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ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ

Избран новый
Генеральный директор ЕОКЗР
На заседании Совета, которое прошло 25 сентября 2018 года, страны –
члены ЕОКЗР избрали нового Генерального директора ЕОКЗР.
Г-н Нико Хорн является старшим сотрудником карантина растений
Национальной организации по защите и карантину растений (НОКЗР) Управления
по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов
(NVWA), Утрехт/Вагенинген, Нидерланды. Он более 25 лет работает в области
карантина растений и активно участвует в международной работе как на уровне

9
9
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Избран новый Генеральный директор
ЕОКЗР
Новые дополнения к перечням A1
и A2 ЕОКЗР
Черногория – 52-я страна – член
ЕОКЗР
EPPO GD Desktop: новый интерфейс
как замена PQR
Новый веб-сайт ЕОКЗР
Новые данные по карантинным
вредным организмам
и вредным организмам
Сигнального перечня ЕОКЗР

МККЗР, так и ЕОКЗР. Г-н Хорн приступит к своим обязанностям 1 января
2019 года.

Делегаты

Совета

поблагодарили

г-на

Мартина

Уорда

(нынешнего

Генерального директора ЕОКЗР) за его преданность Организации и пожелали ему
счастливого выхода на пенсию в конце года.
Источник: Секретариат ЕОКЗР (09.2018).

Новые дополнения
к перечням A1 и A2 ЕОКЗР
В сентябре 2018 года Совет ЕОКЗР одобрил добавления в перечни А1 и А2
ЕОКЗР.
Вредные организмы, отсутствующие в регионе

ЕОКЗР (A1):


вирус розеточности розы Rose rosette emaravirus
и его переносчик клещ Phyllocoptes fructiphilus
(Acari: Eriophyidae),
9
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усач Радде Massicus raddei (Coleoptera: Cerambycidae),



ампулярия Pomacea canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae),



кортадерия Cortaderia jubata (Poaceae),



леспедеца Lespedeza cuneata (Fabaceae),



лигодий японский Lygodium japonicum (Schizaeaceae),



сальное дерево Triadica sebifera (Euphorbiaceae).

Черногория –
52-я страна – член ЕОКЗР
Черногория стала 52-й страной – членом ЕОКЗР. Процесс присоединения
Черногории к ЕОКЗР был завершен в июле 2018 года.
Официальное контактное лицо НОКЗР Черногории: г-жа Зорка Прлжевич –

Вредные организмы, ограниченно распространенные в регионе ЕОКЗР (А2):

Заместитель директора, Сектор фитосанитарных вопросов, Управление по



ампулярия Pomacea maculata (Gastropoda: Ampullariidae),

безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и фитосанитарным вопросам,



бактерия Xanthomonas phaseoli pv. dieffenbachiae (Bacteria)1,

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов.



амброзия Ambrosia confertiflora (Asteraceae),

81000, Подгорица, ул. Сердара Джола Пилетича, 26.



бородач виргинский Andropogon virginicus (Poaceae),

Тел.: +382 20 621 111 / +382 67 277 201,



злак Ehrharta calycina (Poaceae),

Факс: +382 20 621 008,



хакея шелковистая Hakea sericea (Proteaceae),

E-mail: zorka.prljevic@ubh.gov.me.



хмель японский Humulus scandens (Cannabaceae),

Источник: Секретариат ЕОКЗР (07.2018).



прозопис

сережкоцветный

Prosopis

juliflora

(Fabaceae).
Для каждого вредного организма подготовлены (или находятся в стадии
разработки) и будут доступны анализы фитосанитарного риска (АФР) и

EPPO GD Desktop: новый
интерфейс как замена PQR

информационные листы в Глобальной базе данных ЕОКЗР (https://gd.eppo.int) и в

В июле 2018 года Секретариат ЕОКЗР опубликовал первую

Бюллетене ЕОКЗР (только информационные листы). Кроме того, для большинства

версию EPPO GD Desktop (настольной Глобальной базы данных

этих

повышения

ЕОКЗР) как замену PQR (базе данных ЕОКЗР карантинных вредных

осведомленности общественности, которые можно загрузить с веб-сайта ЕОКЗР:

организмов). EPPO GD Desktop является «автономной» версией

https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_publications/pest_specific_posters.

Глобальной базы данных ЕОКЗР (GD). Как и PQR, это часть программного

вредных

организмов

подготовлены

плакаты

для

Источник: Секретарит ЕОКЗР (09.2018).
__________________
1

После изменений в таксономии Xanthomonas phaseoli pv. dieffenbachiae добавляется в перечень A2 ЕОКЗР,

обеспечения, которая сначала должна быть установлена на персональных
компьютерах. После установки для его запуска подключение к Интернету
не требуется.

а Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae удаляется из перечня A2 ЕОКЗР.

10
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Содержание GD Desktop

1. Нажмите “EPPO GD Desktop” в зеленой строке меню.

Это программное обеспечение содержит следующие данные, которые

2. Выберите версию, которую вы хотите установить: FULL или LITE –

непосредственно извлекаются из GD:




скачайте установочный файл (.exe) или сжатый пакет (.zip).

Основная информация для более 80 000 видов, которые представляют

3. Следуйте инструкциям.

интерес для сельского хозяйства, лесной промышленности и защиты

После установки вы сможете запускать GD Desktop на своем компьютере без

растений (научные названия, синонимы, общепринятые названия,

подключения

к

Интернету.

Дата

вашей

текущей

версии

программного

таксономическое положение и коды ЕОКЗР);

обеспечения будет указана на первом экране. Когда будет выпущена более новая

Географическое распространение регулируемых вредных организмов

версия программного обеспечения и будет доступно подключение к Интернету,

(включая инвазивные чужеродные растения) с картами;

вам будет автоматически предложено обновить GD Desktop.



Перечень растений – хозяев регулируемых вредных организмов;

Секретариат ЕОКЗР планирует выпускать обновления GD Desktop каждые 3



Категоризация (карантинный статус) вредных организмов;

месяца. Напоминаем всем пользователям, что, поскольку GD Desktop не может



Статьи Службы Сообщений ЕОКЗР;

обновляться в режиме реального времени, для получения последней информации



Изображения растений и вредных организмов.

следует использовать онлайн-версию (Глобальная база данных ЕОКЗР).

Важно:


EPPO GD Desktop не содержит стандартов ЕОКЗР, АФР и других
специфических документов ЕОКЗР, которые доступны только через GD

Источники:
1.

Секретариат ЕОКЗР (07.2018).

2.

Глобальная База Данных ЕОКЗР: https://gd.eppo.int.

или веб-сайт ЕОКЗР www.eppo.int.


Можно загрузить FULL (полную) или LITE (облегченную) версию EPPO GD
Desktop. Версия FULL содержит все доступные изображения растений и
вредных организмов (то же, что и в GD), но, как следствие, имеет более
тяжелый

установочный

файл.

Версия

LITE

содержит

Веб-сайт ЕОКЗР был создан в 1998 году и с тех пор значительно расширился.

только

Его дизайн и содержание изменялись в 2004 и 2008 годах. В этом году

одно изображение для каждого растения или вредного организма и

Секретариат ЕОКЗР снова пересматривает веб-сайт ЕОКЗР с целью предложить

поэтому имеет меньший размер установочного файла.

современный дизайн, простую навигацию и удобные для чтения веб-страницы, а

Как установить и обновить GD Desktop

также облегчить обслуживание веб-сайта. В частности, поскольку большая часть

Для установки и обновления GD Desktop потребуется подключение к

информации, относящейся к вредным организмам, теперь хранится в Глобальной

Интернету. В Глобальной базе данных ЕОКЗР (https://gd.eppo.int):
12

Новый веб-сайт ЕОКЗР

базе данных ЕОКЗР (GD), содержание веб-сайта ЕОКЗР было рационализировано
13
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во избежание расхождений между этими двумя веб-сайтами и было установлено
много ссылок между веб-сайтом ЕОКЗР и GD, так что пользователи могут легко
получить документы, относящиеся к вредным организмам. Новая технология,
которая используется для создания веб-страниц, позволит более эффективно
сотрудничать с членами Секретариата с помощью веб-мастера.
Новое на веб-сайте ЕОКЗР:


Новый интерфейс, который также может использоваться на мобильных
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Новые данные
по карантинным вредным
организмам
и вредным организмам
Сигнального перечня ЕОКЗР
Новые обнаружения

устройствах (планшеты, мобильные телефоны);


Краткая история ЕОКЗР;



Ежегодные отчеты (с 1985 года);



Доступ к результатам проектов, в которых участвует ЕОКЗР;



Новая страница, посвященная фитосанитарным инспекторам стран –

В

Полностью пересмотренное описание участия ЕОКЗР в глобальных
мероприятиях по здоровью растений;



2018

года

Chrysolina

Аталассе (район Никосии) на растениях розмарина
Rosmarinus

officinalis

Транзиентный,

(НОКЗР

требующий

Кипра,

принятия

мер,

2018).

под

наблюдением.
В Албании впервые обнаружен сосновый семенной клоп

Обновленное описание деятельности ЕОКЗР в области карантина

Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae – перечень А1

растений, средств защиты растений и инвазивных чужеродных растений.

ЕАЭС) в конце августа 2018 года около Влоры, Южная Албания.

Источник: Секретариат ЕОКЗР (07.2018).

americana

(Chrysomelidae) был обнаружен в ботаническом саду в

членов ЕОКЗР;


марте

Этот образец был найден мертвым в зарослях тростника,
окруженных соснами. Неизвестно, адаптировался ли вредный
организм на этой территории. За несколько дней до этого
обнаружения

о

присутствии

L.

occidentalis

сообщалось

с близлежащего (менее 100 км) греческого острова Корфу (van der Heyden, 2018).

В США Lycorma delicatula (Hemiptera: Fulgoridae – перечень А1 ЕОКЗР) была
обнаружена в двух новых местах недалеко от Пенсильвании, где ее присутствие
было впервые отмечено в 2014 году. В июле 2018 года о L. delicatula сообщалось
из Нью-Джерси. Применяются меры по ликвидации (New Jersey Register, 2018).
14

15

Общие вопросы

Информационный бюллетень № 16, сентябрь 2018

Также о L. delicatula сообщалось из штата Нью-

Сейшельских островов (Scussel et al., 2018). Присутствует, только в некоторых

Йорк в сентябре 2018 года: одно взрослое

районах.

насекомое

было

собрано

с

частной

В

собственности озера Кеука в округе Йейтс, и
еще

одно

взрослое

насекомое

–

присутствие

с

транспортного средства в Олбани (Growing Produce, 2018). Следует напомнить, что

в 2017 году в штате Нью-Йорк уже был обнаружен один мертвый образец (Служба
сообщений ЕОКЗР 2018/053). Присутствует, только в некоторых районах, в
процессе ликвидации.
В Греции в июле 2016 года в Алепоу на
острове Корфу впервые обнаружена колючая горная

белокрылка

Aleurocanthus

spiniferus

(Hemiptera:

Aleyrodidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ,
перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) (Kypriotis et al.,
2017). Присутствует, подробности неизвестны.
В

июле

2017

года

на

острове

16

50

время

Dryocosmus

обследований

kuriphilus

был

на

также

обнаружен Gnomoniopsis smithogilvyi (= G. castaneae).
Это первый случай, когда об этом грибе сообщается
из Греции (Memtsas et al., 2017). Присутствует,
подробности неизвестны.
В Ирландии первые вспышки Fusarium oxysporum f. sp.
lactucae

(ранее

Сигнальный

перечень

ЕОКЗР)

были

зарегистрированы в сентябре 2018 года. Заболевание было
обнаружено в теплицах на посевах салата Lactuca sativa на
двух участках в графстве Дублин, но, предположительно,
были заражены еще два участка (ProMed, 09.2018).

Праслин,

растениях томата Solanum lycopersicum наблюдались
(более

во

Присутствует, только в некоторых районах.

Сейшельские острова, на полях и в теплицах на

белокрылки

Греции

особей

на

Подробные отчеты
Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae –

растение) и симптомы скручивания листьев. Лабораторные

перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР) присутствует в районах острова Кипр,

исследования подтвердили присутствие Tomato leaf curl New

которые не находятся под эффективным контролем правительства Республики

Delhi virus (Begomovirus, ToLCNDV – Сигнальный перечень

Кипр (т.е. в Северной части Кипра). Впервые она была

ЕОКЗР) и табачной белокрылки Bemisia tabaci (перечень А2 ЕАЭС,

обнаружена в сентябре 2016 года на абрикосе Prunus

перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Это первый

armeniaca в Морфу. В течение 2016/2017 годов особи этого

случай, когда о ToLCNDV и его переносчике сообщается с

насекомого попадались в уксусные ловушки, которые были
17
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размещены на различных плодовых деревьях в садах в Лефке и Морфу (Özbeck

В Соединенном Королевстве новые вспышки

Çatal et al., 2018).
В

Испании

Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (ранее Сигнальный
каштановая

орехотворка

перечень ЕОКЗР) были обнаружены на растениях

Dryocosmus

салата Lactuca sativa в теплицах в Ланкашире и в

kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae – перечень А1 ЕАЭС,

Кембридже (ProMed, 09.2018).

перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) впервые
была обнаружена в 2012 году в Каталонии (Служба

В Австралии бактериальная пятнистость листьев

сообщений ЕОКЗР 2014/067), а затем в Кантабрии и Галисии. В 2018 году

впервые была зарегистрирована в 1944 году, но она все

D. kuriphilus была впервые обнаружена в автономной области Кастилия-Леон.

еще негативно влияет на выращивание томатов Solanum

Также отмечается, что в Галисии была усилена биологическая борьба с помощью

lycopersicum, паприки и чили (Capsicum spp.). В результате

Torymus sinensis в связи с появлением 790 000 особей в 2018 году (133 000 в 2017

обследования,

году, 65 000 в 2016 году, 1 500 в 2015 году) (Anonymous, 2018).

вегетационного периода 2015 года на томатах и паприке

На острове Крит (Греция) Zaprionus tuberculatus
(Diptera: Drosophilidae – Сигнальный перечень ЕОКЗР)
впервые обнаружен в 2018 году. В течение лета 2014
года насекомое было обнаружено на зрелых плодах
инжира

(Leivadaras

et

al.,

2017).

Присутствует,

подробности неизвестны.

в

восточной

которое

проводилось

Австралии

(Новый

наиболее

часто

Квинсленд),
бактериальными

симптоматическими

видами,

в

течение

Южный

Уэльс

встречающимися
связанными

образцами

и

растений,

с

оказались

Xanthomonas euvesicatoria (перечень А2 ЕОКЗР), X. perforans
(перечень А2 ЕОКЗР) (только в Квинсленде) и X. vesicatoria
(перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) (Roach et al., 2018).

Жестковолосый червец Maconellicoccus hirsutus
(Hemiptera: Pseudococida – перечень А1 ЕАЭС,
перечень

А1

РФ,

перечень

А2

ЕОКЗР)

Растения-хозяева

был

обнаружен в штате Мараньян, Бразилия, на листьях,

В Северной Италии все чаще наблюдаются

ветвях, стеблях и плодах сахарного яблока Annona

особи

squamosa, имбу Spondias tuberosa, купуасу Theobroma grandiflorum и мальпигии

halys (Heteroptera: Pentatomidae – перечень А1 ЕАЭС,

окаймленной Malpighia punicifolia. Это первая запись о S. tuberosa и M. punicifolia

ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР) в районах

как о растениях – хозяевах M. hirsutus (Ramos et al., 2018).

выращивания

18

коричнево-мраморного

риса

Oryza

клопа

sativa

Halyomorpha

в

Паданской
19

Общие вопросы

Информационный бюллетень № 16, сентябрь 2018

низменности. С августа по октябрь 2016 года были проведены визуальные
осмотры на полях риса в регионе Ломбардия. H. halys были обнаружены на

Новые вредные организмы и таксономия

метелках риса в Павии в сентябре и октябре 2016 года. Взятие образцов

Новый вид трипсов, Neohydatothrips narroi (Thysanopera: Thripidae), был

насекомого с зерна риса показало, что рис привлекает H. halys в качестве корма.

описан в Мексике. Насекомое было собрано с листьев авокадо Persea americana

Эти наблюдения и тот факт, что H. halys продолжает распространяться в районах

(Cambero Campos et al., 2018).

выращивания риса, говорят о том, что рис может выступать в качестве растения-

хозяина. Тем не менее необходимы дополнительные исследования для

В Руанде была описана новая корневая нематода, связанная с кукурузой Zea
mays, которая получила название Pratylenchus rwandae n. sp. (Singh et al.).

определения характера и степени повреждения, которые H. halys может нанести
Новый вид нематод, Laimaphelenchus suberensis sp. nov., был описан в

рису (Lupi et al., 2017).

Португалии. Эта нематода была выделена из коры увядающих деревьев дуба
В

Испании

коричнево-мраморный

клоп

Halyomorpha halys (Heteroptera: Pentatomidae – перечень

А1 ЕАЭС, ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые

пробкового Quercus suber. Авторы считают, что эта нематода связана с
лишайниками, водорослями или мхами, которые растут на коре увядающих
деревьев (Maleita, 2018).

был обнаружен осенью 2016 года в Каталонии (Служба
сообщений ЕОКЗР 2017/093). В 2017 году в Каталонии
были пойманы многочисленные образцы (Anonymous, 2018).

Сербии. На пораженных растениях

наблюдались некротические поражения на листьях и мягкая гниль на корневищах

Принято полагать, что бегомовирусы не могут
зараженными

Бактерия была выделена из корневищ и листьев зантедескии эфиопской
Zantedeschia aethiopica в Польше и

Эпидемиология
передаваться

Был описан новый вид бактерий, Pectobacterium zantedeschiae sp. nov.

семенами.

(Waleron et al., 2018).

Однако

недавние исследования, проведенные в Республике

Фитосанитарные обработки

Корея, показали, что инфицированные семена
томата Solanum lycopersicum, сои Glycine max и
сладкого перца Capsicum annuum могут передавать бегомовирус желтой
курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl virus (перечень А1 ЕАЭС,
перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) (Kil et al., 2016; Kil et al., 2017; Kil et al.,
2018).
20

В результате исследований, проведенных в
Пенсильвании

(Соединенное

Королевство)

на

зараженных деревьях айланта высочайшего Ailanthus
altissima (перечень РНКВО РФ, перечень инвазивных
чужеродных

растений

ЕОКЗР),

подходящей
21
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фитосанитарной обработкой для уничтожения
яичных

масс

Lycorma

delicatula

(Hemiptera:

agriculture/rule/rule22010.pdf.
6.

J.K., Lee S. (2018) Seed transmission of Tomato yellow leaf curl virus in sweet pepper

Fulgoridae – перечень А1 ЕОКЗР) считается
измельчение зараженных деревьев в середине
зимы

на

щепки

≤1

квадратного

дюйма
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Обнаружение
Anoplophora chinensis
во Франции
НОКЗР

Франции

Секретариат
китайского

ЕОКЗР
усача

Actualites/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Decouverte-de-capricornesasiatiques-a-Royan-Mise-en-place-de-mesures-de-surveillance-et-de-lutte.


chinensis).

обнаружении

Anoplophora

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_

Anoplophora_chinensis_VF_cle81a881.pdf.

проинформировала
об

Fiche d’information phytosanitaire. Capricorne asiatique des agrumes (Anoplophora

Ликвидация вспышки
Anoplophora chinensis в Прато
(Тоскана, Италия)

chinensis

(Coleoptera: Cerambycidae – перечень А1 ЕАЭС,
перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, перечень
Экстренных мер и приложения ЕС) на своей
территории. В июле 2018 года взрослые особи были пойманы в частном саду в

В июне 2014 года в муниципалитете Прато в

департаменте Приморская Шаранта на деревьях клена ясенелистного Acer

Тоскане (Италия) была обнаружена вспышка

negundo, на которых наблюдались признаки присутствия этого насекомого.

китайского усача Anoplophora chinensis (Coleoptera:

Видовая

Все

Cerambycidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А1

зараженные деревья были уничтожены. Вокруг места обнаружения были

РФ, перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер

установлены зона заражения (радиус 100 м) и буферная зона (радиус 2 км). Будут

и приложения ЕС) в двух смежных областях

проведены интенсивные обследования, чтобы определить масштабы вспышки, и

(приблизительно 300 м друг от друга) на деревьях клена ясенелистного

исследования для выявления возможного источника интродукции A. chinensis.

Acer negundo на автостоянке и декоративных растениях клена веерного

Кроме того, был опубликован информационный буклет, призванный побудить

A. palmatum dissectum в питомнике. Все зараженные растения и потенциальные

представителей общественности сообщать о вредных организмах.

растения-хозяева, растущие в радиусе 100 м от этих мест, были немедленно

принадлежность

была

подтверждена

лабораторией

Anses.

Официальный статус Anoplophora chinensis во Франции: транзиентный,
требующий принятия мер, в процессе ликвидации.
Источники:

1.

НОКЗР Франции (07.2018).

2.

Интернет:
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уничтожены. С

2014

года

были

проведены

обследования

в

пределах

демаркационных районов (зона заражения и буферная зона в радиусе 2 км),
включая использование феромонных ловушек. Поскольку никакие другие

экземпляры или признаки присутствия насекомого обнаружены не были, НОКЗР
Италии считает, что вредный организм в Прато ликвидирован. Деятельность по

Préfet de la Charente-Maritime. Découverte de capricornes asiatiques à Royan: Mise en

ликвидации продолжается в других районах Италии, где были обнаружены

place de mesures de surveillance et de lutte. http://www.charente-maritime.gouv.fr/

вспышки A. chinensis (Ломбардия, Лацио, Тоскана).
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Официальный статус Anoplophora chinensis в Италии: присутствует, только в
некоторых частях соответствующего государства-члена, в процессе ликвидации.

от 10 до 45% обследованных тутовых деревьев. Затронутые муниципалитеты
инициировали борьбу с помощью обработок инсектицидами путем эндотерапии и
удаления наиболее пострадавших деревьев.

Источник: НОКЗР Италии (07.2018).

Валенсия

Первое обнаружение
Xylotrechus chinensis
в Испании
Xylotrechus chinensis (Coleoptera: Cerambycidae –

В июне 2018 года фитосанитарная компания
сообщила

Региональной

службе

защиты

и

карантина растений об обнаружении повреждений
на тутовых деревьях Morus sp. и взрослой особи
X. chinensis в муниципалитете Куартель (провинция

Сигнальный перечень ЕОКЗР) – усач, происходящий из

Валенсия). Контрольное обследование, проведенное в июле 2018 года, выявило

Восточной Азии, был обнаружен в Испании: сначала в

11

Каталонии, а затем в Валенсии.

принадлежность насекомого была подтверждена национальной справочной

зараженных

деревьев

Morus

и

одного

взрослого

жука.

Видовая

Каталония

лабораторией. Дальнейшие обследования выявили насекомых в Сагунто

В Каталонии взрослые особи X. chinensis

(провинция Валенсия) и Альменара (провинция Кастельон). Для принятия решения

впервые были обнаружены в июле 2013 года, что

о применении фитосанитарных мер проводится предварительная оценка

свидетельствует о том, что этот вид, вероятно, был

фитосанитарного риска.
Официальный статус Xylotrechus chinensis в Испании: присутствует, только в

занесен в 2012 году или ранее. Предполагается, что

насекомое

акклиматизировалось

в

районе,

некоторых частях соответствующего государства.

расположенном в 12-15 км к северо-западу от города Барселона. В городах

Источники:

провинции Барселона его присутствие было зарегистрировано в октябре 2014

1.

НОКЗР Испании (08.2018).

года. В феврале 2018 года X. chinensis также был зарегистрирован в городе

2.

Интернет:

Риполлет. По состоянию на июль 2018 года насекомые были обнаружены в пяти



Adelantos Digital 1-6. http://www.adelantosdigital.com/web/escarabajo-avispa-nueva-

муниципалитетах, охватывающих 58 км2. Ущерб, причиненный личинками

especie-invasora-europa.

древесине, наблюдался на тутовых деревьях (шелковица белая Morus alba,
шелковица черная M. nigra), высаживаемых в частных садах, зонах отдыха и вдоль
улиц. Зараженные деревья ослаблялись и в итоге погибали. Заражение составило
28

Sarto i Monteys V. (2018) El escarabajo-avispa, nueva especie invasora en Europa.



Sarto i Monteys V., Torras i Tutusaus G. (2018) A new alien invasive longhorn beetle,
Xylotrechus chinensis (Cerambycidae), is infesting mulberries in Catalonia (Spain). Insects 9
(2). https://doi.org/10.3390/insects9020052.
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Первое обнаружение
Xylotrechus chinensis
на острове Крит, Греция
Весной 2017 года тутовые деревья Morus sp.
вблизи гавани Ираклиона на острове Крит (Греция)

Xylotrechus chinensis
(Coleoptera: Cerambycidae):
добавление в Сигнальный
перечень ЕОКЗР
Причина:

Xylotrechus

chinensis

(Coleoptera:

были сильно заражены усачами. Насекомые были

Cerambycidae) – усач азиатского происхождения,

идентифицированы

chinensis

который был обнаружен в двух странах ЕОКЗР

(Coleoptera: Cerambycidae) морфологическими и

(Испания, Греция), что привело к гибели тутовых

как

Xylotrechus

молекулярными методами. С тех пор около 200 деревьев были

деревьев Morus. В естественном ареале растениями-

зарегистрированы как зараженные X. chinensis. Из этих

хозяевами также являются яблоня Malus spp., груша Pyrus spp. и виноград Vitis

деревьев около 15% проявляли полную потерю влаги, в то

vinifera. Учитывая важность растений-хозяев в регионе ЕОКЗР и интродукцию

время как на остальных проявлялись типичные симптомы

усача в несколько стран почти одновременно, Секретариат ЕОКЗР счел, что

заражения

X. chinensis следует добавить в Сигнальный перечень ЕОКЗР.

(например,

выходные

отверстия).

