 

 В пункте 1.8 слова «Castanea Mill.» добавлены после слов «Beta vulgaris L.» 

(b) В Часть B внесены следующие поправки: 

(i) В Раздел I внесены следующие поправки: 

 Пункты 1 и 2 заменены следующим: 

1. Растения, предназначенные для посадки, кроме семян, но включая семена 

Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., происходящие из Аргентины, Австралии, Боливии, Чи-

ли, Новой Зеландии и Уругвая, растения родов Triticum, Secale и X Triticosecale, происходя-

щие из Афгаитстана, Индии, Ирана, Ирака, Мексики, Непала, Пакистана, Южной Африки и 

США, Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf. и их гибриды, Capsicum spp., Helianthus 

annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea 
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mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. и 

Phaseolus L. 

2. Части растений, кроме семян и плодов: 

 Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelar-

gonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и срезанные цветы Or-

chidaceae, 

 хвойные (Coniferales), 

 Acer saccharum Marsh., происходящие из США и Канады, 

 Prunus L., происходящие из неевропейские стран, 

 срезанные цветы Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. and 

Trachelium L., происходящие из США и Канады, 

 листовые овощи Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. и Eryngium L., 

 листья Manihot esculenta Crantz, 

 срезанные ветви Betula L. с листьями или без них, 

 срезанные ветви Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica 

Maxim., Ulmus davidiana Planch. and Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., с листьями или без 

них, происходящие из Канады, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики Ко-

рея, Японии, Монголии, Республики Корея, России, Тайваня и США, 

 Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus 

Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium 

Lour., Toddalia Juss. и Zanthoxylum L. 

 Следующий пункт 2.1 добавлен после пункта 2: 

Части растений, за исключением плодов, но включая семена Aegle Corrêa, Aeglopsis 

Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, 

Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, 

Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour и 

Vepris Comm. 

 В пункт 3 добавлен: 

Capsicum L. 

 Пункты 5 и 6 заменены следующим: 

5. Изолированная кора 

 хвойных (Coniferales), происходящая из неевропейские стран 

 Acer saccharum Marsh, Populus L., и Quercus L., кроме Quercus suber L., 

 Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidi-

ana Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., происходящая из Канады, Китая, Корей-

ской Народно-Демократической Республики Корея, Японии, Монголии, Республики Корея, 

России, Тайваня и США, 

 Betula L., происходящая из Канады и США. 

6. Древесина в значении Статьи 2(2), если: 

(a) была получена полностью или частично из растений следующих порядков, родов или 

видов, за исключением древесного упаковочного материала, указанного в Приложении IV, 

Часть A, Раздел I, Пункт 2: 

 Quercus L., включая древесину, которая не сохранила свою естественную круг-

лую поверхность, происходящая из США, за исключением древесины, соответствующей 
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описанию, данному в подпункте (b) код по КН 4416 00 00 и если имеется документальное 

подтверждение того, что она прошла переработку с использованием тепловой обработки для 

достижения минимальной температуры 176 °C, сохраняемой в течение 20 минут, 

 Platanus L., включая древесину, которая не сохранила свою естественную круг-

лую поверхность, происходящая из США или Армении, 

 Populus L., включая древесину, которая не сохранила свою естественную круг-

лую поверхность, происходящая из стран Американского континента, 

 Acer saccharum Marsh., включая древесину, которая не сохранила свою есте-

ственную круглую поверхность, происходящая из США и Канады, 

 хвойных (Coniferales), включая древесину, которая не сохранила свою есте-

ственную круглую поверхность, происходящая из неевропейских стран, Казахстана, России и 

Турции, 

 Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus 

davidiana Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., включая древесину, которая не сохра-

нила свою естественную круглую поверхность, происходящая из Канады, Китая, Корейской 

Народно-Демократической Республики Корея, Японии, Монголии, Республики Корея, Рос-

сии, Тайваня и США, 

 Betula L., включая древесину, которая не сохранила свою естественную круглую 

поверхность, происходящая из Канады и США; 

(b) и соответствует следующим характеристикам, приведенным в  Приложении I, 

Часть 2, к Постановлению Совета (EEC) № 2658/87: 
 

Код по КН Описание 

4401 10 00 Древесина топливная в виде бревен, по-

леньев, ветвей, вязанок хвороста или в 

аналогичных видах 

4401 21 00 Древесная хвойных в виде щепы и дре-

весных частиц 

4401 22 00 Древесная нехвойных в виде щепы и дре-

весных частиц 

ex 4401 30 40 Древесные опилки,   неагломерированные 

в виде бревен, брикетов, гранул или в 

аналогичных видах: 

ex 4401 30 80 Другие древесные отходы и скрап, неаг-

ломерированные в виде бревен, брикетов, 

гранул или в аналогичных видах 

4403 10 00 Древесина необработанная, с неудален-

ной корой или заболонью, или грубо бру-

сованная, обработанная краской, травите-

лями, креозотом или другими консерван-

тами 

4403 20 Древесина хвойных, с удаленной или не-

удаленной корой или заболонью или гру-

бо брусованная или небрусованная, кроме 
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обработанной краской, травителями, 

креозотом или другими консервантами 

4403 91 Древесина дуба (Quercus spp.) с удален-

ной или неудаленной корой или заболо-

нью или грубо брусованная или небрусо-

ванная, кроме обработанной краской, 

травителями, креозотом или другими 

консервантами 

ex 4403 99 Нехвойная древесина (кроме древесины 

тропических пород, указанных в подзаго-

ловке 1 к Главе 44 или другой древесины 

тропических пород, дуба (Quercus spp.), 

бука (Fagus spp.) или березы (Betula L.)), 

с удаленной или неудаленной корой или 

заболонью или грубо брусованная или 

небрусованная, необработанная краской, 

травителями, креозотом или другими 

консервантами 

4403 99 51 Пиловочные бревна березы (Betula L.), 

необработанные, с удаленной или неуда-

ленной корой или заболонью или грубо 

брусованные или небрусованные 

4403 99 59 Древесина березы (Betula L.), необрабо-

танная, с удаленной или неудаленной ко-

рой или заболонью или грубо брусован-

ная или небрусованная, кроме пиловоч-

ных бревен 

ex 4404 Бревна расколотые; сваи, колья и столбы 

из дерева, заостренные, но не распилен-

ные вдоль 

4406 Шпалы деревянные для железнодорож-

ных или трамвайных путей (поперечные) 

4407 10 Древесина хвойных, полученная распи-

ловкой или расщеплением вдоль, строга-

нием или лущением, обработанная или не 

обработанная строганием, шлифованием, 

имеющая или не имеющая торцевые со-

единения, толщиной более 6 мм   

4407 91 Древесина дуба (Quercus spp.), получен-

ная распиловкой или расщеплением 

вдоль, строганием или лущением, обра-

ботанная или не обработанная строгани-
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ем, шлифованием, имеющая или не име-

ющая торцевые соединения, толщиной 

более 6 мм 

ex 4407 93 Древесина Acer saccharum Marsh., полу-

ченная распиловкой или расщеплением 

вдоль, строганием или лущением, обра-

ботанная или не обработанная строгани-

ем, шлифованием, имеющая или не име-

ющая торцевые соединения, толщиной 

более 6 мм 

4407 95 Древесина (Fraxinus spp.), полученная 

распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, обработанная 

или не обработанная строганием, шлифо-

ванием, имеющая или не имеющая торце-

вые соединения, толщиной более 6 мм 

ex 4407 99 Нехвойная древесина (кроме древесины 

тропических пород, указанных в подзаго-

ловке 1 к Главе 44 или другой древесины 

тропических пород, дуба (Quercus spp.), 

бука (Fagus spp.), клена (Acer spp.), виш-

ни (Prunus spp.) или ясеня (Fraxinus 

spp.)), полученная распиловкой или рас-

щеплением вдоль, строганием или луще-

нием, обработанная или не обработанная 

строганием, шлифованием, имеющая или 

не имеющая торцевые соединения, тол-

щиной более 6 мм 

4408 10 Листы для облицовки (включая получен-

ные разделением слоистой древесины), 

для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины и прочие лесомате-

риалы, полученные распиловкой или 

расщеплением вдоль, строганием или 

лущением, обработанные или не обрабо-

танные строганием, шлифованием, име-

ющие или не имеющие торцевые соеди-

нения, толщиной не более 6 мм:  

4416 00 00 Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие 

бондарные изделия и их части, из древе-

сины, включая клепку 

9406 00 20 Сборно-разборные постройки из древе-

сины  
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Директива Комиссии 2014/83/EU от 25 июня 2014 года, вносящая поправки в Приложе-

ния I, II, III, IV и V Директивы Совета 2000/29/ЕС о защитных мерах против интродук-

ции в Сообщество организмов, вредных для растений или растительных продуктов, и 

против их распространения в пределах Сообщества 

Европейская Комиссия, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского союза; 

Принимая во внимание Директиву Совета 2000/29/EC от 8 мая 2000 года о защитных 

мерах против интродукции в Сообщество организмов, вредных для растений или раститель-

ных продуктов, и против их распространения в пределах Сообщества, в частности пункты (с) 

и (d) второго параграфа Статьи 13, 

После консультации со странами-членами; 

Поскольку: 

(1)  Некоторые части территории Португалии были признаны защищаемыми зонами в от-

ношении Bemisia tabaci Genn. (европейские популяции). Португалия предоставила 

данные, указывающие на то, что Bemisia tabaci уже акклиматизировалась на Мадейре. 

Меры, принятые в 2013 году с целью ликвидации данного вредного организма, оказа-

лись неэффективными. Поэтому, Мадейра более не должна считаться частью защища-

емой зоны в отношении Bemisia tabaci. В Часть B Приложений I и IV к Директиве 

2000/29 / EC, должны быть внесены соответствующие поправки. 

(2) Некоторые части территории Испании были признаны защищаемыми зонами в отно-

шении Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Испания предоставила данные, указыва-

ющие на то, что Erwinia amylovora уже акклиматизировалась в автономном сообществе 

Арагон, районах Альто-Виналопо и Виналопо-Митха в провинции Аликанте и в муни-

ципалитетах Альбораче и Турис в провинции Валенсия. Меры, принятые в 2013 году с 

целью ликвидации данного вредного организма, оказались неэффективными. Поэтому, 

автономное сообщество Арагон, районы Альто-Виналопо и Виналопо-Митха в про-

винции Аликанте и муниципалитеты Альбораче и Турис в провинции Валенсия более 

не должны считаться частью защищаемой зоны в отношении Erwinia amylovora. В 

Часть B Приложений II, III и IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соот-

ветствующие поправки. 

(3) Вся территория Ирландии была признана защищаемой зоной в отношении Erwinia 

amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Ирландия предоставила данные, указывающие на то, что 

Erwinia amylovora уже акклиматизировалась в городе Галвей. Меры, принятые в 2005 – 

2013 годах с целью ликвидации данного вредного организма, оказались неэффектив-

ными. Поэтому, город Галвей более не должен считаться частью защищаемой зоны в 

отношении Erwinia amylovora. В Часть B Приложений II, III и IV к Директиве 

2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(4) Вся территория Литвы была признана защищаемой зоной в отношении Erwinia 

amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Литва предоставила данные, указывающие на то, что 
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Erwinia amylovora уже акклиматизировалась в Кедайняе и Бабтае (регион Каунас). Ме-

ры, принимаемые в течение двух лет, в 2012 и в 2013 годах, с целью ликвидации дан-

ного вредного организма, оказались неэффективными. Поэтому, Кедайняй и Бабтай 

(регион Каунас) более не должны считаться частью защищаемой зоны в отношении 

Erwinia amylovora. В Часть B Приложений II, III и IV к Директиве 2000/29/EC должны 

быть внесены соответствующие поправки. 

(5) Некоторые части территории Словении были признаны защищаемыми зонами в отно-

шении Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Словения предоставила данные, указыва-

ющие на то, что Erwinia amylovora уже акклиматизировалась в общинах Ренче-Вогрско 

(к югу от шоссе H4) и Лендава. Меры, принимаемые в течение двух лет, в 2012 и в 

2013 годах, с целью ликвидации данного вредного организма, оказались неэффектив-

ными. Поэтому, общины Ренче-Вогрско (к югу от шоссе H4) и Лендава более не долж-

ны считаться частью защищаемой зоны в отношении Erwinia amylovora. В Часть B 

Приложений II, III и IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствую-

щие поправки. 

(6) Некоторые части территории Словакии были признаны защищаемыми зонами в отно-

шении Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Словакия предоставила данные, указы-

вающие на то, что Erwinia amylovora уже акклиматизировалась в Ченковце (район Ду-

найска стреда) более не должна считаться частью защищаемой зоны в отношении 

Erwinia amylovora. В Часть B Приложений II, III и IV к Директиве 2000/29/EC должны 

быть внесены соответствующие поправки. 

(7) Название вредного организма Ceratocystis fimbriata f. spp. platani в соответствии с пе-

ресмотренным  научными названием этого вредного организма должно быть изменено 

на Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. В Приложения II и IV к Ди-

рективе 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(8) Известно, что Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. теперь присут-

ствует в Швейцарии. В Раздел I Части A Приложения IV и пункт I Части B Приложе-

ния V к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(9) На основании новых научных данных следует считать, что окорение Platanus L., не 

устраняет фитосанитарный риск, представляемый Ceratocystis platani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. Harr. В Раздел I Части A Приложения IV к Директиве 2000/29/EC 

должны быть внесены соответствующие поправки. 

(10) Принимая во внимание риск, представляемый Ceratocystis platani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. Harr., технически обосновано включение этого вредного организма в 

Часть B Приложения II к Директиве 2000/29/EC в целях защиты производства и сбыта 

растений и растительной продукции в некоторых зонах, подверженных опасности. 

(11) Соединенное Королевство внесло запрос на признание его территории защища-

емой зоной в отношении Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Соединен-

ное Королевство предоставило данные, основанные на обследованиях, проведенных в пе-

риод с 2010-го по 2013-й годы, подтверждающие, что этот вредный организм отсутствует 

на территории Королевства, несмотря на наличие благоприятных условий для его аккли-

матизации. Тем не менее, необходимо проведение дополнительных обследований. Обсле-

дования должны проводиться под контролем экспертов, уполномоченных Комиссией. 

Поэтому, Соединенное Королевство должно быть признано защищаемой зоной в отно-

шении Ceratocystis platani  и должно считаться таковой только до 30 апреля 2016 года. В 
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Часть B Приложений II и IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответству-

ющие поправки. Также, в Часть B Приложения IV и Часть A.II Приложения V к Директи-

ве 2000/29/EC должны быть внесены поправки, т.е. включены требования по перемеще-

нию некоторых растений, растительной продукции и других объектов в эти защищаемые 

зоны. 

(12) Следовательно, в Приложения I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/EC должны 

быть внесены соответствующие поправки. 

(13) Меры, предусмотренные данной Директивой, разработаны на основании заклю-

чений Постоянного Комитета по здоровью растений, 

 

ПРИНЯЛА ДАННУЮ ДИРЕКТИВУ 

Статья 1 

В Приложения I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/EC внесены поправки в соответ-

ствии с Приложением к данной Директиве. 

Статья 2 

траны – члены должны принять и опубликовать законы, нормативно-правовые акты 

и административные положения, необходимые для выполнения положений данной Дирек-

тивы, не позднее 30 сентября 2014 года. Страны-члены должны предоставить Комиссии 

тексты вышеуказанных законов, нормативно-правовых актов и административных поло-

жений. 

Страны-члены должны выполнять положения данной Директивы с 1-го октября 

2014 года. 

Официально опубликованные законы, нормативно-правовые акты и администра-

тивные положения, принятые странами-членами, должны содержать ссылку на данную 

Директиву или сопровождаться ссылкой на данную Директиву. Страны-члены самостоя-

тельно определяют, каким образом давать ссылку на данную Директиву.  

Статья 3 

Данная Директива вступает в силу на третий день после ее официальной публика-

ции в Официальном журнале Европейского Союза.  

Статья 4 

Данная Директива предназначена для стран-членов. 

 

Совершено в Брюсселе 25 июня 2014 года. 
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от лица Комиссии 

Председатель Европейской Комиссии 

Жозе Мануэль БАРРОЗУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

(1) Приложение I: заголовок (a) Части B, пункт1 заменен следующим: 

1. Bemisia tabaci Genn. (европей-

ские популяции) 

Ирландия, Португалия (Азорские ост-

рова, Бейра-Интериор, Бейра-Литораль, 

Энтре-Дору-э-Минью, Рибатежо-э- Оэ-

сте (общины Алкобаса, Аленкер, Бом-

баррал, Кадавал, Кальдас-да-Раинья, 

Луринья, Назаре, Обидуш, Пениче и 

Торреш Ведраш) и Трас-ос-Монтес, 

СК, Швеция, Финляндия  

 

(2) В Приложение II внесены следующие поправки: 

(а) 

1. Ceratocystis platani (J. M. Wal-

ter) Engelbr. & T. C. Harr. 

Растения Platanus L., предназначенные 

для посадки, кроме семян, и древесина 

Platanus L., включая древесину, кото-

рая не сохранила свою естественную 

круглую поверхность 

 

(b) В пункте 2 заголовка (b) Части B текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заме-

нен следующим: 

Испания (кроме автономных сообществ Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон, Эстремаду-

ра, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа 

(Страна Басков), районоы Альто-Виналопо и  Виналопо-Митха  в провинции Аликанте и 

муниципалитетов Альбораче  и Турис в провинции Валенсия. Меры), Эстония, Франция 

(Корсика), Ирландия (кроме города Галвей), Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, Ка-

лабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, 

Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, 

Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций 

Ровиго и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца 

д'Адидже, С. Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от 
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шоссе A4 в провинции Верона)), Латвия, Литва (кроме Кедайня и Бабтая (регион Каунас), 

Португалия, Словения (кроме регионов Гореньска, Корошка, Марибор и Нотраньска, об-

щин Ренче-Вогрско (к югу от шоссе H4) и Лендава), Словакия (кроме коммун Благова, 

Горне Мито, Ограды, Окоч, Топольники и Тргова Градска, Ченковце (район Дунайска 

Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), Двори над Житавой (район Нове 

Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), Вельке Рипнани (район Тополь-

чаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин (район Требишов), Финляндия, 

Соединенное Королевство (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

 

(с) В заголовке (c) Части B следующий пункт добавлен после пункта 0.1: 

0.0.1. Ceratocystis plat-

ani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. 

Harr. 

 

Растения Platanus L., 

предназначенные для по-

садки , кроме семян, и 

древесина Platanus L., 

включая древесину, кото-

рая не сохранила свою 

естественную круглую 

поверхность 

Соединенное Королев-

ство (СК) 

 

(3) В Приложение III внесены следующие поправки: 

(a) В пункте 1 Части B текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен следую-

щим: 

Испания (кроме автономных сообществ Араног, Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон, Эст-

ремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и провинции 

Гипускоа (Страна Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апу-

лия, Базиликата, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Ла-

цио, Лигурия, Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, 

Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением про-

винций Ровиго и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца 

д'Адидже, С. Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шос-

се A4 в провинции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Горень-

ска, Корошка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме коммун Благова, Горне Мито, Огра-

ды, Окоч, Топольники и Тргова Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны 

(район Левице), Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов 

(район Рожнава), Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, 

Святуше и Затин (район Требишов),  Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нор-

мандские острова). 
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(b) В пункте 2 Части B текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен следую-

щим: 

Испания (кроме автономных сообществ Араног, Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон, Эст-

ремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и провинции 

Гипускоа (Страна Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апу-

лия, Базиликата, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Ла-

цио, Лигурия, Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, 

Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением про-

винций Ровиго и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца 

д'Адидже, С. Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шос-

се A4 в провинции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Горень-

ска, Корошка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме коммун Благова, Горне Мито, Огра-

ды, Окоч, Топольники и Тргова Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны 

(район Левице), Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов 

(район Рожнава), Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, 

Святуше и Затин (район Требишов),  Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нор-

мандские острова). 

 

(4) В Приложение IV внесены следующие поправки: 

(a)  В Раздел I Части А внесены следующие поправки: 
 

(i) Пункт 5 заменен следующим: 

 

5. Древесина Platanus L., за исключе-

нием древесины в форме щепы, 

стружки, древесных частиц, опилок, 

древесных отходов, но включая дре-

весину, которая не сохранила свою 

естественную круглую поверхность, 

происходящую из Армении, Швейца-

рии или США 

Официальное заявление, что древесина 

была высушена в камере до содержания 

влаги менее 20 %, выраженного как 

процентное содержание сухого веще-

ства древесины. Проведение камерной 

сушки должно быть подтверждено 

наличием маркировки “kiln-dried” или 

“K.D.” или другой международно при-

знанной маркировки, расположенной 

на самой древесине или на ее упаковке, 

в соответствии с текущей практикой 

применения маркировок. 

 

 

(ii) Пункт 7.1. заменен следующими пунктами 7.1.1 и 7.1.2: 
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2.6. 7.1.1. Древесина в форме ще-

пы, стружки, древесных ча-

стиц, опилок, древесных отхо-

дов, независимо от того, указа-

на ли она в списке кодов по КН 

в Приложении V, Часть B, 

полностью или частично полу-

ченные из: 

 Acer saccharum Marsh., проис-

ходящая из США и Канады, 

 Populus L., происходящая из 

Американского континента. 

 

Официальное заявление, что древесина: 

(a) была получена из круглой окорен-

ной древесины, или  

(b) была высушена в камере до содер-

жания влаги менее 20 %, выражен-

ного как процентное содержание 

сухого вещества древесины, до-

стигнутого путем применения со-

ответствующего температурно-

временного режима, 

или 

(c) прошла фумигацию в соответствии 

с техническими условиями, утвер-

жденными согласно процедуре, 

указанной в Статье 18.2. Проведе-

ние фумигации должно быть под-

тверждено путем указания дей-

ствующего вещества, минималь-

ной температуры древесины, дозы 

(г/м3) и времени воздействия (в ча-

сах) в сертификатах, указанных в 

Статье 13.1. (ii), 

или 

(d) прошла тепловую обработку для 

достижения минимальной темпе-

ратуры 56 °C, сохраняемой непре-

рывно в течение не менее 30 минут 

по всей толще древесины (включая 

сердцевину). Проведение обработ-

ки должно быть указано в серти-

фикатах, указанных в Статье 13.1. 

(ii). 

 

2.7. 7.1.2. Древесина в форме ще-

пы, стружки, древесных ча-

стиц, опилок, древесных отхо-

Официальное заявление, что древесина: 

(a) была высушена в камере до со-
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дов, независимо от того, указа-

на ли она в списке кодов по КН 

в Приложении V, Часть B, 

полностью или частично полу-

ченные из: 

 Platanus L., происходящая из 

Армении, Швейцарии или 

США 

 

держания влаги менее 20 %, вы-

раженного как процентное со-

держание сухого вещества древе-

сины, достигнутого путем при-

менения соответствующего тем-

пературно-временного режима, 

или 

(b) прошла фумигацию в соответ-

ствии с техническими условиями, 

утвержденными согласно проце-

дуре, указанной в Статье 18.2. 

Проведение фумигации должно 

быть подтверждено путем указа-

ния действующего вещества, ми-

нимальной температуры древе-

сины, дозы (г/м3) и времени воз-

действия (в часах) в сертифика-

тах, указанных в Статье 13.1. (ii), 

или 

(c) прошла тепловую обработку для 

достижения минимальной темпе-

ратуры 56 °C, сохраняемой 

непрерывно в течение не менее 

30 минут по всей толще древеси-

ны (включая сердцевину). Про-

ведение обработки должно быть 

указано в сертификатах, указан-

ных в Статье 13.1. (ii). 
 

(iii) Пункт 12 заменен следующим: 

 

12. Растения Platanus L., предназна-

ченные для посадки, кроме семян, 

происходящие из Армении, Швейца-

рии и США  

Официальное заявление, что в месте 

производства и в его непосредственной 

близости не было выявлено симптомов 

Ceratocystis platani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. Harr. с начала послед-

него полного цикла вегетации.   

 

(b) В Раздел II Части А внесены следующие поправки: 

(i) Пункт 2 заменен следующим: 
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3. Растения Platanus L., предназна-

ченные для посадки, кроме семян, 

происходящие из Армении, 

Швейцарии или США 

Официальное заявление, что: 

 

(a) древесина происходит из зон, как 

известно, свободных от 

Ceratocystis platani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. Harr., 

или 

(a) наличие маркировки “kiln-dried” 

или “K.D.” или другой междуна-

родно признанной маркировки, 

расположенной на самой древе-

сине или на ее упаковке, в соот-

ветствии с текущей практикой 

применения маркировок, под-

тверждающей, что древесина бы-

ла высушена в камере до содер-

жания влаги менее 20 %, выра-

женного как процентное содер-

жание сухого вещества древеси-

ны, достигнутого путем приме-

нения соответствующего темпе-

ратурно-временного режима 

 

(ii) Пункт 8 заменен следующим: 

8. Растения Platanus L., предназначен-

ные для посадки, кроме семян 

Официальное заявление, что: 

(a) растения происходят из зоны, как 

известно, свободной от Ceratocystis 

platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. 

C. Harr., 

или 

(b) в месте производства и в его непо-

средственной близости не было вы-

явлено симптомов Ceratocystis 

platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. 

C. Harr. с начала последнего полно-

го цикла вегетации  

 

(с) В Часть В внесены следующие поправки: 
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(i) Следующий пункт добавлен после пункта 6.3.: 

 

6.4. Древесина Platanus 

L., включая древесину, 

которая не сохранила 

свою естественную круг-

лую поверхность, проис-

ходящую из ЕС или Ар-

мении, Швейцарии или 

США  

Без ограничения силы поло-

жений, применяемых к древе-

сине, указанной в Приложении 

IVA(I)5 и 7.1.2, и IVA(II)2, в 

соответствующих случаях, 

официальное заявление, что: 

(a) Древесина происходит из 

зоны, свободной от 

Ceratocystis platani (J. M. 

Walter) Engelbr. & T. C. 

Harr., установленной со-

гласно соответствующим 

международным стандар-

там по фитосанитарным 

мерам, или 

(b) (a) наличие маркиров-

ки “kiln-dried” или “K.D.” 

или другой международ-

но признанной маркиров-

ки, расположенной на са-

мой древесине или на ее 

упаковке, в соответствии 

с текущей практикой 

применения маркировок, 

подтверждающей, что 

древесина была высушена 

в камере до содержания 

влаги менее 20 %, выра-

женного как процентное 

содержание сухого веще-

ства древесины, достиг-

нутого путем применения 

соответствующего темпе-

ратурно-временного ре-

жима, или 

СК 
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(c) древесина происходит из 

защищаемой зоны, ука-

занной в правой колонке  

 

 

(ii) Следующий пункт добавлен после пункта 12: 
 

12.1. Растения Platanus L., 

предназначенные для по-

садки, кроме семян, про-

исходящие из ЕС, или 

Армении, Швейцарии или 

США 

Без ограничения силы поло-

жений, применяемых к рас-

тениям, указанным в При-

ложении IVA(I)12 и 

IVA(II)8, в соответствующих 

случаях, официальное заяв-

ление, что: 

(a) весь процесс выращива-

ния растений осуществ-

лялся в зоне, свободной 

от Ceratocystis platani (J. 

M. Walter) Engelbr. & T. 

C. Harr., установленной 

согласно соответству-

ющим международным 

стандартам по фитоса-

нитарным мерам, или 

(b) весь процесс выращи-

вания растений осу-

ществлялся в защищае-

мой зоне, указанной в 

правой колонке 

 

 

 

СК 

 

(iii) В пункте 21 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен следующим: 

Испания (кроме автономных сообществ Араног, Кастилья-ла-Манча, Кастилья и 

Леон, Эстремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) 

и провинции Гипускоа (Страна Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, 

Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (про-

винции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, Ломбардия (за исключением провин-

ции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, 

Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Ровиго и Венеции, 
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коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца d'Адидже, С. Ур-

бано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шоссе A4 в 

провинции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Го-

реньска, Корошка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме коммун Благова, Гор-

не Мито, Ограды, Окоч, Топольники и Тргова Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце 

и Гронске Клячаны (район Левице), Двори над Житавой (район Нове Замки), Мали-

нец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), Вельке Рипнани (район Топольчаны), 

Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин (район Требишов),  Финляндия, 

СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

(iv) В пункте 23.1 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен следующим: 

Испания (кроме автономных сообществ Араног, Кастилья-ла-Манча, Кастилья и 

Леон, Эстремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) 

и провинции Гипускоа (Страна Басков)), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия, 

Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (про-

винции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, Ломбардия (за исключением провин-

ции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, 

Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Ровиго и Венеции, 

коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца д'Адидже, С. Ур-

бано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу от шоссе A4 в 

провинции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения (кроме регионов Го-

реньска, Корошка, Марибор и Нотраньска), Словакия (кроме коммун Благова, Гор-

не Мито, Ограды, Окоч, Топольники и Тргова Градска (Дунайска-Стреда), Гронов-

це и Гронске Клячаны (район Левице), Двори над Житавой (район Нове Замки), 

Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), Вельке Рипнани (район Тополь-

чаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин (район Требишов), Фин-

ляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

(v) В пункте 24.1 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен следующим: 

Ирландия, Португалия (Азорские острова, Бейра-Интериор, Бейра-Литораль, Энтре-

Дору-э-Минью, Рибатежо-э-Оэсте (общины Алкобаса, Аленкер, Бомбаррал, Када-

вал, Кальдас-да-Раинья, Луринья, Назаре, Обидуш, Пениче и Торреш Ведраш) и 

Трас-ос-Монтес), СК, Швеция, Финляндия 

(vi) В пункте 24.2, текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен следующим: 

Ирландия, Португалия (Азорские острова, Бейра-Интериор, Бейра-Литораль, Энтре-

Дору-э-Минью, Рибатежо-э-Оэсте (общины Алкобаса, Аленкер, Бомбаррал, Када-

вал, Кальдас-да-Раинья, Луринья, Назаре, Обидуш, Пениче и Торреш Ведраш) и 

Трас-ос-Монтес), СК, Швеция, Финляндия 

(vii) В пункте 24.3, текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен следующим: 

Ирландия, Португалия (Азорские острова, Бейра-Интериор, Бейра-Литораль, Энтре-

Дору-э-Минью, Рибатежо-э-Оэсте (общины Алкобаса, Аленкер, Бомбаррал, Када-

вал, Кальдас-да-Раинья, Луринья, Назаре, Обидуш, Пениче и Торреш Ведраш) и 

Трас-ос-Монтес), СК, Швеция, Финляндия 
 

(5) В Раздел V внесены следующие поправки: 

(а) В Раздел II Части А внесены следующие поправки: 

(i) Пункт 1.2 заменен на следующий: 
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http://www.efsa.europa.eu/en/ed/edpictures.htm 

1.2. Растения Platanus L., Populus L. и Beta vulgaris L., предназначенные для посадки, 

кроме семян 

(ii) В пункте 1.10 заголовок (a) заменен следующим: 

‘(a) полностью или частично получена из хвойных (Coniferales), за исключением дре-

весины, свободной от коры,  

Castanea Mill., за исключением древесины, свободной от коры, 

Platanus L., включая древесину, которая не сохранила свою естественную круглую 

поверхность и  

(b) В пункте 6(a) Раздела I Части B второй абзац заменен следующим: 

Platanus L., включая древесину, которая не сохранила свою естественную круглую 

поверхность, происходящую из Армении, Швейцарии или США. 
 

