Iva axillaris Pursh.
Бузинник пазушный
Распространение:
Северная
Америка:
Мексика, США.
Океания: Австралия.

Канада,

Засоряемая
подкарантинная
продукция
и
подкарантинные
территории:
Бузинник пазушный встречается на
культивируемых
землях,
лугах,
пастбищах, а также по обочинам дорог и
на пустырях.
Пути распространения:
Распространение
происходит
плодами-семянками с помощью водных
потоков,
с
сельскохозяйственной
техникой. Занос в новые регионы также
может быть осуществлен с помощью
частей
корневищ,
попавших
из
зараженных мест в чистые районы с
техникой и оборудованием для обработки
земли. Кроме того, распространение
происходит с засоряемой продукцией
сельского хозяйства (семенным и
посадочным
материалом;
с
продовольственной
продукцией;
с
удобрениями животного и растительного
происхождения; с зерновыми смесями
для кормления домашних животных и
птиц).
Методы
выявления
и
идентификации:
Для выявления вредного организма
обследованию подвергаются:

- территории морских и речных
портов,
пристаней,
гражданских
аэропортов,
железнодорожных
пограничных
станций
и
других
первичных
пунктов
ввоза
подкарантинной продукции;
- территории
предприятий,
перерабатывающих
подкарантинную
продукцию;
- семеноводческие
хозяйства,
питомники,
ботанические
сады,
сельскохозяйственные
культуры
и
насаждения;
- животноводческие
и
птицеводческие хозяйства;
- обочины
автомобильных
и
железных дорог, оросительных систем;
- населенные пункты и др.;
- партии
семенной
и
продовольственной продукции при ввозе
на территорию Российской Федерации;
- партии
семенной
и
продовольственной
продукции
при
вывозе из карантинных фитосанитарных
зон,
установленных
по
данному
организму.
Выявление семянок бузинника
пазушного в образцах подкарантинной
продукции осуществляется методом
визуального
просмотра
и
ручной
разборки образца. Определение видовой
принадлежности
осуществляется
морфологическим
методом
(по
комплексу морфологических признаков).
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