Чтобы

ликвидировать вспышку, зараженные деревья удаляются и

Географическое распространение: X. chinensis происходит из Восточной

уничтожаются. Возможно, вредный организм присутствует с

Азии. В Испании он был впервые обнаружен в 2013 году в Каталонии, где он

2014-2015 гг.

считается акклиматизировавшимся, а в 2018 году он также был обнаружен в

Статус

Xylotrechus

chinensis

в

Греции:

присутствует,

ограниченное

распространение, объект официальной борьбы.
Источник:
Leivadara E., Leivadaras I., Vontas I., Trichas A., Simoglou K., Roditakis E., Avtzis D.N. (2018)

Валенсии. В Греции насекомое было обнаружено в 2017 году вблизи гавани
Ираклиона на острове Крит.
Регион ЕОКЗР: Испания (Каталония, Валенсия), Греция (только Крит).
Азия: Китай (Аньхой, Пекин, Фуцзянь, Ганьсу, Гуандун, Гуанси, Хэбэй, Хэнань,

First record of Xylotrechus chinensis (Coleoptera, Cerambycidae) in Greece and in the EPPO region.

Гонконг, Хубэй, Цзянсу, Цзянси, Ляонин, Шэньси, Шаньдун, Шанхай, Шаньси,

Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 48(2), 277-280. https://doi.org/10.1111/epp.12468.

Сычуань, Тибет, Юньнань, Чжэцзян), Япония (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Рюкю,

Сикоку), КНДР, Республика Корея, Тайвань.
Некоторые авторы считают, что в Японии на архипелаге присутствуют два
подвида (X. chinensis kobayashii и X. chinensis kurosawai). Однако необходимо
уточнить статус этих подвидов.
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Растения-хозяева: Тутовые деревья Morus spp., в частности

ветвей. При этом могут наблюдаться трещины в коре и

шелковица белая M. alba, шелковица атласная M. bombycis,

экскременты. X. chinensis предпочитает взрослые или старые

шелковица черная M. nigra, считаются основными растениями-

деревья. В Испании и Греции насекомые заражали живые

хозяевами. Яблоня Malus spp., груша Pyrus spp. и виноград Vitis

деревья, но

vinifera

некоторых

срубленных. Зимует X. chinensis в стадии личинки в древесине

публикациях, но без прямых доказательств. В предварительных

растений-хозяев. В конце весны, когда личинки закончили

исследованиях, проведенных в Испании на растениях V. vinifera

свое развитие, они прокладывают новые ходы в ксилему, где

считаются

растениями-хозяевами

в

со стволами диаметром менее 5 см, показано, что X. chinensis не использовал их в
качестве растений-хозяев.

личинки

также

могут развиваться

и

на

окукливаются. Жизненный цикл длится один год.
Распространение:

Существует

мало

Ущерб: В Китае о X. chinensis не сообщается как о

информации о естественном распространении

вредном организме. В Испании и Греции заражения и

насекомого, но взрослые особи могут летать. На

повреждения были обнаружены только на тутовых деревьях.

большие

Кормовая активность личинок нарушает транспортировку

распространяться

воды и питательных веществ в дерево, что приводит к

растениями, древесиной и древесной продукцией. Он был перехвачен по крайней

постепенному его ослаблению и может привести к гибели. На

мере три раза: в 2007 году Германия перехватила двух жуков X. chinensis на

зараженных деревьях присутствует множество выходных

древесном упаковочном материале (ящик) из Китая; в 2011 году США

отверстий.

перехватили X. chinensis на деревянных бобинах со стальным тросом из Китая; в

расстояния
при

X.

chinensis

торговле

может

зараженными

Исследования по жизненному циклу X. chinensis проводились в Японии и

2017 году Германия снова перехватила X. chinensis в контейнере с деревянными

Каталонии. X. chinensis дает одно поколение в год. Взрослые особи появляются с

декоративными изделиями (из березы Betula и ивы Salix, которые не считаются

июня по август (в Каталонии в основном в июле) через круглые выходные

растениями-хозяевами).

отверстия (диаметр 5-6 мм). Имаго (длиной около 15-25 мм) своей окраской

Пути распространения: Растения для посадки, древесина, древесный

похожи на шершней – имеют черные и желтые полосы. Яйца (длиной около 2 мм,

упаковочный материал (включая деннаж), древесная щепа из стран, где

шириной 0,7 мм) белые, удлиненные и закругленные на полюсах. Каждая самка

встречается X. chinensis.

может отложить около 80 яиц на протяжении всей жизни. Сразу после вылупления

Возможные риски: Деревья рода Morus широко распространены в регионе

личинки прокладывают себе путь в коре и проникают во флоэму и ксилему

ЕОКЗР, где они присутствуют в лесах, выращиваются как декоративные растения, а

тутовых деревьев либо двигаются дальше вдоль стволов к основанию главных

также для производства съедобных плодов, древесины и листвы (на корм). Кроме
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того, существует незначительная

площадь для

intercepts-nations-first-xylotrechus-chinensis-beetle.

кормления
3.

шелкопряда, например, в Турции и Центральной Азии. В

Danilevsky

M.

(2018)

Catalogue

of

Palaearctic

Cerambycoidea,

6.

http://

www.cerambycidae.net/catalog.pdf.

зараженной зоне Каталонии до 45% тутовых деревьев были

4.

зарегистрированы как сильно зараженные, а также наблюдалась

Han Y. & Lee D. (2010) Taxonomic review of the genus Xylotrechus (Coleoptera:
Cerambycidae: Cerambycinae) in Korea with a newly recorded species. Korean Journal of

гибель деревьев. Зараженные деревья менее устойчивы к

Applied Entomology 49(2), 69–82. https://doi.org/10.5656/KSAE.2010.49.2.069.

порывам ветра, что может быть опасным, когда деревья

5.

Leivadara E., Leivadaras I., Vontas I., Trichas A., Simoglou K., Roditakis E., Avtzis D.N. (2018)

используются в парках и вдоль улиц. На качество дерева личинки

First record of Xylotrechus chinensis (Coleoptera, Cerambycidae) in Greece and in the EPPO

также влияют. До сих пор в Испании и Греции не сообщалось о вспышках

region. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 48(2), 277–280. https://doi.org/10.1111/epp.12468.

X. chinensis на яблоне, груше и виноградной лозе, но эти растения-хозяева имеют
важное экономическое значение в регионе ЕОКЗР. Борьба затруднена, так как

6.

Lin M. (2014) Some new localities of Chinese longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae).
Les Cahiers Magellanes, NS, 16, 110-150.

7.

Lim J., Jung S.-Y., Lim J.-S., Jang J., Kim K.-M., Lee Y.-M., Lee B.-W. (2014) A review of host

насекомое проводит большую часть своего жизненного цикла в древесине.

plants of Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) with new host records for fourteen

Возможные варианты борьбы включают удаление зараженных деревьев,

Cerambycids, including the Asian longhorn beetle (Anoplophora glabripennis Motschulsky), in

опрыскивание инсектицидами стволов для предотвращения откладки яиц или

Korea. Korean Journal of Applied Entomology 53(2), 111–133. https://doi.org/10.5656/

инъекции инсектицидами в стволы для уничтожения личинок. Также могут

KSAE.2013.11.1.061.

применяться феромоны. Естественная для Каталонии оса Stephanus serrator
(Hymenoptera:

Stephanidae)

рассматриваются

как

возможный

паразитоид

8.

Makihara H. (1979) Tribe Clytini of Okinawa Prefecture (Coleoptera: Cerambycidae). Esaki 14,
149–173. http://www.cerambycoidea.com/titles/makihara1979.pdf.

9.

Sarto i Monteys V., Torras i Tutusaus G. (2018) A new alien invasive longhorn beetle,

X. chinensis. В заключение, интродукция в две страны ЕОКЗР, исследование гибели

Xylotrechus chinensis (Cerambycidae), is infesting mulberries in Catalonia (Spain). Insects 9(2).

деревьев и тот факт, что особи X. chinensis были перехвачены в древесных

https://doi.org/10.3390/insects9020052.

упаковочных материалах, указывают на то, что для предотвращения дальнейшего

10.

Sarto i Monteys V. (2018) El escarabajo-avispa, nueva especie invasora en Europa. Adelantos
Digital,

распространения X. chinensis в регионе ЕОКЗР следует уделить ему особое

1–6.

http://www.adelantosdigital.com/web/escarabajo-avispa-nueva-especie-

invasora-europa.

внимание.

11.

Schrader

G.

(JKI)

(2017)

Express

–

PRA

zu

Xylotrechus

chinensis.

Источники:

pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/b75e3_xylotrechus-

1.

chinensis_express-pra.pdf.

Benker U. (2008) Stowaways in wood packaging

https://

material. Current situation in Bavaria. Forstschutz Aktuell 4,
30–31.
2.

CBP (2011) U.S. Customs and Border Protection. https://

www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/philly-cbp34
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Agrilus planipennis
обнаружена в Новой
Шотландии, Канада

территории.

продуктов

с садовым центром. В том же месяце R. completa
питания

(CFIA)

подтвердило

(Coleoptera: Buprestidae – перечень А2 ЕАЭС, перечень А2
ЕОКЗР, приложения ЕС) в провинции Новая Шотландия. До
этого обнаружения A. planipennis присутствовала в Канаде только в определенных
Нью-Брансуика,

Манитобы,

официальных

попало в ловушку в Братиславе на стоянке рядом

присутствие ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis

районах

время

обследований в июле 2018 года насекомое

В сентябре 2018 года Канадское агентство по
контролю

Во

Онтарио

и

Квебека.

была поймана в ловушку в Веселе, также
недалеко от садового центра. В августе 2018 года R. completa была обнаружена в

Кошице в частном саду на двух деревьях грецкого ореха Juglans regia, которые
будут сожжены.
Официальный статус Rhagoletis completa в Словакии: транзиентный, не
требующий активных действий.

Проводятся

обследования, чтобы определить, адаптировалось ли насекомое в этом районе, и

если да, то какова степень заражения. Применяются фитосанитарные меры для
предотвращения дальнейшего распространения. Перемещение всего древесного
материала из ясеней (Fraxinus spp.), такого как бревна, ветки и щепа, а также дров
всех видов деревьев, из зараженного участка ограничено.

Источник: НОКЗР Словакии (08.2018).

Первое обнаружение
Dasineura oxycoccana
в Германии
НОКЗР Германии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом

Источник:

обнаружении Dasineura oxycoccana (Diptera: Cecidomyiidae – ранее Сигнальный

Canadian Food Inspection Agency. News release (2018-09-21). Emerald ash borer confirmed
in

Bedford,

Nova

Scotia.

https://www.canada.ca/en/food-inspection-agency/news/2018/09/

emerald-ash-borer-confirmed-in-bedford-nova-scotia.html.

перечень ЕОКЗР) на своей территории. Насекомое было обнаружено в
Бранденбурге на 50 растениях голубики высокорослой Vaccinium corymbosum cv.
Liberty. На некоторых верхних ветках этих растений проявлялся некроз, а в

Первое обнаружение
Rhagoletis completa
в Словакии
НОКЗР Словакии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом

некоторых случаях внутри этих симптоматических ветвей были обнаружены
личинки. Владелец уничтожил зараженные части растений. Источник этой
вспышки не установлен, так как растения Vaccinium были из разных источников.
Официальный статус Dasineura oxycoccana в Германии: присутствует, только
в некоторых частях соответствующего государства-члена.

обнаружении Rhagoletis completa (Diptera: Tephritidae – приложения ЕС) на своей
Источник: НОКЗР Германии (08.2018).
36
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Обзор распространения
Zeugodacus cucumis
в Австралии

Первое обнаружение
Thaumatotibia leucotreta
в Германии

Zeugodacus cucumis (= Bactrocera cucumis – перечень А1 ЕОКЗР, приложения

НОКЗР Германии недавно проинформировала

ЕС) – плодовая муха австралийского происхождения, которая не встречается в

Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении ложной

других частях мира. Поскольку взрослые мухи не привлекаются приманками,

яблонной моли Thaumatotibia leucotreta (Lepidoptera:

которые

Tortricidae – перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) на

обычно

используются

для

плодовых

мух

(например,

куэлур,

метилэвгенол), наблюдение за Z. cucumis в поле затруднено. Опубликован обзор

своей

обнаружений Z. cucumis в Австралии и сделан

обследования в июне 2018 года в Саксонии в теплице с перцем стручковым

вывод о том, что ее географический ареал

Capsicum annuum в феромонную ловушку был пойман один самец T. leucotreta.

