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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В очередной раз мы отмеряем еще один отрезок пройденного жизненного пути – подводим итоги и намечаем новые планы, задумываемся о том,
каким был год, уходящий в историю.
В 2012 году Российская Федерация стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Членство в ВТО дает новые возможности и
не только открывает перед нами международный рынок, в том числе и рынок сельскохозяйственной продукции, но и делает нашу страну открытой
для товаров, произведенных в других частях света. По этой причине, особую значимость приобретает самоотверженный труд российских специалистов, занятых в сфере карантина растений. Ведь именно благодаря «карантинщикам» неустанно обеспечивается охрана продовольственной и
экологической безопасности страны, защита жизни и здоровья населения,
сохранение и преумножение растительных ресурсов, решаются важнейшие
задачи производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Пусть наступающий 2013 год позволит всем нам добиться успехов в
совершенствовании методов изучения и диагностики опасных для сельского
хозяйства вредных организмов растений, а также в сфере государственного контроля за соблюдением карантинного фитосанитарного режима!
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в труде, долгих лет жизни!

С Новым годом!
Директор ФГБУ «ВНИИКР»

У.Ш. Магомедов
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ВТО: ОРГАНЫ И ПРОЦЕДУРЫ
Процедура урегулирования споров между странами – членами ВТО
Регулирование международной торговли – одна из основных функций Всемирной торговой организации. Кроме разработки и внедрения новых всемирных торговых соглашений ВТО следит за соблюдением их положений странами – членами Организации. Торгово-политические отношения участников ВТО
регулируются на основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров
(1986-1994 гг.), представляющего собой правовой базис современной международной торговли. Поскольку
при любых финансово-торговых операциях между партнерами могут возникать разного рода разногласия,
роль ВТО в этой связи, согласно Соглашению об учреждении Организации, сводится к созданию постоянно действующего форума стран-членов для урегулирования проблем, оказывающих влияние на их многосторонние торговые отношения.
В целях обеспечения соблюдения обязательств государств – членов ВТО по многосторонним соглашениям была создана система разрешения международных споров, которая позволяет государству – члену
ВТО, пострадавшему от нарушений обязательств по праву ВТО другим государством, инициировать квазисудебное разбирательство и восстановить «статус кво». В Статье 3 Приложения № 2 к Соглашению об
учреждении ВТО («Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров» – ДРС),
являющегося неотъемлемой частью этого Соглашения в соответствии с п. 2 Ст. 2, прямо указывается, что
«система ВТО по разрешению споров есть центральный элемент обеспечения надежности и предсказуемости всей многосторонней торговой системы».
Анализ торговых споров, которые имели место между государствами в первые годы деятельности
ВТО, показывает, что основными нарушителями права ВТО (и, соответственно, ответчиками) выступают
развитые государства. Они же чаще являются и истцами. В то же время следует отметить, что более чем в
20% случаев истцами выступают и развивающиеся
60 дней
страны; это свидетельствует о достаточно высоком доконсультации
верии этих стран к существующим процедурам. Предметом споров чаще всего выступают нетарифные барь45 дней
еры (технические стандарты, санитарные и фитосанивыбор и назначение третейской группы
тарные меры), затем идут вопросы торговли сельскохозяйственными и текстильными товарами, вопросы
6 месяцев
итоговый отчет третейской группы - сторонам спора
прав на интеллектуальную собственность и услуги.
В ДРС четко прописаны процедуры и сроки процесса урегулирования споров. Ответственность за урегулирование споров несет Орган по разрешению споров (ОРС), в состав которого входят представители
всех стран – членов ВТО. В исключительную компетенцию этого Органа входит право создавать третейские группы экспертов для рассмотрения спорных случаев. ОРС контролирует исполнение предписаний и
рекомендаций, а также обладает полномочиями определять ответные меры в случае, если страна не выполняет принятых предписаний.
3

9 месяцев
итоговый отчет - Органу по разрешению споров

60 дней
Орган по разрешению споров принимает отчет третейской группы

разумный период времени
(6 - 15 месяцев)

проигравшая спор сторона принимает условия, изложенные в
отчете

30 дней
применение санкций в случае непринятия условий
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Особый акцент делается на важности консультаций в обеспечении разрешения возникшего торгового
спора. При этом страна – член ВТО должна присоединиться к консультациям в 30-дневный срок с момента
поступления запроса от страны-истца. Запрос на проведение консультаций регистрируется в ОРС. Первый
этап урегулирования споров – это межправительственные консультации, которые начинаются по инициативе стороны, считающей, что ее права или интересы затронуты по какому-либо соглашению ВТО (Статья
4 ДРС). Они дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не обращаясь к тяжбе (п. 5 Ст. 4 ДРС). Только в случае, если консультации не привели к решению спора в течение
60 дней, он передается на рассмотрение третейской группе. Даже если консультации не решили спор, для
сторон спора всегда остается возможность найти взаимно согласованное решение на любом более позднем
этапе слушаний. По статистике, большинство споров находят решение на этапе консультаций. Это говорит
о том, что консультации – эффективное средство урегулирования споров в рамках ВТО.
Если в ходе консультаций не удалось урегулировать спор, сторона, подавшая жалобу, может просить
о создании третейской группы для рассмотрения спора. Заявитель может сделать это в любое время спустя
60 дней с момента получения ответчиком просьбы о проведении консультаций. Группа обычно состоит из
3, реже 5 человек. Кандидатуры утверждаются ОРС. Кандидаты должны обладать соответствующей квалификацией и быть независимыми во избежание конфликта интересов. Третейская группа после консультаций со сторонами спора имеет возможность избрать процедуру разрешения на свое усмотрение. Третейская группа может запрашивать письменную информацию у сторон спора. При рассмотрении споров, связанных с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС-Соглашение), третейская
группа может запросить создание «совещательной технической экспертной группы» в соответствии с п. 2
Ст. ХI СФС-Соглашения.
Сначала третейская группа предоставляет сторонам спора промежуточный отчет, который содержит
описательную часть, результаты, заключения и рекомендации и, в зависимости от обстоятельств, предложения. Стороны спора наделены правом внесения комментариев, а также могут требовать уточнения по
нему (Статья 15 ДРС). Таким образом, это последняя возможность для сторон спора исправить ошибку в
отчете, и сторонам следует использовать эту возможность.
После этого третейская группа представляет итоговый отчет, который переводится на официальные
языки ВТО и становится общедоступным.
Если после представления отчета сторонам спора не подают апелляции, отчет направляется на рассмотрение ОРС. Если одна из сторон подает апелляцию, отчет идет на рассмотрение Апелляционного органа (АО), который состоит из семи человек, назначаемых Органом по разрешению споров на четырехлетний срок. АО также в течение 90 дней готовит свой отчет, который затем снова возвращается в ОРС.
ОРС принимает на рассмотрение отчеты третейской группы и Апелляционного органа (если апелляция была подана). После утверждения отчета Органом по разрешению споров его выводы становятся обязательными для сторон спора. Проигравшая спор сторона получает указания, направленные на исправления допущенных нарушений. В течение 30 дней с момента принятия отчета проигравшая сторона обязана
уведомить ОРС о своих планах по реализации рекомендаций, приведенных в отчете, «в течение разумного
периода времени» (согласно положениям соглашений ВТО). Под «разумным» сроком подразумевается период времени от 6 до 15 месяцев, если отсутствуют особые договоренности. Если проигравшая сторона не
может изменить меру, ставшую предметом спора, она может договориться о предоставлении компенсаций
стране-истцу.
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В случае если проигравшая сторона не исполняет условия утвержденного отчета, отказывается
предоставлять компенсацию пострадавшей стороне и не желает договариваться, по истечении 30 дней после оговоренного строка страна, победившая в споре, обращается в ОРС за разрешением ввести санкции.
Ответные меры могут быть приняты в отношении того же сектора торговли, либо других секторов, либо
договоренностей в отношении страны, нарушающей принятые ВТО обязательства (Ст. 22). Уровень вводимых санкций должен быть соизмерим с размером потерь, понесенных страной-истцом.
Следует отметить, что обращаться с запросом на урегулирование торгового спора могут только правительства стран – членов ВТО. Компании, некоммерческие организации, отраслевые ассоциации и т.п. не
являются членами ВТО и, соответственно, не имеют права быть инициаторами и участниками торгового
спора напрямую. В ДРС точно не определено, кто может представлять государство при разрешении споров. По общепринятому правилу представителем является официально уполномоченный член правительства страны, участвующей в споре. Однако, например, в споре ЕС – Бананы III (Эквадор) от 25.09.1997 г.
стороны спора привлекли частных юристов, несмотря на то, что они не были официальными членами правительств. Это действие было одобрено Апелляционным органом ВТО, который ясно дал понять, что ничто в Соглашении ВТО или в международном праве не препятствует тому, чтобы страна – член ВТО самостоятельно определила состав своей делегации на слушаниях ВТО по урегулирования споров.
По материалам официального веб-сайта ВТО (www.wto.org)