Научно-обоснованные заключения Европейского агентства по безопасности про-

дуктов питания о рисках, представляемых вредными организмами растений 

 

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA17), созданное в соот-

ветствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета № 178/2002 от 28 января 2002 г., 

играет ключевую роль в оценке рисков, связанных с продуктами питания, на территории Ев-

ропейского союза. Тесно сотрудничая с соответствующими службами стран – членов ЕС, 

EFSA проводит научный анализ и делает заключения о существующих и потенциальных рис-

ках, которые могут угрожать продовольственной безопасности ЕС. 

Агентство финансируется из бюджета Евро-

союза, однако функционирует независимо от Евро-

пейской Комиссии, Европарламента и стран –

 членов ЕС. Созданное в рамках всеобщей про-

граммы по укреплению продовольственной без-

опасности ЕС, EFSA обеспечивает высокий уро-

вень защиты потребителей от некачественной и 

опасной продукции. Агентство дает научно-

обоснованные заключения и рекомендации на ос-

новании проводимой оценки риска. Эти заключе-

ния и рекомендации, в свою очередь, используются 

Еврокомиссией, Европарламентом и странами –

 членами ЕС для принятия на уровне законодательной и исполнительной власти своевремен-

ных решений по управлению риском. 

Роль Агентства заключается в проведении оценки всех рисков, связанных с производ-

ством, импортом, продажей и потреблением продуктов питания, а также в предоставлении 

                                                           
17 http://www.efsa.europa.eu/ 
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http://healthyplants.wsu.edu/research/cherry-

leaf-roll-clrv/ 

информации об этих рисках. Поскольку экспертные заключения предназначены для обосно-

вания принимаемых законодательных решений, Агентство работает по специальным запро-

сам, которые поступают от Европейской Комиссии, Европейского Парламента и стран – чле-

нов ЕС, хотя проводится и ряд работ по инициативе самого Агентства. 

Информируя органы власти и общественность о рисках, EFSA обеспечивает высокий 

уровень осведомленности и понимания важности проводимой оценки риска – специализиро-

ванной сферы прикладных наук, которая заключается в анализе научных данных с целью 

определения факторов риска, как существующих, так и потенциальных. Кроме того, 

Агентство занимается гармонизацией подходов к оценке рисков. 

За первые пять лет своего существования EFSA было подготовлено более 450 научно-

обоснованных заключений по целому ряду вопросов, связанных с рисками. Сюда, например, 

можно отнести заключения по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота 

(ГЭКРС), безопасности пищевых добавок (например, аспартама), пищевым ингредиентам, 

вызывающим аллергию, генетически модифицированным организмам, пестицидам, вопросам 

здоровья животных и растений, и даже по птичьему гриппу. Все экспертные заключения 

EFSA публикуются в Журнале Агентства согласно пунктам 28 и 40 статьи III Устава EFSA. 

Вопросы карантина и защиты растений курирует Группа экспертов по здоровью расте-

ний, которая проводит оценку рисков, представляемых вредными организмами сельскохозяй-

ственному производству и биоразнообразию. Группа по здоровью растений проводит незави-

симую оценку риска и дает заключение по категоризации вредных организмов растений в со-

ответствии с критериями, определенными в международных стандартах по фитосанитарным 

мерам – МСФМ 11 «Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов» и 

МСФМ 21 «Анализ фитосанитарного риска для регулируемых некарантинных вредных орга-

низмов». К работе постоянно привлекаются узкие специалисты для достижения максимально 

эффективных результатов. 

В 2014 года были опубликованы экспертные заключения, проведенные в соответствии с 

запросами Европейской комиссии и Европейского Парламента, по целому ряду вредных ор-

ганизмов, представляющих риск для территории ЕС. Ниже приведены все экспертные заклю-

чения за 2014 год по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

 

Вирус скручивания листьев вишни 

Вирус скручивания листьев вишни (CLRV) относится к 

роду Nepovirus, для его диагностики разработаны и приме-

няются молекулярные методы. Вирус передается при вегета-

тивном размножении растений – хозяев, а также переносится 

с их семенами и пыльцой. CLRV поражает большое количе-

ство древесных и травянистых растений, многие из которых 

широко распространены в природной среде. В Приложении 

IIAI к Директиве 2000/29/EC этот вирус упоминается в отно-

шении посадочного материала малины (Rubus spp.). Несмот-
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http://www.forestryimages.org/browse/

detail.cfm?imgnum=0454062 

 

http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/551/ustav_551/aplikace/ch

oroby.htm 

ря на присутствие вируса скручивания листьев вишни на территории ЕС (сообщается о его 

выявлении в 18 странах-членах), факты заражения регулируемых растений – хозяев редки. 

Маловероятно, что в местах выращивания поражаемых вирусом сельскохозяйственных куль-

тур на него повлияют эколого-климатические условия, хотя он может акклиматизироваться 

на значительной части территории ЕС. Широкое применение существующих систем серти-

фикации посадочного материала некоторых растений – хозяев позволяет ограничивать рас-

пространение CLRV. Несмотря на то, что вирус сам по себе или в сочетании с другими пато-

генами может сильно поражать некоторые растения – хозяева, оценить последствия воздей-

ствия CLRV очень сложно, и считается, что они ограничены. Потенциальное воздействие 

CLRV на окружающую среду не было определено. 

 

 

Вирус некротической кольцевой пятнистости сливы 

Вирус некротической кольцевой пятнистости сливы (PNRSV) относится к роду Ilarvirus, 

для его диагностики разработаны и применяются молекулярные методы. Вирус передается 

при вегетативном размножении растений – хозяев, а 

также переносится с семенами и пыльцой растений – хо-

зяев. PNRSV поражает ограниченное количество расте-

ний, включая сливу (Prunus spp.), хмель, розу и желтую 

гималайскую малину (Rubus ellipticus). В Приложении 

IIAI к Директиве 2000/29/EC этот вирус упоминается в 

отношении посадочного материала малины (Rubus 

spp.)., вероятно, в связи с тем, что его спутали с близко-

родственным вирусом мозаики яблони. Несмотря на 

присутствие вируса некротической кольцевой пятнисто-

сти сливы на территории ЕС (сообщается о его выявле-

нии в 22 странах-членах), факты заражения регулируемых растений – хозяев редки. PNRSV 

может распространиться через семена и пыльцу, а также при перемещении вегетативных ча-

стей растений – хозяев, предназначенных для посадки. Однако 

широкое применение существующих систем сертификации поса-

дочного материала Prunus spp. позволяет ограничивать распро-

странение PNRSV. Несмотря на то, что вирус сам по себе или в 

сочетании с другими патогенами может сильно поражать некото-

рые растения – хозяева, оценить последствия воздействия PNRSV 

очень сложно, и считается, что они ограничены. Потенциальное 

воздействие PNRSV на окружающую среду не было определено. 

 

 

Фитоплазма золотистого пожелтения винограда 

 

Для диагностики фитоплазмы золотистого пожелтения вино-
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града / Flavescence dorée phytoplasma (FDP) разработаны молекулярные методы. FDP с пере-

дается черенками и вегетативными частями растений, используемыми в качестве посадочно-

го материала. Сообщается о присутствии фитоплазмы золотистого пожелтения винограда в 

Европе: в Сербии, Швейцарии и в 10 (из 21) странах ЕС, производящих виноград. Кроме ви-

ноградной лозы, FDP выявляют на таких растениях – хозяевах, как Ailanthus, Alnus и 

Clematis. Фитоплазма золотистого пожелтения винограда внесена в Приложения II/A/II и II/B 

Директивы 2000/29/EC. Виноградная лоза, основное растение – хозяин, включена в Прило-

жения III, IV и V Директивы 2000/29/EC. Маловероятно, что в местах выращивания поража-

емых фитоплазмой сельскохозяйственных культур на нее повлияют эколого-климатические 

условия, хотя она может акклиматизироваться на значительной части территории ЕС. Пере-

носчик FDP – цикадка Scaphoideus titanus, инвазивное насекомое, завезенное в Европу. Пря-

мой и непрямой ущерб будет высоким только в зонах, где фитоплазма и цикадка связаны 

друг с другом. В таком случае резко снизиться урожайность, погибнут растения винограда, 

возрастут расходы на борьбу с болезнью и переносчиком. Также имеются сведения о других 

переносчиках, но напрямую они не связаны с распространением FDP. Один из главных ре-

зультатов оценки риска – определение значимости переносчика S. titanus. Пока сохраняется 

неопределенность в отношении специфической способности штаммов фитоплазмы переда-

ваться, восприимчивости сортов винограда и зараженич других растений – хозяев. Также не-

известно, насколько инвазивный переносчик S. titanus расширит свой ареал в зоне оценки 

риска. 

Роющая нематода Radopholus similis  

Radopholus similis регулируется как вредный орга-

низм, ограниченно присутствующий на территории ЕС, в 

соответствии с Разделом II Части A Приложения II Дирек-

тивы Совета 2000/29/EC. R. similis – это отдельная таксо-

номическая единица, отсутствующая на участках произ-

водства цитрусовых и бананов в зоне оценки фитосанитар-

ного риска. Эта нематода может нанести значительный 

ущерб производству цитрусовых. Более того, кроме цитру-

совых в ЕС выращиваются разные восприимчивые расте-

ния – хозяева в климатических условиях, благоприятных 

для развития R. similis. Размножение большинства популяций этого вида имеет место при 

температуре от 25 до 30 °C. Нематода периодически выявляется в некоторых странах ЕС на 

декоративных растениях, выращиваемых в закрытом грунте. Посадочный материал – путь 

проникновения и распространения R. similis. Этот вредный организм наносит ущерб декора-

тивным растениям в некоторых странах – членах Евросоюза, и его распространение на терри-

тории ЕС будет иметь негативные последствия. 
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Обыкновенная пятнистость фасоли 

При категоризации возбудителя обыкновенной пятнистости фасоли Xanthomonas 

campestris pv. phaseoli рассматривались четыре важных параметра: 

1. присутствие и распространение бактерии X. campestris pv. phaseoli в зоне оценки 

риска и возможность ее распространения; 

2. присутствие и распространенность основных растений – хозяев на территории ЕС; 

3. потенциальный ущерб для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Европе; 

4. применение стратегий борьбы и агротехнических мер. 

Было доказано, что организмы, которые ранее 

классифицировали как X. campestris pv. phaseoli¸ гене-

тически отличаются и в настоящее время их относят к 

видам Xanthomonas fuscans subsp. fuscans и Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli. На основании проведенного 

анализа было сделано заключение, что идентичность 

этих патогенов четко определена, и они имеют ограни-

ченное распространение на территории ЕС, хотя при 

этом уровень неопределенность остается средним. Ос-

новной путь распространения этих возбудителей болез-

ни – это зараженные семена. Кроме того, следует отметить, что растения – хозяева широко 

представлены в сельскохозяйственном производстве на всей территории ЕС, причем фасоль 

обыкновенная Phaseolus vulgaris имеет большую экономическую значимость как в части, ка-

сающейся потребления в свежем, консервированном, глубоко замороженном или высушен-

ном виде, так и для производства семян. В настоящее время последствия воздействия обык-

новенной пятнистости фасоли – ограничены, поскольку проводится тестирование семян. И 

наконец, было сделано заключение, что ущерб может варьироваться от среднего до высокого 

относительно потери урожая фасоли и его качества особенно в случае, если погодные усло-

вия будут способствовать развитию болезни, и путь распространения с семенами не будет 

контролироваться (т.е. не будет проводиться карантинное тестирование семян). Дополни-

тельные расходы также может повлечь за собой применение химических препаратов защиты 

растений. 

Плодовая муха Rhagoletis cingulata 

Восточная плодовая муха Rhagoletis cingulata 

входит в комплекс вредителей, состоящий из пяти се-

вероамериканских видов. R. cingulata в настоящее 

время встречается в восьми странах – членах ЕС, од-

нако ее присутствие в восточной части Северной Аме-

рики от Мексики до Канады подразумевает, что вся 

зона оценки фитосанитарного риска, где произрастают 
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ее растения – хозяева, подходит для акклиматизации вредителя. Взрослые особи имеют огра-

ниченную способность летать, поэтому распространяются, в основном, личинки с плодами, 

перемещаемыми в процессе торговли, и куколки с почвой. R. cingulata поражает все культи-

вируемые и дикорастущие виды вишни, нанося особенно большой вред поздним сортам. Да-

же при небольшом уровне заражения наносится ущерб, поскольку согласно требованиям к 

качеству продаваемой вишни допускается не более 4 % «поеденных» плодов в соответствии с 

Регламентом Комиссии 214/2004. Существующие ограниченные меры борьбы сходны с ме-

рами, принимаемыми в отношении аборигенного вида плодовой мухи R. cerasi. Они основа-

ны на применении опрыскивания инсектицидами для уничтожения взрослых особей, а также 

использовании некоторых агротехнических методов (например, отлов в ловушки). R. 

cingulata приводится в Приложении IAI Директивы Совета 2000/29/EC, а ее растения – хозяе-

ва регулируются в соответствии с Приложением IIIA с запретом ввоза в страны – члены. В 

Приложении IVAI указываются особые требования в отношении почвы и карликовых расте-

ний, а в Приложении V указано, что растения – хозяева, предназначенные для посадки, под-

лежат фитосанитарному досмотру перед их ввозом или перемещением по территории ЕС. 

Вредитель акклиматизировался в восьми странах – членах ЕС: Австрии, Бельгии, Хор-

ватии, Германии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Словении, т.е. в основном, в Центральной 

Европе. Во Франции статус R. cingulata – промежуточный, вредитель является объектом про-

граммы ликвидации. Был зарегистрирован серьезный ущерб в некоторых странах – членах 

Евросоюза. Несмотря на то, что акклиматизация в странах со Средиземноморским климатом 

сомнительна, значительная часть территории ЕС находится в зоне риска. 

 

Галловый клещ фуксии 

Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae указан в Разделе I Части А Приложения II Ди-

рективы Совета 2000/29/EC как вредный организм, от-

сутствующий на территории Сообщества. Тем не ме-

нее, A. fuchsiae обосновался во Франции (первое обна-

ружение – в 2003 г.) и Соединенном Королевстве 

(первое обнаружение в Англии – в 2007 г.) и имеет 

промежуточный статус в Бельгии и Германии (однако 

регулярные обследования не проводятся). A. fuchsiae – 

это отдельная таксономическая единица. К известным 

растениям – хозяевам A. fuchsiae относятся виды фук-

сии (Fuchsia spp.). Этот экзотический род растений 

натурализовался в нескольких районах Европы и ши-

роко представлен в зоне оценки риска как в открытом, 

так и закрытом грунте, а также в садах. В ЕС отмечались последствия воздействия вредителя 
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на растения фуксии в части, касающейся их качества. Однако количественных данных об 

ущербе еще не поступало. Посадочный материал – основной путь проникновения и распро-

странения A. fuchsiae, который может значительно повлиять на предполагаемое использова-

ние посадочного материала. В Европе климатические условия не представляются ключевым 

ограничивающим фактором акклиматизации и распространения клеща в условиях открытого 

и закрытого грунта. Акклиматизация и распространение может иметь место при наличии 

подходящих растений – хозяев, а именно Fuchsia spp. Ожидается дальнейшее распростране-

ние вредителя из зон, где он присутствует в настоящее время, в основном при перемещении 

посадочного материала в процессе торговли и обмена.  

Вирус курчавости листьев свеклы 

Вирус курчавости листьев свеклы (BLCV) поражает, 

в основном, свеклу (Beta spp.), а также шпинат (Spinacia 

spp.), шпинат новозеландский (Tetragonia tetragonioides) и 

распространенные сорняки Atriplex spp. и Chenopodium 

spp. Этот предполагаемый рабдовирус (Rhabdovirus) не 

является признанным видом вирусов; его определяют 

только по морфологии частиц и его пропагативному пере-

носу маревым клопиком Piesma quadratum. Эффективный 

метод диагностики BLCV отсутствует, поскольку вирус был обнаружен только в Германии и 

Польше. BLCV включен в Приложение IIAII Директивы Совета 2000/29/EC. На сам вирус 

эколого-климатические условия влиять не будут. И поскольку его переносчик P. quadratum 

широко распространен в ЕС, поэтому BLCV может акклиматизироваться и распространиться 

на большей части территории ЕС, тем самым нанеся значительный ущерб производству свек-

лы. Единичные случаи возникновения очагов иногда имели место, возможно, в связи с уве-

личением популяций переносчика. В последние годы значительных последствий воздействия 

вируса не наблюдалось, и, возможно, в настоящее время он не широко представлен в систе-

мах сельскохозяйственного производства. Вероятно, такая ситуация является следствием 

применения интенсивных мер управления фитосанитарным риском и мер по снижению чис-

ленности популяций переносчика. Ввиду очень ограниченного количества научных публика-

ций, посвященных BLCV, полная оценка риска едва ли позволит получить более полный от-

вет о потенциальных рисках, связанных с этим вирусом, чем проведенная категоризация. 

Учитывая отсутствие сообщений о болезни, вызываемой BLCV, последствия воздействия ви-

руса в настоящее время можно считать незначительными. 
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Вирус желтой курчавости листьев томата 

В Европе болезнь желтой курчавости листьев то-

мата вызывается вирусом желтой курчавости листьев 

томата (TYLCV) и тремя родственными вирусами – 

сардинским вирусом желтой курчавости листьев тома-

та (TYLCSV), ахаркийским вирусом желтой курчаво-

сти листьев томата (TYLCAxV) и малагийским виру-

сом желтой курчавости листьев томата (TYLCMaV). 

Эти вирусы относятся к роду Begomovirus. Они пере-

носятся исключительно представителями Bemisia 

tabaci и поражают томат, а также некоторые другие 

сельскохозяйственные культуры и сорняки. В Прило-

жении IIAII к Директиве 2000/29/EC TYLCV упомина-

ется в связи с растениями, предназначенными для посадки, кроме семян. При том, что аккли-

матизация и распространение этих вирусов в определенном районе зависит от переносчика, 

их распространение на большие расстояния осуществляется при перемещении зараженного 

посадочного материала или растений, засоренных белокрылками, содержащими вирус. Ак-

климатизация в открытом грунте и распространение ограничено регионами с эколого-

климатическими условиями, подходящими для обоснования популяций переносчика на от-

крытом воздухе. Тем не менее, очаги могут возникать и в других районах в условиях закры-

того грунта. Поскольку TYLCD может нанести большой ущерб, производство томатов в по-

раженных районах требует применения интенсивных мер для минимизации последствий. 

TYLCV, TYLCSV, TYLCMaV и TYLCAxV присутствуют в зоне оценки фитосанитарно-

го риска, а именно, в открытом и закрытом грунте в Средиземноморских странах и в закры-

том грунте в странах Северной Европы. В североевропейских странах возможна промежу-

точная акклиматизация как B. tabaci, так и вирусов. 

Болезнь желтой курчавости листьев томата считается основным ограничивающим фак-

тором производства томатов. Без применения соответствующих мер, производство томатов в 

зоне естественного распространения B. tabaci не представляется возможным. 

TYLCV широко распространен в районах, где в условиях открытого грунта присутству-

ет B. tabaci, и выращиваются томаты. По всей видимости, TYLCV все еще отсутствует в не-

которых районах или странах – членах ЕС с благоприятными условиями для акклиматизации 

B. tabaci, включая Мадейру, Корсику, Хорватию и Словению. 

TYLCSV имеет более ограниченное распространение, а TYLCMaV и TYLCAxV встре-

чается только в Испании. Все три вируса могут акклиматизироваться и распространиться вез-

де, где это смог сделать TYLCV. TYLCV, по всей видимости, присутствует почти во всех 
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районах ЕС с подходящими эколого-климатическими условиями для его акклиматизации в 

открытом грунте, тогда как три других вируса еще не заняли свой ареал. 

Все четыре вируса могут нанести значительный ущерб производству томатов в Среди-

земноморском регионе, где популяции белокрылки обосновались на открытом воздухе. Во 

многих таких районах интенсивного производства томатов введение особого агротехническо-

го режима позволяет осуществлять устойчивое управление фитосанитарным риском, пред-

ставляемым TYLCD. Вредоносность вирусов может быть значительной, но применение фи-

тосанитарных ее снижает, тем самым предотвращая потенциальное опустошающее воздей-

ствие. Последствия для североевропейских стран можно считать ограниченными, т.к. воз-

никновение очагов и их масштаб в этом регионе ограничен. 

 

Бактериальная болезнь персикового дерева 

Pseudomonas syringae pv. persicae (P. s. pv. persicae) вызывает бактериальное усыхание 

персика, нектарина, японской сливы и, возможно, алы-

чи. Болезнь вызывается патоваром фитопатогенной бак-

терии P. syringae, однако информация о штаммовом 

разнообразии возбудителя болезни ограничена. Расте-

ния – хозяева выращиваются на всей территории Евро-

пы, хотя только в южно-европейских странах производ-

ство персиков и/или нектаринов имеет экономическую 

значимость, а выращивание японской сливы ограничено 

некоторыми районами на юге Европы. Очаги возникают 

редко, и в настоящее время болезнь иногда появляется в 

Португалии, Франции и Германии. О серьезных эпидемиях на юго-востоке Франции сообща-

лось с 1969 по 1984 гг. За пределами ЕС о случаях обнаружения болезни сообщается только в 

Новой Зеландии. 

P. s. pv. persicae вызывает симптомы на коре, побегах, листьях и плодах. Выявление ос-

новано на симптоматике и выделении из пораженных тканей; протоколов по амплификации 

ДНК не существует. Патоген можно идентифицировать на основании симптомов болезни, 

включая усыхание побегов и пятнистость листьев, а также на основании определенных био-

химических и генетических характеристик. Эффективных стратегий борьбы с возбудителем 

болезни нет, хотя количество случаев болезни и ее интенсивность можно в некоторой степе-

ни снизить, проводя дезинфекцию инструментов, сельскохозяйственной техники и материа-

лов, а также используя посадочный материал из зон, свободных от болезни, и не допуская со-

здание условий, благоприятных для развития болезни. Первоначально заражение может 

иметь место по причине использования (латентно) зараженного растительного материала, но 

источник инфекции может быть и в окружающей среде. В Европе не зарегистрировано аген-
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тов биологической или химической борьбы с бактериальным усыханием. В случае возникно-

вения очагов болезнь протекает остро и приводит к гибели всех деревьев в саду. В ЕС P. s. 

pv. persicae может акклиматизироваться везде, где выращиваются персики и нектарины. По-

следствия очагов могут быть негативными, появления очагов нельзя предсказать, а эффек-

тивных систем и агентов борьбы не существует. 

 

Клубневой дитиленх 

Клубневой дитиленх Ditylenchus destructor внесен в Раздел II Части A Приложения II 

Директивы Совета 2000/29/EC как вредный организм, встречающийся в Евросоюзе и имею-

щий значение для всей его территории. D. destructor – это отдельная таксономическая едини-

ца. Нематоду можно идентифицировать напрямую, ее иногда обнаруживают в большинстве 

стран – членов ЕС, включая Исландию и Норвегию (однако данные о регулярных обследова-

ниях отсутствуют). Многие растения – хозяева 

D. destructor присутствуют в зоне оценки риска, а клима-

тические условия благоприятны для завершения жизнен-

ного цикла нематоды. D. destructor может значительно по-

вреждать подземные части (корни, клубни, луковицы) та-

ких растений – хозяев, как картофель и некоторые декора-

тивные виды. Однако в последние десятилетия регистри-

ровался только незначительный ущерб (за исключением 

случаев в некоторых восточноевропейских странах, 

например, в Литве). Посадочный материал – это путь про-

никновения и распространения D. destructor, который может значительно навредить предпо-

лагаемому использованию посадочного материала. Распространение нематоды возможно 

благодаря ее многоядности, большому количеству растений – хозяев, торговля которыми 

осуществляется в ЕС. 

Совка хлопковая 

Классификация и систематизация Helicoverpa 

armigera и родственных видов специалистами во всем 

мире воспринимается, как сложная задача. Однако в 

Европе совка хлопковая H. armigera присутствует. Не-

смотря на то, что она выявлялась во всех странах – чле-

нах ЕС, в течение года она выживает только в самых 

южных регионах Европы с относительно теплыми зимами. Из этих регионов и из Северной 

Африки хлопковая совка может мигрировать на север на расстояние до 1 000 км. На большей 

части территории ЕС в условиях открытого грунта отмечаются только промежуточные попу-

ляции, а самая северная точка, где был зарегистрирован ущерб сельскохозяйственным куль-
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турам, находится в Нидерландах. В южных частях ЕС хлопковая совка акклиматизировалась 

в открытом грунте, и меры официальной борьбы применяются только в отношении посадоч-

ного материала некоторых потенциальных растений – хозяев. H. armigera также поражает 

культуры, выращиваемые в закрытом грунте, при этом очаги связаны с импортом посадочно-

го материала. Случаев акклиматизации в закрытом грунте отмечено не было, хотя в северо-

европейских странах этот вредитель наносит значительный ущерб и к нему применяются ме-

ры официальной борьбы. Этот вредитель – полифаг, в его кормовую базу входит более 180 

видов растений из более 45 семейств, включая томаты, кукурузу и хлопок. Хлопковую совку 

очень сложно выявить, и с ней трудно бороться, поскольку личинки проникают в репродук-

тивные структуры растения, и на внешней стороне очень мало видимых симптомов. Особен-

но большой ущерб вредитель наносит, когда лето жаркое. Устойчивость к инсектицидам – 

обычное явление, но можно применять целый ряд препаратов. Вредитель внесен в Приложе-

ние IIAII, а особые требования в отношении H. armigera указаны в Приложениях IVAI и 

IVAII Директивы 2000/29/EC с целью осуществления контроля за перемещением посадочно-

го материала Solanaceae и декоративных растений. 

 

Синева древесины платана 

Возбудитель синевы древесины платана Ceratocystis fimbriata f. sp. platani – это грибной 

патоген, включенный в Приложение IIAII Директивы 2000/29/EC. Недавно патоген был клас-

сифицирован как Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht et 

Harrington на основании исследований по гибридной стерильности, 

анализа происхождения и морфологии изолятов, выделенных из 

разных растений – хозяев. C. platani – это единая таксономическая 

единица. Для выявления и идентификации патогена существуют 

чувствительные и надежные методы. Единственными известными 

растениями – хозяевами являются Platanus occidentalis, Platanus 

orientalis и Platanus × acerifolia. Последние два вида платана 

наиболее восприимчивы к C. platani и выращиваются повсеместно в 

большинстве стран – членов ЕС. C. platani вызывает некроз и усы-

хание, что, в конечном итоге, приводит к гибели платанов. В насто-

ящее время он присутствует в части зоны оценки риска (Греция, 

Франция, Италия), где он наносит значительный ущерб деревьям 

P. orientalis и P. × acerifolia в естественных лесонасаждениях, ро-

щах, общественных парках и частных садах как в городской, так и в 

сельской местности. Отсутствуют очевидные экологиче-

ские/климатические факторы, ограничивающие потенциальную акклиматизацию и распро-

странение патогена в незараженной части зоны оценки риска, где присутствуют растения – 

хозяева. C. platani распространяется как естественным путем, так и при помощи человека. 

Пути распространения – водные протоки, анастомоз корней, грязные инструменты, применя-

емые для обрезки ветвей, насекомые, зараженная буровая мука и опилки. Перемещение зара-

женного посадочного материала и древесины считается причиной интродукции патогена в 
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новые районы. Агротехнические практики, а также санитарные меры и химические обработ-

ки, применяемые на зараженных участках, могут уменьшить количество источников инфек-

ции, но не могут ликвидировать патоген. На европейском рынке доступны сорта растений – 

хозяев, устойчивые к C. platani. 

Очевидно, что эколого-климатические факторы не могут воспрепятствовать акклимати-

зации и распространению патогена в незараженной части зоны оценки фитосанитарного рис-

ка. Учитывая гибель десятков тысяч платанов в южных странах – членах ЕС с момента пер-

вого обнаружения Ceratocystis platani можно сделать вывод о серьезных последствиях, 

включая экологические, к которым может привести дальнейшее распространение пато-

гена на территории ЕС. 