является

прибрежным

Происхождение этого вторжения неизвестно, но предполагается, что насекомое

(берега Нового Южного Уэльса, Северная

могло проникнуть из контейнера для отходов супермаркета, который находился

территория и Квинсленд) и что 29° ю. ш.

поблизости и содержал различные отходы плодов. Были приняты официальные

скорей

фитосанитарные меры. НОКЗР отметила, что T. leucotreta предположительно не

преимущественно

всего

является

пределом, южнее

территории.

Во

время

официального

которого насекомое не сможет адаптироваться. Несколько экземпляров было

выживет в условиях открытого грунта в Саксонии, и кроме того, ближайшая

обнаружено в Западной Австралии в Кунунарре (севернее 29° ю. ш.) в период с

теплица зимой не отапливается.

1997 по 2001 год, но данных этих наблюдений недостаточно для проверки

Официальный статус Thaumatotibia leucotreta в Германии: транзиентный,

текущей ситуации. По мнению авторов, обнаружение Z. cucumis к югу от 29° ю. ш.

только один образец в одном месте, требующий активных действий, в процессе

должно рассматриваться как вторжение без адаптации. Они также пришли к

ликвидации.

выводу, что Виктория и Южная Австралия, скорее всего, будут свободны от этого
вредного организма.
Источник:
Dominiak B.C., Worsley P. (2018) Review of cucumber fruit fly, Bactrocera cucumis (French)
(Diptera: Tephritidae: Dacinae) in Australia: Part 1, host range, surveillance and distribution. Crop
Protection 106, 79-85.

Источник: НОКЗР Германии 08.2018).

Первое обнаружение
Spodoptera frugiperda
в Индии
В Индии впервые обнаружена кукурузная лиственная совка Spodoptera
frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень
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20July%202018-new1.pdf.

А1 ЕОКЗР, приложения ЕС), что является также первым

IITA (2018-08-04) Fall armyworm has reached the Indian subcontinent! http://



ее обнаружением в Азии. В мае 2018 года S. frugiperda

www.iita.org/news-item/fall-armyworm-has-reached-the-indian-subcontinent.

была обнаружена на полях кукурузы Zea mays в
кампусе

Университета

сельскохозяйственных

University of Agricultural and Horticultural Sciences in Shivamogga (2018-07-20)



и

‘Presence of fall armyworm, Spodoptera frugiperda (JE Smith) (Lepidoptera: Noctuidae),

садоводческих наук в Шивамогге, штат Карнатака.

an

Затем она наблюдалась и в других районах Карнатаки.

by Sharanabasappa and Kalleshwara Swamy CM. https://drive.google.com/file/

В августе 2018 года S. frugiperda была обнаружена в

d/1hEW58nhZViHPnRduCjRHVIfWhGASHLSH/view.

штате

Андхра-Прадеш

на

ферме

2.

Telangana,



http://www.newindianexpress.com/states/

Первое обнаружение
Cydalima perspectalis
в Грузии
В

Грузии

огневка

самшитовая

(Lepidoptera:

CABI. The invasive blog (2018-08-02) CABI warns of rapid spread of crop-devastating

Сигнальном

перечне

fall armyworm across Asia. https://blog.invasive-species.org/2018/08/02/cabi-warns-of-

обнаружена во время обследования, проведенного в

rapid-spread-of-crop-devastating-fall-armyworm-across-asia.

июне

CIMMYT (2018-08-13) ‘Fall armyworm reported in India: battle against the pest extends

ICAR-NBAIR.

Pest

Alert

(2018-07-03)

Spodoptera

frugiperda

(J.

E.

Smith)

(Insecta: Lepidoptera). http://www.nbair.res.in/recent_events/Pest%20Alert%2030th%

и

октябре

Crambidae
ЕОКЗР)

2014

года

–

Cydalima

perspectalis

reported-in-india-battle-against-the-pest-extends-now-to-asia.

40

worried.

pest on maize. https://www.angrau.ac.in/pdf/Pest%20Alert-%20FAW-1.pdf.

now to Asia’ by Cowan C and Johnson J. https://www.cimmyt.org/fall-armyworm-



officials

worried-1861078.html.

armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), an invasive



jurisdiction’

telangana/2018/aug/22/north-american-pest-makes-a-debut-in-telangana-officials-

S. frugiperda, ее появление в быстро растущем числе штатов Индии вызывает

Acharya N.G. Ranga Agricultural University (ANGRAU) Pest Alert (2018-08-09) Fall

University

The New Indian Express (2018-08-22) North American pest makes a debut in



Учитывая фитосанитарный кризис в Африке, вызванный интродукцией



in

maize-fields-in-tiruchi/article24733851.ece.

2018 года, но их нужно подтверждать.

Интернет

maize

www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/fall-armyworm-spreads-to-

записи и из других штатов Индии (Махараштра, Тамилнад и Телингана) от августа

Источники:

on

The Hindu (2018-08-20) Fall armyworm spreads to maize fields in Tiruchi. https://



полях кукурузы в Чандрагири мандал в районе Читтур. В Интернете присутствуют

серьезные опасения.

pest

Интернет-новости (Махараштра, Тамилнад и Телингана)

Сельскохозяйственного колледжа Тирупати, а также на

1.

invasive

была

в

ранее

в

впервые

естественных

насаждениях самшита вечнозеленого Buxus colchica в
Национальном

парке

Мтирала

и

заповеднике

Кинтриш (в Аджарской Автономной Республике).
Летом

и

осенью

2015

года

были

проведены
41
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дальнейшие обследования в естественных лесах самшита в шести из девяти

острове Мауи. Недавний таксономический обзор этого вида делает заключение,

регионов Грузии. Существенный ущерб (дефолиация) наблюдался в четырех

что вид Fiorinia coronata является синонимом F. phantasma и что он присутствует

регионах. Наблюдения говорят о том, что насекомые распространяются на

более чем в 20 странах. Наконец, в марте 2018 года

естественные леса самшита из Причерноморья в центральную часть Грузии.

тяжелые инвазии F. phantasma были обнаружены во

Принимая во внимание адаптацию в западной части Грузии и быстрое

Флориде (округ Майами-Дейд) на финике канарском

распространение на восток, C. perspectalis представляет собой серьезную угрозу

Phoenix canariensis. Учитывая, что F. phantasma полифаг

для видов самшитов и, в частности, для естественных лесов B. colchica на Кавказе.

и

что

этот

вид

может

перемещаться

между

континентами на растительном материале, Секретариат ЕОКЗР счел, что его нужно

Источник:
Matsiakh I., Kramarets V., Mamadashvili G. (2018) Box tree moth Cydalima perspectalis as a
threat to the native populations of Buxus colchica in Republic of Georgia. Journal of the
Entomological Research Society 20(2), 29-42 (via PestLens). http://www.entomol.org/journal/
index.php?journal=JERS&page=article&op=view&path%5B%5D=1262&path%5B%5D=560.

добавить в Сигнальный перечень ЕОКЗР.
Географическое

распространение:

Предполагается, что

F. phantasma

происходит из Юго-Восточной Азии.
Регион ЕОКЗР: Отсутствует. Было обнаружение на растениях во Франции
(теплица «Крокодиловая ферма»), но вредный организм не адаптировался.

Появление Fiorinia phantasma
в США: добавление
в Сигнальный перечень ЕОКЗР

Африка: Реюньон.
Северная Америка: США (Флорида, Гавайи).
Центральная Америка и Карибский регион: Гренада, Сен-Мартен.
Азия: Китай (Гонконг), Индонезия (Западное Папуа), Малайзия (Западная),

Причина: Отдел по карантину и защите растений

ветеринарной

Мальдивы, Филиппины, Сингапур. Зараженные растения были перехвачены

службы Министерства сельского хозяйства США (USDA-

несколькими странами (например, Республикой Корея, США) на импортируемых

PPQ-APHIS) сообщил о появлении Fiorinia phantasma

растительных материалах из Таиланда, Тайваня и Вьетнама, но присутствие

(= Fiorinia coronata – Hemiptera: Diaspididae) в США.

вредного организма в этих странах не подтверждено другими источниками.

Инспекционной

F.

phantasma

фитосанитарной

–

полифаг

и

декоративных

растений,

в

основном

пальм.

Океания:

Американское

Самоа,

Французская

Полинезия,

Гуам,

Первоначально эта щитовка была описана на образцах неолитсеи Neolitsea sp.,

Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Новая Каледония, Папуа – Новая

собранных в 1914 году на Филиппинах (гора Макилин, остров Лусон). В 2004 году

Гвинея, Соломоновы Острова.

она была обнаружена на Гавайях (США), сначала на острове Оаху на ландшафтных

Растения-хозяева: F. phantasma – полифаг, ее присутствие зарегистрировано

пальмах, а затем на других декоративных растениях (в питомниках и диких) на

более чем на 20 семействах растений, но особенно предпочитает виды семейства

42
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Пальмовые Arecaceae, такие как бетелевая пальма

шкурку личинки II возраста. Мужские особи белые.

Areca catechu, кокосовая пальма Cocos nucifera, финик
пальчатый Phoenix dactylifera, рафия Raphia farinifera, а
также декоративные пальмы (например, арека Areca,
дипсис Dypsis, гиофорба Hyophorbe, нипа Nypa, финик
лесной Phoenix sylvestris, адонидия Меррилла Veitchia merrillii, валлихия Wallichia,

лисий хвост Wodyetia bifurcata), декоративные растения-хозяева (например, кассия
Cassia, фикус Бенджамина Ficus benjamina, геликония карибская Heliconia caribaea,
бирючина японская Ligustrum japonicum, монстера деликатесная Monstera deliciosa,
мирт китайский Murraya paniculata, муррайя Кенига M. koeningi, османтус

Распространение: Личинки-бродяжки могут перемещаться на короткие

Osmanthus, панданус Pandanus, питтоспорум тобира Pittosporum tobira, плюмерия

расстояния. Ветер может способствовать перемещению F. phantasma, но

Plumeria,

равенала

мадагаскарская

Ravenala

подробных данных не обнаружено. Торговля зараженными растениями, как

madagascariensis) и несколько плодовых деревьев

предполагается, играет важную роль в распространении вредного организма на

(хлебное дерево Artocarpus altilis, личи китайское

большие расстояния. В частности, несколько стран перехватили F. phantasma при

Litchi chinensis и манго индийское Mangifera

импорте декоративных растений.

indica).

Пути распространения: Растения для посадки, возможно, срезанная листва

Ущерб: F. phantasma заражает нижнюю сторону листьев. Однако когда

популяция

достигает

высокой

плотности,

бродяжки

растений-хозяев из стран, где присутствует F. phantasma.

Возможные

риски:

Декоративные

растения,

которыми

питается

колонизируют и верхнюю сторону листьев. Повреждения в

F. phantasma, выращиваются в регионе ЕОКЗР. Кроме того, в перечень растений,

результате

характеризуются

которыми питается эта щитовка, входит также финик пальчатый P. dactylifera,

появлением желтых пятен на верхней стороне листьев. В

который является экономически важным растением в части региона ЕОКЗР. На

дальнейшем листья опадают, сокращается мощность и

Гавайях F. phantasma считается основным вредным организмом декоративных и

задерживается рост растений. Взрослые самки F. phantasma

ландшафтных растений и оказывает негативное воздействие на питомническую и

длинной приблизительно 1,25 мм, по форме напоминают

ландшафтную индустрию. Недавняя интродукция этой щитовки во Флориду также

мидии и имеют поперечные красные полосы по всей длине.

считается серьезной угрозой, в частности для повсеместно посаженных пальм.

Тело самки (как у всех видов Fiorinia) заключено в пупарий,

Химическая борьба с щитовками обычно затруднена. Альтернативой может быть

44

питания

F.

phantasma
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3.

(2014) An updated checklist of the scale insects from Réunion Island. Acta Zoologica

Aphelinidae) и хищные насекомые (Telsimia nitida (Coccinellidae), Cybocephalus
nipponicus (Cybocephalidae), Chrysoperla comanche (Chrysopidae) и Aleurodothrips
fasciapennis (Phlaeothripidae)) атакуют F. phantasma, но их эффективность еще

Germain J.F., Minatchy J., Pastou D., Bagny P., Mérion S., Pallas R., Quilici S., Matile-Ferrero D.

Bulgarica suppl. 6, 21-27.
4.