Импорт яблок из США в Японию и ожог плодовых
Ограничения на ввоз яблок из Соединенных Штатов Америки (США) были введены Японией в 1980е годы. Переговоры об отмене этих торговых ограничений велись с начала 1980-х годов. С 1980-х по 1990е годы переговоры в основном были сконцентрированы на разработке стратегии по недопущению ввоза
яблонной плодожорки (Cydia pomonella) из США в Японию с импортируемыми яблоками. США надеялись, что эти переговоры также позволят прийти к единому мнению и в отношении бактериального ожога
плодовых, вызываемого бактерией Erwinia amylovora, и поражающего представителей семейства розоцветных – яблоню, айву, грушу, ежевику, малину, пираканту, рябину, боярышник и т.д.
Несмотря на то, что применяемая в то время фумигация яблок бромистым метилом устраняла риск
ввоза яблонной плодожорки в Японию, Япония не намеревалась отказываться от ограничений, применяемых в отношении яблок из США, аргументируя свою позицию фитосанитарным риском, представляемым
бактериальным ожогом плодовых для безопасности сельского хозяйства Японии.
В 1986 году Родни Робертс, фитопатолог из Службы сельскохозяйственных исследований США,
осуществил первый проект по оценке риска заноса бактериального ожога плодовых при импорте яблок из
США в Японию. В 1998 г. оценка риска была дополнена новыми данными, в соответствии с которыми занос Erwinia amylovora из США в Японию с яблоками возможен один раз в 5 000-750 000 лет. Таким образом, вероятность заноса, по словам Робертса, можно описать как «в ближайшее время не предвидится».
Анализы, проводившееся в течение двух лет, не выявили никаких данных, подтверждающих, что
спелые, бессимптомные, готовые к употреблению яблоки, импортируемые из США в Японию, могут быть
переносчиками E. amylovora. «Мы ни разу не выявляли бактерию внутри или на поверхности спелых, бессимптомных, готовых к употреблению яблок», – объясняет Робертс.
Но Япония не была удовлетворена научным обоснованием безопасности импортируемых из США
яблок, представленным Робертсом. Хотя в 1994 году Япония все же внесла изменения в свои торговые по5
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ложения и официально открыла рынок для яблок из США. Но фитосанитарные ограничения, применяемые
в отношении бактериального ожога плодовых, были столь обременительными, что американские фермеры
едва ли могли обеспечить соответствие своей продукции требованиям, выдвигаемым Японией.
«Эти строгие требования предъявлялись только в отношении сортов Ред Делишез (Red Delicious) и
Голден Делишез (Golden Delicious). Япония требовала проведения отдельных фитосанитарных экспертиз
для гарантии того, что ни один сорт не служит переносчиком болезни. Но известно, что обработка, эффективная в отношении одного сорта, эффективна в отношении всех сортов», – объясняет Кеннет Браун, руководитель Национальной программы по энтомологии, который также участвовал в проведении исследований для устранения торгового барьера. «Это было очень дорого и трудоемко. После нескольких случаев
экспорта в соответствии с этими требованиями американские производители пришли к выводу, что игра не
стоит свеч».
В это время на Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров (Восьмом раунде многосторонних торговых переговоров, официально открывшемся в Пунта-дель-Эсте, Уругвай, в сентябре 1986
года) был принят ряд положений, включая положение о научном обосновании применяемых странами фитосанитарных мер. Принятие этого положения
дало США возможность вновь поднять вопрос
Из отчета ВТО по спору DS245
«Меры
в
отношении
импорта яблок (США VS Япония)»:
об отмене ограничительных импортных требований, предъявляемых Японией в отношении Истец – США;
бактериального ожога плодовых. Американски- Ответчик – Япония;
ми учеными была проведена фитосанитарная Третьи стороны – Австралия, Бразилия, ЕС, Новая Зеландия,
отдельная таможенная территория Тайвань, о-ва Пэнху, Кинкарантинная экспертиза 30 000 яблок, собран- мен и Матсу;
ных с деревьев, которые ранее были поражены Состав арбитров: Дж. Локхарт, Л.О. Баптиста, Дж. Сакердоти.
бактериальным ожогом плодовых, а также с деревьев, по имеющимся данным, пораженных Основные вопросы, рассмотренные Апелляционным органом:
данной болезнью. Анализ не выявил E. (i) Достаточное научное обоснование по ст. 2.2 Соглашения по
amylovora ни в яблоках, прошедших диагности- СФМ.
ку сразу после сбора урожая (900 яблок), ни в (ii) Временные меры по ст. 5.7 Соглашения по СФМ.
яблоках, хранившихся на складах в течение не- (iii) Оценка риска по ст. 5.1 Соглашения по СФМ.
скольких месяцев. Эти результаты подтвердили Рассматриваемая мера: ограничительные меры в отношении
результаты исследования, проведенного в конце импорта яблок из США, основанные на обеспокоенности по
поводу риска переноса бактерии, вызывающей ожог плодовых.
1980-х годов. Но, несмотря на результаты исследований, Япония не внесла изменений в свои
требования.
В 2001 году Торговое представительство США обратилось в Комиссию по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) с запросом оценить научную обоснованность фитосанитарных требований, предъявляемых Японией в отношении импорта яблок из США.
Американская сторона заявила об отсутствии научного обоснования того, что спелые, бессимптомные яблоки могут служить путем распространения бактериального ожога плодовых.
«Исследовательская работа д-ра Робертса послужила основанием в данном споре. Когда мы обратились с запросом в ВТО, д-р Робертс был нашим техническим экспертом в процессе разбирательства», –
объяснил юрист Торгового представительства США.
6
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Для участия в процессе разрешения этого спора при ВТО были привлечены ученые практически из
всех стран мира с целью проведения оценки научной ценности представленных доказательств.
США заявили, что меры, применяемые Японией, противоречат следующим положениям ВТО: Статьям 2.2, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7 и 7 Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер (СФССоглашение) и, соответственно, Приложению В; Статье 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству; Статье
XI Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ, 1994). В своем отчете, предоставленном членам
ВТО 15 июля 2003 года, Комиссия заявила, что принятые Японией фитосанитарные меры:
(i)
применяются «без достаточного научного обоснования», что является нарушением обязательств Японии в рамках Статьи 2.2 СФС-Соглашения;
(ii)
не могут считаться временными мерами, предусмотренными Статьей 5.7 СФС-Соглашения,
так как рассматриваемые меры не были приняты в ситуации, «когда соответствующее научное обоснование является недостаточным»;
(iii)
не основаны на соответствующей «оценке риска», предусматриваемой Статьей 5.1 СФССоглашения.
В ответ на решение Комиссии Япония приняла новые меры: импорт отныне разрешен только из садов и прилегающих к ним территорий, где проводятся досмотры на бактериальный ожог плодовых три раза в год инспекторами Министерства сельского хозяйства США и Японии; склады хранения продукции
должны быть обработаны хлорином; яблоки должны храниться отдельно от других видов фруктов. Эти
меры также были весьма обременительны и дорогостоящи.
Торговое представительство США обратилось с запросом в ВТО с целью рассмотреть новый протокол, в котором говорилось о несоответствии решению Комиссии новых требований, предъявляемых Японией. В августе 2005 года США и Япония пришли к согласию касательно нового протокола, отменившего
обременительные положения и открывавшего японский рынок для импорта яблок из США.
Согласно Службе экономических исследований Министерства сельского хозяйства США общая стоимость экспорта американских яблок в Японию может увеличиться в среднем до 144 миллионов долларов
США в год.
Исследования, проведенные Службой сельскохозяйственных исследований США, применяются также другими странами. Например, эти исследования послужили основой для разработки австралийских
требований к импорту яблок из Новой Зеландии (Спор в рамках ВТО – DS367 «Австралия – меры, препятствующие импорту яблок из Новой Зеландии»). Предполагается, что аналогичные меры будут применяться Австралией и в отношении импорта яблок из США. Проект анализа фитосанитарного риска (представляемого импортом яблок), подготовленный Государственным агентством биобезопасности Австралии для
получения соответствующих комментариев, предусматривает проведение досмотров садов, таким образом
допуская возможность переноса бактериального ожога плодовых импортируемыми яблоками.
Новая Зеландия и США в процессе разрешения споров со своими оппонентами применяли научные
данные, признанные достоверными международным научным сообществом. Эти данные послужили основой для принятия решений соответствующими комиссиями ВТО. Также они указывают на отсутствие
необходимости принятия такого количества ограничительных мер.
«Научное обоснование, предоставленной Службой сельскохозяйственных исследований США, играет чрезвычайно важную роль для получения доступа американских яблок на австралийский рынок», – за7
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являет З. Акерман, представитель Службы инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Министерства сельского хозяйства США.
Таким образом, исследования, проведенные Службой сельскохозяйственных исследований США,
сыграли ключевую роль в разрешении торгового спора между США и Японией, длившегося более двадцати лет.
По материалам официальных веб-сайтов ВТО (www.wto.org), Службы сельскохозяйственных исследований Департамента сельского хозяйства США (www.ars.usda.gov) и Государственного агентства биобезопасности Австралии (www.daff.gov.au)

ЕОКЗР: СЛУЖБА СООБЩЕНИЙ О ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМАХ
О дополнениях к Спискам ЕОКЗР A1 и A2
В сентябре 2012 года Советом ЕОКЗР было утверждено включение в Списки ЕОКЗР А1 и А2 следующих вредных организмов, рекомендованных к регулированию в качестве карантинных вредных организмов. Так как некоторые вредные организмы Списка A1 в настоящее время имеют ограниченное распространение в регионе ЕОКЗР, то они были перемещены в Список A2.

Дополнения к Списку A1 (вредные организмы, отсутствующие в регионе ЕОКЗР):
 ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (гаплотипы Solanaceae) и ее переносчик Bactericera cockerelli;
 Keiferia lycopersicella;
 Leucinodes orbonalis.
Дополнения к Списку A2 (вредные организмы, локально присутствующие в регионе ЕОКЗР):
 Вирус мозаики пепино;
 Pseudomonas syringae pv. actinidiae.
Вредные организмы, перемещенные из Списка A1 в Список A2:
 Maconellicoccus hirsutus;
 Trioza erytreae.
По каждому вредному организму Секретариат ЕОКЗР готовит информационные листки, которые будут размещены на веб-сайте ЕОКЗР.