 

Бактериальный рак томата 

Возбудитель бактериального рака томата – четко 

определенный таксон Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis (Cmm). Этот патоген можно точно иден-

тифицировать с использованием чувствительных и спе-

цифичных методов. В основном, патоген поражает то-

мат (Solanum lycopersicum), но также восприимчивыми к нему являются перцы Capsicum 

annum и C. frutescens. Эти растения – хозяева выращиваются на всей территории Европы, а 

условия открытого грунта на юге Европы и закрытого грунта в остальной части ЕС благо-

приятствуют развитию болезни, которая в настоящее время присутствует в 16 странах – чле-

нах ЕС. Очаги возникают редко, но наносят огромный ущерб, приводя к потере от 50 до 100 

% урожая томатов или перцев. Патоген вызывает целый ряд симптомов на надземных частях 

растений, включая плоды. Существуют методы диагностики для всех типов растительного 

материала, как с симптомами, так и без них. Было доказано, что тестирование семян – хоро-

ший метод контроля, позволяющий не допустить к посеву зараженные партии семян. Не-

смотря на то, что производство семян томата осуществляется в условиях повышенного сани-

тарного контроля, заражение семян периодически имеет место. Именно зараженные семена и 

рассада распространяют возбудителя бактериального рака томата на большие расстояния. 

При благоприятных условиях даже низкий уровень зараженности семян может привести к 

возникновению очага. Вторичное распространение бактерии происходит при несоблюдении 

гигиенических и санитарных норм в практике выращивания культур в условиях закрытого и 

открытого грунта. Эффективные агенты биологической или химической борьбы с бактери-

альным раком томата на территории ЕС не зарегистрированы. Тем не менее, производители 

семян делают все возможное, чтобы предотвратить распространение и интродукцию Cmm. В 

системах производства семян активно применяются методы анализа семян и рассады с ис-

пользованием диагностических протоколов, прошедших валидацию. Результатом такого от-

ветственного подхода семеноводческих компаний и питомников стало значительное умень-
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шение тяжести последствий заражения Cmm, что является эффективным способом борьбы с 

бактериальным раком томата. 

 

Крифонекроз каштана 

Возбудитель крифонекроза каштана Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr – грибной 

патоген, приводящий деревья к гибели, вызывая рак коры. Патоген внесен в Приложение 

IIAII Директивы 2000/29/EC. Существуют диа-

гностические методы его выявления. Известно 

несколько растений – хозяев, к основным из них 

относятся виды каштана (Castanea) и дуба 

(Quercus), в особенности каштан посевной (C. 

sativa) и дуб скальный (Q. petraea). Оба этих вида 

произрастают во всех странах – членах ЕС, а бо-

лезнь была регистрирована в 15 страна – членах 

ЕС. C. parasitica отсутствует в Дании, Эстонии, 

Финляндии, Ирландии, на Мальте, в Исландии и 

Норвегии, его статус в Латвии, Литве и Люксем-

бурге неизвестен ввиду отсутствия информации. 

В Чехии и Польше C. parasitica был ликвидирован. В странах – членах ЕС, где патоген не 

встречается, экологические и климатические факторы не будут препятствовать его акклима-

тизации. Конидии, аскоспоры и мицелий возбудителя крифонекроза каштана разносят-

ся ветром, дождем или переносчиками, а также при перемещении зараженного или за-

соренного посадочного материала или коры растений – хозяев, особенно, если на них не 

выражены симптомы. К методам борьбы с C. parasitica относятся изоляция и ликвидация, 

химическая борьба, генетическая устойчивость растений – хозяев и агенты биологической 

борьбы (гиповирулентность). Потенциальные последствия ущерба, наносимого C. parasitica, 

включают потерю урожая плодов и древесины, урон биоразнообразию и потерю мест обита-

ния организмами, связанными с растениями – хозяевами. 

 

Вязкая гниль черники 

Возбудитель вязкой гнили черники Diaporthe 

vaccinii Shear указан в Приложении IIAI к Директи-

ве 2000/29EC. D. vaccinii – единая таксономическая 

единица, для выявления которой существует ряд ди-

агностических методов. D. vaccinii поражает только 

виды Vaccinium, к которым относятся голубика и 

клюква. Эти культуры выращиваются на всей тер-

ритории Европы, а дикорастущие виды Vaccinium встречаются практически во всех лесах. 

Климатические условия в большинстве районов Европы благоприятствуют развитию болез-

ни. В настоящее время вязкая гниль черники ограниченно распространена в Латвии и под 
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надзором в Нидерландах. В одном из латышских отчетов упоминается ущерб, нанесенный 

производству клюквы, однако его причиной стал целый комплекс патогенов, включая D. 

vaccinii. Результаты культуральных и морфологических методов идентификации должны 

подтверждаться молекулярными тестами ввиду того, что виды Vaccinium заражают другие 

грибы рода Phomopsis. Патоген может распространяться посредством перемещения (бес-

симптомного) зараженного или засоренного посадочного материала. Не существует инфор-

мации о методах борьбы с D. vaccinii, применяемых в ЕС. 

По имеющимся данным можно сделать вывод, что ущерб, вызванный D. vaccinii, не бу-

дет значительным. Несмотря на тот факт, что эколого-климатические условия благоприят-

ствуют развитию болезни, и растения – хозяева присутствуют на территории всей Европы, 

потери урожая в процессе хранения, имевшие место в Латвии, были вызваны комплексом 

грибных патогенов, при этом уровень зараженности D. vaccinii был низким. 

 

Кастиния Paysandisia archon 

Кастиния Paysandisia archon поражает многие виды пальм. В настоящее время кастиния 

присутствует в нескольких южных странах ЕС. P. archon обосновалась в Италии, Франции и 

Испании, присутствует в Хорватии, на Кипре, в Греции и Словении. Считается, что Мальта и 

Португалия – зоны дальнейшего распростране-

ния вредителя. Кастиния включена в Приложе-

ние IIAII Директивы Совета 2000/29/EC, в  При-

ложениях IVAI и IVAII этой Директивы приво-

дятся особые требования в отношении растений 

– хозяев P. archon. Эта бабочка способна пре-

одолевать большие расстояния, но основным пу-

тем ее распространения являются декоративные 

пальмы, торговля которыми осуществляется с 

третьими странами и между странами – членами 

ЕС. Везде на юге Европы, где в открытом грунте 

растут растения – хозяева, P. archon может акклиматизироваться. 

Несмотря на то, что P. archon может завершить свой цикл развития в условиях защи-

щенного грунта и в частных / общественных растительных коллекциях, находящихся в за-

крытых помещениях, сведения об акклиматизации вредителя отсутствуют. Повреждения, 

наносимые гусеницами, могут вызвать гибель растения, что имеет последствия как для куль-

тивируемых, так и для аборигенных видов пальм, и поэтому для экосистемы и биоразнообра-

зия. В настоящее время отсутствуют высокоэффективные методы химической или биологи-

ческой борьбы для предотвращения распространения P. archon и недопущения наносимого 

вредителем ущерба. И хотя нанесение клея на стебель-ножку пальмы может быть эффектив-
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ным, этот метод уменьшает декоративную ценность растения. P. archon соответствует крите-

риям категоризации как карантинного вредного организма, так и регулируемого некарантин-

ного вредного организма. В отношении этого вредителя применяются меры официальной 

борьбы, хотя ликвидация, по крайней мере, в некоторых странах ЕС уже не представляется 

возможной. Наблюдаемые последствия воздействия P. archon в зоне оценки – негативные, а 

существующие меры борьбы – недостаточно эффективные. 

 

Болезнь цитрусовых Мальсекко 

Возбудитель болезни Мальсекко Phoma tracheiphila – это грибной патоген, указанный в 

Приложении IIAII Директивы 2000/29/EC. Недавно по результатам молекулярного филогене-

тического анализа этот патоген был переименован как Plenodomus tracheiphilus (Petri) 

Gruyter, Aveskamp & Verkley. Plenodomus tracheiphilus – это единая 

таксономическая единица, и для отличия этого патогена от других род-

ственных видов Plenodomus существуют чувствительные и специфиче-

ские методы. Основное растение – хозяин – Citrus limon L., но также 

были случаи заражения других видов родов Citrus, Fortunella, Poncirus 

и Severinia, а также их гибридов. Растения – хозяева широко распро-

странены в южных странах ЕС, а климатические условия благоприят-

ствуют развитию болезни как в садах, так и в питомниках. Патоген 

присутствует в некоторой части зоны оценки фитосанитарного риска, 

но, в основном, сообщается о его выявлении на лимоне, выращивае-

мом в Италии, Греции, Франции и на Кипре, где он наносит ощутимый 

ущерб производству цитрусовых. Не определены экологические / кли-

матические факторы, ограничивающие потенциальную акклиматизацию и распространение 

патогена в незараженных странах – членах ЕС, производящих цитрусовые (т.е. в Испании, 

Португалии, Хорватии и на Мальте). Распространение патогена на небольшие расстояния 

происходит при разбрызгивании воды, и когда идет дождь с ветром. Перемещение заражен-

ного посадочного материала, особенно бессимптомного, в свою очередь, считается основным 

путем заноса патогена в новые районы. Применение агротехнических методов и опрыскива-

ния фунгицидами на основе меди может предотвратить распространение инфекции, но не 

уничтожит сам патоген. P. tracheiphilus соответствует всем критериям категоризации вредно-

го организма как карантинного и регулируемого некарантинного. P. tracheiphilus вызывает 

отмирание веток, значительное поредение кроны, гибель растения, а также снижение количе-

ства и качества урожая. Непрямой ущерб связан с дополнительными расходами на обрезку 

мертвых веток и удаление погибших деревьев, снижение качества выращиваемых плодов 

ввиду использования устойчивых сортов с более низким качеством плодов, а также расходы 

http://bugwoodcloud.org/images/768x512/0176071.jpg
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на опрыскивание фунгицидами. На окружающую среду негативное воздействие также ока-

жут дополнительные опрыскивания фунгицидами. 

Вирус окаймления жилок земляники 

Вирус окаймления жилок земляники (SVBV) – это хорошо определенный вид вирусов 

рода Caulimovirus, вся геномная последователь-

ность которого известна, и для диагностики кото-

рого разработаны молекулярные анализы. Вирус 

окаймления жилок земляники распространяется при 

вегетативным размножении зараженных растений – 

хозяев, а также переносчиком – тлей из рода 

Chaetosiphon spp. Сообщается о распространении ви-

руса на всех континентах. В ЕС он присутствует в трех 

странах – Чехии, Италии и Словакии. SVBV поражает 

только культивируемую и дикорастущую земляни-

ку. Вирус окаймления жилок земляники приводится в 

Приложении IAI к Директиве 2000/29/EC. Предпола-

гается, что эколого-климатические условия не окажут 

влияния на SVBV вне зависимости от места произрастания его растений – хозяев. Вирус 

может акклиматизироваться на большей части территории ЕС и впоследствии распро-

страниться при помощи переносчика Chaetosiphon fragaefolii, который присутствует во 

многих странах ЕС. SVBV не вызывает ярко выраженных симптомов. На современных 

сортах симптомы в основном не проявляются, если растения заражены только вирусом 

окаймления жилок земляники. Тем не менее, SVBV может вызывать гораздо более силь-

ные симптомы, если он заражает растение вместе с другими вирусами, поражающими земля-

нику. Несмотря на это, SVBV не считается большой проблемой для производства земляники 

вследствие применения современных подходов, включая регулярное использование сертифи-

цированного посадочного материала и укороченного сельскохозяйственного цикла, что поз-

воляет значительно снизить степень воздействия вирусов земляники. Учитывая существую-

щие агротехнические практики, SVBV не сможет стать карантинным вредным организ-

мом, однако может попасть в категорию регулируемых некарантинных вредных орга-

низмов. Последствия, вызываемые воздействием вируса окаймления жилок земляники, 

можно считать ограниченными. 

 

Латентный вирус С земляники 

Латентный вирус С земляники (SLCV) можно определить только по симптомам на зем-

лянике. Он еще не был описан и не признается отдельным видом, а надежные методы выяв-

ления отсутствуют. SLCV передается при вегетативном размно-

жении зараженных растений – хозяев и разносится тлей рода 

Chaetosiphon. SLCV был выявлен в США, Канаде и Японии. Он 

внесен в Приложение IAI Директивы 2000/29/EC. Он заражает 

как культивируемые, так и дикорастущие виды земляники. Дан-
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ные о том, что вирус поражает другие растения, отсутствуют. Маловероятно, что эколого-

климатические условия помешают развитию SLCV во всех зонах, где присутствуют растения 

– хозяева. Вирус может акклиматизироваться на большей части территории ЕС. Широко рас-

пространенный переносчик – C. fragaefolii может распространить латентный вирус С земля-

ники. Кроме того, перемещение посадочного материала земляники также будет способство-

вать его распространению. Однако следует отметить, что широкое применение систем серти-

фикации земляники значительно ограничивает распространение SLCV. Несмотря на то, что 

SLCV протекает латентно во многих сортах земляники, он может наносить значительный 

ущерб, особенно в сочетании с другими вирусами земляники. В Северной Америке вредо-

носность SLCV значительно снизилась, возможно, в результате применения современных аг-

ротехнических практик, включая регулярное использование сертифицированного посадочно-

го материала и укороченного сельскохозяйственного цикла. Такой же подход применяется в 

ЕС. Поскольку латентный вирус С земляники не соответствует критериям, указанным в 

МСФМ 11, относительно его идентичности, а также учитывая существующие агротехниче-

ские практики, его нельзя отнести к категории карантинных. Кроме того, ущерб, который он 

может нанести, не будет значительным. 

Паутинный клещик Льюиса 

Паутинный клещик Льюиса Eotetranychus lewisi поражает большое количество расте-

ний, включая культивируемые виды. На территории ЕС 

он присутствует только на Мадейре, Португалия, а 

также в Польше, где было несколько случаев обнару-

жения в теплицах. Вредитель внесен в Приложение 

IIAI Директивы Совета 2000/29/EC. Потенциальный 

путь проникновения и распространения – растения, 

торговля которыми осуществляется как между страна-

ми – членами ЕС, так и с третьими странами. Вывод от 

том, что паутинный клещик Льюиса может акклимати-

зироваться на большей части территории ЕС, можно 

сделать на основании сходства климатических условий 

в месте его распространения за пределами ЕС и повсе-

местного наличия растений – хозяев как в открытом, так и в закрытом грунте. В отношении 

потенциальных последствий воздействия вредителя в одном из проведенных исследований 

приводятся количественные данные, подтверждающие, что паутинный клещик Льюиса мо-

жет привести к снижению урожая и повлиять на качество персиков и молочая красивейшего. 

Несмотря на информацию об эффективности химических обработок против паутинного кле-

щика Льюиса, сообщается о возросшем ущербе, который этот вредитель наносит персикам, 

землянике, малине и виноградникам в Южной и Северной Америке. В целом, в соответствии 

с критериями МСФМ 11 Eotetranychus lewisi можно отнести к категории карантинных вред-
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ных организмов, а в соответствии с критериями МСФМ 21 – к категории регулируемых нека-

рантинных вредных организмов. 

Черная бактериальная пятнистость томата и перца 

Возбудитель черной бактериальной пятнистости томата и перца Xanthomonas campestris 

pv. vesicatoria – это комплекс, включающий в себя четыре вида: X. vesicatoria, 

X. euvesicatoria, X. perforans и X. gardneri. Эти организ-

мы можно точно идентифицировать при помощи целого 

ряда диагностических методов, применяемых для семян. 

Из четырех видов, описанных в группе X. campestris pv. 

vesicatoria, все, кроме X. gardneri, присутствуют на тер-

ритории ЕС. Растения – хозяева (томат и перец) выра-

щиваются в Европе. Климатические условия благопри-

ятствуют развитию болезни в открытом грунте на юге 

Европы и в теплицах в остальной части ЕС. Болезнь вы-

зывает целый ряд симптомов на надземных частях рас-

тений, включая плоды. С зараженными семенами и са-

женцами патоген распространяется на большие расстояния. Меры борьбы, в основном, за-

ключаются в предотвращении и недопущении проникновения патогена. Извлечение семян из 

плодов с применением ферментированного расщепления, а также обработки кислотой и тер-

мообработки является эффективным способом уменьшения бактериальной зараженности се-

мян. Эффективных методов и препаратов химической борьбы с возбудителем черной бакте-

риальной пятнистости в зараженных культурах не установлено. Несмотря на отсутствие дан-

ных об экономическом ущербе, наносимом этой группой патогенов в ЕС, эти организмы счи-

таются вредоносными для томата и перца. Имели место случаи заражения, приводившие к 

потерям 30 % урожая. Возбудители черной бактериальной пятнистости томата и перца соот-

ветствуют всем критериям регулируемых некарантинных вредных организмов согласно 

МСФМ 21 и, несмотря на присутствие X. vesicatoria, X. euvesicatoria и X. perforans на терри-

тории ЕС, критериям карантинных вредных организмов. 

Некроз флоэмы вяза 

Некроз флоэмы вяза – болезнь, вызываемая фитоплазмой 

Candidatus Phytoplasma ulmi (CPu), для выявления которой разрабо-

таны молекулярные методы. CPu передается при прививке растений и 

с частями вегетативных органов растений, а также насекомыми. Со-

общается об обнаружении CPu в Северной Америке, патоген присут-

ствует в четырех странах – членах ЕС: Чехии, Франции, Германии и 

Италии. Предполагается, что распространение CPu в Европе точно не 

определено, поскольку регулярные обследования не проводятся. CPu 
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поражает только семейство вязовых, в особенности род Ulmus, с некоторыми вариациями в 

восприимчивости к болезни. Патоген указан в Приложении IAI к Директиве 2000/29/EC. Ма-

ловероятно, что эколого-климатические условия повлияют на CPu в местах произрастания 

растений – хозяев патогена. CPu может акклиматизироваться на территории ЕС. Два пере-

носчика – Macropsis glandacea и Philaenus spumarius – широко распространены в Европе. 

Уровень неопределенности в отношении других видов насекомых, которые могут стать пере-

носчиками, считается очень высоким. Для полной оценки потенциальных последствий воз-

действия болезни недостаточно данных, касающихся восприимчивости европейских видов 

вязовых и вирулентности европейских штаммов CPu. По этой причине невозможно сделать 

вывод о категоризации CPu, при этом можно провести полную оценку риска, но она будет 

представлять ценность только в случае, если дополнительно будет получена ключевая ин-

формация о распространении патогена, насекомых – переносчиках, восприимчивости видов 

Ulmus и потенциальных последствиях воздействия патогена. 

Черная пятнистость цитрусовых 

Возбудитель черной пятнистости цит-

русовых – гриб Phyllosticta citricarpa – от-

сутствует на территории ЕС. В связи с этим 

риск проникновения P. citricarpa с посадоч-

ным материалом цитрусовых был оценен как 

вероятный, с плодами цитрусовых без листь-

ев – как умеренно вероятный, с листьями 

цитрусовых для приготовления пищи – как 

маловероятный, и с плодами лайма из Таити 

– как абсолютно маловероятный. Акклима-

тизация возбудителя черной пятнистости 

цитрусовых вероятна, поскольку восприимчивые растения – хозяева широко распространены, 

а условия окружающей среды во многих зонах, где выращиваются цитрусовые на территории 

ЕС, являются подходящими для формирования и распространения аскоспор P. citricarpa. 

Существующие обработки фунгицидами не предотвратят акклиматизацию патогена. Кроме 

того, применяемая система орошения с использованием разбрызгивателей и микро-

разбрызгивателей в некоторых регионах ЕС, где выращиваются цитрусовые, будет способ-

ствовать распространению инфекции. Торговля зараженной продукцией также будет способ-

ствовать распространению болезни. По результатам моделирования был сделан вывод, что 

для возникновения эпидемии черной пятнистости цитрусовых благоприятно время в конце 

лета – начале осени, а в некоторых районах – в конце весны – начале лета. Предполагается, 

что P. citricarpa поразит только лимоны и поздние сорта апельсинов и мандаринов, при этом 

оказав отрицательное воздействие на формирование плодов. Применение фунгицидов будет 

иметь отрицательные последствия для окружающей среды. Ранние сорта цитрусовых будут 
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повреждены в наименьшей степени, а цитрусовые, предназначенные для переработки, – ми-

нимально. Высока степень неопределенности, связанная с последствиями воздействия пато-

гена, в основном, по причине отсутствия данных о влиянии климатических условий на 

P. citricarpa. В силу того, что ликвидацию и локализацию проводить сложно, фитосанитар-

ные меры должны быть направлены на предотвращение проникновения P. сitricarpa. Приме-

няемые фитосанитарные меры признаны эффективными, за исключением свободных участ-

ков производства. 

Если P. citricarpa будет интродуцирован в ЕС, он может акклиматизироваться и будет 

наносить ущерб. Следует отметить, что после акклиматизации нигде в мире не удалось лик-

видировать P. citricarpa и очень сложно локализовать. Поэтому из всех фитосанитарных мер 

наиболее эффективны меры по предотвращению проникновения патогена. 

Виноградная филлоксера 

В рамках оценки фитосанитарного риска, представляемого виноградной филлоксерой 

Daktulosphaira vitifoliae для территории Европейского союза, были определении методы сни-

жения риска и проанализирована эффективность фитосанитарных мер, указанных в Директи-

ве Совета 2000/29/EC. 

Проникновение, в основном, возможно с 

посадочным материалом (несмотря на контроль 

этого пути проникновения в соответствии со 

Статьей 15 Приложения III) и совсем маловеро-

ятно с плодами, предназначенными для потреб-

ления. Акклиматизация вредителя возможна, по-

скольку он уже широко распространен в зоне 

оценки риска, встречаясь практически везде, где 

произрастают растения Vitis. Полная ликвидация 

маловероятна, а небольшие популяции могут 

оставаться в почве невыявленными. Распространение на территории ЕС оценивается как ве-

роятное, поскольку эффективных преград нет, и филлоксера может переноситься на несколь-

ко километров с ветром и на большие расстояния с посадочным материалом. Прививка на 

устойчивый подвой гарантирует, что филлоксера редко наносит ущерб производству вино-

града и посадочного материала. Был сделан вывод, что меры, приведенные в Приложении 

IIAII в отношении D. vitifoliae не предотвращают проникновение вредителя и неэффективны 

для предотвращения его распространения, поскольку выявить его очень сложно. Разрешение 

перемещать только черенки, привитые на устойчивый подвой, в сочетании с обработками 

(например, обработка химическими препаратами и горячей водой) считается наиболее эф-

фективным методом снижения риска. 
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Вред, наносимый филлоксерой непривитым растениям, может быть значительным в ча-

сти, касающейся производства плодов винограда и посадочного материала. Исключение со-

ставляют зоны с почвами, непригодными для филлоксеры (песчаные почвы). Единственным 

эффективным способом ликвидации очага является посадка новых сортов растений виногра-

да, привитых на устойчивые подвои. Дикорастущим европейским популяциям V. vinifera 

филлоксера напрямую не угрожает, поскольку естественная среда обитания дикорастущего 

винограда – затапливаемые районы, наименее подходящие для вредителя. Однако некоторую 

обеспокоенность вызывает потенциальный обмен генетическим материалом между дикорас-

тущими европейскими популяциями V. vinifera subsp. silvestris и акклиматизировавшимися 

генотипами Vitis, которые были интродуцированы ввиду своей устойчивости к филлоксере. 

Некоторые меры управления фитосанитарным риском, представляемым филлоксерой, 

могут быть эффективными в сочетании с системным подходом. Отчасти они уже применяют-

ся в зоне оценки фитосанитарного риска в качестве фитосанитарной меры или агротехниче-

ской практики, к ним относятся: визуальные осмотры, разрешение торговать только черенка-

ми, привитыми на устойчивый подвой, применение схем сертификации с дополнительными 

мерами, предназначенными для обеспечения свободы от вредителя, установление свободных 

зон, проведение обработок грузов (фумигация и обработка горячей водой), ограничения тор-

говли товаром после его ввоза, внутренний надзор и локализация. Несмотря на то, что такие 

меры, как разрешение торговать только черенками, привитыми на устойчивый подвой, с 

применением обработок химическими препаратами и горячей водой может быть эффектив-

ной мерой, только запрет на ввоз растений Vitis spp. из третьих стран, уже установленный со-

гласно Приложению III Совета Директивы 2000/29/EC, может считаться независимой мерой. 

Поскольку посадочный материал – это единственный путь проникновения, в отношении ко-

торого необходимо применять фитосанитарные меры, запрет, установленный Приложением 

III, делает излишним описание мер по предотвращению интродукции D. vitifoliae в ЕС в При-

ложении IIAII. Был сделан вывод о неэффективности мер, указанных в Приложении IIAII. 

Во-первых, они основаны на досмотре, а эффективность визуального осмотра в поле и до-

смотра горшечного винограда очень низкая, а во-вторых, D. vitifoliae уже широко распро-

странен в ЕС, и даже в местах, где вредитель считается отсутствующим, очень сложно гаран-

тировать, что это свободная зона. В ходе оценки фитосанитарного риска только обработка 

груза была признана высокоэффективной в поддержании защищенной зоны на Кипре. 

Несмотря на разную степень агрессивности штаммов в мире и отсутствие исследований, 

в настоящее время нет однозначных данных о том, что за пределами ЕС распространены бо-

лее агрессивные штаммы, чем те, которые уже присутствуют в ЕС, что позволяет сделать за-

ключение о нецелесообразности применения дополнительных мер для защиты территории 

ЕС от неевропейских популяций D. vitifoliae. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 07, ноябрь 2014 г.   

_________________________________________________________________________________________________ 

 

127 

 

 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0162100 

Вирус морщинистости листьев земляники 

Вирус морщинистости листьев земляники (SCV) и его переносчик – тля земляничная 

Chaetosiphon fragaefolii – широко распространены как на территории Евросоюза, так и за его 

пределами. Растения – хозяева (Fragaria spp.) в Европе выращиваются повсеместно. Поса-

дочный материал считается наиболее значи-

мым путем проникновения, и проникновение 

оценивается от маловероятного до умеренно 

вероятного с высокой степенью неопределен-

ности. Акклиматизация весьма вероятна с 

низкой степенью неопределенности. Локаль-

ное распространение естественным путем 

имеет среднюю степень вероятности, тогда 

как распространение на большие расстояния 

маловероятно. Потенциальная вредоносность 

оценивается от минимальной до незначитель-

ной. Наибольшую эффективность защиты от 

рисков интродукции и распространения имеет разрешение ввозить на территорию ЕС или пе-

ремещать между странами – членами ЕС только сертифицированные материалы или матери-

алы, происходящие из свободных зон или мест производства. Кроме того, сочетание мер (аг-

ротехнические практики, сертификация, условия недопущения заноса на территорию ЕС, 

устойчивые сорта) имеет высокий уровень эффективности и выполнимости. Однако в суще-

ствующем законодательстве наблюдаются следующие недостатки: зависимость от визуаль-

ных осмотров, а также исключения или частичная отмена нормативных положений для неко-

торых стран, где SCV присутствует. 

Вирус морщинистости листьев земляники может нанести значительный ущерб произ-

водству земляники. Последствия воздействия вируса ограничиваются рядом факторов, а 

именно применением эффективных систем сертификации растений земляники и цикличности 

выращивания земляники, ограничивая случаи заражения растений и распространение вируса 

переносчиками. Последствия для окружающей среды не определены. 

По результатам анализа существующих фитосанитарных мер против интродукции и 

распространения вируса морщинистости листьев земляники, определенных Директивой 

2000/29/EC, был сделан вывод, что ни один из предлагаемых способов снижения риска не яв-

ляется высокоэффективным. Тем не менее, высокую степень эффективности имеет запрет на 

ввоз, применение схем сертификации и разрешение ввозить только посадочный материал, 

произведенный в свободных зонах или на свободных участках производства при условии, что 

применяются соответствующие методы тестирования. 
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Подробнее с результатами проведенных оценок фитосанитарного риска можно на офи-

циальном веб-сайте Европейского агентства по безопасности продуктов питания в разделе 

«Публикации»: http://www.efsa.europa.eu/en/publications.htm. 
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ЕОКЗР: СЛУЖБА СООБЩЕНИЙ О ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМАХ 

 

Об обновлении Списков ЕОКЗР A1 и A2 

В сентябре 2014 г. Совет ЕОКЗР утвердил включение в Списки ЕОКЗР A1 и A2 новых 

вредных организмов, которые рекомендуется регулировать. 

В Список A1 добавлены следующие вредные организмы, отсутствующие в регионе 

ЕОКЗР: 

• Acidovorax citrulli (Bacteria); 

• Aromia bungii (Coleoptera: Cerambycidae); 

• Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae). 

В Список A2 добавлены следующие вредные организмы, ограниченно распространенные 

в регионе ЕОКЗР: 

• Parthenium hysterophorus (Asteraceae); 

• Polygraphus proximus (Coleoptera: Scolytidae). 

По каждому из этих вредных организмов в настоящее время готовится информационный 

листок и проводится анализ фитосанитарного риска. Все материалы будут размещены на веб-

сайте ЕОКЗР. 

 

Об обновлении базы данных ЕОКЗР по карантинным вредным организмам 

8 сентября 2014 года была обновлена «PQR» – база данных ЕОКЗР по карантинным вред-

ным организмам, включающая информацию о географическом распространении, растениях – 

хозяевах, путях распространения, статусе КВО, а также фотографии. Были добавлены следую-

щие данные: 

• новые сведения о распространении таких КВО, как, например, Dendroctonus valens, 

Raffaelea lauricola, вирус хлоротической пятнистости томата, Xyleborus glabratus, Zaprionus 

indianus, Zaprionus tuberculatus; 

• новые фотографии таких КВО, как, например, вирусный некроз стебля хризантемы, 

Heterodera elachista, ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’, Ophraella communa, Parthenium 

hysterophorus;  
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• вся новая информация Службы сообщений ЕОКЗР (с февраля по август 2014 г.) и обнов-

ленный статус КВО в некоторых странах – членах ЕОКЗР согласно официальным сообщениям 

НОКЗР. 