Интернет:


Ahmed M.Z., Miller D.R. (2018-04) First U.S. continental Record of Fiorinia phantasma

предстоит изучить. Недавнее распространение F. phantasma в разных странах, ее

Cockerell & Robinson (Hemiptera: Diaspididae), Phantasma scale, potential pest of

перехват на импортируемом растительном материале и недавние заносы

palms and ornamentals plants. Pest Alert. Florida Department of Agriculture and

демонстрируют, что она может проникнуть в регион ЕОКЗР. Однако потребуются

Consumer

дополнительные исследования в отношении ее потенциала в регионе ЕОКЗР.

download/79840/2332158/Pest_Alert_-_Fiorinia_phantasma.pdf.

Учитывая, что это «тропический» вредный организм, она, вероятно, не сможет
выжить в зимних условиях в большинстве районов региона ЕОКЗР, но все равно

Services.

https://www.freshfromflorida.com/content/



ScaleNet. Fiorinia phantasma. http://scalenet.info/catalogue/Fiorinia%20phantasma.



University of California. Bethke (2012-09) Insect hot topics: new scale insect in Hawaii.
http://ucnfanews.ucanr.edu/Articles/Insect_Hot_Topics./

может представлять угрозу для многих декоративных растений в теплицах,

INSECT_HOT_TOPICS__New_scale_insect_in_Hawaii.

которые являются высокоценными культурами.



Фотографии:
http://ucnfanews.ucanr.edu/Articles/Insect_Hot_Topics/
INSECT_HOT_TOPICS__New_scale_insect_in_Hawaii.
https://hdoa.hawaii.gov/pi/files/2013/01/Fiorinia-phantasma-NPA.pdf.
https://www.freshfromflorida.com/content/download/79840/2332158/Pest_Alert__Fiorinia_phantasma.pdf.

5.

Malumphy C. (2013) First incursion of crown scale Fiorinia coronata Williams & Watson

(Hemiptera: Diaspididae) in England, with a review of Fiorinia species detected in Britain and
a key to their identification. Entomologist’s Gazette 64, 269-276.
6.

Mille C., Henderson R.C., Cazères S., Jourdan H. (2016) Checklist of the scale insects
(Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccomorpha) of New Caledonia. Zoosystema 38 (2), 129-176.
http://dx.doi.org/10.5252/z2016n2a1.

Источники:
1.

2.
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7.

State of Hawaii. Department of Agriculture (2011-10) Fiorinia phantasma Cockerell &

Cockerell T.D.A., Robinson E. (1915) Descriptions and records of Coccidae. Bulletin of the

Robinson. New Pest Advisory no. 11-01. https://hdoa.hawaii.gov/pi/files/2013/01/Fiorinia-

American Museum of Natural History 34, 105-113.

phantasma-NPA.pdf.

Garcia J.N. (2011) Fiorinia phantasma Cockerell and Robinson (Hemiptera: Diaspididae), an

8.

Watson G.W., Williams D.J., Miller D.R. (2015) The identity and distribution of Fiorinia

armored scale pest new to Hawaii. Proceedings of the Hawaiian Entomological Society 43, 59

phantasma (Cockerell & Robinson) (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae), with a new synonym.

-61.

Zootaxa 4048(2), 291-300.
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Изолированное обнаружение
Bursaphelenchus xylophilus
в автономной области
Кастилия-Леон (Испания)
НОКЗР Испании проинформировала Секретариат ЕОКЗР об обнаружении
сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus (перечень А1 ЕАЭС,
перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер и приложения ЕС)
в лесной зоне автономной области Кастилия-Леон. Во время обследования на
вертолетах, проведенных в марте и апреле 2018 года, были обнаружены деревья
с

49 Изолированное

обесцвеченной

кроной. Было

замечено

присутствие Cerambycidae и Buprestidae. Из

стволов деревьев с обесцвеченной кроной

обнаружение

были взяты образцы древесной щепы с
помощью сверла со шнеком диаметром 20 мм.

Bursaphelenchus xylophilus

Нематода была обнаружена на одном дереве сосны приморской Pinus pinaster.

в автономной области

лабораторией с использованием морфологических и молекулярных тестов,

Кастилия-Леон (Испания)

лабораторией по нематодам. В соответствии с Решением 2012/535/EC,

50 Первое обнаружение
Globodera pallida в Кении

Видовая

результаты

принадлежность

которых

были

нематоды

была

подтверждены

определена

Национальной

Региональной

референтной

зараженное дерево было немедленно уничтожено, и была установлена
демаркационная зона в радиусе 20 км вокруг зараженного места. Также вокруг
зараженного участка продолжается программа наблюдения всех растений-хозяев
с разной степенью интенсивности (0 – 100 м, 100 – 500 м, 500 – 3 000 м, 3 000 –
20 000 м). Чтобы свести к минимуму риски привлечения переносчиков,
распространения болезни, а также избежать пожаров (участок расположен в
скалистой местности с высокими летними температурами), деревья в радиусе
49

Нематоды

100 м вокруг зараженного участка будут уничтожены.
Официальный cтатус Bursaphelenchus xylophilus в Испании: присутствует,
только в некоторых частях соответствующего государства-члена, в процессе
ликвидации.
Источник: НОКЗР Испании (07.2018).

Первое обнаружение
Globodera pallida в Кении
В Кении бледная картофельная нематода Globodera
pallida (перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2
ЕОКЗР, приложения ЕС) впервые была обнаружена во

время общенационального обследования, проведенного
в 2016 году. Видовая принадлежность нематоды, обнаруженной в графстве
Ньяндаруа на высоте 2 349 м над уровнем моря, была определена
морфологическим методом. В феврале 2017 года были проведены дальнейшие
обследования: в районе Ньяндаруа были собраны дополнительные образцы
почвы. Молекулярные анализы и опыты путем заражения горшечных растений
картофеля (Solanum tuberosum cv. Shangi) подтвердили видовую принадлежность
G.

pallida.

Следует

напомнить,

что

золотистая

картофельная

нематода

G. rostochiensis (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР,
приложения ЕС) также встречается в Кении, где она была впервые обнаружена в
2014 году (Служба сообщений ЕОКЗР 2015/129).
Источник:
Mburu H., Cortada L., Mwangi G., Gitau K., Kiriga A., Kinyua Z., Ngundo G., Ronno W.,
Coyne D., Holgado R., Haukeland S. (2018) First report of potato cyst nematode Globodera pallida
infecting potato (Solanum tuberosum) in Kenya. Plant Disease 102(8), p 1671.
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Болезнь неизвестной
этиологии повреждает бук
в Северной Америке
С 2012 года в Северной Америке все чаще наблюдается новое заболевание
деревьев бука (Fagus spp.). Болезнь в основном поражает бук крупнолистный
F. grandifolia, но также несколько других видов бука, включая бук европейский
F. sylvatica, бук восточный F. orientalis и, возможно, бук Энглера F. engleriana и бук
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виды нематод (Litylenchus sp.) наблюдались в связи с больными листьями бука.
Исследования и попытки идентифицировать возбудителя(ей), документировать
влияние этой болезни и разработать стратегию контроля продолжаются.
Источники:
Интернет:


Central Pennsylvania Forestry (2018-03-08) Look for Beech Leaf Disease. http://

centralpaforest.blogspot.com/2018/03/look-for-beech-leaf-disease.html.


Invasive Species. Center for Invasive Species Prevention. Update on Beech Leaf Disease

городчатый F. crenata. Ранние симптомы включают темные полосы между

– a threat lacking adequate funding and official action. http://www.nivemnic.us/update

боковыми жилками листьев и меньший размер листьев. В дальнейшем почки

-on-beech-leaf-disease-a-threat-lacking-adequate-funding-and-official-action.

развиваются не полностью, уменьшается образование листьев и происходит



-08-14).

преждевременное опадение листьев, что приводит к общему уменьшению кроны,

что в конечном итоге приводит к гибели саженцев. В районах, где заболевание
адаптировалось, доля симптоматических деревьев может составлять более 90%.



берега озера Эри в Онтарио. В некоторых зараженных районах (например, в
Огайо и Пенсильвании) гражданам предлагается сообщать о больных деревьях
бука, а землевладельцам настоятельно рекомендуется избегать перемещения
деревьев или частей деревьев бука для предотвращения распространения
болезни.

До сих пор этиология этой болезни бука остается неизвестной. Результаты
исследований, изучающих ДНК пораженных деревьев, не подтвердили причастие
бактерий, вирусов и грибов к этой болезни. В последнее время основное
внимание было уделено возможной роли нематод, поскольку ранее неизвестные
52

Ohio Department of Natural Resources Forestry Division (2018-08-20) ODNR urges
Ohioans to report Beech Leaf Disease. http://forestry.ohiodnr.gov/news/post/odnrurges-ohioans-to-report-beech-leaf-disease.



Pogacnik J., Macy T. (2016-07) Forest Health Pest Alert. Beech Leaf Disease. http://
forestry.ohiodnr.gov/portals/forestry/pdfs/BLDAlert.pdf.

вскоре она была обнаружена в других округах штата Огайо, в северо-западной
Пенсильвании и юго-западном Нью-Йорке, а также в Канаде, вдоль северного

https://www.lakemetroparks.com/along-the-trail/august-2018/beech-leaf-

disease.

Эта болезнь впервые была обнаружена в США, в Огайо (округ Лейк) в 2012 году
на F. grandifolia. Болезнь, по-видимому, быстро распространяется, поскольку она

Lake Metroparks. Beech leaf disease. A new problem to our forests by J. Pogacnik (2018



USDA. We need your help. Look for signs of Beech Leaf Disease. http://

files.constantcontact.com/3eb6bf61101/a51df273-005c-4330-88eb-e4ea5294ea0d.pdf.

Ликвидация изолированной
вспышки Xylella fastidiosa
в Германии
В Германии изолированная вспышка болезни Пирса Xylella fastidiosa
(перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных
мер и приложения ЕС) была обнаружена в июле 2016 года в Саксонии в теплице
питомника на горшечном растении олеандра Nerium oleander с необычными
53
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симптомами.

Лабораторный

наличие

fastidiosa

X.

анализ

subsp.

подтвердил

fastidiosa

(Служба

сообщений ЕОКЗР, 2016/133). Были незамедлительно
приняты меры по ликвидации. Все потенциальные

Ликвидация ‘Candidatus
Phytoplasma ulmi’
в Соединенном Королевстве
В

растения-хозяева, расположенные в радиусе 100 м
вокруг зараженной зоны, были уничтожены до декабря 2016 года (все указанные

в фитосанитарных требованиях ЕС растения-хозяева были проанализированы, но
X. fastidiosa обнаружено не было). В зараженной зоне в питомнике были
обследованы все растения. В результате были обнаружены заражения на других
отдельных

растениях

Streptocarpus,

(розмарин

гибридный

Rosmarinus,

желтушник

гибридный

Erysimum).

В

стрептокарпус

качестве

меры

предосторожности все растения в этом питомнике были уничтожены в феврале
2017 года. В период вегетации 2017 года (с июня по сентябрь) по всей
ограниченной зоне (буферная зона радиусом 1 км + внешняя буферная зона

Phytoplasma

отрицательными.

насекомые-переносчики,
Поскольку

во

время

но

результаты

обследований,

также

были

проведенных

в

соответствующей теплице и ее окрестностях, никаких дальнейших обнаружений
бактерий не было, эта изолированная вспышка была официально объявлена

материнских

организм ликвидирован.

ЕОКЗР2,

растений,

которые

были

2014/089). Были приняты меры по ликвидации, все зараженные деревья и их
потомство были уничтожены. Ежегодные обследования проводились с 2014 года,

и поскольку дальнейшие вспышки обнаружены не были, НОКЗР Соединенного
Королевства считает, что ‘Ca. P. ulmi’ успешно ликвидирована.
Официальный

статус

‘Candidatus Phytoplasma

ulmi’ в

Соединенном

Королевстве: отсутствует, вредный организм ликвидирован.
Источник: НОКЗР Соединенного Королевства (10.2017).

Первое обнаружение
‘Candidatus Phytoplasma ulmi’
в Бельгии
В Бельгии в ходе исследовательских работ, проводимых в рамках научноисследовательского проекта, поддерживаемого НОКЗР Бельгии, в мае 2018 года
__________________
2

Источник: НОКЗР Германии (03.2018).

А1

импортированы из Италии в 2010/2011 годах (Служба сообщений ЕОКЗР,

ликвидированной в марте 2018 года.
Официальный статус Xylella fastidiosa в Германии: отсутствует, вредный

(Перечень

‘Candidatus

январе 2014 года на вязах Ulmus, полученных из

Кроме того, были пойманы и проанализированы на присутствие бактерий

потенциальные

ulmi’

Королевстве

приложения ЕС) впервые была обнаружена в

радиусом 10 км вокруг зараженной территории) были проведены визуальные
осмотры, отбор и анализ образцов. В результате X. fastidiosa обнаружено не было.