Первое сообщение о болезни позеленения цитрусовых в Аргентине
В июне 2012 г. в Аргентине, в северо-восточной части провинции Мисьонес, недалеко от границы с Бразилией, впервые было выявлено присутствие бактерии ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ (Спи8
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сок ЕОКЗР А1), вызывающей позеленение цитрусовых. После первого обнаружения были проведены исследования. По состоянию на сентябрь 2012 г. было досмотрено 758 участков (общей площадью– 16 760
га), засаженных цитрусовыми и другими видами растений, которые могут выступать в качестве растений –
хозяев этой бактерии или ее переносчиками. Из 130 отобранных образцов 9 дали положительный результат. Все зараженные растения были уничтожены. В Аргентине был введен план экстренных действий,
и в настоящее время проводятся интенсивные исследования.
Статус ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ в Аргентине: присутствует, впервые обнаружена в июне
2012 г. на небольшом количестве растений в провинции Мисьонес, объект программы ликвидации.

Первое сообщение о вирусе инфекционного хлороза томата в Мексике
Начиная с 2007 г. в Мексике в муниципалитете Енсенада, Нижняя Калифорния, на полях томатов (Solanum lycopersicum) наблюдаются необычные
симптомы – листья становятся желтыми и ломкими. Эти симптомы, а также
присутствие белокрылки (Bemisia tabaci и Trialeurodes vaporariorum) позволяют предположить возникновение очага кринивируса. С 143 растений томата с симптомами (в 2007-2008 гг. в период вегетации) были отобраны образцы
листьев и проведена их диагностика методом ПЦР в реальном времени. Результаты анализа подтвердили присутствие вируса инфекционного хлороза
томата (Crinivirus, TICV – Список ЕОКЗР A2). В ходе этого исследования не
было подтверждено присутствие вируса хлороза томатов (ToCV – Список ЕОКЗР A2), несмотря на то, что
ранее было заявлено о присутствии этого вируса на томате и сорняках (Solanum nigrescens и Datura
stramonium).
Статус вируса инфекционного хлороза томата в Мексике: присутствует, впервые обнаружен в 20072008 гг. на томатах в Нижней Калифорнии.

О распространении бактерии ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ с клубнями картофеля
В Новой Зеландии были проведены исследования по оценке возможной роли клубней картофеля в распространении бактерии ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’, вызывающей болезнь картофеля «зебра» (Список ЕОКЗР A1). Картофельные
клубни, зараженные этой бактерией, были высажены в условиях
отсутствия переносчика – листоблошки Кокерелля (Bactericera
cockerelli, Список ЕОКЗР A1), а полученное потомство было
протестировано методом nested-ПЦР. В ходе этого эксперимента было высажено 62 инфицированных и 38 здоровых картофельных клубня (под сеткой, чтоб избежать заражения листоблошкой). Наблюдение велось за развитием симптомов на стадии от посадки материнского растения до получения культуры. В результате в полученном урожае степень распространения бактерии ‘Ca. L.
solanacearum’ была оценена с помощью учета развития симптомов на листьях и клубнях, а также положительных результатов, полученных в ходе тестирования методом nested-ПЦР. Значительная часть материнских растений (58) проросла. В течение вегетационного периода только на двух растениях (из 58 получен9
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ных) проявились симптомы болезни «зебра»; они погибли, так и не развившись, а присутствие возбудителя болезни можно было выявить на образцах листьев. На листьях оставшихся 56 растений не было ни
одного симптома. Тем не менее, во время тестирования в образцах листьев, отобранных с 39 из этих растений, была обнаружена эта бактерия. По окончании вегетационного периода был проведен скрининговый
анализ и тестирование собранного урожая клубней на выявление присутствия симптомов болезни «зебра».
На клубнях, произведенных только из одного растения, наблюдались слабые симптомы. Тестирование
образцов клубней при помощи nested-ПЦР (по 1 клубню с каждого растения) подтвердило, что бактерия
‘Ca. L. solanacearum’ присутствовала на дочерних клубнях, причем симптомы заражения были слабыми, как и
в случае с клубнями, происходящими от четырех бессимптомных растений. Данные результаты указывают на то, что бактерия ‘Ca. L. solanacearum' может распространяться от материнского клубня растения
как на листву растения в стадии вегетации, так и на новые поколения клубней.

О генетических исследованиях ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’
Специальные исследования были проведены для установления влияния географического распространения на генетическую
изменчивость
‘Candidatus
Liberibacter
solanacearum’. Эта бактерия вызывает болезнь картофеля
«зебра» (Список ЕОКЗР A1) и переносится листоблошкой
Кокерелля Bactericera cockerelli (Список ЕОКЗР A1) в Америке и Новой Зеландии. Кроме того, она поражает морковь и
сельдерей (Apiaceae) и в Европе переносится другими видами
листоблошек (Bactericera trigonica, Trioza apicalis). Были проведены сравнительные анализы на большом количестве последовательностей ДНК, полученных их разных географических источников (Гватемала, Гондурас, Мексика, Новая Зеландия, США и Финляндия), а также с различных растенийхозяев: Solanaceae (Capsicum annuum, Lycium berlandieri, Solanum betaceum, S. lycopersicum, S. tuberosum),
Apiaceae (Daucus carota) и переносчиков листоблошек (Bactericera cockerelli). Данный анализ выявил 3
различные модели, которые могут истолковываться как 3 различных гаплотипа (гаплотипы были описаны с
помощью однонуклеотидных полиморфизмов в межгенных спейсерах генов рибосомальных белков 16S
rRNA, 16S/23S, 50S rplJ и rpIL). Гаплотип «а» был обнаружен, в первую очередь, в Гондурасе, Гватемале,
Западной Мексике и Аризоне, Калифорнии и Новой Зеландии. Гаплотип «b» был найден в Восточной Мексике и севернее, в Техасе, к югу от центрального Вашингтона. Гаплотипы «a» и «b» соответствовали последовательностям, полученным из растений-хозяев семейства пасленовых и B. cockerelli. Территория их
распространения частично совпадает в Техасе, Канзасе и Небраске. Гаплотип «c» соотносится с последовательностями, полученными из моркови в Финляндии. Авторы сделали вывод, что эти, несомненно,
стабильные гаплотипы предполагают длительную дивергенцию и разделение популяций бактерий. Кроме
того, они обратили внимание на необходимость проведения большего количества исследований для выяснения, соответствуют ли отличия последовательностей и биологические отличия в растениях или насекомыхпереносчиках.
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Об исследованиях фитоплазмы, вызывающей болезни картофеля в Румынии и на юге России
В 2008-2009 гг. были проведены исследования по идентификации фитоплазмы, вызывающей болезнь картофеля в Румынии и на
юге России, с использованием молекулярных методов. В обеих странах с нескольких полей были отобраны растения картофеля с симптомами (Solanum tuberosum) и проведены анализы на присутствие
фитоплазмы при помощи метода ПЦР. Также были включены образцы
сорняков (например, Convolvulus arvensis) и близкие культуры (включая Beta vulgaris, Capsicum annuum, Solanum lycopersicum, S.
melongena, Zea mays). В обеих странах столбур стал единственной
фитоплазмой, выявленной на картофеле. Было замечено, что значительное количество картофельных
клубней (27%), собранных с полей, зараженных фитоплазмой, имело пористую поверхность, в результате
чего картофель стал непригодным для коммерческого производства чипсов. Генотипирование (tuf-гены)
собранных изолятов столбура показало, что все они имеют одинаковый ПДРФ-профиль, соответствующий «tuf-типу b» – генотипу, связанному с сорняками C. arvensis. По данным результатам можно предположить, что эти сорняки, вероятно, являются основным источником прививочного материала для картофеля в Румынии и Южной России. Согласно авторам, результаты данного исследования (детали представлены ниже) свидетельствуют о том, что столбур – основной патоген, вызывающий фитоплазменные болезни
картофеля в Румынии и на юге России.
Румыния
В 2008 году в Румынии, в общей сложности, было протестировано 187 образцов растений (32 растения картофеля, 151 сорняк и 3 растения кукурузы). Данные образцы были собраны с 2 картофельных полей (и их окрестностей) в Фундуля (Южная Румыния) и Меркуря Чук (Северная Румыния). Столбур был
выявлен в 16,7% образцов картофеля (все из Южной Румынии) и в 1 образце сорняка Convolvulus arvensis.
В 2009 г. в общей сложности было протестировано 210 образцов растений (121 образец картофеля, 84
сорняка, 3 растения кукурузы, 2 растения томата). Эти образцы были собраны на 2 картофельных полях,
расположенных в Радоване (Южная Румыния). Столбур был выявлен в 28,1% образцах картофеля и в
22,6% образцов сорняка (Convolvulus arvensis и Cuscuta sp.). Кроме того, столбур был выявлен в 2 образцах
растения томата.
Юг России
На Юге России в общей сложности было протестировано 77 образцов растений в 2008 г. (33 растения картофеля, 29 сорняков, 7 баклажанов, 5 растений перца, 1 луковичное растение). Данные образцы
были собраны с трех картофельных полей (и их окрестностей), расположенных в деревнях Гулькевичи
(Краснодарский край), Азов, Маяк и Нива (Ростовская область). Столбур был выявлен в 22,1% образцов
картофеля и во всех местах, где проводилось обследование. В 2009 году в общей сложности было протестировано 100 образцов растений (54 растения картофеля, 35 сорняков, 2 растения моркови, 1 образец кукурузы, 1 образец сахарной свеклы и 1 томат). Данные образцы были собраны на 4 полях, расположенных в д. Гулькевичи (Краснодарский край), Азов, Нива и Маяк (Ростовская область). Столбур был выявлен
в 44,2% образцов картофеля и во всех местах, где проводилось обследование. Кроме того, столбур был
выявлен в образцах томата и свеклы, а также в нескольких образцах перца, баклажанов и сорняков (C.
arvensis, Cuscuta sp., Euphorbia falcata).
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«Гигантская раса» дитиленха стеблевого Ditylenchus dipsaci считается отдельным видом:
Ditylenchus gigas n. sp.
«Гигантская раса» дитиленха стеблевого Ditylenchus dipsaci
(Список ЕОКЗР A2) впервые была обнаружена в 1986 г. на бобах
(Vicia faba) в Алжире. В данной популяции взрослые особи нематод
были значительно крупнее обычных особей D. dipsaci. Эта «гигантская раса» позже наблюдалась и в других странах Средиземноморского
региона. Как правило, симптомы поражения культуры V. faba «гигантской расой» обычно гораздо более тяжелые, чем симптомы, вызываемые другими видами D. dipsaci, при этом поражается большее количество семян. Некоторые авторы предположили, что D. dipsaci – это
комплекс видов (состоящий из 7 видов, как минимум), и в частности,
что «гигантскую расу» следует рассматривать как отдельный таксон. На основании морфологических,
биохимических и молекулярных данных, полученных по нескольким популяциям вида D. dipsaci, собранным на растениях V. faba в южной Италии, южной Испании и Ливане, ученые в настоящее время считают, что «гигантская раса» – это новый и отдельный вид нематоды и, предположительно, ее название:
Ditylenchus gigas.