Бесплатно загрузить и установить базу данных «PQR» на свой компьютер можно, пройдя 

по ссылке: http://www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm. 

 

О запуске единой базы данных ЕОКЗР 

В течение нескольких лет ЕОКЗР разрабатывала новую единую базу данных, охватываю-

щую всю информацию о вредных организмах, которая была подготовлена ЕОКЗР. Некоторые 

части этой базы данных все еще в разработке, однако в ней уже можно найти сведения о более 

60 000 видах, представляющих интерес для сельского и лесного хозяйства, а также для каран-

тина и защиты растений. К ним относятся растения (дикорастущие и культивируемые) и вред-

ные организмы (включая возбудителей болезней). По каждому виду указано научное название, 

общепринятые названия на разных языках, таксономическое положение и коды ЕОКЗР. Приво-

дится подробная информация о более чем 1600 видах регулируемых вредных организмах как в 

странах – членах ЕОКЗР, так и в других частях мира. Указывается географическое распростра-

нение (на карте), растения – хозяева и категоризация (карантинный статус) каждого из этих 

вредных организмов. Многие свойства базы данных «PQR» были перенесены в новую единую 

базу данных. Кроме того, в нее вошли информационные листки по КВО (пока только те из них, 

которые были опубликованы в 1997 году в книге «Карантинные вредные организмы Европы»), 

стандарты ЕОКЗР, более 1800 фотографий вредных организмов (включая инвазивные чуже-

родные виды), все статьи из службы сообщений ЕОКЗР. Планируется в новую базу данных до-

бавить и другие документы, подготовленные ЕОКЗР, например, отчеты по результатам анали-

зов фитосанитарного риска. 

 

Новые данные о карантинных вредных организмах и вредных организмах из       

Сигнального списка ЕОКЗР 

Секретариат ЕОКЗР провел анализ литературы и выделил новую информацию об обнару-

жениях карантинных вредных организмов и организмов, включенных в Сигнальный список 

ЕОКЗР. Статус каждого из них указывается в соответствии с МСФМ 8. 

Новые данные 

Впервые сообщается о выявлении в Черногории вируса хлоротической пятнистости ли-

стьев яблони, вируса зеленой кольцевой пятнистости вишни, вируса некротической ржавой 

крапчатости вишни (ранее входили в Список ЕОКЗР A2). Эти вирусы были выявлены в ходе 
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обследований, проведенных в сентябре – октябре 2011 и 2012 гг. в персиковых садах (Zindović 

et al., 2014). 

Статус: присутствуют, данных нет. 

 

В апреле 2013 г. на острове Реюньон, Франция, был обнаружен Aleurocanthus spiniferus 

(Hemiptera: Aleyrodidae – Список ЕОКЗР A2) (FDGDON Réunion, 2014). 

Статус: присутствуют, данных нет. 

 

В ноябре 2013 г. на острове Реюньон, Франция, была обнаружена Drosophila suzukii 

(Diptera: Drosophilidae – Список ЕОКЗР A2). 

Статус: присутствуют, данных нет. 

 

В ходе обследований виноградников, проведенных в сентябре 2013 года в Хакетии, Гру-

зия, было выявлено присутствие ‘Candidatus Phytoplasma solani’ на растениях с симптомами 

пожелтения. Это первый случай обнаружения возбудителя болезни почернения древесины ви-

нограда. Будут проводиться дальнейшие исследования с целью подтверждения присутствия 

пенесочика Hyalesthes obsoletus (Quaglino et al., 2014). 

Статус: присутствуют, данных нет. 

Вирус желтой курчавости листьев томата (Begomovirus, TYLCV – Список ЕОКЗР A2) был 

обнаружен в Республике Корея в теплице с эустомой Eustoma grandiflorum. Симптомы болезни 

наблюдались в декабре 2012 на растениях эустомы, выращиваемых в Гуми, где ранее выявля-

лись очаги TYLCV на томатах (Kil et al., 2014). 

Статус: присутствуют, данных нет. 

 

Уточненные данные 

Plasmopara obducens (раньше входил в Сигнальный список ЕОКЗР) встречается в штате 

Алабама (США). Весной 2012 г. мучнистая роса впервые наблюдалась на горшечных растениях 

бальзамина Уоллера (Impatiens walleriana) в нескольких коммерческих теплицах в округе Мо-

бил (Conner et al., 2014).  
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Рисовый афеленх Aphelenchoides besseyi (Список ЕОКЗР A2) был впервые обнаружен в 

провинции Джилин, Китай. В ходе обследований на выявление болезней риса в 2013 г. было 

установлено, что эта нематода вызывает т.н. «летнюю карликовость» риса, выращиваемого в 

районе городов Чанчунь и Гунчжулин (Ou et al., 2014).  

 

Новые растения – хозяева 

В 2012 г. наблюдались необычные симптомы на персиковых деревьях (Prunus persica) в 

садах в г. Лейда на севере Испании. У зараженных растений наблюдалось ранее покраснение 

плодов, курчавость листьев, некроз, атипичная форма плодов, а в некоторых случаях – хлороз и 

гибель деревьев. Присутствие ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ (возбудителя некроза груши – 

Список ЕОКЗР A2) было выявлено в пораженных деревьях. Отмечается, что в Северной Аме-

рике ‘Ca. P. pyri’ вызывает похожую болезнь, называемую «пожелтением и скручиванием ли-

стьев персика», которая переносится Cacopsylla pyricola с грушевых на персиковые деревья. 

Это первый случай выявления ‘Ca. P. pyri’ на персиковых деревьях в Испании и первый слу-

чай, когда ‘Ca. P. pyri’ вызывает в Европе экономически значимую болезнь персика, похожую 

на североамерикансую болезнь пожелтения и скручивания листьев персика. Однако отмечает-

ся, что штамм ‘Ca. P. pyri’, обнаруженный в г. Лейда, генетически ближе к некоторым европей-

ским и ближневосточным штаммам, чем к североамериканскому штамму (Sabaté et al., 2014).  

 

В сентябре 2013 г. возбудитель ложной мучнистой росы подсолнечника Plasmopara 

halstedii (Приложения к Директиве ЕС) был выявлен на большом количестве растений рудбе-

кии блестящей Rudbeckia fulgida cv. ‘Goldsturm’ в двух коммерческих питомниках в штате Мэ-

риленд (США). У пораженных растений наблюдались темные некротические повреждения на 

верхней стороне листьев и спорообразующие массы белого мицелия на нижней стороне листь-

ев (или с обеих сторон в случае сильного заражения). Раньше были случаи выявления P. 

halstedii на R.  fulgida cv. ‘Goldstrum’ в штатах Флорида (2004 г.) и Вирджиния (2006 г.) (Rivera 

et al., 2014). 

 

В США был впервые выявлен возбудитель монилиоза косточковых Monilinia fructicola 

(Список ЕОКЗР A2) в плодах кизила Cornus mas (Cornaceae) с симптомами бурой гнили 

(Beckerman and Creswell, 2014). 

 

В США возбудитель лаврового вилта Raffaelea lauricola (Сигнальный список ЕОКЗР) был 

впервые выявлен на Laurus nobilis (Lauraceae). В сентябре 2013 г. было обнаружено, что пато-

ген поразил шестиметровое дерево в г. Гейнсвилл (Флорида). На дереве наблюдались следую-
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щие симптомы: увядшие листья, обесцвеченная заболонь и входные отверстия, сделанные жу-

ками. Это дерево росло недалеко от дерева авокадо, которое заболело на несколько месяцев 

раньше. Кроме того, исследования показали, что насекомое – переносчик Xyleborus glabratus 

может заражать стволы L. nobilis и размножаться в них. Подчеркивается, что эта информация 

может быть важной ввиду опасности интродукции X. glabratus и переносимого им гриба 

Raffaelea lauricola в Средиземноморский регион, где L. nobilis культивируется и произрастает в 

естественной среде (Hughes et al., 2014). 

 

В Тенерифе (Канарские острова, Испания) был выявлен вирус хлороза томата (Crinivirus, 

ToCV – Список ЕОКЗР A2) в растениях табака (Nicotiana tabacum), у которых были следующие 

симптомы: скручивание листьев, мозаика и пожелтение участков между жилками. Несмотря на 

сообщения о том, что табак в экспериментальных условиях может выступать в роли растения – 

хозяина ToCV, это первый случай, когда заражение произошло в естественных условиях 

(Fiallo-Olivé, 2014).  

 

Диагностика 

В США были разработаны методы, основанные на ПЦР (с использованием специфиче-

ских праймеров), для выявления Phymatotrichopsis omnivora (Список ЕОКЗР A1) в образах кор-

ней хлопка (Gossypium hirsutum) и люцерны (Medicago sativa). Эти методы считаются доста-

точно чувствительными, недорогими, быстрыми и пригодными для использования для рутин-

ной диагностики этого гриба (Dobhal et al., 2014). 

 

В США были разработаны новые ПЦР-тесты, ПЦР в реальном времени TaqMan 

(Jeyaprakash et al., 2014) и мультилокусная ПЦР (Dreaden et al., 2014) для выявления Raffaelea 

lauricola (Сигнальный список ЕОКЗР). Эти новые методы в настоящее время используются для 

рутинной диагностики лаврого вилта в штате Флорида. 

 

Таксономия 

Во избежание путаницы с африканским видом чешуекрылых [первоначально описанных 

как Cacoecia occidentalis, а затем отнесенных к роду Choristoneura и в настоящее время называ-

емых Choristoneura occidentalis (Walsingham)] западная еловая листовертка (C. occidentalis 

Freeman – Список ЕОКЗР A1), присутсвующая в Северной Америке, была переименована как 

Choristoneura freemani (Razowski, 2008).  
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http://www.invasive.org/browse/subinfo.cfm?sub=71

71 

Обновление Списка ЕОКЗР А2, Списка инвазивных чужеродных растений и Кон-

трольного списка инвазивных чужеродных растений 

В сентябре 2014 г. Совет ЕОКЗР утвердил включение Parthenium hysterophorus 

(Asteraceae) в Список ЕОКЗР A2 – список вредных организмов, рекомендуемых для регулиро-

вания в качестве карантинных вредных организмов. На веб-сайте ЕОКЗР размещен анализ фи-

тосанитарного риска, представляемого сорным партениумом и краткий отчет по нему. Кроме 

того, в декабрьском выпуске Бюллетеня ЕОКЗР будет опубликован информационный листок и 

статья. 

В отношении четырех видов растений, первоначально внесенных в Сигнальный список 

ЕОКЗР, процесс приоритезации ЕОКЗР (Стандарт PM 5/6) проводиться не будет, и поэтому они 

были перенесены в другие списки ЕОКЗР: 

- Ambrosia confertiflora (Asteraceae) сейчас входит в Список инвазивных чужеродных рас-

тений; 

- Andropogon virginicus (Poaceae) сейчас входит в Контрольный список инвазивных чуже-

родных растений; 

- Arctotheca calendula (Asteraceae) сейчас входит в Список инвазивных чужеродных расте-

ний; 

- Gunnera tinctoria (Gunneraceae) сейчас входит в Список инвазивных чужеродных расте-

ний. 

На сайте ЕОКЗР опубликован отчет по приоритезации каждого из этих видов. 

 

О новых обнаружениях ясеневой изумрудной узкотелой златки Agrilus planipennis в 

США 

Ясеневая изумрудная узкотелая златка Agrilus 

planipennis (Coleoptera: Buprestidae, Список ЕОКЗР A2) 

продолжает распространяться на территории США. Вреди-

тель был обнаружен еще в двух штатах: Колорадо и Джор-

джия. В обоих штатах принимаются меры борьбы. 

В штате Колорадо A. planipennis впервые была обна-

ружена в округе Боулдер в сентябре 2013 года. В штате 

Джорджия этого вредителя обнаружили в графствах Де-

Калб и Фултон в июле 2013 года в рамках национального 

мониторинга.  

 

http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=9000019
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anoplophora

_glabripennis_Enschede2008_b650.jpg 

Об обнаружении азиатского усача Anoplophora glabripennis в Италии 

В августе 2013 года в области Марке, Италия, был впервые выявлен очаг Anoplophora 

glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae, Список ЕОКЗР A1). Вредитель был впервые обнару-

жен в муниципалитете Гроттаццолина (провинция Фермо) на клене (Acer sp.) в частном са-

ду. Было п роведено интенсивное обследование насаж-

дений деревьев следующих родов: Acer, Aesculus, Betula, 

Populus, Salix, Ulmus. Кроме того, также обследовались 

другие потенциальные растения-хозяева. Признаки по-

ражения A. glabripennis выявлены на 80 участках (распо-

ложенных в муниципалитетах Гроттаццолина и Малья-

но-ди-Тенна), в общественных и частных садах город-

ской и сельской местности. Зараженные растения отно-

сились к роду Ulmus, Acer, Aesculus, Salix, Populus и 

Betula. Самые тяжелые поражения наблюдались на 

Ulmus campestris (в сельской местности) и на Acer spp. 

Была установлена зона очага и буферная зона радиусом 2 

километра. 

Одновременно было начато уничтожение зараженных деревьев. Внутри границ установ-

ленной буферной зоны были созданы отдельные станции по измельчению древесины. Соглас-

но областному указу в регионе Марке принимаются следующие меры: 

– вырубаются пораженные растения и бессимптомные растения – хозяева в радиусе 50 

метров вокруг пораженных растений; 

– наложен запрет на перемещение любых потенциально зараженных материалов за преде-

лы буферной зоны; 

– запрещено сажать растения – хозяева в границах буферных зон. 

Кроме того, все заинтересованные стороны и общественность проинформированы о 

присутствии A. glabripennis в регионе Марке, и им рекомендовано сообщать о любых новых 

случаях обнаружения вредителя. Специалисты подготовили специальный информационный 

материал об опасности дальнейшего распространения вредителя и необходимости ликвида-

ции очагов, ознакомиться с которым можно на веб-сайте местного управления НОКЗР: 

http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/99-

anoplophora-glabripennis-tarlo-asiatico-del-fusto). 

 

Об очагах азиатского усача Anoplophora glabripennis в Швейцарии 

Единичные случаи обнаружения живых и мертвых особей азиатского усача Anoplophora 

glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae, Список ЕОКЗР A1) имели место еще в 2011 году в го-

роде Брюнисрид (Кантон Фрибург) и Заленштайн (кантон Тургау). Первый очаг был выявлен 

в июле 2012 года в муниципалитете Винтертур (кантон Цюрих) на 30 деревьях клена белого 

(Acer pseudoplatanus), высаженных вдоль городских улиц, и на одной иве Salix caprea. Все за-

раженные деревья были уничтожены. В ходе обследований, проведенных в 2013 году, ника-

ких летных отверстий, взрослых жуков или яиц обнаружено не было. Однако было выявлено 

11 личинок. Зараженные растения-хозяева принадлежали к следующим видам:  Salix caprea 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Anoplophora_glabripennis_Enschede2008_b650.jpg
http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/99-anoplophora-glabripennis-tarlo-asiatico-del-fusto
http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/99-anoplophora-glabripennis-tarlo-asiatico-del-fusto
http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/99-anoplophora-glabripennis-tarlo-asiatico-del-fusto
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(8), Acer campestre (2) и Betula pendula (1). Эти личинки были выявлены по признакам жиз-

недеятельности вредителя и / или при помощи служебных собак. Ни одно из деревьев, подле-

жащих профилактической вырубке, не было заражено. 

Была установлена зона очага площадью 1,5 квадратных километра (по 200 метров вокруг 

каждого зараженного дерева) и буферная зона площадью приблизительно 10 квадратных ки-

лометров (радиус 2-2,5 км вокруг зоны повышенного внимания). В зоне очага все потенци-

альные растения – хозяева были нанесены на карту. Так как зараженная зона расположена в 

городском секторе Винтертура, и большинство растений – хозяев являются высоко значимыми 

бытовыми деревьями, системной вырубки не проводилось. Деревья – хозяева азиатского уса-

ча, которые не были вырублены, вне зависимости от их расположения в зоне очага, должны 

осматриваться визуально, минимум, два раза в год (в апреле – июне и сентябре – ноябре), аль-

пинистами при содействии кинологов со специально обученными служебными собаками. В 

буферной зоне обследование было более интенсивным. Визуальное обследование было сосре-

доточено на ослабленных и случайно выбранных деревьях, выглядевших здоровыми. Уполно-

моченные альпинисты и кинологи провели совместно более 5900 часов, проводя осмотры в 

2013 году, и около 1000 человеко-часов было потрачено на вырубку деревьев (было удалено 

69 деревьев, диаметр которых на высоте полтора метра (DBH) составлял ≥ 16 см, и 81 дерево с 

DBH < 16 см). Меры по безопасной утилизации древесины, древесных отходов и мусора 

принимались в соответствии со официальным Руководством по проведению надзорных меро-

приятий в отношении A. glabripennis, основанным на Стандарте ЕОКЗР PM 9/15(1). 

Для повышения уровня осведомленности заинтересованных сторон и широкой обще-

ственности проведена информационная кампания. Каждый житель зоны, в которой был уста-

новлен карантин, получил письмо с информацией о принимаемых мерах борьбы против азиат-

ского усача. Кроме того, был выпущен ряд радио- и телепередач, посвященных ситуации с 

установлением очага A. glabripennis. 

В июле 2014 года в городе Марли (кантон Фрибург) был выявлен ноый очаг на двух раз-

ных участках, расположенных на расстоянии 1,3 км друг от друга. 9 июля прохожие случайно 

заметили жуков в одном из районов города, где впоследствии специалисты НОКЗР обнару-

жили 160 взрослых особей и большое количество личинок и яйцекладок. 22 дерева, посажен-

ные вдоль дороги рядом с промышленной зоной, и 4 дерева на частном участке оказались за-

раженными. И уже 28 июля 2014 года в другом районе был выявлен один взрослый жук и не-

сколько личинок на 4 деревьях. В городе Марли азиатский усач A. glabripennis был выявлен 

на конском каштане обыкновенном (Aesculus hippocastanum), клене американском (Acer 

negundo), клене сахарном (A. saccharum), клене остролистном (A. platanoides), клене полевом 

(A. campestre), клене белом (A. pseudoplatanus), березе (Betula spp.), лещине древовидной 

(Corylus colurna), ясене обыкновенном (Fraxinus excelsior) и липе (Tilia spp.). Эксперты 

Швейцарского федерального научно-исследовательского института леса, снежного покрова и 

ландшафта по размерам очага и результатам обследования зараженных деревьев предполо-

жили, что A. labripennis попал в Марли около шести лет назад. 

Происхождение очага неизвестно, хотя его возникновение рядом с промышленной зо-

ной, которая раньше использовалась для хранения импортного камня, и где в настоящее вре-
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http://www.comune.buccinasco.mi.it/articolo_5518/2

4/06/2013/a_buccinasco_il_personale_ersaf_per_mo

nitorare_la_presenza_del_tarlo_asiatico__.html 

мя находят древесные упаковочные материалы с летными отверстиями, характерными для 

усачей, специалистам не кажется случайным. К сожалению, невозможно подтвердить это 

предположение из-за плохого качества имеющихся образцов ДНК. Тем не менее, эксперты 

считают, что очаги в Марли (2014 г.) и Брюнисриде (2011 г.) взаимосвязаны – проведенные 

генетические исследования личинок и взрослых особей, обнаруженных в очагах, подтвердили 

тождественность двух популяций. 

В муниципалитете Марли были установлены границы очага и уничтожены все заражен-

ные деревья. В зоне очага (в радиусе 100 – 200 м вокруг зараженных деревьев) в профилакти-

ческих целях были вырублены деревья – хозяева. В буферной зоне проводится мониторинг (в 

радиусе 500 м вокруг зараженной зоны). Перемещение растений – хозяев из карантинной зо-

ны запрещено. Перевозить древесину и древесную продукцию можно только в виде измель-

ченной древесины (≤ 3 см). 

Статус Anoplophora glabripennis в Швейцарии: присутствует, объект программы ликви-

дации. 

О новом очаге китайского усача Anoplophora chinensis в Италии 

Несмотря на то, что в Италии с 2011 года принима-

ются меры по ликвидации китайского усача Anoplophora 

chinensis (Coleoptera: Cerambycidae – Список ЕОКЗР A2), 

в Ломбардии (провинции Милана, Варезе, Брешия) и Ла-

зио (г. Рим) в июне 2014 года был обнаружен новый очаг 

A. chinensis на двух участках, расположенных в 300 мет-

рах друг от друга в муниципалитете Прато, регион Тоска-

на. Специалисты Районного управления НОКЗР Италии в 

ходе официального мониторинга на выявление жуков ви-

дов Anoplophora обнаружили китайского усача на клене ясенелистном (Acer negundo) в город-

ской черте и на клене дланевидном (A. palmatum) на возделываемом участке. Результаты мо-

лекулярной диагностики подтвердили принадлежность обнаруженных особей виду 

Anoplophora chinensis. Принимаются фитосанитарные меры по ликвидации вредителя. Они 

включают в себя уничтожение всех зараженных деревьев, вырубку и обследование всех по-

тенциальных деревьев – хозяев в радиусе 100 м вокруг зараженных деревьев, установление 

карантинной зоны с двухкилометровой буферной зоной, а также проведение мониторинга. 

Введен запрет на выращивание деревьев – хозяев в питомниках. 

Статус Anoplophora chinensis в Италии: присутствует, объект программы ликвидации. 

Об обнаружении Diabrotica virgifera virgifera в Бельгии 
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В Бельгии кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera 

virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae – Списко ЕОКЗР A2) был 

впервые обнаружен в 2003 году возле аэропорта Завентем (Брюс-

сель). В 2010 г. очаг был ликвидирован. Однако после нескольких 

лет отсутствия вредителя его вновь обнаружили. 27 июля 2014 го-

да при проведении мониторинга в рамках национальной програм-

мы на феромонную ловушку, размещенную на кукурузном поле 

недалеко от муниципалите Махелен, были отловлены 4 особи. По-

сле установления границ очага и зон безоапсности в соответствии 

с Указом Министерства сельского хозяйства Бельгии от 25 июля 

2014 года по применению мер борьбы с кукурузным жуком диаб-

ротика на две разные феромонные ловушки 30 июля 2014 года бы-

ли отрловлены еще две особи вредителя. 

Статус Diabrotica virgifera virgifera в Бельгии: промежуточный, дающий повод для про-

ведения фитосанитарного действия, объект программы ликвидации. 

 

Об очаге персиковой фруктовой мухи Bactrocera 

zonata в Израиле 

В одном из районов Тель-Авива персиковая фруктовая 

муха Bactrocera zonata (Diptera: Tephritidae –Список ЕОКЗР 

A1) была отловлена в ловушки в частном саду и обществен-

ных зонах. НОКЗР Израиля принимает официальные меры 

для предотвращения дальнейшего распространения вредите-

ля, включая использование приманок, массовый отлов и 

опрыскивание. Проводится тщательный мониторинг садов, расположенных вне этой зоны. 

Очаги Bactrocera zonata, которые выявлялись в Израиле в 2001 году, были успешно ликивди-

рованы. 

Статус Bactrocera zonata в Израиле: присутствует, один очаг в столичном районе Тель-

Авива, объект официальной борьбы. 

О первом обнаружении каштановой орехотворки 

Dryocosmus kuriphilus в Испании 

В 2012 году в Испании была впервые обнаружена каштановая 

орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae – Спи-

сок ЕОКЗР A2). Популяции вредителя были выявлены на каштане 

посевном (Castanea sativa) в нескольких муниципалитетах, распо-

ложенных в западной части Каталонии. 
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Статус Dryocosmus kuriphilus в Испании: присутствует, впервые обнаружена в 2012 году 

в западной части Каталонии. 

 

О жуке-блошке Epitrix similaris в Испании 

В Испании жук-блошка Epitrix similaris (Coleoptera: Chrysomelidae – Список ЕОКЗР A2) 

был впервые обнаружен на картофеле в 2009 году в Гинза Лимы (провинция Оренсе) в Гали-

ции. В январе 2014 года в ходе официального обследования бы-

ло установлено, что вредитель не распространился за пределы 

Галиции и имеет ограниченную распространенность в провин-

ции Ла-Корунья, Понтеведра и Оуренсе. Хотя в некоторых 

случаях E. similaris может уменьшать коммерческую ценность 

клубней, не было отмечено серьезного ущерба. Для ликвидации 

E. similaris в Галиции реализуется план действий. 

Ситуация с Epitrix similaris в Испании: присутствует, об-

наружен только в Галиции (провинции Ла-Корунья, Оуренсе и 

Понтеведра), объект программы ликвидации. 

О распространении долгоносика перечного Anthonomus eugenii в Доминиканской 

Республике 

В Доминиканской Республике долгоносик перечный 

Anthonomus eugenii (Coleoptera: Curculionidae – Список ЕОКЗР A1) 

был впервые обнаружен в 2006 году в восточной части острова. С 

2008 по 2010 гг. вредитель наносил большой ущерб урожаям сладко-

го перца и перца чили (Capsicum spp.) в областях Ocoa, Бани и Цибао. 

Статус Anthonomus eugenii в Доминиканской Республике: 

присутствует, впервые обнаружен в 2006 году на Capsicum spp. 

 

Об обнаружении ореховой мухи Rhagoletis completa в 

г. Берлине, Германия 

В 2004 году поступило первое сообщение о выявлении 

ореховой мухи Rhagoletis completa (Diptera: Tephritidae – 

Приложения к Директиве ЕС) в земле Баден-Вюртенберг, 

Германия. В сентябре и октябре 2008 г. R. completa была об-

наружена на нескольких деревьях ореха грецкого (Juglans 

regia) на территории частных садов в Гессене и Байерне. В 

августе 2014 г.ореховую муху выявили на орехе черном (J. 

nigra) рядом с опытным полем Института им. Юлиуса Кюна в Берлине. Внутри гнилых пло-

дов обнаружили личинки вредителя. Кроме того, в ходе обследования на желтую клеевую ло-

https://adacb.files.wordpress.com/2012/07/epitrix.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthonomus_eugenii_1327148.jpg?uselang=fr
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вушку была отловлена одна взрослая особь. Идентификация проводилась морфологическим 

методом. Происхождение заражения неизвестно. Было рекомендовано уничтожение плодов и 

продолжение обследований. 

Статус Rhagoletis completa в Германии: присутствует, в некоторых зонах. 

 

О распространении восточной вишневой мухи Rhagoletis cingulata в Бельгии 

В 2004 году восточную вишневую муху Rhagoletis cingulata (Diptera: Tephritidae – Спи-

сок ЕОКЗР A2) впервые обнаружили в Бельгии на черемухе поздней (Prunus serotina) в Брюс-

селе и Валонии. Впоследствии поступали сообщения об единичных случаях обнаружения 

вредителя. С 2013 года реализуется научно-

исследовательский проект «Fly-ALERT», в ходе кото-

рого на сельскохозяйственных участках, в частных са-

дах и природных зонах были размещены 72 ловушки с 

приманками, которые проверялись с июня до конца ок-

тября. Идентификация пойманных особей и ее под-

тверждение проводились в период с января по май 2014 

г. 14 февраля было подвтерждено выявление одной 

мужской особи (отловлена с 29 июля по 5 августа 2013 

г.) и одной женской особи (отловлена с 30 июля по 7 

августа 2013 г.) в двух разных природных зонах – местах произрастания дикой черешни 

(Prunus avium) в провинции Намур. 23 мая 2014 г. была идентифицирована одна женская 

особь, отловленная с 1 по 9 августа 2013 г. в некомерческом саду с необрабатываемыми виш-

невыми деревьями в провинции Льеж, и одна женская особь, попавшая в ловушку с 1 по 9 

сентября 2013 года на краю леса недалеко от вишневого сада во Фламандском Брабанте. 

Официальные меры не принимались. Владельцы близрасположенных садов были предупре-

ждены, им рекомендовали провести инсектицидные обработки. Обследование продолжается в 

2014 г. 

Статус Rhagoletis cingulata в Бельгии: присутствует, несколько случаев обнаружения в 

садах, не использующихся для коммерческого производства вишни. 

 

 

О первом обнаружении бледной картофельной нематоды в Боснии и Герцеговине 

Регулярные обследования территории Боснии и Герцеговины на выявление картофель-

ных цистообразующих нематод (Globodera rostochiensis и G. pallida – Список ЕОКЗР A2) 
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начали проводиться в Боснии и Герцеговине с 2011 г. До 2012 г. были случаи выявления 

только Globodera rostochiensis. Осенью 2012 г. были обнаружены жизнеспособные цисты в 

двух образцах почвы, происходящих с одного поля, расположенного в Рогатице (70 км от Са-

раево). Морфологические и молекулярные анализы подтвердили присутствие G. pallida в этих 

образцах. Дополнительно были отобраны образцы с других полей, принадлежащих этому же 

фермеру, и с участков вокруг них, однако цисты обнаружены не были. На зараженном поле 

(1,1 га) был применен режим более интенсивного отбора образцов, в результате чего был вы-

явлен высокий уровень зараженности – 1 циста на 1 гр почвы. Высокий уровень зараженности 

и тот факт, что фермер использовал семенной картофель, выращенный на ферме, позволяет 

предположить, что интродукция G. pallida вероятно имела место несколько лет назад, когда 

был завезен зараженный посадочный материал картофеля. На зараженном поле были приняты 

фитосанитарные меры (запрет выращивать картофель в течение 6 лет, отбор образцов почвы 

будет продолжен). 