Соединенном

Примечание. Несмотря на то, что фитоплазменные заболевания, наблюдаемые у вязов в Северной Америке

(некроз флоэмы вязов) и в нескольких европейских странах (пожелтение вязов), имеют разные симптомы, связанные с
ними фитоплазмы близкородственны и могут принадлежать к одному и тому же виду ‘Ca. P. ulmi’. Поэтому включение
этого патогена в перечень A1 ЕОКЗР (отсутствует в регионе ЕОКЗР), возможно, необходимо будет пересмотреть.
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‘Candidatus

Phytoplasma

‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ (Перечень А1 ЕОКЗР4,

ulmi’ (Перечень А1 ЕОКЗР3, приложения ЕС) на одном вязе

приложения ЕС). Видовая принадлежность бактерии

Ulmus в Ботаническом саду в Мейсе, недалеко от Брюсселя.

была подтверждена молекулярными тестами (ПЦР-

Видовая принадлежность бактерии была подтверждена

анализ, ПДРФ-анализ). Для ликвидации ‘Ca. P. ulmi’

молекулярными тестами (ПЦР-анализ, секвенирование). Во

будут приняты официальные фитосанитарные меры.

время отбора проб вяз был еще в состоянии покоя, без

Официальный статус ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ в Польше: транзиентный,

листьев и без симптомов. Дальнейшие исследования не

требующий принятия мер, в процессе ликвидации.

выявили ‘Ca. P. ulmi’ на других растениях. НОКЗР решила не уничтожать это
одиночное и бессимптомное дерево, но дальнейший мониторинг продолжается,
чтобы установить статус ‘Ca. P. ulmi’ в Бельгии.
Официальный статус ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ в Бельгии: присутствует,
только в некоторых частях соответствующего государства-члена.

Источник: НОКЗР Польши (04.2018).

Pseudomonas syringae pv.
aesculi обнаружена
в Штирии (Австрия)
В Австрии Pseudomonas syringae pv. aesculi (ранее – Сигнальный перечень

Источник: НОКЗР Бельгии (06.2018).

ЕОКЗР) впервые была обнаружена в Штирии в июне 2018 года в саду на

Первое обнаружение
‘Candidatus Phytoplasma ulmi’
в Польше
В

Польше

во

время

ввезены из другого государства – члена ЕС и были посажены в апреле 2017 года.
Поскольку все деревья были уничтожены, предполагается, что P. syringae pv. aesculi

в Штирии была ликвидирована. НОКЗР напоминает, что эта бактерия ограниченно

официальных

распространена в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде. В Вене патоген впервые

обследований в апреле 2018 года на десяти

был обнаружен в 2014 году в саду на молодых деревьях Aesculus x carnea. Все

бессимптомных растениях вяза малого Ulmus

зараженные деревья были уничтожены. Бактерия снова была обнаружена в 2016

minor в муниципалитете Рачибуж, Силезское

году на деревьях конского каштана обыкновенного A. hippocastanum, посаженных

воеводство (Силезия) впервые была обнаружена

вдоль проспекта, были приняты меры по ликвидации.

__________________
3

пяти деревьях конского каштана мясо-красного Aesculus x carnea, которые были

Примечание. Несмотря на то, что фитоплазменные заболевания, наблюдаемые у вязов в Северной Америке

__________________
4

Примечание. Несмотря на то, что фитоплазменные заболевания, наблюдаемые у вязов в Северной Америке

(некроз флоэмы вязов) и в нескольких европейских странах (пожелтение вязов) имеют разные симптомы, связанные с

(некроз флоэмы вязов) и в нескольких европейских странах (пожелтение вязов) имеют разные симптомы, связанные с

ними фитоплазмы близкородственны и могут принадлежать к одному и тому же виду ‘Ca. P. ulmi’. Поэтому включение

ними фитоплазмы близкородственны и могут принадлежать к одному и тому же виду ‘Ca. P. ulmi’. Поэтому включение

этого патогена в перечень A1 ЕОКЗР (отсутствует в регионе ЕОКЗР), возможно, необходимо будет пересмотреть.

этого патогена в перечень A1 ЕОКЗР (отсутствует в регионе ЕОКЗР), возможно, необходимо будет пересмотреть.
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Pseudomonas

syringae

pv. aesculi

в

Австрии:

присутствует, только в некоторых частях соответствующего государства-члена,
ограниченно распространен.
Источник: НОКЗР Австрии (06.2018, 07.2018).

Первое обнаружение
Neonectria neomacrospora
в Финляндии
НОКЗР

Первое обнаружение
Phytophthora ramorum
в Словакии

Финляндии

проинформировала

Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении Neonectria

neomacrospora (Сигнальный перечень ЕОКЗР) на ее
территории. Патоген был обнаружен на старых
деревьях

НОКЗР Словакии проинформировала Секретариат ЕОКЗР

пихты

одноцветной

Abies

concolor

в

дендрарии Мустила возле Елимяки, Южная Финляндия. В марте 2018 года

и

исследовательским институтом было подтверждено присутствие N. neomacrospora

кустарниковых культур Phytophthora ramorum (перечень А1

(ПЦР-анализ, секвенирование) на этих деревьях, которые проявляли симптомы с

ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер ЕС) на

1980-х годов, особенно заметные в верхней части кроны. Эти деревья растут в

своей территории. Во время официального обследования в

дендрарии около ста лет и их происхождение неизвестно. Большинство деревьев

июне 2018 года присутствие P. ramorum было подтверждено на

A. concolor погибли ранее. Все оставшиеся деревья A. concolor срублены летом

одном

2018 года владельцем дендрария (неофициальные меры).

о

первом

обнаружении

растении

находившихся

в

фитофтороза

рододендрона
садовом

древесных

Rhododendron

центре

в

из

64,

муниципалитете

Кветославов. Источник этой инфекции, вероятно, связан с

Официальный статус Neonectria neomacrospora в Финляндии: присутствует.
Источник: НОКЗР Финляндии (06.2018).

импортом зараженного растительного материала из-за рубежа.
Были приняты фитосанитарные меры для ликвидации этой
болезни и была начата кампания по информированию
общественности о P. ramorum.
Официальный статус Phytophthora ramorum в Словакии: транзиентный,

требующий активных действий, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Словакии (07.2018).

О статусе Dothistroma pini
в Германии
НОКЗР Германии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о патогене,
обнаруженном в феврале 2018 года на трех растениях Pinus sp. в частном саду.
Владелец сада отправил образцы растений в службу защиты растений для
идентификации, фитосанитарные инспекторы также получили официальный
образец. Первоначально патоген в пострадавших образцах был идентифицирован
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Dothistroma

pini,

однако

патоген

принадлежность H. fraxineus была подтверждена выделением,

идентифицировали как D. septosporum (приложения ЕС).

ITS-секвенированием и ПЦР-анализом в реальном времени.

Принимаются

В ходе двух дополнительных обследований H. fraxineus был

фитосанитарные

позднее

меры

для

этот

ликвидации

патогена. Растения будут обрабатываться фунгицидами и

обнаружен

интенсивно осматриваться, а также будет проводиться

снежноцвете виргинском Chionanthus virginicus в коллекции

обследование в окрестностях зараженного сада.

Статус Dothistroma septosporum в Германии: присутствует, только в
некоторых частях соответствующего государства-члена.
Статус Dothistroma pini в Германии: отсутствует, нет данных.
Источник: НОКЗР Германии (08.2018, 09.2018).

Первое обнаружение
Hymenoscyphus fraxineus
на Phillyrea spp.
и Chionanthus virginicus
в Соединенном Королевстве
В мае 2018 года в юго-восточной Англии
(Соединенное

Королевство)

возбудитель

суховершинности ясеня Hymenoscyphus fraxineus

на

филирее

узколистной

непосредственной

близости

от

множества

аборигенных

Oleaceae, как и Fraxinus. P. angustifolia является естественным видом для западного
и центрального Средиземноморского бассейна, от Португалии до Албании.
P. latifolia является естественным видом для всего Средиземноморского бассейна,
от Португалии до Сирии. C. virginicus является естественным видом для южной
части Северной Америки. Эти обнаружения H. fraxineus на Phillyrea spp. и
C. virginicus являются первыми обнаружениями H. fraxineus не на ясенях во всем
мире. В научно-исследовательском центре лесного хозяйства Великобритании
продолжаются исследования постулатов Коха и восприимчивости различных
растений-хозяев семейства Oleaceae.
Источник:
Интернет:


Forest Research (2018-08-07) Chalara ash dieback on different ash species and non-ash

ЕОКЗР) был обнаружен не на ясене Fraxinus, а на

species-and-non-ash-hosts.

но только недавно на них проявились такие симптомы, как отмирание ветвей и

и

ясеней, пораженных H. fraxineus. Phillyrea и Chionanthus принадлежат к семейству

hosts.

изгороди в частной собственности. Растения были посажены в августе 2011 года,

angustifolia

деревьев в юго-западной Англии, которая располагалась в

(перечень А1 ЕАЭС, ранее Сигнальный перечень

деревьях филиреи широколистной Phillyrea latifolia, которые были частью живой

P.



https://www.forestresearch.gov.uk/news/chalara-ash-dieback-different-ash-

GOV.UK (2018-08-07) Ash dieback found on three new host species of tree in the UK.

https://www.gov.uk/government/news/ash-dieback-found-on-three-new-host-speciesof-tree-in-the-uk--2.

изменение цвета древесины в поперечном сечении пораженных ветвей. Видовая
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розовыми,

Первое обнаружение
Phyllosticta citricarpa
в Индии
В

декабре

обнаружены

2016

симптомы

года

впервые

черной

также

наблюдалась

преждевременная дефолиация. Изучение ветвей
выявило некроз тканей флоэмы. Пораженные
деревья росли в лесной зоне, их диаметр на

были

пятнистости

а

высоте груди составлял от 45 до 55 см. Гриб был
изолирован

с

края

некротических

растительных

тканей.

Лабораторные

цитрусовых на мандаринах Citrus reticulata и

исследования

апельсинах C. sinensis в Индии в двух садах в

подтвердили наличие Sirococcus tsugae (Сигнальный перечень ЕОКЗР). Это первый

районе Нагпура (Махараштра). Симптомы черной

случай, когда о S. tsugae сообщается из Бельгии. Отмечается, что распространение

пятнистости цитрусовых также наблюдались на мандаринах и апельсинах на

S. tsugae в бельгийских лесах и питомниках, а также на деревьях, посаженных в

рынке Нагпура. Лабораторные исследования (молекулярные и патогенетические

целях благоустройства, требует дальнейшего изучения и что обследования также

тесты) слоя спор, полученных с пораженных плодов цитрусовых, подтвердили

должны учитывать другие растения-хозяева, кедры Cedrus и тсуги Tsuga.

наличие Phyllosticta citricarpa (перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС). Это первый
случай, когда о черной пятнистости цитрусовых сообщается из Индии.
Статус Phyllosticta citricarpa в Индии: присутствует, только в некоторых
районах (впервые обнаружена в 2016 году в Махараштре).
Источник:
Das A.K., Nerkar S., Kumar A. (2018) First report of Phyllosticta citricarpa causing citrus
black spot on Citrus sinensis and C. reticulata in India. Plant Disease 102(8), p 1661. https://
apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-08-17-1248-PDN.

Первое обнаружение
Sirococcus tsugae
в Бельгии
В июне 2018 года в Бельгии, в провинции Люксембург, была обнаружена

(ПЦР-анализ,

ITS-секвенирование,

тесты

на

патогенность)

Источник:
Schmitz S., Charlier A., Chandelier A. (2018) First report of Sirococcus tsugae causing shoot
blight on Cedrus atlantica in Belgium. New Disease Reports 38, 16. http://dx.doi.org/10.5197/
j.2044-0588.2018.038.016.

Plum pox virus штамм M
обнаружен в Японии
В Японии возбудитель шарки слив Plum pox
virus (Potyvirus, PPV – перечень А2 ЕАЭС, перечень А2
РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) был впервые

обнаружен в 2009 году в нескольких садах абрикоса
японского

Prunus mume в

префектурах

Токио,

группа из примерно десяти деревьев кедра атласского Cedrus atlantica с тяжелыми

Ибараки и Канагава (Служба сообщений ЕОКЗР, 2011/086). В то время был

симптомами ожога. На этих деревьях иглы становились светло-коричневыми и

обнаружен только штамм PPV-D. После этого обнаружения была инициирована
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Стр. 65

программа

ликвидации

и

общенациональное

обследование. В июне 2016 года симптомы PPV
наблюдались на нескольких деревьях абрикоса
японского P. mume, абрикоса обыкновенного
P. armeniaca, персика P. persica и одном дереве
вишни войлочной P. tomentosa в городе Йокогама. Большинство из них

выращивалось в домашних садах, а некоторые были посажены вдоль дорог, в

СОРНЫЕ
РАСТЕНИЯ

парках и садах. Возраст этих деревьев варьировался от 5 до более 20 лет. Всего
было собрано и проанализировано (серологические и молекулярные тесты) 133
симптоматических образца листьев. Было установлено, что все образцы были
инфицированы PPV. Соотношение было следующим: P. mume – 114 (85,7%),
P. persica – 3 (2,2%), P. armeniaca – 15 (11,2%) и
P. tomentosa – 1 (0,75%). Последовательность
полных

РНК,

извлеченных

инфицированного дерева P.