О вирусе пятнистости листьев малины
В последние десятилетия в Англии и Шотландии (Великобритания) на плантациях некоторых видов малины (Rubus
idaeus) и гибридной малины (Rubus hybrids) появилась болезнь, проявляющаяся в пятнистости листьев. Болезнь, в частности, поражает малину сорта «Glen Ample» при выращивании
в закрытых теплицах. Заболевшие растения демонстрируют
симптомы хлороза листьев, деформации и пятнистого некроза
в сочетании с истончением, ведущим к гибели боковых ветвей
и последующей потере урожая плодов. Сначала считалось, что
эту болезнь вызывает листовой клещ (Phyllocoptes gracilis), но недавние исследования показали, что причина болезни – новый вирус, предварительно названный вирусом пятнистости малины (RLBV). Предварительные исследования убедительно свидетельствуют о том, что P. gracilis является переносчиком вируса
RLBV. Структура генома и последовательность белков свидетельствуют о том, что RLBV является новым
членом недавно описанного рода эмаравирусов* растений. В Шотландии, Англии и Сербии вслед за идентификацией вирусов было предпринято крупномасштабное исследование, и вирус был обнаружен в растениях, демонстрирующих симптомы болезни пятнистости листьев малины, собранных в этих трех странах. В итоге, во время проведения исследований в Восточной Финляндии в июне 2011 г., было отмечено,
что на сорте малины «Glen A m p l e » , растущей как в закрытом, так и в открытом грунте, проявлялись
симптомы болезни пятнистости листьев малины. Были отобраны и исследованы в лаборатории образцы
листьев, что подтвердило присутствие RLBV в заболевших растениях.

* В род эмаравирусов также входит европейский вирус кольцевой пятнистости горной рябины и, возможно,
вирус мозаики риса и вирус розеточности розы. Все эти вирусы переносятся клещами.
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Roesleria subterranea: новая болезнь виноградной лозы?
Почвенный гриб Roesleria subterranea (=Roesleria
hypogaea) может вызывать корневую гниль виноградной лозы
и прочих древесных растений. Кроме того, он может расти и
как сапрофит на мертвой древесине или на растительных
остатках в почве. Чаще всего R. subterranea выделяют из Vitis
spp., а также из образцов фруктовых деревьев (Cydonia, Malus,
Pyrus, Prunus) и других древесных растений (Rosa, Salix,
Paliurus, Populus, Tilia).
Долгое время считалось, что он является второстепенным возбудителем болезней виноградной лозы, но в последние годы появились сообщения о том, что он вызывает тяжелые потери урожая на виноградниках Германии. Заражение
начинается на поверхности корней, и гриб проникает в кору и
сосудистый цилиндр. Гифы R. subterranean группируются в
ксилеме и блокируют сосуды, тем самым вызывая корневую
гниль. Гриб также производит характерные плодоносящие тела на корнях. Симптомы не появляются на наземной части растения до того момента, пока на корнях не
разовьется гниль и растение не будет в значительной мере повреждено. Пораженное растение винограда
демонстрирует замедленный рост и чахлые побеги. Симптомы на листьях могут начинаться с мягкого хлороза по краям. По мере прогрессирования болезни усиливается обесцвечивание листьев, и их края становятся некротичными. Зараженные растения могут погибнуть в течение 2-3 лет. Как было отмечено в
Германии, в разных виноградниках урон был разный. В некоторых обследованных виноградниках
наблюдалось отмирание почти половины растений, в результате чего возможно снижение урожайности до
80%. Пострадали старые и пересаженные виноградники. На сегодняшний день отсутствуют доступные
эффективные меры борьбы с R. subterranea. В настоящее время разрабатываются диагностические процедуры, включающие в себя полевые наблюдения, морфологические характеристики и ПЦР-анализ. Несмотря на общую нехватку данных по этому виду грибов, можно привести следующий предварительный список зон распространения, но, вероятнее всего, R. subterranea уже распространен гораздо шире:
Регион ЕОКЗР: Австрия, Франция, Германия, Венгрия, Италия (Трентино), Люксембург, Румыния,
Швейцария, Соединенное Королевство (Шотландия).
Северная Америка: Канада (Британская Колумбия, время от времени наблюдается в виноградниках
Оканагана), США (отмечен в Мичигане в 2008 году, также сообщалось о присутствии этой болезни на Восточном побережье).
Океания: Новая Зеландия.
В своей недавней работе Нойхаузер и др. (2011 г.) провели оценку риска, представляемого
R. subterranea, с использованием схемы ЕОКЗР по поддержке принятия решений по АФР. Было сделано
заключение, что этот гриб должен рассматриваться как серьезная угроза для виноградной лозы и фруктовых деревьев по следующим причинам:
- его патогенность была неоднократно подтверждена;
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- симптомы болезни развиваются медленно, и инфекция, обычно, выявляется только когда растение
необратимо повреждено;
- пути распространения неясны и многочисленны (машины, посадочные материалы, почва, вода);
- заражение может привести к потенциально тяжелым экономическим последствиям;
- в настоящее время отсутствуют эффективные методы борьбы, и зараженные растения обычно не
восстанавливаются;
- этот гриб широко распространен и присутствует в изобилии в регионах с умеренной температурой
почвы и высокой влажностью;
- он переносит широкий спектр уровня pH и температур, а также обладает способностью выживать
как сапрофит до тех пор, пока условия окружающей среды не будут благоприятствовать развитию симптомов болезни.

Seiridium cardinale (рак кипариса), вероятное место возникновения – Калифорния (США)
Рак кипариса – это деструктивная болезнь кипарисовых, которая
впервые наблюдалась в Калифорнии (США) в 1928 г. на кипарисе крупноплодном (Cupressus macrocarpa). С момента первого сообщения об этой
болезни она была обнаружена на большинстве континентов и, вероятнее
всего, распространилась в результате торговли декоративными видами
Cupressaceae. За последние 50 лет особенно сильные эпидемии наблюдались в зоне средиземноморского бассейна на растениях Cupressus
sempervirens. Серьезные дебаты прошли по вопросу о возбудителе болезни, вызывающем рак кипариса, его таксономии, и было высказано предположение о том, что болезнь вызывают три разных вида Seiridium –
S. cardinale, S. cupressi и S. unicorne. Однако общая распространенность и
вирулентность S. cupressi и S. unicorne несомненно ниже, чем у вида
S. cardinale. По этой причине последний и стал рассматриваться как основной возбудитель рака кипариса. Предварительный список зон распространения S. cardinale:
Регион ЕОКЗР: Алжир, Хорватия, Кипр, Франция, Германия, Греция (включая о. Крит), Ирландия,
Израиль, Италия, Черногория, Марокко, Португалия, Сербия, Испания, Тунис, Турция, Соединенное Королевство (Англия, Северная Ирландия).
Африка: Алжир, Марокко, ЮАР, Тунис.
Азия: Израиль, Сирия.
Северная Америка: Канада (Британская Колумбия), США (Аляска, Калифорния, Орегон).
Южная Америка: Аргентина, Коста-Рика.
Океания: Австралия (Западная Австралия), Новая Зеландия (Северный и Южный острова).
На протяжении многих лет считалось, что S. cardinale проник в другие части света, в частности, в
Средиземноморский регион через Северную Америку. Недавние исследования подтверждают данную гипотезу. Был проведен генетический анализ поколений грибов из Калифорнии, нескольких Средиземномор14
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ских стран, Чили и Новой Зеландии, с использованием последовательностей β-тубулина и 7 повторов простых полиморфных последовательностей (SSRs). В общей сложности, был проведен анализ 96 штаммов S.
cardinale, а также последовательности β-тубулина 8 штаммов S. cardinale из GenBank, 3 штаммов S.
unicorne и 7 штаммов S. cupressi. Результаты анализа последовательностей определили 2 отдельных аллеля β-тубулина, которые присутствовали в Калифорнии, но только один из них был обнаружен в Средиземноморском регионе. Анализ простых полиморфных последовательностей показал, что генотипическое
разнообразие стабильно выше в калифорнийской популяции S. cardinale. Данные результаты четко указывают на то, что Калифорния является наиболее вероятным источником возникновения эпидемий в Средиземноморском регионе и, вероятно, территорией происхождения S. cardinal. Данное исследование также
подтвердило присутствие трех различных видов Seiridium. В итоге был сделан вывод, что обоснование
одного генотипа, приведшее к всеобщему заражению Средиземноморского региона, вызывает необходимость предотвращения любого последующего проникновения S. cardinale и, в частности, других генотипов.