Статус Globodera pallida в Боснии и Герцеговине: присутствует, впервые обнаружена в 

2012 г. на одном поле, объект официальной борьбы. 

 

Об очаге бурой гнили картофеля во Франции 

В ходе официального национального мониторинга в ноябре 2013 года в департаменте 

Верхняя Сона (область Франш-Конте) был выявлен возбудитель бурой гнили картофеля – 

бактерия Ralstonia solanacearum (Список ЕОКЗР A2) –  на одном поле продовольственного 

картофеля (Solanum tuberosum cv. ‘Magnum’), предназначенного для переработки заморозкой. 

Это поле орошалось речной водой с реки Сона. В севооборот были включены лук и кукуруза. 

Для выявления возможного источника возникновения очага было проведено расследование. 

Первые результаты исключили проникновение с зараженным семенным картофелем. С бере-

гов реки были отобраны образцы паслена черного (Solanum nigrum), а также взяты образцы 

воды. Все анализы показали отрицательный результат. На момент выявления бурой гнили 

партия зараженного картофеля уже была переработана глубокой заморозкой. В качестве фи-

тосанитарной меры была проведена дезинфекция всей сельскохозяйственной техники. Интен-

сивные обследования будут продолжаться в возникновения очага. 

Статус Ralstonia solanacearum во Франции: присутствует, объект программы ликвида-

ции. 

 

 

 

О первом обнаружении усача красношейного Aromia 

bungii в регионе Ломбардия, Италия 

В Италии усач красношейный Aromia bungii (Coleoptera: 

Cerambycidae – Сигнальный список ЕОКЗР) был впервые об-

http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/images/aromia-06-big.jpg
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наружен в сентябре 2012 года в районе между Поццуоли и Наполи (область Кампанья) на 

сливе (Prunus domestica) и абрикосе (P. armeniaca). Летом 2013 года в  Ломбардии (муници-

палитет Седриано, провинция Милан) были обнаружены 2 взрослые особи A. bungii на стволе 

персикового дерева (P. persica), поваленного и хранившегося для использования в качестве 

дров. Зараженная древесина была измельчена. Было проведено специальное расследование, 

определившее источник этого заражения, и приняты соответствующие фитосанитарные меры. 

Статус Aromia bungii в Италии: присутствует, изолированный очаг в области Кампанья 

и Ломбардия, объект программы ликвидации. 

 

О первом обнаружении усача красношейного Aromia bungii в Японии 

В июне 2013 года была подтверждена акклиматизация усача красношейного Aromia 

bungii (Coleoptera: Cerambycidae – Сигнальный список ЕОКЗР) на вишне (Prunus sp.) и япон-

ском абрикосе (Prunus mume) в западной части префектуры Айти (район Ама), Япония. 

Взрослая особь была поймана в той же местности в июле 2012 года. 

Статус Aromia bungii в Японии: присутствует, первое обнаружение в 2012 в префектуре 

Айти. 

 

Об очагах кольцевой гнили картофеля в некоторых европейских странах 

Франция 

В ходе официального обследования картофеля, проведенного в 2013 году, был обнаружен 

один очаг возбудителя кольцевой гнили картофеля Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus (Список ЕОКЗР A2) в департаменте Марн (область Шампань-Арденн), Франция. 

Был заражен продовольственный картофель (Solanum tuberosum cv. ‘Agata’ – 33 гектара) и 

семенной картофель, производимый и хранящийся на ферме (3 га). Был проведен анализ ото-

бранных образцов с помощью методов ИФ, ПЦР и теста на патогенность. Окончательное под-

тверждение было получено в феврале 2014 года. Обследование осуществляется для определе-

ния площади распространения очага. Партии зараженного картофеля были уничтожены под 

надзором НОКЗР Франции, вся сельскохозяйственная техника, использованная фермером, 

была продезинфицирована. В муниципалитете, где был обнаружен очаг, проводятся интен-

сивные обследования. Кроме того, все отходы картофеля закопаны в специально отведенных 

местах, за которыми, наравне с их прилегающими территориями, будет вестись наблюдение. 

Статус Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus во Франции: присутствует, объект 

программы ликвидации. 

Словакия 

В ходе официального обследования, проведенного в 2013 году, обнаружен один очаг 

возбудителя кольцевой гнили картофеля Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Список 

ЕОКЗР A2) в деревне Ясенов (район Хуменне), Словакия. В декабре 2013 года была под-
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тверждена идентификация бактерии в одном образце продовольственного картофеля (Solanum 

tuberosum cv. ‘Terka’). Меры официальной борьбы приняты в соответствии с Директивой Со-

вета 93/85/EEC. 

Статус Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus в Словакии: присутствует, только в 

некоторых зонах. 

Финляндия 

С января по май 2014 года возбудитель кольцевой гнили картофеля Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus (Список ЕОКЗР A2) был выявлен на продовольственном 

картофеле (Solanum tuberosum cvs. ‘Gala’, ‘Van Gogh’, ‘Lady Felicia’, ‘Melody’, ‘Mathilda’) на 

четырех фермах. Происхождение данного заражения неизвестно. Меры официальной борьбы 

были приняты в соответствии с Директивой Совета 93/85/EEC. 

Статус Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus в Финляндии: присутствует, объект 

программы ликвидации. 

 

О распространении бактериального ожога плодовых в Латвии 

В Латвии присутствие возбудителя бактери-

ального ожога плодовых Erwinia amylovora (Спи-

сок ЕОКЗР A2) было впервые подтверждено в 

июле 2007 года. С тех пор проводится ежегодное 

специальное обследование по всей стране. В 2012 

году Erwinia amylovora не выявлялась. Тем не ме-

нее, в 2013 году было обнаружено 8 очагов зара-

жения яблонь (Malus), груш (Pyrus) и боярышника 

(Crataegus) в следующих местностях: Слампе (все 

село), Лапмежциемс (муниципалитет Энгуре, част-

ный сад), Салдус (частный сад), Тукумс (частный 

сад), Елгава (частный сад и огород), Джелзямурс 

(муниципалитет Лекава, частный сад), Айзупе (му-

ниципалитет Озолькиеки, вдоль железной дороги). Принятые фитосанитарные меры по лик-

видации болезни включили в себя сжигание всех зараженных растений и потенциальных рас-

тений-хозяев, расположенных в радиусе 10 метров, дезинфекция инструментов и материалов, 

использованных для уничтожения растений, запрет на перемещение растительного материала 

за пределы карантинных зон (включая буферные зоны) и ограничения на перемещение ульев. 

Статус Erwinia amylovora в Латвии: присутствует, объект программы ликвидации. 

 

О ликвидации рака картофеля в Австрии 

НОКЗР Австрии объявила о ликвидации возбудителя рака картофеля Synchytrium 

endobioticum (Список ЕОКЗР A2) на своей территории. В ходе исследований, проводившихся 
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в течение 30 лет, патоген ни разу не был обнаружен. 

Статус Synchytrium endobioticum в Австрии: отсутствует, вредный организм ликвидиро-

ван. 

О первом обнаружении рака картофеля в Грузии 

В ходе обследований, проводившихся в Грузии с 2009 по 2013 гг., симптомы заражения 

Synchytrium endobioticum (Список ЕОКЗР A2) наблюдались на картофеле в районе поселка 

Хуло, расположенного в самом высокогорном регионе Автономной Республики Аджария в 

западной части Грузии. Наросты различных цветов (от желто-зеленого до коричневого) были 

выявлены на картофеле, выращенном в деревнях Табахмела и Дидаджара в июне 2009 г., хотя 

фермеры начали замечать симптомы рака картофеля уже в 2006 и 2007 гг. на сорте «Агрия», 

который в основном выращивается для личного потребления. В ходе обследований, прове-

денных в 2010 – 2012 гг., в других района муниципалитета Хуло (деревни Горджоми, Тхилва-

на, Даниспараули) был обнаружен зараженный картофель сортов «Агрия», «Финка», «Пикас-

со» и «Марфона». В 2013 году к концу вегетационного периода рак картофеля был выявлен 

на картофельных полях в деревне Диаконидзеби (район Хуло) и на картофеле в хранилищах. 

Статус Synchytrium endobioticum в Грузии: присутствует, наблюдается в районе Хуло 

(Автономная Республика Аджария) с 2006 г. 

 

Об обнаружении ожога хвои Dothistroma septosporum в Баден-Вюртемберг, Германия 

В феврале 2014 года был обнаружен возбудитель красного 

каймистого ожога хвои Dothistroma septosporum (телеоморфная 

стадия: Mycosphaerella pini – Приложения к Директиве ЕС) на 

сосне черной (Pinus nigra) в лесах Иффецхайма и Баден-

Вюртемберга. Зараженные деревья, возраст которых составляет 

около 25 лет, имели типичные симптомы болезни, такие как 

некроз игл и побегов. Около 80% деревьев на территории пло-

щадью 0,5 га заражены. Гриб был идентифицирован по морфо-

логическим признакам. Предполагается, что болезнь присут-

ствует здесь с 2011 года. Наложен карантин. 

Статус Dothistroma septosporum в Германии: присутствует, в низкой численности. 

 

О распространении ожога хвои в Словении 

В Словении присутствие ожога хвои отмечается с 1970-х годов, 

но в последние годы наблюдается усиление симптомов болезни. По-

видимому, ожог хвои вызывается двумя отдельными видами грибов: 

Dothistroma pini и Dothistroma septosporum. До этого момента счита-

http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1241609
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лось, что в Словении присутствует только возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои 

– Mycosphaerella pini (анаморфа: Dothistroma pini (Приложения к Директиве ЕС). В 2011 и 

2012 годах хвоя сосны, собранная в лесах и с деревьев декоративных видов сосен (Pinus nigra 

subsp. nigra, Pinus nigra subsp. laricio, P. sylvestris, P. mugo) в Словении, была протестирова-

на на присутствие Dothistroma spp. Результаты показали, что оба вида D. pini и D. septosporum 

присутствуют в Словении. Возбудитель красного каймистого ожога хвои D. septosporum был 

обнаружен в образцах P. mugo, собранных в парках и садах Любляны, Волчьего Потока и Ста-

ра Фужины. Патоген был также выявлен в образцах P. sylvestris из парка в Рибцев Лазе и в 

образцах P. nigra subsp. nigra из питомника в Римше. D. pini и D. septosporum выявлены 

в образцах P. nigra subsp. laricio, P. nigra subsp. nigra и P. sylvestris, собранных в лесу в Па-

новече, Пивке и Подчетртеке, соответственно. Принимая во внимание распространение D. 

pini в удаленных местностях, было высказано предположении, что гриб присутствует в стране 

уже несколько лет. Это первое сообщение о присутствии D. pini в Словении. 

 

О первом обнаружении возбудителя болезни хвои кедра Lophodermium cedrinum в 

Германии 

 В марте 2014 года гриб Lophodermium cedrinum был идентифи-

цирован по морфологическим признакам региональным отделом 

НОКЗР Германии. L. cedrinum был выявлен в партии кедров (Cedrus 

deodara, C. libani и C. atlantica), состощей из более 300 деревьев, в пи-

томнике в Нижной Саксонии. У порядка 80% растений проявились 

симптомы заражения. Все растения с симптомами высотой от 1,5 до 6 

м были куплены 10 лет назад, что не позволило отследить их проис-

хождение. Предполагается, что первые симптомы болезни появились в 

2010 г. С целью предотвращения дальнейшего распространения бо-

лезни были приняты предварительные меры борьбы. Кроме того, пла-

нируется провести масштабные обследования. L. cedrinum – гриб, вызывающий пятнистость, 

изменение цвета и опадение хвои кедра. В литературных источниках очень мало информации 

об этом грибе. Известно, что он встречается на кедрах в Северной Африке (Алжир, Маврита-

ния), Китае (в северной части на C. deodara, в провинции Ляонин на Pinus densiflora) и Паки-

стане. 

 

Ситуация с фитофторозом кипарисовика в Нидерландах 

Возбудитель фитофтороза корней кипарисовика Лавсона Phytophthora lateralis (Список 

ЕОКЗР A2) на деревьях рода Chamaecyparis был впервые выявлен в питомнике в 2004 году. 

С тех пор проводятся ежегодные обследования и принимаются фитосанитарные меры в случае 
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обнаружения болезни. Эти фитосанитарные меры были введены на основании предваритель-

ного анализа фитосанитарного риска. Причиной пересмотра результатов АФР стало 3 случая 

обнаружения P. lateralis в Нидерландах и один случай выявления во Франции в 2010 и 2011 

гг. В конце 2013 года был завершен пересмотр АФР, что позволило сделать заключение о не-

целесообразнсоти применения фитосанитарных мер в Нидерландах ввиду распространения 

этой болезни в Европе (Франция, Великобритания). Кроме того, ликвидация фитофтороза ки-

парисовика кажется маловероятной. 

Статус Phytophthora lateralis в Нидерландах: присутствует, в низкой численности. 

 

О первом обнаружении вируса инфекционного хлороза томата и вируса хлороза 

томата в Тунисе 

С 2011 года в Тунисе в районе города Кайруан наблюдается необычное пожелтение ли-

стьев томата. Осенью 2012 года проводились обследования полей, на которых произрастали 

томаты (Solanum lycopersicum)с ярковыраженными симптомами пожелтения, ломкости и 

утолщения листьев. Симптомы пожелтения также наблюдались на артишоке (Cynara 

scolymus). Были отобраны образцы листьев томата с симптомами и без симптомов в районах 

Кайруана и Бизерте и образцы листьев артишока в районах Ариана и Маннуба. Результаты 

лабораторных исследований показали присутствие вируса инфекционного хлороза томата 

(Crinivirus, TICV – Список ЕОКЗР A2) в шести (из 20) образцах листьев томата и в восьми (из 

161) образцах листьев артишока. 

В 2013 и 2014 гг. обследования полей продолжились. Образцы отбирались с растений 

томата, как с симптомами, так и без них. По результатам лабораторного тестирования было 

выявлено, что образцы заражены как вирусом инфекционного хлороза томата, так и вирусом 

хлороза томата (Crinivirus, ToCV – Список ЕОКЗР A2). 

Статус вируса инфекционного хлороза томата (TICV) в Тунисе: присутствует, впервые 

обнаружен в 2012 году в образцах листьев томата и артишока. 

Статус вируса хлороза томата (ToCV) в Тунисе: присутствует, впервые обнаружен в 

2013-2014 гг. в районе Кайруан.  

О первом обнаружении бактериоза земляники в 

Мексике 

Мексиканский штат Мичоакан – наиболее экономически 

значимая зона выращивания земляники. В январе 2007 г. на 

растениях земляники (Fragaria ananassa cv. ‘Aromas’) в окру-

ге Замора наблюдались симптомы некроза жилок. На полях 

площадью 3 га средний уровень зараженности составил 80%. 

На зараженных растениях наблюдались влажные пораженные 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/bacteria/Xanthomonas_fragariae/XANTFR_03.jpg
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участки, ограниченные жилками на нижней поверхности листьев, которые увеличивались до 

пятен с острыми краями. На наиболее пораженных растениях основные жилки были пораже-

ны некрозом, а на верхней поверхности листьев наблюдались красноватые и некротические 

участки. Лабораторные анализы (выделение на селективной питательной среде, ELISA, ПЦР, 

тесты на патогенность) подтвердили присутствие бактерии Xanthomonas fragariae (Список 

ЕОКЗР A2) в заболевших растениях. Это первый случай обнаружения X. fragariae в Мексике. 

Статус Xanthomonas fragariae в Мексике: присутствует, впервые обнаружена в 2007 г. в 

штате Мичоакан. 

Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens 

– инвазивный лесной вредитель в  

Китае 

Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens 

(Coleoptera: Scolytidae), происходящий из Северной 

Америки, проник в Китай (округ Янчэн и Хиншуй, 

провинция Шаньси) в начале 1980-х при ввозе 

необработанной древесины из США. В 1999 году 

вредитель был обнаружен в провинции Хэбэй и к 

2003 году распространился в 85 областях трех про-

винций Северного Китая на площади более 

700 000 га. В настоящее время D. valens обнаружен 

в следующих провинциях: Пекин, Хэбэй, Хэнань, 

Нейменггу (Внутренняя Монголия), Шэньси и 

Шаньси. По оценкам специалистов со времени сво-

его проникновения D. valens вызвал гибель более 10 миллионов сосновых деревьев, отно-

сящихся преимущественно к виду Pinus tabulaeformis (китайская красная сосна), который 

широко применяется в программах лесовосстановления. Китайское государственное управле-

ние лесного хозяйства называет D. valens вторым наиболее опасным лесным вредителем 

национального масштаба. В рамках Национальной программы управления, запущенной в 

2000 г., применяются нормативные, лесоводческие, инсектицидные методы борьбы.  
В своем естественном ареале в Северной Америке (Канада, Мексика, США) и в части 

Центральной Америки (Гватемала, Гондурас) рыжий сосновый лубоед считается вторым по 

значимости вредителем сосны (Pinus spp.). Он обычно заражает ослабленные или гибнущие 

деревья, но очаги и гибель деревьев, связанные только с D. valens, редки. На западе Северной 

Америки D. valens обнаруживают на многих видах сосны, а иногда на елях (Picea spp.) и 

лиственнице (Larix spp.). На западе Северной Америки сосна орегонская (P. ponderosa), сосна 

скрученаня (P. contorta), сосна Жеффрея (P. jeffeyi), сосна Ламберта (P. lambertiana), сосна 

белая западная (P. monticola) и сосна лучистая (P. radiate) являются наиболее привлекатель-

ной кормовой базой вредителя. В Китае основным растением – хозяином является сосна 

красная китайская (P. tabulaeformis). Рыжий сосновый лубоед иногда поражает сосну Арман-

да (P. armandii), сосну Бунге (P. bungeana) и ель Мейера (Picea meyeri), однако данные, под-

тверждающие гибель этих видов деревьев, отсутствуют. В провинции Шаньси сосна обыкно-
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венная (P. sylvestris) – редкий неместный вид, иногда поражаемый D. valens. Так как 

P. sylvestris более или менее стабильно распространился в северной части Евразии, эти виды 

сосны могут служить потенциальным коридором распространения D. valens в Европе. 

Специалисты отмечают, что несколько видов грибов переносятся D. valens, хотя их воз-

можная роль в гибели деревьев остается предметом исследований. В Китае был изолирован 

гриб Leptographium procerum. Исследования показали, что, вероятнее всего, он проник в Ки-

тай вместе с D. valens. Гриб, связанный с D. valens в Китае, отличается от того, который при-

сутствует в естественном ареале насекомого (например, Leptographium terebrantis, обычно 

связанный с D. valens в США, не обнаружен в Китае; L. sinoprocerum – новый вид, выявлен-

ный на D. valens только в Китае). В исследовании, посвященном D. valens в Китае (Sun et al., 

2014 г.), также отмечается, что серьезную обеспокоенность вызывает возросшее количесвто 

новых агрессивных ассоциаций жуков и грибов, например, короед Xyleborus glabratus – 

Raffaelea lauricola (гриб, вызывающий вилт лавровых деревьев), короед Platypus quercivorus – 

Raffaelea quercivora (гриб, вызывающий гибель дубов), ореховый короед Pityophthorus 

juglandis – Geosmithia morbida (гриб, вызывающий рак орешника). 

Распространение рыжего соснового лубоеда D. valens: 

Регион ЕОКЗР: отсутствует. 

Азия: Китай (Пекин, Хэбэй, Хэнань, Нейменггу, Шэньси, Шаньси). 

Северная Америка: Канада (Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Нью-Брансуик, 

Ньюфаундленд, Северо-Западные территории, Новая Шотландия, Онтарио, Квебек), Мексика, 

США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Делавэр, Флорида, Джорджия, Айдахо, Иллинойс, 

Индиана, Канзас, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Монтана, 

Небраска, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Кароли-

на, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Южная Дакота, 

Теннесси, Техас, Юта, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон, Западная Вирджиния, Висконсин, 

Вайоминг). 

Центральная Америка: Гватемала, Гондурас.  

Несколько видов рода Dendroctonus, поражающих хвойные деревья, уже включены в 

Список ЕОКЗР A1 (D.adjunctus, D. brevicomis, D. frontalis, D. ponderosae, D. rufipennis), но D. 

valens никогда в этом списке не указывался. 

 

Вилт лавровых деревьев (Raffaelea lauricola) и переносчики болезни (Xyleborus 

glabratus): дополнение к Сигнальному списку ЕОКЗР 
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Вилт лавровых деревьев, вызываемый грибом Raffaelea lauricola, было решено добавить 

в Сигнальный список ЕОКЗР в связи с тем, что в юго-восточной части США с 2003 года по-

всюду наблюдается гибель персеи красной (Persea borbonia). Было установлено, что причина 

гибели – Raffaelea lauricola, гриб, который переносится коро-

едом Xyleborus glabratus (Coleoptera: Scolytidae). Как патоген, 

так и насекомое-переносчик происходят из Азии и являются 

инвазивными в США. Кроме персеи красной R. lauricola по-

ражает авокадо (P. americana), вызывая васкулярное увядание 

растений авокадо, произрастающих во Флориде. Поскольку в 

США R. lauricola и насекомое-переносчик считатются серьез-

ной угрозой для производства плодов авокадо, Секретариат 

ЕОКЗР решил внести их в Сигнальный список ЕОКЗР. 

Короед X. glabratus – аборигенный вид для Азии (Индия, 

Мьянма, Япония и Тайвань), где он поражает ароматические 

виды деревьев (преимущественно семейства Lauraceae). Ис-

следования зараженной коллекции в Пекине показали, что X. 

glabratus также присутствует в Китае. R. lauricola был выделен 

с жуков X. glabratus, собранных на о. Кюсю (Япония) и Тай-

ване. Тем не менее, различия штаммов, выделенных с 

X. glabratus в Тайване, Японии и США, позволяют предполо-

жить, что популяция X. glabratus, акклиматизировавшегося в США, вероятно, происходит из 

другой части Азии. В США X. glabratus впервые был отловлен в мае 2002 года в ловушку, 

расположенную в Порт Вентворт (около Саванны, штат Джорджия). Вскоре после этого 

наблюдалась масштабная гибель персеи красной (P. borbonia) на прибрежных равнинах 

Джорджии и других штатов США. В 2007 году R. lauricola был впервые выявлен на дереве 

авокадо в Джексонвилле, Флорида. По состоянию на июль 2013 года выявлено 90 деревьев 

авокадо, зараженных R. lauricola, в различных коммерческих садах Флориды. В результате в 

рамках программы локализации и ликвидации было уничтожено 1 900 растений с симпто-

мами. Примечательно, что в этих садах с авокадо было поймано только 6 особей короеда X. 

glabratus. 

Распространение R. lauricola: 

Регион ЕОКЗР: отсутствует. 

Азия: Япония, Тайвань. 

Северная Америка: США (Алабама, Флорида, Джорджия, Миссисипи, Северная Кароли-

на, Южная Каролина).  

Распространение X. glabratus: 

Регион ЕОКЗР: отсутствует. 

Азия: Бангладеш, Китай (Фуцзянь, Хунань, Сычуань), Индия (Ассам, Западная Бенга-

лия), Япония (Кюсю), Мьянма, Тайвань. 

Северная Америка: США (Алабама, Флорида, Джорджия, Миссисипи, Северная Кароли-

на, Южная Каролина). 

http://bugwoodcloud.org/images/768x512/2199087.jpg
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Растения – хозяева: вилт лавровых наблюдался на Lauraceae (в настоящее время в Азии 

гриб выявлен только на переносчике). R. lauricola заражает персею красную (P. borbonia), 

персею болотную (P. palustris), сассафрас лекарственынй (Sassafras albidum) и персею аме-

риканскую  (P. americana). В США P. borbonia и P. palustris –  это теневыносливые, ши-

роколиственные, вечнозеленые деревья, произрастающие в лесах и жилых районах прибреж-

ной равнины юго-восточного Атлантического побережья. R. lauricola также был выделен с 

растений Lindera melissifolia, Litsea aestivalis 

и Lacaria trianda, которые считались видами, 

находящимися под угрозой исчезновения, но 

воздействие вилта лавровых на эти деревья 

все еще остается неясным. 

В своем естественном ареале короед X. 

glabratus всегда связан с лавровыми (напри-

мер, Cinnamomum camphora, C. osmophloeum, 

Lindera latifolia, Litsea elongata, Machilus 

nanmu, Phoebe lanceolata, Phoebe neurantha, 

Phoebe zhennan). Тем не менее, он также об-

наружен на деревьях, относящихся к другому 

семейству: Leucaena glauca и Lithocarpus edulis (Fagaceae), Schima superba (Theaceae), Shorea 

robusta (Dipterocarpaceae). В США X. glabratus поражает P. americana (авокадо), P. borbonia 

(персея), P. palustris (персея болотная) и Sassafras albidum (сассафрас лекарственный). 

Вилт лавровых вызывает симптомы, похожие на симптомы, связанные с другими возбу-

дителем увядания: почернение сосудов, быстрое увядание, некроз и опадение листьев. Экс-

перименты в теплицах и на полях, проведенные на нескольких сортах авокадо, также показа-

ли, что заражение одного растения приводило, в большинстве случаев, к проявлению симп-

томов и распространению болезни. Неизвестно количество особей короеда X. glabratus, не-

обходимых для того, чтобы привести к летальному заражению растений. По результатам 

наблюдений для этого достаточно одного или нескольких жуков. Вилт лавровых вызывает 

массовую гибель P. borbonia и P. palustris в США. В течение 3-5 лет после акклиматизации и 

выявления X. glabratus от вилта лавровых погибли почти все деревья. В некоторых зонах 

была отмечена 90-процентная смертность деревьев. В некоторых районах штата Джорджии 

R. lauricola изменил состав лесных сообществ, т.к. после гибели P. borbonia, другие виды 

деревьев (например, Magnolia virginiana и Gordonia lasianthus) стали доминирующими. 

X. glabratus оставляет в коре летные отверстия точечного размера и характерные ходы в 

древесине зараженных деревьев. X. glabratus может оставлять древоточины, напоминающие 

«зубочистки», выступающие из коры. Длина взрослых жуков составляет 2-3 мм, они тонкие 

и коричнево-черного цвета. Личинки белого цвета, загнутой формы, безногие, голова янтар-

ного цвета. Практически не имеется сведений о жизненном цикле этого короеда. Жизненный 

цикл одного поколения не определен, но наблюдения показывают, что на юго-востоке США 

развитие может занять 50-60 дней. X. glabratus способен поражать здоровые деревья. Счита-

ется, что молодые деревья диаметром менее 2,5 см не могут поддерживать популяции 
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X. glabratus. 

Распространение: возбудитель вилта лавровых R. lauricola перемещается, преимуще-

ственно, своим переносчиком X. glabratus. Грибные споры переносятся насекомыми в микан-

гиях (особом органе, расположенном у основания мандибул, который используется для пере-

носа спор грибов в новые места). Споры попадают в ксилему по мере того, как взрослая самка 

прогрызает ходы и откладывает яйца. Взрослые особи и личинки питаются конидиями, произ-

водимыми грибами. В США существует предположение, что X. glabratus (переносчик 

R. lauricola) был интродуцирон с упаковочным древесным материалом из Азии. Перемеще-

ние зараженных дров считается важным путем распространения в США. Исследуется спо-

собность X. glabratus и R. lauricola выживать в древесной щепе, полученной из зараженных 

деревьев P. borbonia. Измельчение древесины может значительно снизить число X. glabratus 

и ограничить выживание R. lauricola, но не устраняет их полностью. 

Пути распространения: Посадочный материал, древесина и кора, древесная щепа, дре-

весные упаковочные материалы из деревьев растений-хозяев из стран, где присутствуют R. 

lauricola и X. glabratus. Согласно данным предварительных исследований, плоды авокадо не 

являются путем распространения. 

Вероятные риски: Авокадо в регионе ЕОКЗР не является широко распространенной 

сельскохозяйственной культурой, хотя имеет экономическую значимость в Израиле и Испа-

нии. Лавровые леса (включая Lauraceae: Apollonias, Ocotea, Persea) произрастают на Азор-

ских островах, Мадейре (Португалия) и Канарских островах (Испания). Их восприимчивость к 

R. lauricola и X. glabratus неизвестна. Учитывая, что присутсвие переносчика X. glabratus 

сложно выявить сразу, вилт лавровых деревьев в США воспринимается как серьезная угроза 

для производства авокадо. Во Флориде ожидаемые убытки из-за отсутствия мер борьбы оце-

нены в 27-54 миллионов долларов США. В зараженных рощах авокадо стратегии борьбы ос-

новываются на уничтожении зараженных деревьев, борьбе с X. glabratus (инсектициды, ат-

трактанты Манука и приманки Фиби или репелленты) и выдергивание корневых черенков. На 

данный момент считается, что не существует толерантных или устойчивых сортов авокадо. 

Наконец, недавние исследования показали, что перемещение R. lauricola с больных де-

ревьев другими насекомыми, кроме X. glabratus, вполне возможно (например, Xyleborus 

affinis, Xyleborus ferrugineus, Xyleborus volvulus, Xyleborinus gracilis, Xyleborinus saxeseni, 

Xylosandrus crassiusculus) и, что такое перемещение на здоровые деревья было зафиксировано. 

Хотя необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих предварительных резуль-

татов, этот факт указывает на то, что «новые» переносчики могут играть определенную роль в 

эпидемиологии болезни. Учитывая высокий уровень смертности, наблюдаемый в США на не-

скольких видах лавровых деревьев, и общее отсутствие эффективных мер борьбы, желательно 

избегать интродукции R. lauricola и его переносчика X. glabratus в регион ЕОКЗР.  
 