из

одного

mume, выявила

66
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наличие PPV-M. Это первый случай, когда этот
тип изолята обнаружен в Японии.

Статус Plum pox virus в Японии: присутствует, только в некоторых районах, в
процессе ликвидации.

71
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Источник:
Oishi M., Inoue Y., Kagatsume R., Shukuya T., Kasukabe R., Oya H., Hoshino S., Ushiku S.,
Fujiwara Y., Motokura Y., Maeda Y. (2018) First report of Plum pox virus strain M in Japan. Plant
Disease 102(4), p 829.
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Рентабельность скашивания
Ambrosia artemisiifolia
вдоль обочин
Амброзия
artemisiifolia

полыннолистная

(Asteraceae:

перечень

Ambrosia
А2

ЕАЭС,

перечень А2 РФ, перечень инвазивных чужеродных
растений ЕОКЗР) встречается вдоль обочин по всей
Европе, что создает коридор для рассеивания ее
семян. A. artemisiifolia происходит из Северной Америки и широко распространена
в регионе ЕОКЗР, где она снижает урожайность злаковых и других полевых
культур (например, подсолнечника). Это сорное растение также может снизить
качество кормов на лугах и пастбищах и, если скот съест его, испортить молочные

выживания семян, эти данные также были включены в модели популяции. Все
режимы кошения уменьшали темпы роста популяций по сравнению с
необрабатываемым контрольным участком. Кошение во время вегетативного
роста (июнь) и непосредственно перед созреванием семян (сентябрь) были
наименее

эффективными

методами

снижения

темпов

роста

популяции.

Наибольшая эффективность наблюдалась у кошения непосредственно перед

цветением женских цветков (август), поскольку это уменьшало конечную высоту
взрослого растения и уменьшало конечное количество производимых семян.
Когда затраты на обработку кошением были включены в модель, самой
эффективной и недорогой обработкой было признано однократное кошение
перед цветением женских цветков, однако если бюджет позволяет сделать два
кошения, то кошения перед цветением женских цветков и перед созреванием
семян оказываются более рентабельными, чем одно кошение.

продукты. Кроме того, его пыльца может вызывать у людей сильную
аллергическую реакцию (сенная лихорадка) и дерматит при контакте с кожей. Для
определения рентабельности режимов кошения с различной частотой были
созданы модели популяции, в которых данные о параметрах популяции были

Источник:
Lommen S.T.E., Jongejans E., Leitsch-Vitalos M., Tokarska-Guzik B., Zalai M., MüllerSchärer H., Karrer G. (2018) Time to cut: population models reveal how to mow invasive common
ragweed cost-effectively. NeoBiota 39, 53-78.

включены из четырех неконтролируемых популяций в Европе, и эти данные были
включены в модель вместе с последствиями четырех экспериментальных
режимов кошения вдоль австрийских обочин. Четыре экспериментальных режима
кошения (плюс необрабатываемый контрольный участок) проводились в течение
пяти лет, с 2009 года, в шести местах и различались по времени кошения

Человеческое восприятие
инвазии сосен в чилийские
леса Araucaria araucana

(последняя неделя июня, когда вегетативный рост сокращался; последняя неделя

Инвазия деревьев в глобальном масштабе увеличивается, вызывая

июля, совпадающая с пиком цветения мужских цветков; третья неделя августа –

серьезные проблемы для биоразнообразия, экосистемных услуг и комфорта

до пика цветения женских цветков; и вторая неделя сентября – до созревания

людей. Для оценки восприятия инвазивных видов сосен Pinus spp. и их

семян) и частоте (т. е. режимы кошения были объединены). Кроме того, были

воздействия на леса араукарии чилийской Araucaria araucana, находящиеся под

проведены тесты на количество семян в почве для получения коэффициентов

угрозой исчезновения, опрашивались посетители Национального заповедника
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Малалькауэльо (регион Араукания, Чили). В эти исчезающие леса вторглись и

glandulifera (Balsaminaceae, перечень инвазивных

уменьшили естественное биоразнообразие сосна скрученная Pinus contorta и

чужеродных

растений

другие холодоустойчивые чужеродные сосны. Анкета включала изображения

инвазивных

чужеродных

летних и зимних ландшафтов как с аборигенными деревьями, так и с

однолетнее растение, происходящее из западных

чужеродными соснами. По результатам опроса, гости предпочитали леса с

Гималаев, широко распространенное и инвазивное

преобладанием Araucaria araucana. Большинство (63%) зимних респондентов

в регионе ЕОКЗР. В 2014 году были проведены вегетационные исследования

заявили, что знают об инвазии сосен в заповедник, количество осведомленных

вдоль 20 рек в центральной Шотландии, где были оценены присутствие

летних респондентов было еще больше (86%). Почти половина (46,5%) всех

аборигенных и чужеродных видов с их процентным покрытием, а также

посетителей выразили готовность делать взносы для борьбы с соснами, а после

экологические данные. Результаты показали, что I. glandulifera более чувствителен

краткого пояснения о воздействии сосен это число выросло до 79%. Результаты

к условиям окружающей среды, чем доминирующая аборигенная растительность.

показывают, что люди знают об угрозе инвазивных видов сосны в естественных

Высокая влажность почвы была ключевым фактором, определяющим покрытие

районах, но просвещение, даже в очень кратком формате, может помочь повысить

I. glandulifera. Участки с более крутыми берегами имели менее доминирующую

осведомленность о проблеме и построить социальную и финансовую поддержку

аборигенную растительность по краю воды, что потенциально благоприятствовало

для борьбы с ними.

ЕОКЗР,

перечень

растений

ЕС)

–

покрытию I. glandulifera за счет снижения конкуренции.
В целом превосходящее количество доминирующей

Источник:

аборигенной

Bravo-Vargas V., Garcia R.A., Pizarro J.C., Pauchard A. (2018) Do people care about pine

растительности

представляло

более

invasions? Visitor perceptions and willingness to pay for pine control in a protected area. Journal

устойчивое к инвазии сообщество. Таким образом,

of Environmental management. DOI:10.1016/j.jenvman.2018.07.018.

поддержание

доминирующей

аборигенной

растительности является ключом к предотвращению

Почему обилие аборигенных
и инвазивных растений
варьируется вдоль рек

образования крупных моноспецифических зарослей
I. glandulifera.
Источник:
Pattison Z., Vallejo-Marin M., Willby N. (2018) Riverbanks as battlegrounds: Why does the

Прибрежные местообитания являются одними из наиболее подверженных
вторжению инвазивных чужеродных растений. Одним из видов, обычно

abundance of native and invasive plants vary? Ecosystems, DOI: https://doi.org/10.1007/s10021018-0288-3.

встречающихся вдоль рек в Европе, является бальзамин железистый Impatiens
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Связь Pennisetum setaceum
с арбускулярными
микоризными грибами
способствует инвазии

Гражданская наука как
инструмент для регистрации
чужеродных видов деревьев
Ailanthus altissima

Перистощетинник щетинистый Pennisetum setaceum (перечень инвазивных

Айлант высочайший Ailanthus altissima (Simaroubaceae: перечень РНКВО РФ,

чужеродных растений ЕОКЗР, перечень инвазивных чужеродных растений ЕС) –

перечень инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР) – это дерево азиатского

микоризный C4 злак Poaceae, происходящий из Северо-Восточной Африки и

происхождения, инвазивное в регионе ЕОКЗР. Виды могут вытеснять аборигенные

Ближнего Востока. Эта многолетняя трава обладает быстрым ростом и высокой

виды растений и негативно влиять на экосистемные процессы. В Хорватии

устойчивостью к засухе и засушливым условиям. Это очень агрессивное растение,

A. altissima адаптируется на всей территории страны, особенно в прибрежных

создающее моноспецифические заросли и подавляющее аборигенные растения

районах, но распространяется и в городских районах и охраняемых местах.

за счет сокращения доступного пространства и поглощения воды и питательных

Инвазивные виды деревьев часто более заметны, чем другие инвазивные

веществ. Этот злак также становится легковоспламеняющимся зимой. В настоящем

вредные организмы, и поэтому они хорошо подходят для примера гражданской

исследовании сравнивались сообщества арбускулярных микоризных грибов

науки мониторинга и регистрации. Каждый участник гражданской науки прошел

(АМГ), связанные с P. setaceum, с популяциями аборигенного вида, бородача

курс обучения, включающий теоретическую и практическую информацию,

волосистого Hyparrhenia hirta, на пяти участках с различными почвенными

касающуюся бесплатного приложения и смартфона, оснащенного GPS и камерой.

характеристиками. Для исследования колонизации АМГ на корнях использовался

Каждому гражданину была назначена конкретная тропа или дорога, на которой

метод Illumina, а последующий многовариантный анализ показал, что, хотя в

они регистрировали присутствие и численность A. altissima. Из-за высокого уровня

сообществах АМГ между участками существуют различия, аборигенные и

заражения

чужеродные растения-хозяева имеют аналогичный состав АМГ. Результаты

нецелесообразной

показывают, что в зоне инвазии P. setaceum легко связывается с аборигенными

использованием

АМГ, что может помогать этому виду в поиске подходящих ниш в различных

90,61 км дорог и троп были нанесены на карту и

экосистемах за пределами его собственного ареала.

включали обнаружения 20 отдельных растений и 19

Источник:

A.

altissima
и

в

регионе

данные

полигонов.

В

запись

отдельных

были

упрощены

общей

сложности

была

полигонов с множеством растений. Общая площадь

Rodríguez-Caballero, Roldan F.C.A. (2018) The unspecificity of the relationships between

заражения составила 2 610 м2. В исследовании делается

the invasive Pennisetum setaceum and mycorrhizal fungi may provide advantages during its

вывод о том, что гражданская наука может работать в

establishment at semiarid Mediterranean sites. Science of the total environment 630, 1464-1471.

больших масштабах и имеет много положительных

70

деревьев
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эффектов, включая повышение осведомленности о негативных последствиях

предотвращения интродукции и постоянного контроля над распространением

инвазивных чужеродных растений.

являются низкими или не связаны со стандартами сертификации лесов.

Источник:

Таблица 1. Результаты оценки фитосанитарных рисков для 16 видов Eucalyptus и Corymbia,

Sladonja B., Poljuha D. (2018) Citizen science as in biological recording – A case study of

интродуцированных в Бразилии

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Forests DOI:10.3390/f9010031.

Оценка состояния эвкалиптов
в Южной Америке
Анализ фитосанитарного риска проводился для 16 видов эвкалипта
Eucalyptus и коримбии Corymbia (перечислены в таблице 1), выращиваемых в
Бразилии с использованием протокола австралийской модели, адаптированного
к бразильским условиям. Протокол оценки фитосанитарных рисков состоял из
разделенных на 8 тем (выращивание, климат, записи об обнаружениях и инвазии,
нежелательные свойства, характер произрастания и потенциал конкуренции,
воспроизводство, механизмы рассеивания и параметры устойчивости) 45
вопросов, за которые виду начислялись баллы. По итогам каждый вид мог
набрать от 0 до 49 баллов. Если оценка составляла от 0 до 8 баллов – риск
низкий, система рекомендует, чтобы вид был принят для интродукции; от 9 до 20
баллов – риск умерен, вид ведет себя как сорный и может стать инвазивным; от
21 до 49 баллов – риск высокий, система рекомендует, чтобы вид не был
интродуцирован. Результаты показывают высокий риск для 7 видов, умеренный
риск для 8 видов и низкий риск для 1 вида. Единственным видом низкого риска
был эвкалипт Ганна Eucalyptus dunnii, в то время как самые высокие оценки риска

получили коримбия Торелла Corymbia torelliana, эвкалипт красный лесной

Латинское название
Eucalyptus dunnii
Eucalyptus cloeziana
Eucalyptus benthamii
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus pellita
Corymbia maculata
Eucalyptus globulus
Eucalyptus urophylla
Corymbia citriodora
Eucalyptus brassiana
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus robusta
Eucalyptus saligna
Corymbia torelliana
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus grandis

Русское название
Эвкалипт Ганна
Эвкалипт Клозиана
Эквалипт Бентама
Эвкалипт прутовидный

–
Эвкалипт пятнистый
Эвкалипт шаровидный

–
Эвкалипт лимонный

–
Эвкалипт камальдульский
Эвкалипт мощный
Эвкалипт ивовый
Коримбия Торелла
Эвкалипт красный лесной
Эвкалипт большой

Уровень риска
Низкий
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Баллы
5
9
11
11
13
14
18
18
20
21
22
22
22
24
24
26

Источник:
Ziller S.R., Sa Dechoum M., Zenni R.D. (2018) Predicting invasion risk of 16 species of

eucalypts using a risk assessment protocol developed for Brazil. Austral Ecology, DOI: 10.1111/
aec.12649.