Об исследованиях по дальности полетов черного соснового усача Monochamus galloprovincialis
В 2009-2010 годах в Испании (вблизи Теруэль, Арагон) были проведены исследования по изучению
поведения Monochamus galloprovincialis (Coleoptera: Cerambycidae – переносчик Bursaphelenchus xylophilus) и его летных способностей. Предварительные результаты, полученные в 2009 году, показали, что максимальная
дальность полета M. galloprovincialis составляет приблизительно 1800 м. В
2010 г. для обследований использовалась индивидуальная маркировка
насекомых и различные виды ловушек. В общей сложности выпущено
1198 насекомых, 81 особь была отловлена повторно (6,7%). Максимальное
расстояние составило 7100 м. Из 81 повторно отловленного насекомого 18
(22%) сумели достичь расстояния более 1800 м, а 11 (14%) более 3000 м.
Новые данные по карантинным вредным организмам и вредителям из
Сигнального списка ЕОКЗР
 Новые сообщения
Впервые сообщается о присутствии вируса тристецы цитрусовых
(Closterovirus, CTV – Список ЕОКЗР A2) в Афганистане. Вирус CTV был выявлен в цитрусовых садах на Национальной ферме в Джелалабаде (провинция Нангархар). Для экспертизы были отобраны образцы растений, зараженных вирусом CTV (Citrus japonica сорт «Margarita», C. sinensis сорт
«Mahali», C. reticulata сорт « Fruter», C. jambhiri сорт «Mahali»).

Фитоплазма, вызывающая симптомы «ведьминой метлы» на Ulmus
parvifolia, была выявлена в образцах, собранных в Тайване и в провинции
Даньдун в Китае. Молекулярный анализ выявил, что эта фитоплазма –
‘Candidatus Phytoplasma asteris’.
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 Подробные сообщения
В середине июля 2010 г. в Пенсильвании (США) впервые наблюдались симптомы вируса желтой пятнистости ириса (Tospovirus, IYSV–
Сигнальный список ЕОКЗР). Болезнь была обнаружена на луковичном
растении (Allium cepa, сорт «Candy») н а ферме в Нью Холланде,
графство Ланкастер. Лабораторные анализы подтвердили идентичность
вируса.
С 1970-х годов Tilletia controversa (старый Список ЕОКЗР A2)
практически полностью исчез с пшеничной культуры в Венгрии, но
для того, чтобы убедиться в том, что партии груза пшеницы свободны
от этого возбудителя болезни, регулярно проводятся обследования. С
2007 п о 2010 годы было проанализировано большое количество образцов пшеницы, отсутствие этого гриба было подтверждено. Но в
2011 году 1 образец, происходящий из Полоске (графство Зала), оказался зараженным телеоспорами T. controversa. Для установления
степени и объемов заражения, а также для установления факторов, приведших к повторному появлению в Венгрии этого вируса, планируется провести
исследования.
В ноябре 2011 г. было установлено присутствие вируса желтой курчавости листьев томата (Begomovirus, TYLCV – Список ЕОКЗР A2) на бобовых полях (Phaseolus vulgaris) в Хуайбее, Северной провинции Анькой, Китай (Ji et
al., 2012).
 Новые растения-хозяева
Естественное заражение вирусом «проказы» цитрусовых C (CiLV-C –
Список ЕОКЗР A1) было выявлено на Commelina benghalensis (Commelinaeae),
который является обычным сорняком в цитрусовых садах в Бразилии. Тем не
менее, необходимо исследование вопроса возможной роли этого сорняка в
возникновении эпидемии болезни. Кроме того, эксперименты по переносу вируса клещами Brevipalpus phoenicis показали, что следующие виды растений
также восприимчивы к CiLV: Hibiscus rosa-sinensis, Malvaviscus arboreus, Grevilea robusta и Bixa orellana.
Эти растения обычно высаживаются в качестве живых изгородей и ветрозащитных растений в бразильских
цитрусовых садах.

Исследование с применением инокуляции показало, что 3 североамериканских
аборигенных
растения,
Rhododendron
macrophyllum,
Rhododendron occidentale и Umbellularia californica, восприимчивы к Phytophthora kernoviae (Сигнальный список
ЕОКЗР). Отмечено, что данные растения могут оказаться под угрозой,
если в Северную Америку проникнет этот патоген, и что они также могут служить
путями проникновения возбудителя болезни.

16
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Исследование с применением инокуляции показало, что 66 австралийских
аборигенных растений восприимчивы к Phytophthora ramorum (Сигнальный список ЕОКЗР). Среди этих растений Isopogon formosus, Eucalyptus denticulata и
Eucalyptus regans были определены, как потенциально наиболее восприимчивые.
Hardenbergia violaceae, Eucalyptus cneorifolia, Nothofagus cunninghamii, Eucalyptus
viminalis и Eucalyptus sideroxylon оказались потенциально умеренно восприимчивыми.
Исследование с применением инокуляции, проведенное в США для изучения
восприимчивости к Phytophthora ramorum (Сигнальный список ЕОКЗР) нескольких
видов сорняков, которые можно обнаружить в питомниках. Результаты показали,
что виды Pteris cretica (Pteridaceae), Chamerion angustifolium и Epilobium ciliatum (оба
вида Onagraceae) имеют коричневые поражения на листьях и некоторую степень
корневого заражения. Из всех этих видов только Epilobium ciliatum считается обычным сорняком в питомниках. Тем не менее, эти результаты предполагают, что присутствие этих сорняков должно учитываться, когда питомники обследуются на предмет наличия симптомов P. ramorum.
В июне 2009 г. в северо-восточной Венгрии на гороховых посевах
(Pisum sativum, сорт «Rajnai törpe») наблюдались необычные симптомы. На
пораженных растениях наблюдался некроз стволовых сосудов верхних листьев, увядание цветов и некротические пятна на стручках. Лабораторные
исследования подтвердили присутствие вируса пятнистого увядания томатов (Tospovirus, TSWV – Список
ЕОКЗР A2).

 Новые виды/новые вредные организмы
Новая болезнь лука (Allium cepa), называемая «желтые почки», причиняет значительный ущерб в
Джорджии (США) с 2007 г. На новых листьях наблюдаются интенсивные хлорозные пятна, а на старых – обширный ожог листьев. Сокращение объемов урожая может стать значительным из-за постоянных потерь и сокращения размеров луковиц. Возбудитель болезни идентифицирован как Pseudomonas syringae, но патовар не удалось определить.
Отмечается, что заболевание распространилось по всей территории региона штата Джорджия, называемого «регион выращивания лука Видалья», с момента его первого обнаружения.



Описаны два новых вида, паразитирующих на Agrilus
planipennis (Coleoptera: Buprestidae – Список ЕОКЗР A1):

- Spathius galinae (Hymenoptera: Braconidae). Сначала он был ошибочно идентифицирован как S. depressithorax. Данный вид является эктопаразитоидом личинок A. planipennis.
Образцы были собраны на Дальнем Востоке России и в Республи17
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ке Корея.
- Sclerodermus pupariae (Hymenoptera: Bethylidae). Этот эктопаразитоид личинок и куколок
A. planipennis был описан в Китае.
Sphaeropsis pyriputrescens – новый вид грибов, описанный в 2004 г. как возбудитель болезни собранного урожая яблок и груш в штате Вашингтон, США.
Гриб был изначально описан на грушах (Pyrus communis, сорт «Anjou»), но позже обнаружилось, что заражение этим грибом приводило к значительным потерям
запасов яблок (например, сортов «Red Delicious», «Golden Delicious», «Fuji», и
«Granny Smith»). Основные симптомы, вызываемые Sphaeropsis pyriputrescens, –
это стволовая гниль и гниль чашечки, вызванные инфекцией на стволах и чашечках фруктов соответственно. Распадающиеся ткани становятся твердыми или пористыми, приобретают коричневый цвет. По мере развития болезни гриб может
формировать пикнидии в области заражения. S. pyriputrescens также может вызывать экзантему ветвей и язвы на деревьях дикой яблони (Malus sylvestris). Заражение плодов начинается в саду, но симптомы начинают развиваться только через некоторое время при хранении. Кроме штата Вашингтон, S. pyriputrescens был выявлен в Британской Колумбии (Канада) на хранящихся грушах в 2009 г.

О проекте «Банк знаний Plantwise»
В июле 2012 г. Международный Центр сельского хозяйства и биологических наук (CABI) запустил
проект «Банк знаний Plantwise». Эта база данных содержит информацию по вредным организмам и болезням растений: бюллетени, карты распространения, новости о здоровье растений и средства диагностики. Информация собирается Центром CABI из различных источников – из научной литературы, от партнерских организаций (например, ЕОКЗР), а также фитосанитарных лабораторий, основанных Центром
CABI в разных странах. Проект «Plantwise» в большей степени направлен на развивающиеся страны, и его
конечной целью является повышение уровня продовольственной безопасности и жизни сельского населения путем снижения потерь урожая. Больше информации о проекте «Банк знаний Plantwise» можно найти
на сайтеhttp://www.plantwise.org/KnowledgeBank/home.aspx.