О первом обнаружении долгоносика Scyphophorus acupunctatus на Кипре 

НОКЗР Кипра проинформировала Секретариат 

ЕОКЗР о первом обнаружении долгоносика Scyphophorus 

acupunctatus (Coleoptera: Curculionidae – ранее входил в 

Сигнальный список ЕОКЗР) на своей территории. S. 

acupunctatus происходит из Америки и был интродуциро-

ван во многие части мира (преимущественно засушливые 
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и тропические регионы), вероятно, при ввозе агавы сизалевой Agave sisalana. Этот долгоно-

сик может поражать многие виды Agave, Beaucarnea, Dasylirion и Dracaena. На Кипре S. 

acupunctatus был отловлен на территории всего острова в 2013 и 2014 гг. в ловушки с феро-

моном Rhynchophorus ferrugineus. Идентичность вредного организма подтверждена Энтомо-

логической лабораторией Института сельскохозяйственных исследований Кипра. В настоя-

щее время S. acupunctatus отловлен только в ловушки, но не наблюдается на растениях. 

Наиболее вероятным путем проникновения на Кипр считается импорт зараженных растений-

хозяев. Никаких фитосанитарных мер не было принято против S. acupunctatus. 

Статус Scyphophorus acupunctatus на Кипре: широко распространен. 

 

Новые данные о ситуации с ‘Candidatus Phytoplasma 

mali’ в Бельгии 

В Бельгии присутствие ‘Candidatus Phytoplasma mali’ 

(вызывающего пролиферацию яблони – Список ЕОКЗР A2) 

было впервые подтверждено в 2011 году. В ходе исследова-

тельского проекта, проводимого с февраля 2009 по январь 

2011 года, фитоплазма была выявлена в образцах корней, со-

бранных с растений с симптомами и без симптомов в 11 

коммерческих и частных яблоневых садах. Кроме того, фитоплазма была выявлена в листо-

блошках, отловленных в двух яблоневых садах. Эти сады, расположенные в 6 различных 

провинциях (Эно, Льеж, Лимбург, Намюр, Восточная Фландрия и Фламандский Брабант), 

были выбраны из-за присутствия симптомов или из-за заброшенности (симптомы не всегда 

имели место). ‘Ca. P. mali’ выявлена в каждом исследованном саду. В результате, Федераль-

ное агентство по безопасности пищевой цепи в 2011-2012 годах провело обширные обследо-

вания в 87 яблоневых питомниках. В 2011 году было отобрано 368 образцов листьев (каж-

дый из которых состоит из 20 листочков с 4 разных деревьев) в 60 питомниках, а в 2012 году 

собрано 418 образцов листьев в 52 питомниках. Собранные образцы были исследованы мето-

дом количественного ПЦР в национальной референтной лаборатории. В ходе этого двухлет-

него обследования ‘Ca. P. mali’ была выявлена в 5 питомниках, расположенных в провинци-

ях Западная Фландрия, Эно и Люксембург. Все поврежденные деревья были уничтожены. В 

пораженных питомниках предписано принять меры по ликвидации. Надзор за ‘Ca. P. mali’ 

продолжился в 2013 году. В итоге началась реализация исследовательских проектов по изу-

чению распространения ‘Ca. P. mali’, ‘Ca. P. pyri’ и роли их переносчиков – листоблошек. 

Статус ‘Candidatus Phytoplasma mali’ в Бельгии: присутствует, ограниченное распростра-

нение; объект официальной борьбы в питомниках. 

 

О первом обнаружении некроза флоэмы вяза в Великобритании 

http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=0454045
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На территории Соединенного Королевства был обнаружен возбудитель некроза флоэмы 

вяза ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ (Список ЕОКЗР A1). На гибридном растении Ulmus 

(Ulmus chenmoui x [(Ulmus glabra x Ulmus minor) x Ulmus minor] клон Morfeo) были замечены 

необычные симптомы. В январе 2014 года были отобраны образцы, 

проведено секвенирование, и в образцах была выявлена и идентифи-

цирована ‘Ca. Phytoplasma ulmi’. Эти зараженные растения были 

выращены из 10 материнских растений, импортированных из Ита-

лии в 2010 – 2011 гг. Исследования показали, что было получено 

более 500 деревьев с десяти оригинальных материнских растений, 

и в настоящее время ведется поиск и уничтожение этих потенциаль-

но зараженных растений. По состоянию на февраль 2014 года в 

центральной и южной части Соединенного Королевства было выяв-

лено 4 места, где находятся эти растения. 

Статус ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ в Соединенном Коро-

левстве: промежуточный, дающий повод для проведения фитосани-

тарного действия, объект программы ликвидации. 

Об обнаружении ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ в Португалии 

В Португалии был впервые обнаружен возбудитель некроза 

груши ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ (Список ЕОКЗР A2). В июне 

2013 года патоген был обнаружен в заброшенном грушевом саду 

(0,23 гектара), расположенном в Собрене (графство Кадавал), об-

ласть Лиссабон в долине Техо (Центральная Португалия). Обнаруже-

ние произошло в ходе обследований. ‘Ca. P. pyri’ выявлен при по-

мощи молекулярных тестов в бессимптомном образце растения и в 

переносчике – листоблошке Cacopsylla pyri. НОКЗР Португалии обя-

зала владельца сада уничтожить все зараженные деревья, кроме того, 

для ликвидации болезни применены дополнительные фитосанитарные 

меры. 

Статус ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ в Португалии: объект программы ликвидации.  
 

О повторном выявлении возбудителя вязкой гнили черники в Нидерландах 

В Нидерландах присутствие Diaporthe vaccinii (Список ЕОКЗР A2) было впервые заме-

чено в 2006 году. Гриб был выявлен на одном растении черники щитковой (Vaccinium 

corymbosum) в Хорсте, провинция Лимбург. После уничтожения зараженного растения гриб 

не выявлялся при проведении последующих обследований, и поэтому было сделано заклю-

чение об отсутствии D. vaccinii в Нидерландах. Однако в ходе контрольных обследований в 

мае 2011 года были отмечены симптомы повреждений на ветках на другом участке производ-

ства V. corymbosum, расположенном в той же зоне (Америка-Хорст, провинция Лимбург). По-

тери урожая отмечено не было. В июне 2011 года схожие симптомы наблюдались на чернике 

(V. myrtillus) в лесу, на болотистом участке (Planken Wambuis) близ Эде, провинция Гелдер-

http://bugwoodcloud.org/images/768x512/0162002.jpg


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 07, ноябрь 2014 г.   

_________________________________________________________________________________________________ 

 

154 

 

ланд. Идентификация D. vaccinii сложна, но гриб может быть идентифицирован на основе 

морфологических характеристик и при помощи молекулярных методов (секвенирование 

ДНК). Считается, что регулярный импорт посадочного материала Vaccinium из Северной 

Америки (где гриб присутствует) – наиболее вероятный путь проникновения. D. vaccinii вы-

являлся в регионе ЕОКЗР не единожды. Германия, Литва, Румыния и Соединенное Королев-

ство сообщали о его обнаружении и последующей ликвидации. В 2013 году проводились ис-

следования на территориях производства Vaccinium и в общественных зеленых зонах для 

установления распространения D. vaccinii в Нидерландах. 

Статус Diaporthe vaccinii в Нидерландах: промежуточный, дающий повод для проведе-

ния фитосанитарного действия, под надзором. 

 

 

О первом обнаружении вируса мозаики орхидеи 3 в Соединенном Королевстве 

В Соединенном Королевстве был вперые обнаружен вирус мозаики орхидеи 3 / 

Spiranthes mosaic virus 3 (Potyvirus, SpMV3) на флоксе метельчатом Phlox paniculata. Этот 

вирус также был обнаружен в США на видах Phlox spp. (Polemoniaceae) и водной орхидее 

Spiranthes cernua (Orchidaceae). Т.к. SpMV3 относится к потивирусам, предполагается, что он 

переносится тлей (данные отсутствуют). 

В апреле 2013 года в садовом центре в Бейсингстоуке (Хэмпшир) на нескольких расте-

ниях Phlox paniculata (около 24 шт.) наблюдались необычные симптомы. У пораженных рас-

тений на листьях наблюдались крапинки, а также отслаивались нижние слои листьев. Эти 

растения были выведены вегетативно с материнских растений в питомнике Соединенного Ко-

ролевства. Материнские растения предположительно были получены 4 года назад из Нидер-

ландов. Тем не менее, маловероятно, что этот вирус мог оставаться бессимптомным и скры-

тым в материнском растении в питомнике на протяжении длительного периода времени. По-

этому рассматривается предположение о наличии другого источника заражения вирусом. Все 

растения с симптомами были уничтожены, а другие партии в том же помещении обработаны 

инсектицидами для уничтожения любых потенциальных переносчиков тли. Эти растения бу-

дут наблюдаться на предмет наличия симптомов болезни. В питомнике будут отбираться от-

дельные образцы первого и второго поколения материнских растений для проведения анали-

зов на присутствие вирусов. Будут проводиться исследования для выявления любых других 

растений видов Phlox, которые могли бы быть отосланы питомником в другие садовые цен-

тры, чтобы гарантировать, что они свободны от болезни. 

Статус Spiranthes mosaic virus 3 в Соединенном Королевстве: присутствует, объект про-

граммы ликвидации. 
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О первом обнаружении кукурузной цистообразующей нематоды в Греции 

Кукурузная цистообразующая нематода Heterodera 

zeae (Список ЕОКЗР A2) была впервые описана в 1970 го-

ду в Индии, где она в настоящее время широко распро-

странена и считается экономически значимым вредителем 

кукурузы (Zea mays). Позднее этот вид был обнаружен в 

Пакистане (1980 г.), Египте (1981 г.), США (1981 г.), Таи-

ланде (1995 г.), Непале (2001 г.) и Португалии (2002 г.). 

В Палеохори, Северная Греция, были отобраны об-

разцы почвы с целью проведения анализа на выявление 

нематоды. Образцы были собраны зимой 2009 года с по-

лей, где кукуруза возделывалась ежегодно летом, и оставлялась на зиму. В предыдущие годы 

на растениях кукурузы наблюдались симптомы задержки роста и увядания. Лабораторные 

анализы (морфологические характеристики, молекулярные тесты) подтвердили присутствие 

Heterodera zeae в собранных образцах почвы. Отмечено, что необходимы дальнейшие иссле-

дования для определения связи между присутствием нематоды и экономическими потерями 

урожая кукурузы в Греции. Это первое сообщение о присутствии H. zeae в Греции. 

Статус Heterodera zeae в Греции: присутствует, впервые обнаружена в 2009 году в об-

разцах почвы, отобранных с кукурузного поля в Северной Греции. 

 

О первом обнаружении красного пальмового долгоносика в Бретани, Франция 

В департаменте Морбиан, Бретань, НОКЗР Франции впервые обнаружила красного 

пальмового долгоносика Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae – Список ЕОКЗР 

A2). Ранее R. ferrugineus выявлялся только на юге Франции (Средиземноморское побережье и 

Корсика). Вредитель был обнаружен на 8 пальмовых деревьях (Phoenix canariensis и 

Washingtonia robusta), растущих в частных садах в муниципалитетах Пломер, Лармор-Плаж, 

Локмикелик, Мореак, Плодрен и Каудан. 

В апреле 2013 года в НОКЗР поступило тревожное сообщение от владельца частного са-

да в Пломере. В ходе досмотра на финиковой канарской пальме P. canariensis были обнаруже-

ны яйца, личинки и взрослые особи R. ferrugineus. Вредитель был идентифицирован в мае 

2013 года в Национальной лаборатории здоровья расте-

ний / Anses. Исследования показали, что данное заражение 

P. canariensis произошло от партии пальмовых деревьев, ввезен-

ных с испанского питомника, которая продавалась в различные 
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сроки частным владельцам, проживающим в 6 различных муниципалитетах. Все пальмовые 

деревья, принадлежавшие к данной партии, которые были впоследствии досмотрены, также 

оказались зараженными. Проводятся исследования по отслеживанию пути проникновения и 

распространения. НОКЗР Испании была проинформирована. Все зараженные пальмовые де-

ревья уничтожены (путем сжигания под официальным контролем), фитосанитарные меры 

приняты в соответствии с поправками, внесенными в Решение ЕС 2007/365/EC. 

Статус Rhynchophorus ferrugineus во Франции: присутствует, объект программы ликви-

дации. 

О распространении азиатского щитника Halyomorpha halys в регионе ЕОКЗР 

Впервые азиатский щитник Halyomorpha 

halys (Heteroptera: Pentatomidae – Список ЕОКЗР 

A2) был выявлен в Швейцарии, недалеко от Цю-

риха, летом 2007 года. В настоящее время о при-

сутствии вредителя объявлено в кантонах Базель-

Штат, Санкт-Галлен и Шаффхаузен. В городе 

Цюрихе количество запросов относительно H. 

halys, поступивших от жителей в адрес Городской 

консультационной службы по вредителям / UPAS, 

значительно возросло в период с 2006 по 2010 го-

ды. Любопытно, что UPAS обнаружила в своей 

коллекции несколько особей H. halys, датирован-

ных 2006 годом. В течение некоторого времени 

считалось, что первое обнаружение H. halys в Европе было сделано в Швейцарии, однако, в 

действительности, на световую ловушку в 2004 году была отловлена одна особь в общине 

Бальцерс, Княжество Лихтенштейн (на границе со Швейцарией). 

В Германии H. halys был впервые обнаружен в ноябре 2011 года в городе Констанц (Ба-

ден-Вюртемберг). 

Во Франции H. halys впервые обнаружен в регионе Эльзас в 2012 году. Отловы, произ-

веденные в 2013 году, свидетельствуют о том, что вредитель акклиматизировался в Эльзасе: в 

Страсбурге возле Университетского ботанического сада отловлена одна особь, в Страсбурге-

Робертсау – 1 особь, в Шильтигхеэме – 6 особей. 

В Италии азиатский щитник был впервые обнаружен в сентябре 2013 года – одна взрос-

лая особь была найдена студентом университета в местечке Маргета ди Формижин (провин-

ция Модена, Эмилия-Романья), затем в Музее естественной истории Морбеньо-Сондрио была 

проведена ее идентификация. Данная особь отловлена в световую ловушку в ходе отлова 

насекомых в учебных целях. Ловушка была расположена на террасе дома (приблизительно 3 м 
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над уровнем земли) в небольшом городском районе рядом с необрабатываемыми землями. На 

данном этапе приняты официальные меры борьбы, но в 2013 году планировалось провести 

обследования для определения зараженных земель, а также исследования по растениям-

хозяевам и возможным экономическим последствиям от H. halys. 

О первом обнаружении Aleuroclava aucubae во Франции 

Во Франции в апреле 2013 года была впервые обнаружена белокрылка Aleuroclava 

aucubae (Hemiptera: Aleyrodidae) – на Корсике (департамент Верхняя Корсика) на Citrus sp. в 

частном саду было выявлено большое количество ложных куколок. Идентификация бело-

крылки была проведена в мае 2013 года Национальной лабораторией здоровья растений / 

Anses. Источник интродукции A. aucubae на Корсику неизвестен. Никакие фитосанитарные 

меры не принимались. Белокрылка A. aucubae –  полифаг, вероятно, происходящий из Азии. 

За последнее десятилетие вредитель был интродуцирован в США (Калифорния, 2002 год) и в 

следующие европейские страны: Италию в 2007 году и Словению в 2011 году. В литератур-

ных источниках не упоминаются особые экономические последствия. Тем не менее, учитывая 

общую нехватку информации о данном виде и тот факт, что он регулируется в Австралии и 

Новой Зеландии, НОКЗР Франции посчитала желательным отслеживать его потенциальное 

распространение в регионе ЕОКЗР. 

Статус Aleuroclava aucubae во Франции: присутствует, только в некоторых регионах 

(Корсика). 

 

О первом обнаружении горца японского 

Fallopia japonica на Корсике, Франция 

Горец японский Fallopia japonica 

(Polygonaceae, Список ИЧР ЕОКЗР) был впервые 

обнаружен в южной части Корсики (Франция) в мае 

2013 года. Считается, что данный вид был завезен 

частным лицом как декоративное растение. Вид 

впервые выявлен в ходе исследований, направленных на восстановление, поддержание, 

управление и развитие долины Тараво. В настоящее время известно только о присутствии F. 

japonica в долине Тараво и его локализации на берегах реки Тараво и ее притока. Националь-

ная ботаническая оранжерея Корсики в сотрудничестве с местными органами власти (Гене-

ральный совет Южной Корсики) ввела план борьбы с F. japonica в августе 2013 года в рамках 

стратегии раннего предупреждения / оперативного реагировании. Целью данных мер является 

ликвидация этого вида на Корсике. 

 

О первом обнаружении амброзиевого листоеда на амброзии полынолистной в 

http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_MWS4432&res=640
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Италии 

В Европе амброзиевый листоед Ophraella communa 

(Coleoptera: Galerucinae) был впервые выявлен в Италии. 

Этот вид присутствует в Китае, Республике Корея, Японии 

и на Тайване. O. communa – это полифаг, питающийся не-

которыми видами растений семейства Asteraceae, рода 

Heliantheae. 

Амброзия полынолистная Ambrosia artemisiifolia 

(Asteraceae, Список ИЧР ЕОКЗР) – инвазивное чужеродное 

растение, наносящее огромный ущерб зерновым культурам 

(особенно подсолнечнику) и здоровью человека (из-за высокоаллергенной пыльцы). На 

огромной территории, включая Бергамо, Комо, Кремона, Лекко, Лоди, Милан, Новара, Вер-

челли, Павии и Варезе, наблюдался очаг O. communa и урон, нанесенный A. artemisiifolia. В 

Австралии O. communa считается потенциальным агентом биологической борьбы с A. 

artemisiifolia, и его успешно используют в этой роли в Китае и других странах. В этой связи 

необходимо изучить возможность использования O. communa в Европе в качестве агента био-

логической борьбы с A. artemisiifolia. 

 

О распространении вироида веретеновидности клубней картофеля в некоторых  

европейских странах 

Нидерланды 

В юго-восточной части Нидерландов в июне 2013 вироид веретеновидности клубней 

картофеля (Pospiviroid, PSTVd – Список ЕОКЗР A2) был случайно обнаружен на томатах 

(Solanum lycopersicum). Фермер, обративший внимание на подозрительные симптомы на не-

скольких растениях, расположенных в одном ряду (366 растений) в теплице, отправил образ-

цы в лабораторию в соседнюю страну, являющуюся членом ЕС. Лаборатория подтвердила 

факт присутствия PSTVd в представленных образцах. Результаты были впоследствии прове-

рены голландским инспектором в июле 2013 г. Фермер уничтожил весь ряд зараженных рас-

тений томата. На теплицу был наложен карантин. Источник заражения не выяснен. 

В конце августа 2013 года при проведении доэкспортного фитосанитарного контроля 

на полях с георгинами в Южной Голландии в образцах листьев был выявлен вироид веретено-

видности клубней картофеля. Ранее случаев заражения георгина вироидом зафиксировано 

не было. Анализ ДНК, выделенного с листьев георгин, проводился при помощи ПЦР анализа в 

реальном времени и последующого секвенирования. Никаких видимых симптомов или по-

вреждений, вызванных PSTVd, на растениях георгина не наблюдалось. Присутствие PSTVd 

было подтверждено в 17 из 80 протестированных партий. Дальнейшие исследования (всех 

партий, выращенных данным производителем, и всех 119 партий трех производителей) пока-

зал, что только эти производители клубнелуковиц георгина пострадали от PSTVd. Этот факт 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ophraella_communa01.jpg
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позже был подтвержден масштабным обследованием, проведенным на 100 полях георгин (от-

бор образцов проводился методом случайной выборки), и тестами в рамках экспортной сер-

тификации, в результате чего 130 проб дали отрицательный результат. НОКЗР Нидерландов 

было отмечено, что зараженные георгины были выращены в зоне, где производство картофеля 

запрещено. Происхождение данного случая заражения георгин неизвестно. Приняты фитоса-

нитарные меры по ликвидации PSTVd. Вся зараженная партия производителя уничтожена. 

Другие оставшиеся партии этого производителя подверглись мерам официальной борьбы и 

будут использованы только для продажи конечному потребителю или для производства цве-

тов. 

В марте 2014 года было подтверждено присутствие вироида веретеновидности клубней 

картофеля в микрорастениях in vitro одной генетической линии картофельного селекционного 

материала (Solanum tuberosum), произведенного компанией, знимающейся растениями in 

vitro. Этой компании было предписано систематически примененять методы официальной 

борьбы, являющейся частью официальной системы надзора Нидерландов для защиты всей 

цепи производства картофеля от вироида веретеновидности клубней картофеля. Возможное 

происхождение этого заражения остается неясным, и до сих пор не выявлено прямой связи с 

другими имеющимися в продаже сортами картофеля. Впервые за 30 лет PSTVd выявлен на 

картофеле в Нидерландах. С начала 1980-х годов в Нидерландах применяется официальная 

ежегодная схема тестирования на присутствие PSTVd во всем семенном и посадочном мате-

риале картофеля (включая материал, предназначенный для подготовки складов основного се-

менного материала со сроком хранения более 3-х лет). Для этого ежегодно проводится более 

3 000 тестов. Кроме того, каждое родительское растение картофеля, размноженное в пробир-

ке, проверяют на PSTVd. Для предотвращения дальнейшего распространения приняты фито-

санитарные меры в отношении всех компаний, занимающихся разведением картофельного 

посадочного и посевного материала. 

Статус вироида веретеновидности клубней картофеля в Нидерландах: случайное обна-

ружение на томате (Solanum lycopersicum) в 2013 году, объект программы ликвидации; про-

межуточный на декоративных растениях, один случай обнаружения на георгине (Dahlia sp.) в 

2013 году, объект программы ликвидации; случайное обнаружение на картофеле (Solanum 

tuberosum) в производственной компании; объект программы ликвидации. О присутствии его 

на перце (Capsicum) данные отсутствуют. 

 

Мальта 

В 2012 году на территории Мальты был зарегистрирован первый случай обнаружения 

вироида веретеновидности клубней картофеля (Pospiviroid, PSTVd – Список ЕОКЗР A2). В 

ходе ежегодного обследования PSTVd был выявлен на 5 растениях бругмансии (Brugmansia 

spp.), в питомнике садового центра в Бурмаррад (местность в заливе Св. Павла). Приняты ме-

ры официальной борьбы, все растения уничтожены. 

Статус вироида веретеновидности клубней картофеля на Мальте: присутствует, в низкой 

численности. 

Венгрия 
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Информация, которая была опубликована в Венгрии в отношении вироида веретеновид-

ности клубней картофеля (Pospiviroid, PSTVd – Список ЕОКЗР A2) в 1979 году, в настоящее 

время, по мнению НОКЗР Венгрии, вызывает сомнения. В июне 2013 года PSTVd был выяв-

лен в ходе очередного досмотра паслена жасминового (Solanum jasminoides) с  симптомами в 

питомнике (0,2 гектара) в Шаркад (графство Бекеш) на юго-востоке Венгрии. Были отобраны 

образцы материнского и дочернего растения Solanum jasminoides для выявления возможного 

латентного заражения. Для идентификации PTSVd Национальная фитосанитарная и молеку-

лярная референтная лаборатория НОКЗР Венгрии применяла молекулярные методы. Вероят-

ный источник заражения неизвестен. Производитель закупил материнское растение S. 

jasminoides как молодое растение в садовом центре в 2008 году, и с него было получено не-

сколько дочерних растений. Первое поколение растений, полученное в 2009 году, было проте-

стировано и оказалось свободным от PSTVd. Ни одного симптома PSTVd не обнаружено ни на 

одном растении, выращенном этим производителем. Приняты фитосанитарные меры по ликви-

дации PSTVd. Теплица дезинфицирована и наложен карантин. Единственное материнское рас-

тение и все дочерние растения (8 горшечных растений) сожжены. 

Статус вироида веретеновидности клубней картофеля в Венгрии: промежуточный, объ-

ект программы ликвидации. 

 

Об обследовании декоративных растений на вирус веретеновидности клубней кар-

тофеля и вироид апикальной карликовости томата в Хорватии 

С 2009 по 2012 гг. в Хорватии проводились обследования декоративных растений на 

подтверждение присутствия вироида веретеновидности клубней картофеля (Pospiviroid, 

PSTVd – Список ЕОКЗР A2) и других поспивироидов. Несмотря на отсутствие выраженных 

симптомов виродной инфекции на декоративных растениях, они могут представлять источник 

заражения экономически значимых восприимчивых культур. Всего было отобрано 182 образ-

ца 5 видов декоративных растений (Solanum jasminoides, Lycianthus rantonnetii, Brugmansia 

sp., Petunia sp., Surfinia sp.) и 2 видов пасленовых (Solanum lycopersion и S. tuberosum) на 95 

разных участках. Образцы декоративных растений отбирались в местах розничной продажи, 

коммерческих питомниках и от импортных грузов саженцев. Образцы растений картофеля и 

томата отбирались в полях и теплицах, соответственно. В результате было обнаружено, что 8 

растений (S. jasminoides и L. rantonnetii) заражены вирусом веретеновидности клубней карто-

феля (PSTVd) и одно растение S. jasminoides заражено вироидом апикальной карликовости 

томата (TASVd – Сигнальный список ЕОКЗР). Во всех случаях были приняты меры по лик-

видации. Зараженных поспивироидами растений картофеля и томата выявлено не было. 

 

О выявлении заражения томата вироидом апикальной карликовости томата в 

Италии 
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Вироид апикальной карликовости томата (Pospiviroid, TASVd – Сигнальный список 

ЕОКЗР) ранее уже выявлялся в Италии, но только в бессимптомных растениях Solanum 

jasminoides, которые были впоследствии уничтожены. Во время обследования, проведенного 

в октябре 2013 г., было обнаружено 4 растения томата (Solanum lycopersicum cv. ‘Ingrid’) в 

одной теплице, расположенной в Диано-Марино (недалеко от г. Имола, регион Эмилия-

Романья). На зараженных растениях наблюдались следующие симптомы: укороченные меж-

доузлия с тонкими, деформированными и крошащимися хлоротическими листьями, причем 

спелые плоды были бледно-розовыми и маленькими. Лабораторные анализы (ПЦР, секвени-

рование) подтвердили присутствие TASVd в растениях с выраженными симптомами. Проис-

хождение этого заражения до сих пор остается неясным, хотя существует предположение, что 

источник – зараженные декоративные растения из семейства пасленовых. 

Статус вироида апикальной карликовости томата в Италии: промежуточный, иногда вы-

является в бессимптомных декоративных растениях, один раз было обнаружено заражение 4 

растений томата). 

 

Вызывает ли вирус кольцевой пятнистости пеларгонии болезнь томатов? 

Вирус кольцевой пятнистости пеларгонии (Anulavirus, PZSV) был первоначально выде-

лен в Италии из растений пеларгонии зональной (Pelargonium zonale), на которых наблюда-

лись концентрические хромовые желтые кольца на листьях. В 1980-х годах PZSV считался 

возбудителем болезни томатов (Solanum lycopersicum) в Южной Италии. Помимо томатов 

естественное заражение вирусом PZSV наблюдалось на артишоках (Cynara cardunculus), 

стручковом перце (Capsicum annuum), киви (Actinidia chinensis), хризантеме салатной 

(Chrysanthemum coronarium) и сорняках (например, Capsella bursa-pastoris, Diplotaxis 

erucoides, Picris echoides, Sonchus oleaceus). На томатах симптомы вируса PZSV на листьях и 

плодах характеризуются линиями, хлоротичными и некротическими кольцами, задержкой ро-

ста, недоразвитием листьев и скудным завязыванием плода, что зачастую заканчивается гибе-

лью растения, т.к. зараженные клетки имеют серьезные цитопатологические изменения. Ви-

рус PZSV может переноситься механическим путем или при прививании растения. Недавние 

исследования показали, что он также переносится пыльцой и семенами томатов. Кроме того, 

предполагается, что трипсы могут переносить зараженные пыльцевые зерна и тем самым 

способствовать распространению болезни. После первого сообщения о вирусе на юге Италии 

PZSV наблюдался на томатах в Испании (1996 г.), на юго-востоке Франции (2000 г.), в  США 

(Калифорния, 2006 г.) и Израиле (2007 г.). Несмотря на нехватку данных о воздействии ви-

руса кольцевой пятнистости пеларгонии на урожай томата, считается, что вирус присутствует 

в зоне Средиземноморского бассейна. 

В настоящее время географическое распространение выглядит следующим образом: 

Регион ЕОКЗР: Франция (обнаружен в 2000 году в образцах из Буш-дю-Рон и Воклюз), 

Италия (Кампания, Эмилия-Романья (на киви), Апулия), Израиль (обнаружен в 2007 году в 

области Лахиш), Испания (обнаружен в 1996 и 2006 годах в Арагоне). 

Северная Америка: США (обнаружен в 2006 году в Калифорнии). 
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http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?s=Maculat

ura+anulare+da+virus&post_type=portfolio 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tomatenminiermotte 

 

http://www.agriculture-biodiversite-

oi.org/en/content/view/full/2845 

 

О новом мандаривирусе – вирусе пожелтения жилок цитрусовых 

 

Болезнь пожелтения жилок цитрусовых впервые наблюдалась в Пакистане в 1988 году на 

лимоне (Citrus limon) и померанце (C. aurantium). Симптомы включали в себя сильное по-

желтение жилок, деформацию листа и, иногда, кольцевую пятнистость и некроз жилок. При-

сутствие вируса регулярно наблюдалось на растениях с симп-

томами, но идентичность вируса оставалась неизвестной. В 

1997 году болезнь наблюдалась в нескольких районах Индии, 

где выращиваются цитрусовые, на различных видах цитрусо-

вых, включая C. medica var ‘Etrog’, C. x limonia, померанец, 

лимон. Недавние сообщения свидетельствуют о быстром 

распространении болезни в Пакистане, и об ее присутствии в 

других частях страны. В 2000 году было сообщение о болезни 

пожелтения жилок в Турции на деревьях лимона и кислого 

апельсина, и в 2009 году вирус был обнаружен на лимонном 

дереве в Юньнань, Китай. Результаты серологических, моле-

кулярных и биологических исследований позволяют предпо-

ложить, что эта болезнь вызвана новым видом вируса, отно-

сящегося к роду Mandarivirus, для которого предложено 

название: вирус пожелтения жилок цитрусовых / Citrus yellow vein clearing virus. 