Новые обнаружения
чужеродных растений
на Канарских островах
(Испания)

E. tereticornis и эвкалипт большой E. grandis. Эти результаты согласуются с

Новые обнаружения и распространения опубликованы для видов и

историей вторжения видов во всем мире и должны приниматься во внимание

гибридов, которые являются либо новыми для Канарских островов в целом, либо

при выращивании лесов, особенно когда инвестиционные возможности для

новыми для острова Гран-Канария. Авторы подчеркивают, что, хотя некоторые из

72

73

Информационный бюллетень № 16, сентябрь 2018

Сорные растения

видов присутствуют только один год, почти все они имеют потенциал для
натурализации и могут стать инвазивными в будущем, поскольку такое поведение
наблюдается в районах с аналогичными климатическими условиями.
Таблица 2. Новые обнаружения чужеродных растений на Канарских островах и острове ГранКанария
Латинское

название
Acokanthera
oblongifolia
Alstroemeria
ligtu
Capsicum
annuum
Chasmanthe
bicolor
Chasmanthe
floribunda
Cotyledon
orbiculata
var.
spuria
Crassula
multicava
Cupressus
sempervirens
Digitaria
setigera
Ficus
rubiginosa
Galinsoga
quadriradiata
Jacaranda
mimosifolia
Kalanchoe ×
houghtonii

Русское название
Акокантера
длиннолистная
Альстромерия
Лигту
Перец
стручковый

Семейство

Родной ареал

Apocynaceae

Южная Африка

Liliaceae

Чили

Solanaceae

Северная Америка

Хазманта

Iridaceae

Южная Африка

Хазманта
обильноцветущая

Iridaceae

Южная Африка

Гран-Канария

Котиледон
округлый

Crassulaceae

Южная Африка

Канарские острова

Толстянка
многожилковая
Кипарис
вечнозеленый
Росичка

–

Канарские острова
Канарские острова

Русское

название
Passiflora
morifolia
Phlomis
purpurea
Phytolacca
dioica
Salvia
hispanica
Setaria pumila
subsp.
pallidefusca
Solanum
betaceum
Solanum
seaforthianum
Tecoma ×
smithii

название

Tradescantia
spathacea

Семейство

Родной ареал

Новое обнаружение

Passifloraceae

Центральная/Южная
Америка

Гран-Канария

Lamiaceae

Средиземноморье

Канарские острова

Phytolaccaceae

Южная Америка

Гран-Канария

Чиа белая

Lamiaceae

Центральная/Южная
Америка

Гран-Канария

Щетинник
низкий

Poaceae

Тамарилло

Solanaceae

Южная Америка

Канарские острова

Паслён
Зеафорта

Solanaceae

Южная Америка

Канарские острова

Текома Смита

Bignoniaceae

Пассифлора
Зопник
пурпурный
Лаконос
двудомный

Традесканция
разноцветная

Commelinaceae

–

–
Северная/
Центральная
Америка

Канарские острова

Канарские острова

Канарские острова

Источник:
Verloove F., Salas-Pascual M., Rodriguez A.M. (2018) New records of alien plants for the

Crassulaceae

Южная Африка

Гран-Канария

flora of Gran Canaria (Canary Islands, Spain). Flora Mediterranea 28, 119-135.

Cupressaceae

Средиземноморье

Гран-Канария

Определение статуса
видов Acacia в ЮАР

–

Poaceae

Фикус
ржаволистный
Галинзога
четырехлучевая
Жакаранда
мимозолистная

Канарские острова
Канарские острова

Канарские острова

Moraceae

Австралия

Гран-Канария

Австралийские виды акаций интродуцировались в Южную Африку с начала

Asteraceae

Северная Америка

Гран-Канария

XVIII века, и в результате в стране имеется наибольшее разнообразие

Bignoniaceae

Южная Америка

Гран-Канария

австралийских акаций. Несмотря на то, что эта группа видов контролируется в

–

Crassulaceae

Merremia
tuberosa

Гавайская лесная
роза

Convolvulaceae

Северная/
Центральная
Америка

Nerium
oleander

Олеандр

Apocynaceae

Азия

74

Новое обнаружение

Латинское

Гран-Канария

ЮАР, о видах, отличных от тех, которые имеют значительную коммерческую

ценность, известно мало. Последний подробный перечень австралийских акаций
Гран-Канария
Гран-Канария

в ЮАР основывался на данных, собранных 40 лет назад, когда, по оценкам, было
зарегистрировано 70 интродуцированных в ЮАР видов, 14 из которых считаются
инвазивными. В настоящем исследовании было проведено обновление перечня
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австралийских
рассмотрены
источники

акаций
и

в

стране.

Были

задокументированы

литературы,

студенческие

диссертации и неопубликованные записи об

Оценка влияния чужеродных
растений в Турции
Инвазивные

чужеродные

растения

могут иметь широкий

диапазон

этих видах. Кроме того, данные аборигенного

негативных воздействий на окружающую среду, экономику и комфорт людей.

гербария

из

Выявление видов, которые имеют наивысшие негативные последствия, важно для

литературы. После этого были проведены полевые обследования всех мест, о

определения приоритетности этих видов для контроля и регулирования. С

которых сообщалось в этих источниках. Во время этих обследований, если

использованием

идентификация видов с помощью морфологических методов была невозможна

первоначально разработана для исследования инвазивных млекопитающих,

(некоторые

трудно

чужеродных для Европы, но также была применена к другим таксономическим

использованием

группам, было оценено 51 инвазивное чужеродное растение в Турции. Данные по

виды

идентифицировать
морфологических

очень
с

с

данными

системы

оценки

общего

воздействия,

которая

была

взяты

каждому виду были собраны из многих ресурсов, включая ISI Web of Knowledge и

образцы для молекулярного анализа. В ходе

ряд онлайн-баз данных. Всего было 12 вопросов, каждый вопрос затрагивал

исследования были получены данные об

воздействие на окружающую среду (например, воздействие через конкуренцию

интродукции

или гибридизация) или социально-экономические последствия (например,

141

методов), были

сравнивались

австралийского

вида

акации, однако полевые обследования и молекулярные анализы подтвердили

воздействие на здоровье человека или лесное хозяйство). Влияние на

присутствие только 33 видов. Авторы подчеркивают, что причины этого

окружающую среду было зарегистрировано для 80% оцениваемых видов и, как

расхождения могут включать в себя тот факт, что хотя виды Acacia из исторических

правило, было связано с воздействием на экосистемные процессы. Социально-

лесоводческих исследований были подробно описаны в литературных обзорах,

экономические последствия были выявлены для 78% видов и обычно были

впоследствии ни один из этих видов не был натурализован. Кроме того,

связаны с сельскохозяйственным производством или здоровьем человека. Такие

некоторые виды, возможно, не выжили в местах первоначального заноса из-за

исследования полезны при оценке большого числа видов и могут служить

неблагоприятных климатических условий.

основой для более глубокого анализа фитосанитарных рисков.

Источник:

Источник:

Magona N., Richardson D.M., Le Roux J.J., Kritzinger-Klopper S., Wilson J.R.U. (2018) Even

Yazlik A., Pergl J., Pyšek P. (2018) Impact of alien plants in Turkey assessed by the Generic

well-studied groups of alien species might be poorly inventoried: Australian Acacia species in

Impact Scoring System. Neobiota 39, 31-51.

South Africa as a case study, NeoBiota 39, 1-29.
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H. sosnowskyi ингибировал прорастание семян,

Аллелопатическое
воздействие трех инвазивных
чужеродных растений на рапс
В

лабораторных

изучались
айланта

условиях

аллелопатическое
высочайшего

в

самая

сирийского

растений

по сравнению с контролем. Рост побегов
непрерывно

воздействие

ЕОКЗР),

снижался

с

возрастанием

концентрации экстрактов из всех трех видов. Результаты показывают, что

altissima

экстракты из побегов инвазивных растений снижают прорастание, а также
размеры побегов и корней рапса. Таким образом, все три вида должны

ваточника

Asclepias syriaca (Apocynaceae)

уменьшала

концентрации рапс был примерно на 50% ниже

(Simaroubaceae: РНКВО РФ, перечень инвазивных
чужеродных

концентрация

прорастание на 25%. При самой высокой

Венгрии

Ailanthus

сильная

контролироваться, если они вторгаются в сельскохозяйственные угодья.

и

борщевика сосновского Heracleum sosnowskyi (Apiales: перечень А2 ЕОКЗР,

Источник:

перечень инвазивных чужеродных растений ЕС). Все три вида являются

Nadasy E., Pasztor G., Takacs A., Kovacs A. (2018) Allelopathic effect of Ailanthus altissima,

инвазивными чужеродными растениями в Венгрии. A. syriaca регулярно наносит

Asclepias syriaca and Heracleum sosnowskyi on germination and early growth of oilseed rape. NeoBiota

ущерб урожаю сельскохозяйственных культур. A. altissima оказывает сильное

conference, Oral Presentation (Dun Maoghaire, Dublin, IE, 2018-09-03/07).

аллелопатическое действие на растения на полях или вдоль обочин дорог.

Могут ли аборигенные
виды трав вытеснять
инвазивные золотарники

H. sosnowskyi производит не только аллелохимические вещества, но и содержит
фуранокумарины, которые могут вызывать фитофотодерматоз человека. В ходе
исследования было оценено аллелопатическое воздействие водных экстрактов
различной концентрации, полученных из побегов чужеродных растений, на

Инвазивные золотарники (золотарник злаколистный Euthamia graminifolia,

прорастание и рост рапса. Экстракты из A. altissima снизили прорастание рапса на

золотарник высокий Solidago altissima, золотарник канадский Solidago canadensis

20%.

При

экстракта

78

самой
рапс

высокой

был

на

концентрации

20%

ниже

по

(перечень инвазивных чужеродных растений
ЕОКЗР)

и

золотарник

гигантский

Solidago

сравнению с контролем. Экстракты из A. syriaca

gigantea

сдерживали прорастание наиболее сильно,

растений

при максимальной концентрации рапс был

сходными конкурентными способностями и

ниже почти на 50% по сравнению с контролем.

могут вытеснять аборигенные виды растений.

(перечень инвазивных чужеродных
ЕОКЗР):

Asteraceae)

обладают
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Часто инвазивные виды растений могут производить
значительно

больше

биомассы,

чем

аналогичные

аборигенные виды. Эти инвазивные виды могут подавлять
восстановление аборигенных растительных сообществ. В
этом исследовании изучалось взаимодействие между
чужеродными золотарниками и аборигенными видами

трав

(овсяница

луговая

Festuca

pratensis,

райграс

пастбищный Lolium perenne: Poaceae), чтобы проверить гипотезу о том, что
аборигенные

травы

способны

вытеснять

инвазивные

золотарники.

В исследовании использовались два сорта L. perenne: Temprano и Talgo. Виды
выращивались в горшках, где каждый вид золотарников выращивался с одним из
видов трав, а также выращивался контроль, где виды трав и золотарника
выращивались раздельно. Общая биомасса всех растений по сравнению с
контролем была выше, когда виды выращивались в комбинации. Более высокая
биомасса золотарников при выращивании в сочетании с травами может быть

Биологическая борьба
с Crassula helmsii
Толстянка Хелмса Crassula helmsii является
аборигенным видом для Австралии, который был
введен в США и регион ЕОКЗР в качестве

водного

декоративного

растения.

В Соединенное Королевство она была введена в
1911 году в качестве кислородсодержащего
растения для прудов, но постепенно увеличивала свой ареал в Соединенном
Королевстве и других частях Европы, особенно угрожая заповедникам.
В Соединенном Королевстве проводится программа биологического контроля, в
рамках которой были проведены обследования в естественном ареале этих
растений для выявления естественных врагов, которые потенциально могут быть
использованы в качестве агентов биологического контроля. Большинство
естественных врагов, собранных во время этих

связана с уменьшением внутривидовой конкуренции. Поэтому результаты

обследований, были отклонены из-за широкого

эксперимента свидетельствуют о том, что два вида трав, используемые в этом

диапазона их растений-хозяев. Однако был

исследовании, по-видимому, не способны вытеснять инвазивные золотарники.
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растением-хозяином. Этот клещ будет выпущен в водохранилищах и болотах

invasive goldenrods? Results of

Соединенного Королевства и будет контролироваться, чтобы оценить, может ли он

a

уменьшить популяцию этих инвазивных растений.
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series

experiment. Weed Research 58,
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