Об обнаружении элодеи крупнолистной Egeria densa в Пиренеях
(Испания)
В 2012 году Egeria densa (Hydrocharitaceae, Список инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР) была зафиксирована в Сольсонес, провинция
Лерида, Каталония, Испания. Это первый случай обнаружения E. densa
на Пиренеях. Но, тем не менее, это второй случай для Каталонии, т.к.
E. densa была обнаружена в 1990-х годах в г. Бреда, графство Ла Сельва. В
Испании этот вид также был зафиксирован в Андалусии, Валенсии (обнаружен в Гандии в 1990-х годах), Галисии, Стране Басков и Мадриде, в то же время, во Франции этот вид
зафиксирован в департаментах Аквитания, Верхняя Гаронна и Тарн, а также Гаронна. В Пиренеях этот вид
обнаружен на высоте 1310 метров, на территории, охватывающей 12 м² искусственного озера. Поскольку

18

В НАЧАЛО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 02, декабрь 2012 г.
_________________________________________________________________________________________________

на этой же территории были обнаружены аборигенные популяции тритонов (саламандр) Ommatotriton
ophryticus, предполагается, что E. densa могла быть интродуцирована этими амфибиями.

Первое сообщение о Lygodium microphyllum на острове Реюньон
Lygodium microphyllum (Lygodiaceae), лигоподий пальчатый с подземными
корневищами, происходит из тропической и субтропической Африки, Азии, Полинезии и Австралии. На Маскаренских островах этот вид был зарегистрирован
только на острове Маврикий, где он формирует плотные популяции. Данный вид
также считается инвазивным во Флориде (США).
Этот папоротник был обнаружен впервые в Ла-Плен де Палмистес на Острове Реюньон на высоте 880 м в болотистой степи, заросшей ситником развесистым
Juncus effusus (Juncaceae), представляющей собой объект культурного наследия.
Одно единственное растение Lygodium microphyllum произрастало на площади 1 м², оно было обнаружено
местными ботаниками и экспертом по папоротникам.
L. microphyllum размножается как вегетативно – с помощью корневищ, так и половым путем – спорами, которые разносятся на дальние расстояния ветром и, в меньшей степени, водой.
Этот вид может оказать большое воздействие на окружающую среду, полностью покрывая весь участок своего обитания. Корневища образуют плотные и толстые сплетения, которые могут блокировать разложение и регенерацию почвы. Данный вид также может воздействовать на лесоводство, пастбищное животноводство и выращивание таких культур, как ваниль. Этот вид считается инвазивным чужеродным
растением, проникновение и распространение которого должно быть запрещено на острове Реюньон, в соответствии с указом префектуры № 2011-01479. Поскольку памятники природы на острове Реюньон находятся в зоне риска из-за L. microphyllum, будет развернута программа по ликвидации, которая будет заключаться в выкорчевывании растений этого вида и их корневищ и сожжения их, с применением методов химической борьбы. Подобная ликвидация будет проводиться Национальным Парком острова Реюньон.

О публикации Руководства по распознанию и регулированию инвазивных чужеродных растений в Бельгии
Руководство по распознанию и регулированию (во Франции) для инвазивных чужеродных растений в
Бельгии были опубликованы Университетом Льежа и лабораторией «Gembloux AgroBio Tech».
Руководство по распознанию представляет элементы для идентификации следующих наземных и
водных инвазивных чужеродных растений: Aster spp. (Asteraceae), Azolla filiculoides (Salviniaceae), Crassula
helmsii (Crassulaceae, Список ЕОКЗР A2), Egeria densa (Hydrocharitaceae, Список инвазионных чужеродных
растений ЕОКЗР), Elodea canadensis (Hydrocharitaceae), Elodea nuttalli (Hydrocharitaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis, F. x bohemica (Polygonaceae,
Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Heracleum mantegazzianum (Apiaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР) , Hydrocotyle ranunculoides (Apiaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Impatiens glandulifera (Balsaminaceae, Список инвазионных чужеродных растений
ЕОКЗР) и I. parviflora (Balsaminaceae), Lagarosiphon major (Hydrocharitaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Lemna minuta и L. turionifera (Araceae), Lysichiton americanus (Araceae, Список
инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Ludwigia grandiflora и L. peploides (Onagraceae, Список инва19
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зионных чужеродных растений ЕОКЗР), Myriophyllum aquaticum (Haloragaceae, Список инвазионных чужеродных растений ЕОКЗР), Persicaria wallichii (Polygonaceae), Solidago spp. (Asteraceae), Spiraea alba, S.
douglasii и S. x billardii (Rosaceae).
Руководство по регулированию инвазивных чужеродных растений также прилагается в ряде документов. Одно из руководств касается механической и химической борьбы с Heracleum mantegazzianum,
Impatiens glandulifera и Fallopia spp. вдоль водотоков. Предотвращение, ликвидация и рекомендации по
хранению приведены в другом руководстве для Crassula helmsii, Hydrocotyle ranunculoides, Ludwigia spp. и
Myriophyllum aquaticum. Основные таблицы управления также доступны для Acer rufinerve (Sapindaceae),
Cotoneaster horizontalis (Rosaceae), Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Fallopia spp., и Spirae
spp.

Информационная сеть по новым европейским чужеродным видам (EASIN)
Информационная сеть по новым европейским чужеродным видам растений (EASIN) была создана по
инициативе Объединенного исследовательского центра Европейской Комиссии, и его целью является обеспечение быстрого доступа к базе данных по чужеродным видам растений в Европе, автоматически собираемой из существующих баз данных в системе он-лайн, и помочь политикам и ученым в их попытках
разобраться с проникновением чужеродных видов.
Веб-инструменты и сервисы EASIN позволяют искать по видам в европейском масштабе. Охвачены
животные, бактерии, хромисты, грибы, растения, простейшие и вирусы, принадлежащие морской, земной и пресноводной среде обитания. Возможно, будет проведена их классификация по уровню воздействия (низкий, средний или высокий). Доступны карты распространения, основанные на данных Глобального информационного фонда по биоразнообразию (GBIF), Глобальной информационной сети по инвазивным видам (GISIN) и Регионального Евро-азиатского биологического инвазивного центра (REABIC). Распространение может быть показано на уровне страны в масштабе 10 x 10 км или на уровне района бассейна реки.
Вредный организм
Agromyzidae

Груз

Вид товара

Apium graveolens

Овощи

Bemisia tabaci

Hygrophila

Посадочный материал
Посадочный материал
Посадочный материал

Hygrophila
Hygrophila

Посадочный материал
Ammania senegalensis Посадочный материал
Apium graveolens var.
Овощи
dulce
Lavandula

20

Страна происхождения
Малайзия

Страна назначения
Швейцария

Колво
1

Сингапур

Великобритания

2

Шри-Ланка

Великобритания

1

Таиланд

Великобритания

1

Тунис

Франция

1

Сингапур

Великобритания

1

Малайзия

Великобритания

1
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Apium graveolens var.
dulce

Овощи

Малайзия

Великобритания

1

Caladium

Посадочный материал

Сингапур

Великобритания

1

Cardamine

Посадочный материал
Овощи

Сингапур

Великобритания

2

Иордания

Великобритания

2

Тунис

Франция

2

Гватемала

Нидерланды

1

Гватемала
Гватемала
Израиль
Китай
Сингапур

Великобритания
Нидерланды
Франция
Нидерланды
Великобритания

1
1
1
1
1

Таиланд

Великобритания

1

Эфиопия

Бельгия

1

Тунис

Франция

1

Израиль

Нидерланды

1

Corchorus
Dipladenia
Eupatorium
purpureum

Посадочный материал
Черенки

Черенки
Черенки
Срезанные цветы
Черенки
Посадочный материал
Hygrophila rosanervis, Посадочный материал
Limnophila aromatica
Hypericum
Срезы цветов
androsaemum
Lantana
Посадочный материал
Lippia
Черенки
Euphorbia
Euphorbia
pulcherrima
Eustoma
Gerbera jamesonii
Gymnocoronis

Lippia
Lisianthus

Черенки
Срезанные цветы

Израиль
Перу

Великобритания
Великобритания

1
1

Ludwigia

Посадочный материал
Посадочный материал
Черенки
Черенки
Овощи

Сингапур

Великобритания

1

Германия

Финляндия

1

Израиль
Нидерланды
Конго

Нидерланды
Финляндия
Франция

1
1
1

Франция
Франция
Франция

1
1
1

Mandevilla
Mandevilla
Mandevilla
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Nomaphila stricta

Овощи
Конго, Дем. Респ.
Овощи
Того
Аквариумные расТаиланд
тения

Ocimum

Овощи (листья)

Израиль

Великобритания

2

Ocimum

Овощи (листья)

Малайзия

Бельгия

2

Ocimum

Овощи (листья)

США

Бельгия

2

Ocimum basilicum

Овощи (листья)

Израиль

Латвия

2
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Ocimum basilicum

Овощи (листья)

Израиль

Швейцария

2

Ocimum basilicum

Овощи (листья)

Израиль

Великобритания

6

Ocimum basilicum

Овощи (листья)

Малайзия

Великобритания

3

Ocimum basilicum

Овощи (листья)

Марокко

Бельгия

1

Ocimum basilicum

Овощи (листья)

Таиланд

Великобритания

1

Ocimum basilicum

Овощи (листья)

США

Франция

2

Salvia officinalis

Овощи (листья)