 

О первом обнаружении томатной моли Tuta absoluta в Чешской Республике 

В августе 2013 года томатная минирующая моль 

Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – Список ЕОКЗР 

A2) была впервые обнаружена в Чешской Республике. 

Вредитель был выявлен в ходе официального обследо-

вания коммерческих посадок томата (Solanum 

lycopersicum) в районе Простейов (Оломоуцкий край). 

Во всей зараженной теплице наблюдались повреждения 

томатов. Вероятный источник данной вспышки остается 

неизвестным. Приняты меры по ликвидации T. absoluta, 

включая уничтожение растений томата.  
Статус Tuta absoluta в Чешской Республике: промежуточный, объект программы ликви-

дации. 

 

Карантинная обработка авокадо против Bactrocera invadens 

Исследования, проведенные в Кении, показали, что холодо-

вая обработка авокадо или персеи американской (Persea 

americana) может уничтожить плодовую муху Bactrocera 

invadens (Diptera: Tephritidae – Список ЕОКЗР A1) в зараженных 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tuta_absoluta_5432149.jpg
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/en/content/view/full/2845
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плодах. Обнаружено, что непрерывная холодовая обработка при температуре 1,5°C (или ни-

же) в течение 18 дней обеспечивает значительную фитосанитарную безопасность. 

 

 

О ситуации с некоторыми карантинными вредными организмами на Украине в 2014 

году 

НОКЗР Украины проинформировала Секретариат ЕОКЗР о ситуации с несколькими ка-

рантинными вредными организмами на своей территории (по состоянию на 1 января 2014 го-

да) и предоставила для каждого из них официальный статус вредного организма в соответ-

ствии с требованиями МСФМ 8 «Определение статуса вредного организма в зоне». Учитывая 

изменение политического статуса Крыма, в конце статьи отдельно приводятся сведения о 

присутствии вредных организмов в Республике Крым по состоянию на 1 января 2014 года. 

 

Ambrosia artemisiifolia (Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР): размер за-

раженной зоны оценивается в 3 316 805 гектаров (в 24-х областях), присутствует, объект офи-

циальной борьбы. 

Acroptilon repens (Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР): вся размер зара-

женной зоны оценивается в 304 271 га (в 6 областях), присутствует, объект официальной 

борьбы. 

Вирус некротического пожелтения жилок свеклы (Список ЕОКЗР A2): размер заражен-

ной зоны оценивается в 2 167 га (в 7 областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Bemisia tabaci (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 0,08 га (в 

одной области), промежуточный, дающий повод для проведения фитосанитарного действия, 

объект программы ликвидации. 

Ceratitis capitata (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 9,9 га (в 

одной области), промежуточный, дающий повод для проведения фитосанитарного действия, 

объект программы ликвидации. 

Cenchrus longispinus: размер зараженной зоны оценивается в 23 333 га (в 6 областях), 

присутствует, объект официальной борьбы. 

Cuscuta campestris: размер зараженной зоны оценивается в 31 517 га (в 20 областях), при-

сутствует, объект официальной борьбы. 

Cuscuta europaea: размер зараженной зоны оценивается в 0,001 га (в одной области), 

присутствует, объект официальной борьбы. 
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Cuscuta lehmanniana: размер зараженной зоны оценивается в 4 621 га (в двух областях), 

присутствует, объект официальной борьбы. 

Cuscuta monogyna: размер зараженной зоны оценивается в 3 940 га (в трех областях), 

присутствует, объект официальной борьбы. 
 

Diabrotica virgifera virgifera (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 

33 047 га (в 7 областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Erwinia amylovora (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 94 га (в 5 

областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Frankliniella occidentalis (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 

12,9 га (в 5 областях), присутствует, только в защищенных культурах, объект официальной 

борьбы. 

Globodera rostochiensis (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 4 805 

га (в 17 областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Globodera pallida (Список ЕОКЗР A2): ежегодные официальные обследования подтвер-

дили, что эта нематода в настоящее время отсутствует на территории Украины, отсутствует. 

 

Hyphantria cunea (прежний Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 

65 580 га (в 20 областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Mycosphaerella linicola (прежний Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценива-

ется в 612 га (в 2 областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Solanum rostratum: размер зараженной зоны оценивается в 134 га (в одной области), 

присутствует, объект официальной борьбы. 

Synchytrium endobioticum (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 

2 942 га (в 7 областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Phthorimaea operculella (прежний Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценива-

ется в 7 710 га (в 5 областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Вирус шарки сливы (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 4 012 

га (в 5 областях), присутствует, объект официальной борьбы. 

Puccinia horiana (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 1,5 га (в 

одной области), промежуточный, дающий повод для проведения фитосанитарного действия, 

объект программы ликвидации. 
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http://nathistoc.bio.uci.edu/

plants/Asteraceae/Acroptil

on%20repens/index.htm 

http://www.falconlabs.ru/catalog.php?sho=1&catid=3&elsh=35

4 

Tuta absoluta (Список ЕОКЗР A2): размер зараженной зоны оценивается в 191 га (в 3 

областях), промежуточный, дающий повод для проведения фитосанитарного действия, объект 

программы ликвидации.  

В Республике Крым по данным НОКЗР Укранины по состоянию на 1 января 2014 года 

присутсвовали Ambrosia artemisiifolia, Acroptilon repens, Cenchrus longispinus, Cuscuta 

campestris, Cuscuta lehmanniana, Hyphantria cunea, Phthorimaea operculella, Tuta absoluta. 

 

О первом обнаружении горчака ползучего в Румынии 

Горчак ползучий Acroptilon repens (Asteraceae, Список инвазивных 

чужеродных растений ЕОКЗР) был впервые обнаружен в Румынии. Ма-

лочисленная популяция была выявлена в окрестностях города Яссе, в во-

сточной части железнодорожной станции Сокола вдоль железной дороги, 

ведущей к Республике Молдова. Растения наблюдались в 2012 и 2013 го-

дах. Между 2012 и 2013 гг. горчак ползучий не распространился. Собран-

ные семена оказались не способны к прорастанию. Однако, несмотря на 

проведение работ сотрудниками железной дороги по удалению воздуш-

ных стеблей весной 2012 года, растения смогли регенерировать с помо-

щью корневых побегов. 

 

О гималайской жимолости, инвазивном чужеродном растении, на Азорских      

островах (Португалия) 

Гималайская жимолость Leycesteria formosa 

(Caprifoliaceae) –  это кустарник, достигающий 2-3 

метра в высоту с крупными овальными листьями, 

длиной до 24 см и шириной 9 см. Растение родом 

из Азии (Индия и Центральные Гималаи) проникло 

в Австралию, Новую Зеландию и Калифорнию 

(США) как декоративное растение. В регионе 

ЕОКЗР растение зафиксировано в Великобритании, 

Ирландии и Франции (в том числе на Корсике) и 

считается одним из 100 наиболее инвазивных чу-

жеродных растений в странах Макронезии из-за 

больших популяций в Сан-Мигель-Айленд (Азорские острова, Португалия). Этот вид также 

недавно обнаружен на острове Терсейра. Гималайская жимолость размножается половым пу-

тем и производит большое количество ягод, которые разносятся птицами и потоками воды по-

сле проливных дождей. Стебли или части стебля также могут прорастать, что позволяет расте-

нию распространяться с садовыми отходами. 

На Азорских островах гималайская жимолость L. formosa встречается в зонах, покрытых 

кустарником Calluna; в лесах с Laurus, Ilex и Juniperus; на пастбищах; на берегах проточных 

водоемов, вдоль обочин дорог; в лесопосадках Cryptomeria и в  лесах с интродуцированным 
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http://ketenewplymouth.peoplesnetworknz.info/friends_of_te_he

nui/images/show/2783-solanum-mauritianum-common-name-

woolly-nightshade 

Pittosporum. Кроме того, гималайская жимолость присутствует в защищенных зонах (т.е. Пи-

ко-да-Вара/особая защищенная зона Тронкуэйра и заповедника Лагоа Фогу). 

По факту обнаружения трех отдельных растений на острове Терсейра было рекомендо-

вано проводить наблюдение. Также имеет смысл вести мониторинг в странах ЕОКЗР, где этот 

вид присутствует, с целью сбора информации. 

 

О присутствии айланта высочайшего в Турции 

Айлант высочайший Ailanthus altissima 

(Simaroubaceae, Список инвазивных чужеродных растений 

ЕОКЗР) был обнаружен в 2013 году в двух яблоневых са-

дах провинции Игдир. Изначально растение высаживалось 

как декоративное и лесное в провинции Игдир, а также в 

других районах Турции. В настоящее время A. altissima 

присутствует во многих районах Турции. 

 

Анализ пути распространения: наземные растения импортируются из Восточной 

Азии в страны – члены ЕОКЗР 

На основании результатов анализа данных об импорте наземных декоративных растений 

из Восточной Азии в Австрию, Францию, Нидерланды и Турцию за период с 2005 по 2010 год 

был сделан вывод, что из Восточной Азии очень большими партиями ввозятся тысячи видов 

растений, предназначенных для посадки. Несмотря на тот факт, что анализ проводился только 

на уровне рода, считается, что только ограниченное количество таксонов может стать инва-

зивными. Растения, которых можно отнести к потенциальным инвазивным чужеродным ви-

дам, уже широко представлены в европейских питомниках и выращиваются на территории 

Евросоюза.  

О первом обнаружении паслена маврикийского во Франции 

Паслен маврикийский Solanum mauritianum (Solanaceae) – это кустарник, происходящий 

из Южной Америки. В Португалии на Азорских 

островах он акклиматизировался с 1992 года, а в 

г. Коимбра – с 2000 года на пустырях. В городе 

Коимбра паслен маврикийский распространился с 

ботанического сада, его семена разносят птицы. 

Кроме того, это растение прижилось в Тенерифе 

(Канарские острова, Испания). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ailanthus_altissima 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ailanthus-altissima.jpg
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http://www.bio.utexas.edu/courses/bio406d/i

mages/pics/ace/acer_negundo.htm 

Во Франции паслен маврикийский был впервые замечен в июле 2014 года в муници-

палитете Таласани на Верхней Корсике. Четыре растения разрослись на площади более 30 

метров в деградировавшем насаждении папоротника орляка (Pteridium spp.) рядом с болотом, 

где произрастает бодяк критский Cirsium creticum (Asteraceae) – редкий аборигенный вид на 

Корсике. Одно из растений паслена маврикийского достигает 2 метров в высоту, оно цветет и 

плодоносит. Вероятнее всего, три других растения – это его потомство. Путь проникновения 

вида неизвестен. В садах, расположенных поблизости, S. mauritianum отсутствует, однако су-

ществует вероятность, что его выращивают где-то на Корсике (например, в г. Бастия), и его 

семена могли быть принесены птицами. Паслен маврикийский боится мороза и нуждается в 

наличии среднего уровня грунтовых вод. Этот вид может в будущем представлять риск, по-

этому следует проводить его мониторинг. 

 

О методах борьбы с кленом ясенелистным 

Клен ясенелистный Acer negundo (Sapindaceae) – дерево 

родом из Северной Америки, проникшее в Европу в семна-

дцатом веке и использовавшееся как декоративное, особенно в 

городской среде. A. negundo широко распространен в Европе. 

Вид формирует моноспецифические древостои, конкурирую-

щие с прибрежными аборигенными видами деревьев. 

На юго-западе Франции опробованы несколько методов 

механической борьбы. Несмотря на то, что применение гер-

бицидов представляется наиболее эффективным, большинство 

действующих веществ не разрешены для использования в 

водно-болотных условиях, т.к. не были проведены соответ-

ствующие испытания. 

Рекомендуются следующие методы борьбы: надрез у ос-

нования ствола, надрез на высоте 1 м, кольцевание (удаление 

полосы коры вокруг ствола дерева) и надрез ствола с применением юглона (органического 

вещества, используемого в качестве гербицида). На протяжении 3-х лет проводилась оценка 

смертности деревьев. 

Кольцевание привело к высокому уровню смертности – от 32% до 100% – в зависимости 

от участка. Предполагается, что более длительное применение этого метода позволит добить-

ся гибели деревьев. 

 

База данных Q-банк по инвазивным чужеродным видам растений 

Q-банк – это база данных по карантинным вредным организмам (включая инвазивные 

чужеродные растения). Q-банк представляет информацию по таксономии, морфологии, рас-

пространению, экологии и борьбе с инвазивными чужеродными растениями. По каждому рас-

тению, включенному в Q-банк, в таблице ниже приведена проверенная информация о проис-

хождении и акклиматизации в регионе ЕОКЗР. 
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Вид Происхождение* Акклиматизировался в реги-

оне ЕОКЗР** 

Abutilon theophrasti 

(Malvaceae) 

Евразия, Северная Африка Широко распространен 

Acacia dealbata (Fabaceae, 

Список ИЧР ЕОКЗР) 

Австралия Испания, Франция, Хорватия, 

Италия, Португалия, Румыния 

Acer negundo (Sapindaceae) Северная Америка Широко распространен 

Acroptilon repens (Poaceae, 

Список ИЧР ЕОКЗР) 

Евразия Германия, Люксембург?, Вели-

кобритания, Румыния (абори-

генный в части региона ЕОКЗР) 

Ailanthus altissima (Simarou-

baceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Азия Широко распространен 

Akebia quinata 

(Lardizabalaceae) 

Азия Швейцария, Франция, Велико-

британия 

Allium paradoxum 

(Amaryllidaceae) 

Азия Австрия, Чехия, Швеция, Гер-

мания, Финляндия, Великобри-

тания, Польша, Ирландия, Ни-

дерланды 

Alternanthera philoxeroides 

(Amaranthaceae, Список 

ИЧР ЕОКЗР) 

Южная Америка. Франция, Италия 

Amaranthus albus 

(Amaranthaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Amaranthus blitoides 

(Amaranthaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Amaranthus blitum 

(Amaranthaceae) 

Евразия, Африка Широко распространен 

Amaranthus caudatus 

(Amaranthaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Amaranthus deflexus 

(Amaranthaceae) 

Южная Америка Широко распространен 

Amaranthus graecizans 

(Amaranthaceae) 

Евразия, Африка Широко распространен 

Amaranthus hybridus subsp. 

bouchonii (Amaranthaceae) 

Не определено Широко распространен 

Amaranthus hybridus subsp. 

hybridus (Amaranthaceae) 

Америка Широко распространен 

Amaranthus palmeri 

(Amaranthaceae) 

Северная Америка Широко распространен 
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Amaranthus retroflexus 

(Amaranthaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Amaranthus standleyanus 

(Amaranthaceae) 

Аргентина ? 

Ambrosia artemisiifolia 

(Asteraceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Ambrosia psilostachya 

(Asteraceae) 

Северная Америка Бельгия, Франция, Германия, 

Испания, Великобритания, Ита-

лия, Нидерланды, Россия, Шве-

ция 

Ambrosia trifida (Asteraceae) Северная Америка Германия, Дания, Россия, 

Франция, Италия, Нидерланды 

Amelanchier lamarckii 

(Rosaceae) 

Северная Америка Бельгия, Дания, Швеция, Фин-

ляндия, Франция, Германия, 

Нидерланды, Великобритания, 

Италия, Норвегия 

Amelanchier spicata 

(Rosaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Amorpha fruticosa (Fabaceae, 

Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Aponogeton distachyos 

(Aponogetonaceae) 

Южная Африка Бельгия, Франция, Великобри-

тания, Ирландия, Нидерланды 

Araujia sericifera 

(Apocynaceae) 

Южная Америка Испания, Франция, Италия, 

(Корсика), Греция, Израиль, 

Португалия (Азорские острова, 

Мадейра) 

Aronia prunifolia (Rosaceae) Северная Америка Бельгия, Германия, Латвия, 

Нидерланды, Норвегия, Польша 

Artemisia verlotiorum 

(Asterceae) 

Китай Широко распространен 

Arthraxon hispidus (Poaceae) Китай Отсутствует? 

Asclepias syriaca 

(Apocynaceae) 

Северная Америка Австрия, Чехия, Франция, 

Германия, Италия, Литва, Ни-

дерланды, Польша, Румыния 

Azolla filiculoides 

(Salviniaceae) 

Америка Широко распространен 
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Baccharis halimifolia 

(Asterceae, Список ЕОКЗР 

A2) 

Северная Америка Бельгия, Испания, Франция, 

Италия, Великобритания, Гру-

зия 

Bidens bipinnata 

(Asteraceae) 

Южная Америка Швейцария, Испания, Фран-

ция, Италия (Сицилия) 

Bidens frondosa (Asteraceae, 

Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Bidens pilosa (Asteraceae) Южная Америка Кипр, Испания (Канарские 

острова), Италия, Франция, 

Португалия (Азорские острова, 

Мадейра) 

Buddleia davidii 

(Scrophulariaceae, Список 

ИЧР ЕОКЗР) 

Азия Широко распространен 

Bunias orientalis 

(Brassicaceae) 

Кавказ Широко распространен 

Cabomba aquatica 

(Cabombaceae) 

Южная Америка Отсутствует 

Cabomba caroliniana 

(Cabombaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Америка Бельгия, Франция, Великобри-

тания, Греция, Венгрия, Нидер-

ланды 

Cabomba furcata 

(Cabombaceae) 

Центральная и Южная Америка Отсутствует  

Carpobrotus acinaciformis 

(Aizoaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Южная Африка Широко распространен 

Carpobrotus edulis 

(Aizoaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Южная Африка Широко распространен 

Cenchrus incertus (= 

Cenchrus pauciflorus) (Po-

aceae) 

Северная Америка Испания, Франция, Турция 

(Корсика), Греция, Италия, Вен-

грия, Израиль, Россия, Португа-

лия (Азорские острова), Румы-

ния 

Ceratophyllum demersum 

(Ceratophyllaceae) 

Повсеместно распространен Широко распространен 

Cornus sericea (Cornaceae, 

Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Бельгия, Швейцария, Чехия, 

Германия, Россия, Великобри-

тания, Латвия, Ирландия, Ни-

дерланды 

Cortaderia jubata (Poaceae) Южная Америка Отсутствует 
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Cortaderia selloana (Poaceae, 

Список ИЧР ЕОКЗР) 

Южная Америка Турция, Франция, Испания 

(Балеарские острова, Канарские 

острова) (Корсика), Италия, Ве-

ликобритания, Португалия 

(Азорские острова, Мадейра) 

Cotoneaster dielsianus 

(Rosaceae) 

Китай Германия, Норвегия, Велико-

британия, Швеция 

Cotoneaster franchetii 

(Rosaceae) 

Китай Франция, Ирландия Велико-

британия 

Cotoneaster horizontalis 

(Rosaceae) 

Китай Австрия, Бельгия, Великобри-

тания, Швеция, Ирландия, Ни-

дерланды, Норвегия 

Crassula helmsii (Crassu-

laceae, Список ЕОКЗР A2) 

Австралия и Новая Зеландия Бельгия, Германия, Дания, Ис-

пания, Франция, Россия, Вели-

кобритания, Нидерланды 

Crassula tillaea 

(Crassulaceae) 

Средиземноморье Бельгия, Германия, Велико-

британия, Нидерланды? 

Cuscuta campestris 

(Convolvulaceae) 

Америка Широко распространен 

Cyperus eragrostis 

(Cyperaceae) 

Южная Америка Широко распространен 

Cyperus esculentus 

(Cyperaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Повсеместно распространен Широко распространен 

Cyperus rotundus 

(Cyperaceae) 

Евразия, Африка Швейцария, Испания, Португа-

лия (Азорские острова) 

Digitaria horizontalis 

(Poaceae) 

Америка Отсутствует? 

Digitaria nuda (Poaceae) ? Отсутствует? 

Dipsacus strigosus 

(Caprifoliaceae) 

Россия, Юго-Западная Азия Чехия, Германия, Дания, Вели-

кобритания, Швеция, Норвегия, 

Румыния 

Egeria densa 

(Hydrocharitaceae, Список 

ИЧР ЕОКЗР) 

Южная Америка Широко распространен 

Egeria naias 

(Hydrocharitaceae) 

Южная Америка Отсутствует? 

Eichhornia azurea 

(Pontederiaceae) 

Центральная и Южная Америка Отсутствует 
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Eichhornia crassipes 

(Pontederiaceae, Список 

ЕОКЗР A2) 

Южная Америка Испания, Франция, Италия, 

Португалия, Россия 

Elatine hexandra 

(Elatinaceae) 

Европа Широко распространен 

Elatine hydropiper 

(Elatinaceae) 

Европа Широко распространен 

Elatine triandra (Elatinaceae) Европа Широко распространен 

Elodea callitrichoides 

(Hydrocharitaceae) 

Южная Америка Франция, Германия, Велико-

британия, Швеция 

Elodea canadensis 

(Hydrocharitaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Elodea nuttallii 

(Hydrocharitaceae, Список 

ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Erechtites hieraciifolia 

(Asteraceae) 

Америка Германия, Венгрия, Польша, 

Румыния, Чехия 

Eriochloa villosa (Poaceae) Азия Дания, Франция, Венгрия, Ру-

мыния, Россия, Украина 

Fallopia baldschuanica (Pol-

ygonaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Азия Широко распространен 

Fallopia japonica 

(Polygonaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Азия Широко распространен 

Fallopia sachalinensis (Poly-

gonaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Азия Широко распространен 

Fallopia x bohemica 

(Polygonaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Азия Широко распространен 

Gaillardia x grandiflora 

(Asteraceae) 

Применяется в садоводстве Австрия, Бельгия, Германия, 

Нидерланды, Франция (Корси-

ка), Великобритания, Португа-

лия (Азорские острова) 

Gaultheria shallon 

(Ericaceae) 

Северная Америка Франция, Нидерланды, Вели-

кобритания, Ирландия 

Gunnera tinctoria 

(Gunneraceae, Сигнальный 

список ЕОКЗР) 

Южная Америка Франция, Ирландия, Велико-

британия, Португалия (Азор-

ские острова) 

Hakea sericea (Proteaceae, 

Список ИЧР ЕОКЗР) 

Австралия Испания, Франция, Португалия 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 07, ноябрь 2014 г.   

_________________________________________________________________________________________________ 

 

173 

 

Helianthus californicus 

(Asteraceae) 

Северная Америка / 

Helianthus ciliaris 

(Asteraceae) 

Северная Америка / 

Helianthus tuberosus (Aster-

aceae, Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Helianthus x laetiflorus 

(Asteraceae) 

Северная Америка Бельгия, Чехия, Дания, Фран-

ция (Корсика), Германия, 

Польша, Великобритания, Вен-

грия, Нидерланды 

Heracleum mantegazzianum 

(Apiaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Кавказ, Азия Широко распространен 

Heracleum persicum (Apiace-

ae, Список ЕОКЗР A2) 

Temp. Азия Дания, Финляндия, Норвегия, 

Швеция, Турция 

Heracleum sosnowskyi 

(Apiaceae, Список ЕОКЗР 

A2) 

Азия Белоруссия, Эстония, Финлян-

дия, Венгрия, Латвия, Литва, 

Польша, Россия, Украина 

Humulus japonicus 

(Cannabaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Азия Франция, Венгрия, Италия, 

Россия 

Hydrilla verticillata (Hydro-

charitaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Северная Америка Ирландия, Латвия, Литва, 

Польша, Россия 

Hydrocotyle leucocephala 

(Apiaceae) 

Южная Америка / 

Hydrocotyle ranunculoides 

(Apiaceae, Список ЕОКЗР 

A2) 

Америка Бельгия, Франция, Германия, 

Испания, Великобритания, Гру-

зия, Ирландия, Нидерланды, 

Италия (Сардиния) 

Hydrocotyle sibthorpioides 

(Apiaceae) 

Азия Германия?, Франция?, Италия 

Hydrocotyle verticillata 

(Apiaceae) 

Северная Америка Испания 

Hydrocotyle vulgaris 

(Apiaceae) 

Евразия Широко распространен 

Hygroryza aristata (Poaceae) Азия Швеция 

Impatiens balfourii 

(Balsaminaceae) 

Гималаи Широко распространен 

Impatiens capensis 

(Balsaminaceae) 

Северная Америка Франция, Германия, Финлян-

дия, Польша, Великобритания, 

Нидерланды 
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Impatiens glandulifera (Bal-

saminaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Гималаи Широко распространен 

Impatiens parviflora 

(Balsaminaceae) 

Азия Широко распространен 

Ipomoea hederacea 

(Convolvulaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Ipomoea lacunosa 

(Convolvulaceae) 

Северная Америка /? 

Iva axillaris 

(Convolvulaceae) 

Северная Америка /? 

Kyllinga brevifolia 

(Cyperaceae) 

Америка, Африка, Азия Италия, Португалия (Азорские 

острова), Испания 

Lagarosiphon major 

(Hydrocharitaceae, Список 

ИЧР ЕОКЗР) 

Южная Африка Бельгия, Швейцария, Франция, 

Германия, Великобритания, Ир-

ландия, Италия, Нидерланды 

Landoltia punctata (Araceae) Австралия Швейцария?, Испания?, Изра-

иль?, Италия, Нидерланды, Тур-

ция? 

Lemna gibba (Araceae) Повсеместно распространен Широко распространен 

Lemna minor (Araceae) Повсеместно распространен Широко распространен 

Lemna minuta (Araceae) Америка Широко распространен 

Lemna trisulca (Araceae) Повсеместно распространен Широко распространен 

Lemna turionifera (Araceae) Евразия, Северная Америка Бельгия, Германия, Финлян-

дия, Франция, Нидерланды 

Limnobium laevigatum 

(Hydrocharitaceae) 

Центральная и Южная Америка /? 

Lobelia chinensis 

(Campanulaceae) 

Азия /? 

Ludwigia grandiflora (Ona-

graceae, Список ЕОКЗР A2) 

Южная Америка Бельгия, Швейцария, Герма-

ния, Испания, Франция, Италия, 

Великобритания, Турция Ни-

дерланды 

Ludwigia peploides (Ona-

graceae, Список ЕОКЗР 

A2) 

Южная Америка Бельгия, Германия, Испания, 

Нидерланды, Великобритания, 

Франция (Корсика), Греция, 

Италия, Турция 

Lupinus nootkatensis 

(Fabaceae) 

Северная Америка Финляндия, Израиль, Норве-

гия, Швеция 
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Lupinus polyphyllus 

(Fabaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Lysichiton americanus (Ara-

ceae, Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Швейцария, Германия, Дания, 

Финляндия, Франция, Швеция, 

Великобритания, Ирландия, Ни-

дерланды, Норвегия 

Lysichiton camtschatcensis 

(Araceae) 

Азия Великобритания, Норвегия, 

Швеция 

Mahonia aquifolium (= Ber-

beris aquifolium) (Berberida-

ceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Matricaria discoidea 

(Asteraceae) 

Северная Америка, Азия Широко распространен 

Microstegium vimineum 

(Poaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Азия Турция, Россия (аборигенный) 

Mimulus guttatus 

(Phrymaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Miscanthus floridulus 

(Poaceae) 

Азия /? 

Miscanthus sinensis (Poace-

ae, Сигнальный список 

ЕОКЗР) 

Азия Австрия, Бельгия, Грузия, 

Швейцария, Чехия, Германия, 

Испания, Франция, Венгрия, 

Италия, Великобритания, Россия 

(аборигенный) 

Myriophyllum alterniflorum 

(Haloragaceae) 

Европа Широко распространен 

Myriophyllum aquaticum 

(Haloragaceae, Список 

ИЧР ЕОКЗР) 

Южная Америка Бельгия, Германия, Франция 

(Корсика), Великобритания, 

Италия, Ирландия, Нидерланды, 

Португалия 

Myriophyllum crispatum 

(Haloragaceae) 

Австралия /? 

Myriophyllum heterophyllum 

(Haloragaceae, ЕОКЗР Пере-

чень ИЧР) 

Северная Америка Швейцария, Германия, Испа-

ния, Франция, Великобритания, 

Бельгия, Нидерланды, Австрия 

Myriophyllum robustum 

(Haloragaceae) 

Новая Зеландия /? 

Myriophyllum spicatum 

(Haloragaceae) 

Европа, Азия, 

Северная Африка 

Широко распространен 

Myriophyllum tuberculatum 

(Haloragaceae) 

Азия, Австралия /? 
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Myriophyllum verticillatum 

(Haloragaceae) 

Азия, Северная Африка, Азия, 

Северная Америка 

Широко распространен 

Oxalis corniculata 

(Oxalidaceae) 

Южная Европа Широко распространен 

Oxalis debilis var. corymbosa 

(Oxalidaceae) 

Южная Америка Бельгия, Швейцария, Чехия, 

Германия, Дания, Испания, 

Франция, Великобритания, 

Швеция, Нидерланды, Португа-

лия (Азорские острова), Слове-

ния 

Oxalis latifolia (Oxalidaceae) Центральная и Южная Америка Бельгия, Швейцария, Чехия, 

Германия, Дания, Испания, 

Франция, Великобритания, Ир-

ландия, Нидерланды, Португа-

лия (Азорские острова), Шве-

ция, Словакия 

Oxalis pes-caprae 

(Oxalidaceae, ЕОКЗР Пере-

чень ИЧР) 

Южная Африка Широко распространен 

Panicum capillare (Poaceae) Северная Америка Широко распространен 

Panicum dichotomiflorum 

(Poaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Panicum maximum 

(Poaceae) 

Африка Эстония, Италия (Сицилия), 

Нидерланды 

Panicum miliaceum 

(Poaceae) 

Азия Широко распространен 

Panicum repens (Poaceae) Европа, Африка, 

Азия 

Широко распространен 

Panicum schinzii (Poaceae) Южная Африка Австрия, Бельгия, Швейцария, 

Германия, Франция, Швеция, 

Великобритания, Дания, Нидер-

ланды, Словения 

Papaver atlanticum 

(Papaveraceae) 

Северная Африка Австрия, Бельгия, Германия, 

Дания, Испания, Италия, Шве-

ция Великобритания, Ирландия, 

Нидерланды, Норвегия 

Paspalum dilatatum 

(Poaceae) 

Южная Америка Испания (Балеарские острова, 

Канарские острова), Франция, 

Греция, Италия (Сардиния, Си-

цилия), Португалия (Азорские 

острова, Мадейра) 

Paspalum distichum 

(Poaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 
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Pennisetum advena (Poaceae) Не определено Австрия, Германия, Швеция, 

Испания (Балеарские острова), 

Великобритания, Греция, Ма-

рокко 

Pennisetum alopecuroides 

(Poaceae) 

Азия Нидерланды 

Pennisetum setaceum (Poace-

ae, Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Африка Франция, Испания (Балеарские 

острова, Канарские острова), 

Италия (Сардиния, Сицилия) 

Persicaria wallichii 

(Polygonaceae) 

Азия Бельгия, Швейцария, Чехия, 

Франция, Германия, Италия, 

Великобритания, Ирландия, Ни-

дерланды, Польша, Швеция 

Phyllanthus fluitans 

(Phyllanthaceae) 

Южная Америка /? 

Phytolacca acinosa 

(Phytolaccaceae) 

Азия Австрия, Бельгия, Болгария, 

Германия, Дания, Великобрита-

ния, Нидерланды, Румыния, 

Словения, Швеция 

Phytolacca americana 

(Phytolaccaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Pistia stratiotes (Araceae, 

ЕОКЗР Перечень ИЧР) 

Южная Америка Испания, Франция, Велико-

британия, Италия, Нидерланды, 

Россия, Словения 

Polygonum perfoliatum (Pol-

ygonaceae, Список ЕОКЗР 

A2) 

Евразия Турция 

Pontederia cordata 

(Pontederiaceae) 

Северная Америка, Карибы Бельгия, Нидерланды Велико-

британия 

Prunus laurocerasus 

(Rosaceae) 

Евразия Широко распространен 

Prunus serotina (Rosaceae, 

Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Pueraria lobata (Fabaceae, 

СписокЕОКЗР A2) 

Азия Италия, Швейцария, Украина 

Ranunculus circinatus 

(Ranunculaceae) 

Европа Широко распространен 

Rhododendron ponticum 

(Ericaceae) 

Южная Европа, Азия Широко распространен 

Rhus typhina 

(Anacardiaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Robinia pseudoacacia 

(Fabaceae) 

Северная Америка Широко распространен 
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Rosa rugosa (Rosaceae) Китай Широко распространен 

Rudbeckia laciniata 

(Asteraceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Sagittaria latifolia 

(Alismataceae) 

Северная Америка Бельгия, Болгария, Швейцария, 

Германия, Дания, Франция, 

Италия, Нидерланды 

Salvinia minima 

(Salviniaceae) 

Америка /? 

Salvinia molesta 

(Salviniaceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Южная Америка Франция (Корсика), Италия, 

Португалия 

Salvinia natans 

(Salviniaceae) 

Повсеместно распространен Широко распространен 

Salvinia oblongifolia 

(Salviniaceae) 

Южная Америка /? 

Senecio inaequidens (Aster-

aceae, Список ИЧР ЕОКЗР) 

Южная Африка Широко распространен 

Sesbania punicea (Fabaceae) Южная Америка Италия (Сардиния) 

Sicyos angulatus (Cucurbi-

taceae, Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Solanum carolinense 

(Solanaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Solanum elaeagnifolium 

(Solanaceae, Список 

ЕОКЗР A2) 

Америка Хорватия, Кипр, Алжир, Испа-

ния, Франция, Греция, Израиль, 

Италия, Марокко, Македония, 

Сербия, Тувалу, Турция 

Solanum rostratum 

(Solanaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Solanum triflorum 

(Solanaceae) 

Северная Америка Широко распространен 

Solidago canadensis (Aster-

aceae, Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Solidago gigantea (Asterace-

ae, Список ИЧР ЕОКЗР) 

Северная Америка Широко распространен 

Solidago nemoralis 

(Asteraceae) 

Северная Америка Нидерланды? 
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Sorghum halepense 

(Poaceae) 

Азия Широко распространен 

Spartina anglica (Poaceae) Европа Бельгия, Германия, Дания, 

Франция, Нидерланды, Велико-

британия, Ирландия, Швеция 

Symphoricarpos albus 

(Caprifoliaceae) 

Северная Америка Северная Америка 

Tellima grandiflora 

(Saxifragaceae) 

Северная Америка Северная Америка 

Toxicodendron radicans 

(Anacardiaceae) 

Северная Америка Северная Америка 

Vaccinium angustifolium x 

corymbosum (Ericaceae) 

Применяется в садоводстве Австрия, Германия 

Vaccinium corymbosum 

(Ericaceae) 

Северная Америка Дания, Великобритания, Нидер-

ланды 

Verbesina encelioides 

(Asteraceae, ЕОКЗР Пере-

чень наблюдений за ИЧР) 

Америка Дания, Испания, Марокко, Ве-

ликобритания, Израиль 

*Происхождение видов проверено по базе данных Q-банк и GRIN. 

** Распространение видов проверено по базе данных Q-банк, DAISIE, NOBANIS и 

PQR. Распространение некоторых видов приближено Секретариатом ЕОКЗР к категории 

«широко распространенных». 

 

О влиянии размера города на количество чужеродных видов в искусственных средах 

обитания 

 

Немного известно о возможном соотношении между количеством растений чужерод-

ных видов и размером городов. В Центральной Европе было проведено исследование в трех 

видах поселений: в  городах с количеством жителей более 100 000, в  городах с населением 

от 20 000 до 50 000 человек и в деревнях с населением менее 5000 жителей. В каждом посе-

лении были выбраны 3 типа мест обитания: поселения, жилой район и заброшенные участки 

многолетних пастбищ и кустарников. Чужеродные виды распределены по категориям: абори-

генные, археофиты (виды, интродуцированные до 1500 г.) и неофиты. 

Это исследование подчеркивает, что общее количество чужеродных видов растений в 

изученных средах обитания претерпевает воздействие в зависимости от размера города. Доля 

неофитов увеличивается с размером города, особенно в жилых районах, где деятельность че-

ловека служит источником появления неофитов. И, напротив, доля археофитов не зависит от 

численности населения города. Археофиты представлены хорошо акклиматизировавшейся 

частью флоры в поселениях и вокруг них. 
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http://swbiodiversity.org/seinet/

taxa/index.php?taxon=3833 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acaci

a_dealbata 

Зависимость прорастания паслена лохолистного от качества семян в Греции 

Паслен лохолистный Solanum elaeagnifolium (Solanaceae, Спи-

сок ЕОКЗР A2) –  широко распространенный сорняк в северной ча-

сти Греции. Он был завезен с юго-запада США с разными целями. 

Растение может производить большое количество семян. 

Было проведено исследование различий в количестве и качестве 

семян, а также потенциале прорастания в инвазивных популяциях в 

Греции и в аборигенных популяциях в Техасе, США. Происхождение 

не влияло на диаметр плодов и на количество семян в плоде. Тем не 

менее, греческие семена были толще и тяжелее, чем техасские семе-

на. Так, греческие семена могут иметь преимущество выживания по 

сравнению с техасскими семенами во время акклиматизации всходов, 

и большое количество семян может сохранить жизнеспособность в 

новых и, возможно, неблагоприятных условиях. 

 

Реакция Parthenium hysterophorus и агента биологической борьбы Epiblema 

strenuana на изменение климата 

Исследования проводились с целью оценки возможного воздействия изменения климата 

на сорный партениум Parthenium hysterophorus (Asteraceae, Сигнальный список ЕОКЗР) и на 

эффективность агента биологической борьбы листовертки амброзиевой Epiblema strenuana 

(Lepidoptera: Tortricidae). P. hysterophorus выращивали при повышенной концентрации CO2. В 

этих условиях растение произвело значительно больше биомассы, стало выше, сформировало 

больше ветвей, произвело на 37% больше семян на одно растение по сравнению с растения-

ми, выращенными при нормальной концентрации CO2. Рациональное использование воды 

растениями P. hysterophorus при повышенной концентрации CO2 позволяет предположить, 

что растение обладает способностью выживать в течение длительных засушливых периодов. 

E. strenuana успешно используется в качестве агента биологической борьбы с 

P. hysterophorus в Австралии и Китае. Листовертка амброзиевая значительно снизила высо-

ту, биомассу и производство семян P. hysterophorus при выращивании в условиях нормальной 

и повышенной концентрации CO2. Тем не менее, при повышенной концентрации CO2 P. 

hysterophorus произвел больше семян даже в присутствии E. strenuana. 

 

 

 

 

Изменения сообщества почвенных микроорганизмов и хи-

мических параметров экосистем, подвергшихся вторжению 

Acacia dealbata 

 

Ведется исследование воздействия акации серебристой Acacia 

dealbata (Fabaceae, Список инвазивных чужеродных растений 

ЕОКЗР) на почвы в смешанных лесах и местностях, покрытых ку-

http://swbiodiversity.org/seinet/imagelib/imgdetails.php?imgid=189659
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acacia_dealbata-1.jpg
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старниками. Как оказалось, химические параметры почвы меняются на участках вторжения 

акации серебристой. Общее содержание углерода и азота, ионов кальция (Ca2+), магния 

( Mg2+), ионов NO3- и NH4+ было значительно выше в почве в смешанных лесах и местно-

стях, покрытых кустарниками, на участках вторжения акации серебристой. Активность со-

общества почвенных микроорганизмов подверглась воздействию в результате присутствия 

A. dealbata, что может привести к ускорению процессов разложения и увеличению уровня 

минерализации. Изменения оказались значительно больше в местности, покрытой кустарни-

ками, чем в смешанных лесах. 

 

Воздействие Acacia mearnsii на пастбища и их кор-

мовую продуктивность 

Было проведено исследование экологических послед-

ствий, возникших в результате вторжения акации черно-

ствольной Acacia mearnsii (Fabaceae) в экосистему лугов в 

Восточно-Капской провинции, Южная Африка. Также 

было изучено воздействие обработок на качество и количе-

ство корма и на земельные ресурсы. 

Исследование показало, что вторжение A. mearnsii 

снижает кормовую продуктивность пастбища на 56% при 

небольшом количестве растений A. mearnsi и на 72% – на 

участках с большим количеством акации черноствольной. Снижение кормовой продуктивно-

сти пастбища во время вторжений во многом было вызвано сокращением общего количества 

почвопокровных растений (до 42%) и травяной биомассы. Последующая очистка участков, 

подвергшихся вторжению, позволила восстановить площадь оснований растений и биомассы 

до уровня, предшествовавшего вторжению. Было также установлено, что влажность почвы 

значительно ниже на участках, подвергшихся сильному вторжению. После вторжения увели-

чился растительный опад (от 1,3 до 4,2%), содержание углерода в почве (от 2 до 4%) и кон-

центрация азота (от 0,1 до 0,2%). Общая кормовая продуктивность пастбища сократилась до 4 

гектаров на участках, подвергшихся незначительному вторжению, и до 8 гектаров на участках, 

подвергшихся сильному вторжению.  
Сравнение степени вторжения инвазивных чужеродных растений в Северной Аме-

рике и Европе 

В последние десятилетия несколько количественных исследований выявили, что места 

обитания отличаются по уровню вторжения инвазивных чужеродных растений. Для рассмот-

рения вопроса, действует ли схема вторжения, наблюдаемая на региональном уровне, в более 

крупных масштабах, было проведено сравнение уровней вторжения в разных местах обитания 

в зонах умеренного климата в Северной Америке и Европе. Выявлены аборигенные и чуже-

родные виды сосудистых растений на 4165 растительных участках, выбранных в случайном 

порядке из базы данных по участкам с зелеными насаждениями. Уровни вторжения были рас-

считаны как доля чужеродных видов на участках с зелеными насаждениями, связанными с 

определенными средами обитания. 

Сравнение показало, что на обоих континентах средой обитания, подвергшейся 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acacia_mearnsii_blossoms.jpg
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наибольшему вторжению, были пойменные леса, берега рек и пресноводные заболоченные 

участки, в то время как средой обитания, подвергшейся наименьшему вторжению, были бо-

лота, затопленные участки и хвойные леса. Закономерность, существующая в схеме вторжения 

в разных местах обитания на двух континентах, указывает на аналогичные механизмы, влияю-

щие на вторжение в среду обитания, несмотря на различия в биогеографических и социально-

экономических особенностях между регионами. Места обитания с высоким уровнем вторже-

ния характеризуются высокой доступностью ресурсов, почвой с разрушенной структурой, 

сильным воздействием человеческой деятельности и большим количеством чужеродных ви-

дов. В то же время в местах обитания, характеризующихся низкой доступностью питатель-

ных веществ, ненарушенной структурой почв, отсутствием большого количества поселений и 

ограниченным ввозом чужеродных видов, процентное соотношение чужеродных видов не-

большое. 

 

О влиянии трех насекомых на инвазивные чужеродные растения в Испании 

Популяции инвазивных чужеродных растений в Испании Opuntia maxima (Cactaceae), 

Azolla filiculoides (Salviniaceae) и Agave americana (Asparagaceae) были повреждены следу-

ющими видами насекомых: Dactylopius opuntiae (Hemiptera: Dactylopiidae), Stenopelmus 

rufinasus (Coleoptera: Curculionidae) и Scyphophorus acupunctatus (Coleoptera: Curculionidae), 

соответственно. Эти насекомые имеют разное воздействие и разный уровень распростране-

ния. 

D. opuntiae распространялось со скоростью 30 километров в год с 2009 года, локально 

вызывая гибель O. maxima. Власти Валенсии начали использование этого насекомого для 

борьбы с O. maxima в прибрежном песчанике природного парка Кальдерона и Эспадана. 

Наблюдения показали начальную скорость распространения насекомого, которая составила 5 м 

в месяц, с четкими визуальными свидетельствами повреждений (некроз и хлороз) на O. maxima 

в течение 6 месяцев. 

S. rufinasus заселил шесть водно-болотных угодий менее чем за один год по прибрежной 

полосе протяженностью 80 км и сократил популяцию A. filiculoides на 16 гектарах до размеров 

остаточного присутствия.  
S. acupunctatus имеет низкий уровень распространения, несмотря на способность взрос-

лых особей летать, при этом уровень смертности зараженных растений Agave americana – вы-

сокий. Это инвазивное растение ранее было внесено в Сигнальный список ЕОКЗР, недавно 

его выявили на Кипре. 

 

Стратегия борьбы с земляным миндалем 

Cyperus esculentus в Швейцарии 

Земляной миндаль, чуфа, или сыть съедобная 

Cyperus esculentus (Cyperaceae, Список инвазивных 

чужеродных растений ЕОКЗР) происходит из суб-

тропических регионов и широко распространен в Ев-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyperus_esculentus.jpg?uselang=ru
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ропе. Растение размножается вегетативно мелкими клубнями в земле, которые выживают при 

очень низких температурах. Вид может расти в разных условиях. 

В Швейцарии C. esculentus распространился в силу различных факторов. Во-первых, 

растение, как правило, выявляется слишком поздно, т.к. на начальной стадии развития его ча-

сто путают с другими видами. Во-вторых, клубни находятся в 20 см верхнего слоя почвы, мо-

гут сохранять жизнеспособность в течение 5 лет, и, кроме того, они прикрепляются к корням 

овощей и поэтому очень легко могут распространиться во время сбора урожая, при этом они 

могут разноситься сельскохозяйственной техникой и обувью. И, наконец, расположение ли-

стьев не позволяет успешно использовать гербициды, хотя их применение в некоторых случа-

ях может оказаться успешным. 

Так как не существует эффективных долгосрочных методов борьбы, рекомендуется 

применять следующие меры: 

- раннее выявление очагов, информирование о них и принятие мер по их локализации 

и ликвидации; 

- осведомленность фермеров об угрозе, представляемой этим видом и умение распо-

знавать его; 

- предотвращение распространения C. esculentus между полями. Транспортные сред-

ства не должны перемещаться с зараженных полей на незараженные. Обувь необходимо очи-

щать. Зараженные поля должны быть нанесены на карты, и эти карты должны быть в откры-

том доступе. Растительные отходы и остатки овощей, выращенных на зараженных участках, 

не должны перемещаться на незараженные участки; 

- необходимо вспахивать поле до прорастания C. esculentus, чтобы уменьшить клуб-

необразование; 

- сильно зараженные участки не должны применяться в процессе севооборота, долж-

на быть проведена их обработка. 

Рекомендуется регулировать C. esculentus, а оповещение о новых обнаружениях и борь-

бу с ним сделать обязательными. 

 

 

 

О первом обнаружении кабомбы каролинской в Сербии 

Кабомба каролинская Cabomba caroliniana 

(Cabombaceae, Список ИЧР ЕОКЗР) была впервые обнару-

жена в Сербии в августе 2008 года на различных участках в 

канале Врбас-Бездна. В этом канале этот вид представлен 

мелкими акклиматизировавшимися популяциями со сред-

ней плотностью 42 стебля на квадратный метр. Кроме того, 

плотные популяции этого вида появились в Мали Стапар 

вверх и вниз по течению от шлюзов, где средняя плотность 

популяций составляет 151 стебель на квадратный метр. Бо-

лее того, еще несколько популяций было позднее обнару-

жено в Бежеч-Богоево в Оджаци. Ни на одном из этих 
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участков C. caroliniana не акклиматизировалась, т.к. зимой она не выживает. Никаких цвету-

щих растений не обнаружено и решено, что в Сербии C. caroliniana размножается исключи-

тельно вегетативным путем – фрагментами стеблей. 

Предполагается два вероятных пути распространения C. caroliniana. Во-первых, кабомба 

каролинская могла быть выброшена в канал Врабас-Бездан частными лицами. А во-вторых, 

она могла распространиться из Венгрии, где ее присутствие отмечается с 1995 года в сети ка-

налов, в частности, на реке Плазович. В Сербии необходимо провести мониторинг 

C. caroliniana для оценки ее потенциального воздействия. 

 

Основные инвазивные чужеродные растения на Мальте 

В 2013 г. Управление по планированию и окружающей среде Мальты разработало «Ру-

ководство по управлению инвазивными чужеродными растениями и восстановлению мест-

ных растительных сообществ». Эти руководящие принципы призваны помочь: 

- при планировании и применении программ по управлению, направленных на противо-

действие распространению инвазивных чужеродных растений в естественных условиях и 

условиях, приближенных к естественным; 

- при разработке и применении транслокаций с целью сохранения аборигенных видов 

растений. 

Виды, приведенные ниже, считаются основными инвазивными видами на Мальте. Кроме 

того, в таблице указывается ситуация в регионе ЕОКЗР и способ размножения. Что касается 

Руководства, то в нем описаны принципы, механизмы, химические методы или комплекс ме-

тодов применительно к каждому случаю и по каждому конкретному виду, а также приведены 

комментарии по биологии растений и способах борьбы с ними.  

Вид Происхождение Ситуация в регионе 

ЕОКЗР 

Вегетативное 

размножение 

Производит много 

семян 

Acacia cyclops 

(Fabaceae) 

Юго-Западная Ав-

стралия 

Кипр, Алжир, Испания 

(Канары), Израиль, 

Марокко, Мальта, 

Португалия (Азоры), 

Тунис 

 X 

Acacia karroo 

(Fabaceae) 

Тропическая Африка Кипр, Испания, Фран-

ция (Корсика), Изра-

иль, Италия (Сардиния 

и Сицилия), Марокко, 

Мальта, Португалия, 

Турция 

 X 
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Acacia saligna 

(Fabaceae) 

Юго-Западная Ав-

стралия 

Кипр, Алжир, Испа-

ния (Балеары, Кана-

ры), Франция (Кор-

сика), Греция, Изра-

иль, Италия (Сарди-

ния, Сицилия), Иор-

дания, Марокко, 

Мальта, Португалия 

(Азоры), Тунис, Тур-

ция 

 X 

Aeonium arboreum 

(Crassulaceae) 

Африка Кипр, Испания (Бале-

ары), Греция, Мальта, 

Португалия (Мадейра) 

X  

Agave americana 

(Asparagaceae) 

Мексика Широко распространен X  

Agave sisalana 

(Asparagaceae) 

Мексика Испания (Балеары), 

Италия (Сицилия), 

Мальта 

X  

Ailanthus altissima 

(Simaroubaceae, 

Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Азия Широко распространен X X 

Aptenia spp. 

(Aizoaceae) 

-* -* X X 

Arundo donax 

(Poaceae) 

Азия Широко распространен X  

Cardiospermum 

grandiflorum 

(Sapindaceae, Сиг-

нальный список 

ЕОКЗР) 

Тропическая Африка, 

Центральная и Юж-

ная Америка 

Испания (Канары), 

Франция, Италия (Си-

цилия), Мальта, Порту-

галия (Мадейра) 

 X 

Carpobrotus edulis 

(Aizoaceae, Список 

ИЧР ЕОКЗР) 

Южная Африка Широко распространен X  
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Casuarina 

equisetifolia 

(Casuarinaceae) 

Тропическая Азия, 

Австралия, Тихооке-

анский регион 

Кипр, Мальта, Порту-

галия (Мадейра) 

 X 

Eucalyptus spp. 

(Myrtaceae) 

Австралия -*   

Lantana camara 

(Verbenaceae) 

Тропическая Южная 

Америка 

Испания (Балеары, 

Канары), Франция 

(Корсика), Израиль, 

Италия (Сицилия), 

Мальта, Туреция, Пор-

тугалия (Азоры, Ма-

дейра) 

X X 

Leucaena 

leucocephala 

(Fabaceae) 

Америка Испания (Канары), 

Мальта, Португалия 

(Мадейра) 

 X 

Nicotiana glauca 

(Solanaceae) 

Южная Америка Широко распространен  X 

Nothoscordum 

borbonicum 

(Amaryllidaceae) 

Америка Испания (Балеары), 

Франция (Корсика), 

Великобритания, Ита-

лия, Мальта 

 X 

Opuntia ficusindica 

(Cacataceae) 

Неотропика Широко распространен X  

Oxalis pescaprae 

(Oxalidaceae, Спи-

сок ИЧР ЕОКЗР) 

Южная Африка Широко распространен X  

Pennisetum seta-

ceum (Poaceae, 

Список ИЧР 

ЕОКЗР) 

Северная Африка Аборигенный в части 

районов в Албании, 

Израиле, Марокко, 

Тунисе. Акклимати-

зировался в Испании 

(Балеары, Канары), 

Франции, Италии 

(Сардиния), на Маль-

те 

X X 

Pennisetum villosum 

(Poaceae) 

Африка, Азия Франция (Корсика), 

Италия (Сардиния), 

Мальта, Португалия 

(Азоры, Мадейра) 

X X 
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http://www.aquatischeneophyten.de/AquatischeNeoph

ytenNRW.de/Webseiten%20neu%20deutsche%20Vers

ion/Crassula%20helmsii.htm 

 

http://www.fireflyforest.com/flowers/2867/hydrocot

yle-ranunculoides-floating-marshpennywort/ 

Pittosporum tobira 

(Pittosporaceae) 

Умеренная зона Азии Испания (Балеары), 

Франция (Корсика), 

Италия, Мальта, Пор-

тугалия (Азоры) 

 X 

Ricinus communis 

(Euphorbiaceae) 

Тропическая Африка Широко распространен  X 

Schinus 

terbinthifolius 

(Anacardiaceae) 

Тропическая Южная 

Америка 

Испания, Израиль, 

Мальта, Португалия 

 X 

Symphyotrichum 

squamatum 

(Asteraceae) 

Южная Америка Широко распространен  X 

Tropaeolum majus 

(Tropaeolaceae) 

Южная Америка Испания (Балеары, Ка-

нары), Франция (Кор-

сика), Израиль, Италия 

(Сардиния, Сицилия), 

Мальта, Португалия 

(Азоры, Мадейра) 

 X 

 

* Никаких сведений по данному роду не представлено. 

 

О первом обнаружении толстянки Хелмса в регионе Пуату-Шарант, Франция 

Ранее присутствие толстянки Хелмса Crassula helmsii 

(Crassulaceae, Список ЕОКЗР A2) во Франции регистрировалось 

только в департаментах Айн, Нижняя Нормандия и Лотарингия. 

О на впервые была обнаружена в департаменте Шапель-Батон, в 

Де-Севр, области Пуату-Шарант во Франции. 

 

О первом обнаружении щитолистника лютикового 

в регионе Аквитания, Франция 

Во Франции щитолистник лютиковый Hydrocotyle 

ranunculoides (Apiaceae, Список ЕОКЗР A2) ранее выяв-

лялся в департаментах Айн и Эссон. Это инвазивное вод-

ное растение было впервые обнаружено в регионе Аквита-

ния на реке в муниципалитете Сабьон, в департаменте 
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Ландес. После его обнаружения в 2012 году было запланировано удалить это растение 

вручную. Организовано двенадцать мероприятий, что потребовало 36 рабочих дней для уда-

ления в общей сложности 20,5 м3 растений. При проведении ручного удаления 3 работника из 

4 сообщили о зуде кожи на руках и предплечьях. Удаление H. ranunucloides необходимо про-

водить в перчатках для предотвращения прямого контакта с растением. 

Кроме того, щитолистник лютиковый обнаружен в муниципалитете Сабьона в местечке 

Лагроллет, а также в муниципалитете Тосси. На водосборники установлены фильтры для 

предотвращения его распространения. Этот вид наблюдался в реке в болотистой местности 

департамента Ландес. H. ranunculoides также зарегистрирован в соседнем департаменте Жи-

ронда. 

 

О проекте по снижению уровня воздействия неаборигенных видов в Европе  

Проект «RINSE» (Снижение уровня воздействия неаборигенных видов в Европе) – это 

новый проект ЕС, направленный на улучшение управления инвазивными чужеродными вида-

ми на территории четырех стран Западной Европы: Бельгии, Великобритании, Франции и Ни-

дерландов. «RINSE» предназначен для обмена удачным опытом и разработки стратегических 

подходов для снижения угроз, представляемых инвазивными чужеродными видами (ИЧВ). 

Проект будет направлен на работу с чужеродными растениями, птицами, рыбами и млекопи-

тающими во всем диапазоне сред обитания. Проект «RINSE» также направлен на повышение 

уровня общественной осведомленности об угрозе, представляемой инвазивными чужеродны-

ми видами, и поиск наиболее эффективных методов их решения.  

В рамках проекта «RINSE» создано три пакета рабочих документов: 

- цели и приоритеты: в рамках « RINSE» будет проведена проверка текущего состояния 

распространения ИЧВ на территории реализации проекта и сделаны прогнозы по неабориген-

ным видам, которые могут стать источником проблем в будущем. 

- обучение и повышение осведомленности: проект «RINSE» обеспечит большое количе-

ство обучающего и информационного материала для различных целевых групп. 

- полевые исследования и демонстрационные проекты: в рамках «RINSE» будет осу-

ществляться контроль ИЧВ на приоритетных участках с использованием широкого спектра 

проверенных и новых технологий и методов, будет проведена оценка наиболее эффективных 

подходов и разработаны инструменты принятия решений и поддержки управления ИЧВ. 

Реализация проекта «RINSE» закончится в конце 2014 года. 
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SMARTER: новый проект ЕС по устойчивому контролю 

амброзии полыннолистной в Европе 

Для осуществления устойчивого контроля Ambrosia 

artemisiifolia (Asteraceae, Список ИЧР ЕОКЗР) требуется долго-

срочный проект, который может широко применяться и объеди-

нять разные европейские организации, проводящие научные ис-

следования и осуществляющие борьбу с Ambrosia spp. В ходе 

реализации Проекта «SMARTER» планируется создать сеть экс-

пертов, в настоящее время привлеченных к борьбе с A. artemisiifolia. Ключевые эксперты, 

специалисты в области здравоохранения, биологии, экономики, а также специалисты по кли-

матическому и сельскохозяйственному моделированию будут участвовать в обсуждении ва-

риантов долгосрочного управления, мониторинга и развития новых инновационных подхо-

дов. 

 

 

 

 

 

 О 13-й Международной Конференции по экологии и управлению инвазиями чуже-

родных растений, Гавайи, США 

13-я Международная конференция по экологии и управлению инвазиями чужеродных 

растений состоится на Гавайях (США) с 20 по 24 сентября 2015 года. На Конференции будут 

обсуждаться следующие темы: внедрение результатов научных исследований в систему 

управления и биовосстановления, биологическая безопасность и оценка риска (включая ран-

нее выявление и оперативное реагирование); экологические исследовании – размножение и 

распространение; глобальные изменения и инвазии растений; биологическая, механическая и 

химическая борьба с инвазивными чужеродными растениями; генетика и эволюция инвазив-

ных чужеродных растений; биогеография и макроэкология растительных инвазий; базы дан-

ных; информирование общественности о рисках, представляемых инвазивными чужеродными 

растениями. Тезисы докладов принимаются до 30 апреля 2015 года. Официальный сайт кон-

ференции – http://www.emapi2015.hawaii-conference.com/. 

 

По материалам Службы сообщений ЕОКЗР 

(http://www.eppo.int/PUBLICATIONS/reporting/reporting_service.htm) 
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