Израиль

Ирландия

1

Solidago

Срезанные цветы

Израиль

Великобритания

2

Словения

1

Португалия

Нидерланды

1

Нидерланды

Бельгия

1

Германия

Бельгия

1

Не определен

Аквариумные рас- Испания (Канартения
ские острова)

Bursaphelenchus
-Почва и среда выsexdentati
ращивания
Вироид карлико- Solanum jasminoides Посадочный матевости хризантем
риал
Вироид экзокор- Solanum jasminoides Посадочный матетиса цитрусовых
риал
Solanum jasminoides Посадочный материал

Италия

1

Solanum lycopersicon

Семена

Сенегал*

Франция

1

Cyperus esculentus

Продукты запаса

Буркина-Фасо

Испания

2

Oryza sativa

Продукты запаса

Индия

Испания

1

Prunus dulcis

Продукты запаса

Эквадор

Испания

1

Diaphania indica

Momordica

Овощи

Шри-Ланка

Италия

1

Diptera

Mangifera

Фрукты

Пакистан

Великобритания

1

Manilkara zapota

Фрукты

Индия

Великобритания

2

Momordica
Momordica charantia

Овощи
Овощи

Шри-Ланка
Кения

Великобритания
Великобритания

1
1

Panicum
Dicksonia

Китай
Австралия

Испания
Ирландия

1
1

Уругвай

Испания

1

Нигерия

Испания

1

Clavibacter
michiganensis
subsp.
michiganensis
Coleoptera,
Lepidoptera
Curculionidae

Diptera,
Coleoptera
Elsinoe australis

Citrus reticulata

Продукты запаса
Посадочный материал
Фрукты

Ephestia

Cyperus

Продукты запаса
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Formica

Декоративные растения

Продукты запаса

Куба

Испания

1

Frankliniella
hemerocallis

Hemerocallis

Посадочный материал

США

Германия

1

Эквадор

Азербайджан

1

Италия

Финляндия

1

Испания

Финляндия

1

Германия

Финляндия

1

Роза и другие декора- Срезанные цветы
тивные растения
(Agapanthus,
Alstroemeria,
Gypsophila, Lilium)
Globodera pallida Solanum tuberosum Продовольственный
картофель
Solanum tuberosum Продовольственный
картофель
Globodera
Solanum tuberosum
Семенной картоrostochiensis
фель
Frankliniella
occidentalis

Guignardia
citricarpa

Helicoverpa
armigera
Hirschmanniella
Insecta
Lepidoptera

Lepidoptera,
Tephritidae

Leucinodes
orbonalis

Citrus latifolia

Фрукты

Бангладеш

Великобритания

1

Citrus limon

Фрукты

Бангладеш

Великобритания

1

Citrus limon

Фрукты

Южная Африка

Нидерланды

2

Citrus limon, Citrus
sinensis

Фрукты

Южная Африка

Нидерланды

1

Citrus reticulata

Фрукты

Аргентина

Нидерланды

1

Citrus sinensis

Фрукты

Бразилия

Нидерланды

1

Citrus sinensis
Citrus sinensis

Фрукты
Фрукты

Южная Африка
Южная Африка

Нидерланды
Великобритания

6
1

Pisum sativum

Овощи

Кения

Ирландия

2

Малайзия

Германия

1

Шри-Ланка

Германия

1

Посадочный материал
Momordica balsamina
Овощи
Vallisneria

Solanum

Овощи

Шри-Ланка

Италия

1

Solanum indicum

Овощи

Шри-Ланка

Италия

1

Momordica

Овощи

Пакистан

Италия

1

Psidium

Фрукты

Бангладеш

Италия

1

Solanum melongena

Овощи

Камерун

Бельгия

2

Solanum melongena
Solanum melongena
Solanum melongena

Овощи
Овощи
Овощи

Индия
Лаос
Малайзия

Бельгия
Бельгия
Бельгия

3
2
2

Solanum melongea

Овощи

Уганда

Бельгия

2

23

В НАЧАЛО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 02, декабрь 2012 г.
_________________________________________________________________________________________________

Leucinodes
orbonalis,
Tephritidae

Solanum melongena

Овощи

Малайзия

Бельгия

1

Liriomyza

Apium graveolens var.
dulce

Овощи

Камбоджа

Великобритания

1

Dendranthema

Срезанные цветы

Колумбия

Великобритания

1

Gypsophila

Срезанные цветы

Эфиопия

Великобритания

2

Gypsophila

Срезанные цветы

Израиль

Великобритания

1

Ocimum

Овощи (листья)

Израиль

Великобритания

1

Ocimum
Ocimum basilicum
Ocimum basilicum
Ocimum basilicum
Solidago

Овощи (листья)
Овощи (листья)
Овощи (листья)
Овощи (листья)
Срезанные цветы

Малайзия
Израиль
Израиль
Лаос
Израиль

Германия
Ирландия
Франция
Великобритания
Великобритания

1
1
2
1
3

Liriomyza bryoniae Eustoma grandiflorum Срезанные цветы

Япония

Нидерланды

1

Aster

Срезанные цветы

Эквадор

Нидерланды

1

Eryngium

Срезанные цветы

Зимбабве*

Нидерланды

1

Gypsophila

Срезанные цветы

Эквадор

Нидерланды

5

Gypsophila

Срезанные цветы

Кения

Нидерланды

1

Gypsophila

Срезанные цветы

Израиль

Бельгия

3

Gypsophila

Срезанные цветы

Израиль

Нидерланды

1

Listronotus
bonariensis

Poaceae

Семена

Meloidogyne

Anubias

Посадочный материал

Сингапур

Великобритания

1

Coriandrum

Овощи (листья)

Малайзия

Великобритания

1

Meloidogyne
enterolobii (M.
mayaguensis)

Zelkova serrata

Посадочный материал

Китай

Нидерланды

1

Nematoda

Bougainvillea

Посадочный материал
Посадочный материал

Таиланд

Италия

2

Малайзия

Германия

1

Liriomyza
huidobrensis

Liriomyza trifolii

Vallisneria
Вирус мозаики
пепино

Phytophthora
ramorum

Новая Зеландия Великобритания

1

Solanum lycopersicon

Овощи

Бельгия

Латвия

1

Solanum lycopersicon

Овощи

Польша

Латвия

1

Solanum lycopersicon

Семена

Вьетнам*

Франция

1

Rhododendron
catawbiense

Посадочный материал

Нидерланды

Финляндия

1
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Radopholus similis Alocasia, Anthurium, Посадочный матеColocasia, Heliconia,
риал

США

Нидерланды

1

Турция

Болгария

1

Philodendron
Ralstonia
solanacearum

Solanum tuberosum Продовольственный
картофель

Scirtothrips
dorsalis

Momordica charantia

Овощи

Кения*

Швеция

1

Spodoptera

Rosa

Срезанные цветы

Индия

Нидерланды

1

Spodoptera
littoralis

Rosa

Срезанные цветы

Кения

Нидерланды

1

Rosa

Срезанные цветы

Уганда

Нидерланды

3

Spodoptera litura

Rosa

Срезанные цветы

Индия

Нидерланды

1

Stromatium
unicolor

Prunus armeniaca

Посадочный материал

Испания

Мальта

1

Thripidae

Jasminum

Срезанные цветы

Таиланд

Швейцария

1

Mangifera

Фрукты

Пакистан

Великобритания

1

Mangifera

Фрукты

Шри-Ланка

Великобритания

1

Momordica

Овощи

Бангладеш

Великобритания

9

Momordica

Овощи

Доминиканская
Республика

Великобритания

2

Momordica

Овощи

Индия

Великобритания

8

Momordica

Овощи

Шри-Ланка

Великобритания

6

Momordica

Овощи

Шри-Ланка

Великобритания

1

Momordica charantia

Овощи

Индия

Великобритания

1

Momordica charantia

Овощи

Шри-Ланка

Великобритания

2

Momordica
cochinchinensis

Овощи

Бангладеш

Великобритания

2

Momordica, Solanum
melongena

Овощи

Доминиканская
Республика

Великобритания

2
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Thrips

Thrips palmi

Thysanoptera

Orchidaceae

Срезанные цветы

Таиланд

Великобритания

3

Rosa

Срезанные цветы

Таиланд

Швейцария

1

Solanum melongena

Овощи

Бангладеш

Великобритания

1

Solanum melongena

Овощи

Доминиканская

Великобритания

2

Solanum melongena

Овощи

Республика
Гана

Великобритания

3

Solanum melongena

Овощи

Малайзия

Великобритания

1

Momordica

Овощи

Индия

Великобритания

1

Momordica

Овощи

Таиланд

Швейцария

1

Momordica

Овощи

Доминиканская
Республика

Великобритания

1

Momordica

Овощи

Индия

Великобритания

2

Momordica

Овощи

Пакистан

Великобритания

3

Momordica charantia

Овощи

Бангладеш

Швеция

1

Momordica charantia

Овощи

Доминиканская
Республика

Бельгия

1

Solanum melongena

Овощи

Доминиканская
Республика

Бельгия

1

Solanum melongena

Овощи

Доминиканская
Республика

Нидерланды

1

Solanum melongen a

Овощи

Доминиканская
Республика

Великобритания

2

Solanum melongena

Овощи

Индия

Великобритания

1

Momordica charantia

Овощи

Индия

Швейцария

1

Solanum melongena

Овощи

Доминиканская
Республика

Франция

2

Solanum melongena

Овощи

Индия

Швейцария

1
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Вироид апикаль- Solanum jasminoides Посадочный матеной карликовости
риал
томата

Италия

Бельгия

1

Tuta absoluta

Solanum lycopersicon

Овощи

Unaspis citri

Vitis vinifera

Фрукты

Узбекистан*

Бельгия

1

Xanthomonas
axonopodis pv. citri

Citrus aurantifolia

Фрукты

Бангладеш

Великобритания

1

Citrus latifolia

Фрукты

Бангладеш

Великобритания

2

Citrus latifolia

Фрукты

Пакистан

Великобритания

2

Araucaria

Посадочный материал

Китай

Нидерланды

1

Ficus

Посадочный материал

Китай

Нидерланды

1

Pachira aquatica

Срезанные цветы

Китай

Нидерланды

1

Xiphinema

Испания (Канар- Великобритания
ские острова)

1

Всемирный Конгресс по защите природы 2012: принятие резолюции о чужеродных инвазивных
видах растений
В ходе Всемирного Конгресса по охране природы в 2012 г. на ассамблее членов Международного союза охраны природы (IUCN) была принята резолюция об инвазивных чужеродных видах растений,
названная «Реализация положений об инвазивных чужеродных видах Стратегического плана по биоразнообразию на 2011-2020 гг.». Резолюцию 100-процентным голосованием поддержали правительства и 99процентным – неправительственные организации.
Эта резолюция призывает страны определить инвазивные виды, борьбу с которыми необходимо осуществлять в первую очередь, а также применять строгие меры по предотвращению проникновения инвазивных видов и осуществлять их ликвидацию.

Отчет ЕОКЗР по нотификациям о несоответствии
Секретариат ЕОКЗР собрал нотификации о несоответствии за 2012 год, полученные за период после
предыдущего отчета. Уведомления были направлены непосредственно в ЕОКЗР из Азербайджана и через
систему Еврофит для стран Евросоюза и Швейцарии. Секретариат ЕОКЗР отобрал нотификации о несоответствии, составленные из-за обнаружения вредных организмов. О других нотификациях о несоответствии, связанных с запрещенными товарами, утраченными или недействительными сертификатами, не
упоминается. Следует отметить, что отчет является частичным, т.к. многие страны региона ЕОКЗР еще не
27
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представили свои данные по нотификациям. В случае, если груз реэкспортирован, и страна происхождения
неизвестна, страна-реэкспортер указывается в скобках. В случае, когда присутствие вредных организмов в
данной стране не известно Секретариату ЕОКЗР, это обозначается знаком звездочки (*).

Плодовые мухи
Вредный организм

Груз

Страна происхождения

Страна назначения

Колво

Anastrepha
obliqua

Mangifera indica

Доминиканская Республика

Нидерланды

2

Bactrocera

Mangifera

Индия

Великобритания

2

Mangifera indica

Буркина-Фасо

Франция

7

Mangifera indica

Камерун

Франция

3

Mangifera indica

Берег Слоновой Кости

Франция

8

Mangifera indica

Индия

Германия

1

Mangifera indica

Мали

Франция

4

Psidium guajava

Таиланд

Франция

3

Psidium guajava

Таиланд

Нидерланды

3

Annona squamosa

Таиланд

Франция

2

Mangifera indica

Индия

Франция

8

Mangifera indica

Пакистан

Франция

1

Mangifera indica

Таиланд

Франция

1

Psidium guajava

Таиланд

Франция

1

Syzygium
samarangense

Таиланд

Франция

1

Mangifera indica

Буркина-Фасо

Нидерланды

1

Mangifera indica

Берег Слоновой Кости

Нидерланды

1

Mangifera indica

Мали

Бельгия

1

Capsicum

Камбоджа

Франция

1

Capsicum frutescens

Камбоджа

Франция

2

Bactrocera
dorsalis

Bactrocera
invadens

Bactrocera
latifrons
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Ceratitis capitata

Annona muricata

Перу

Франция

1

Ceratitis cosyra

Mangifera indica

Буркина-Фасо

Франция

2

Mangifera indica

Берег Слоновой Кости

Франция

8

Mangifera indica

Мали

Франция

4

Dacus ciliatus

Mangifera

Кения

Великобритания

1

Tephritidae (неевропейские виды)

Annona muricata

Камерун

Франция

1

Annona squamosa

Таиланд

Франция

1

Capsicum

Камбоджа

Франция

1

Capsicum annuum

Бангладеш

Великобритания

1

Capsicum frutescens

Камбоджа

Франция

6

Citrus sinensis

Южная Африка

Нидерланды

1

Lagenaria siceraria

Гана

Великобритания

1

Mangifera

Доминиканская Республика

Великобритания

2

Mangifera

Индия

Великобритания

11

Mangifera

Ямайка

Великобритания

12

Mangifera

Кения

Великобритания

1

Mangifera

Пакистан

Великобритания

60

Mangifera

Филиппины

Великобритания

1

Mangifera

Шри-Ланка

Великобритания

1

Mangifera

Сент-Люсия

Великобритания

1

Mangifera

Таиланд

Великобритания

3

Mangifera

Уганда

Великобритания

2

Mangifera indica

Бангладеш

Великобритания

1

Mangifera indica

Буркина-Фасо

Бельгия

1

Mangifera indica

Камерун

Бельгия

3

Mangifera indica

Коста-Рика

Великобритания

1
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Mangifera indica

Берег Слоновой Кости

Бельгия

2

Mangifera indica

Берег Слоновой Кости

Франция

7

Mangifera indica

Берег Слоновой Кости

Нидерланды

2

Mangifera indica

Берег Слоновой Кости

Испания

1

Mangifera indica

Доминиканская Республика

Великобритания

3

Mangifera indica

Гамбия

Бельгия

1

Mangifera indica

Гана

Бельгия

1

Mangifera indica

Гана

Франция

1

Mangifera indica

Индия

Великобритания

7

Mangifera indica

Ямайка

Великобритания

4

Mangifera indica

Кения

Великобритания

1

Mangifera indica

Мали

Бельгия

2

Mangifera indica

Мали

Франция

4

Mangifera indica

Пакистан

Германия

1

Mangifera indica

Пакистан

Нидерланды

1

Mangifera indica

Пакистан

Великобритания

8

Mangifera indica

Сенегал

Бельгия

1

Mangifera indica

Шри-Ланка

Италия

1

Mangifera indica

Шри-Ланка

Швейцария

1

Mangifera indica

Таиланд

Франция

1

Manilkara zapota

Индия

Великобритания

5

Momordica

Бангладеш

Италия

2

Momordica

Бангладеш

Великобритания

1

Momordica

Индия

Великобритания

6

Momordica

Кения

Великобритания

5

Momordica

Пакистан

Великобритания

1
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Momordica

Шри-Ланка

Великобритания

2

Momordica charantia

Индия

Франция

1

Momordica charantia

Кения

Великобритания

3

Momordica charantia

Шри-Ланка

Великобритания

2

Psidium

Бангладеш

Италия

1

Psidium

Индия

Великобритания

1

Psidium

Таиланд

Великобритания

2

Psidium guajava

Индия

Швейцария

3

Psidium guajava

Индия

Великобритания

2

Psidium guajava

Шри-Ланка

Франция

1

Psidium guajava

Шри-Ланка

Швейцария

1

Psidium guajava

Шри-Ланка

Великобритания

1

Psidium guajava

Таиланд

Франция

1

Psidium guajava

Таиланд

Великобритания

5

Pyrus

Ливан

Великобритания

1

Syzygium

Ямайка

Великобритания

1

Syzygium

Шри-Ланка

Великобритания

1

Syzygium

Таиланд

Великобритания

5

Syzygium
samarangense

Таиланд

Нидерланды

1

Syzygium
samarangense

Таиланд

Швейцария

3

Trichosanthes

Бангладеш

Великобритания

1

Trichosanthes

Шри-Ланка

Великобритания

2

Trichosanthes
cucumerina

Бангладеш

Великобритания

1

Trichosanthes
cucumerina

Шри-Ланка

Великобритания

2
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Не указан

Бангладеш

Великобритания

1

Древесина
Вредный организм
Anoplophora
glabripennis

Anoplophora glabripennis,

Страна происхождения

Страна
назначения

Колво

Древесные упаковочные
материалы

Китай

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы

Китай

Швейцария

2

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (деревянные
ящики)

Китай

Нидерланды

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (поддоны)

Китай

Швейцария

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (поддоны)

Китай

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (деревянные
ящики)

Китай

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (поддоны)

Китай

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы

Китай

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (деревянные
ящики)

Индия

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (деревянные
ящики)

Индия

Ирландия

2

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (деревянные
ящики)

Таиланд

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные

Индия

Германия

1

Груз

Вид товара

Не указан

Apriona germarii,
Batocera
Apriona germarii

Bostrichidae
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материалы (поддоны)
Не указан

Древесные упаковочные
материалы (поддоны)

Индонезия

Нидерланды

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (поддоны)

Тайвань

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (поддоны)

Вьетнам

Германия

1

Bursaphelenchus
xylophilus

Не указан

Древесные упаковочные
материалы

Канада

Франция

1

Cerambycidae

Не указан

Древесные упаковочные
материалы

Китай

Германия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (деревянные
ящики)

Китай

Бельгия

1

Не указан

Древесные упаковочные
материалы (поддоны)

Китай

Германия

1

Растения бонсай
Вредный организм

Груз

Страна происхождения

Страна назначения

Колво

Anoplophora chinensis

Acer

Нидерланды

Германия

1

Criconematidae

Pinus pentaphylla

Япония

Франция

1

Pratylenchus

Carpinus

Япония

Франция

1

Tylenchidae

Chamaecyparis
obtusa

Япония

Италия

1

Tylenchorhynchus

Stewartia monadelpha

Япония

Франция

1
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