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ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ

Новая платформа ЕОКЗР
по анализу фитосанитарного риска
Для

предотвращения

проникновения

и

распространения

вредных

организмов важно выявлять потенциальные риски на ранней стадии и предлагать
технически обоснованные фитосанитарные меры для снижения этих рисков.
Анализ фитосанитарного риска (АФР) поддерживает процесс принятия решений о
том, следует ли принимать действия против вредного организма, обнаруженного
во время досмотра или при обнаружении вспышки, следует ли регулировать

9 Новая платформа ЕОКЗР по

анализу фитосанитарного риска
10 Рекомендации для
разработчиков политики
проектов Euphresco
11 Новые данные
по карантинным вредным
организмам и вредным

организмам Сигнального перечня
ЕОКЗР

вредный организм, а также предлагает варианты управления риском.
Цель платформы ЕОКЗР по АФР – создать единый портал для всех анализов
фитосанитарного риска вредных организмов и товаров, актуальных для региона
ЕОКЗР. НОКЗР стран — членов ЕОКЗР и их национальным учреждениям,
участвующим в деятельности АФР, рекомендуется размещать информацию о
своих АФР на платформе ЕОКЗР. Все АФР могут быть представлены либо на
английском, либо на любом другом национальном языке.
Платформа

ЕОКЗР по

АФР

содержит

файлы

(и

ссылки)

с

АФР,

подготовленные с 1990-х годов по настоящее время, а также некоторые

дополнительные документы, связанные с деятельностью АФР. По состоянию на
ноябрь 2018 года база данных включает более 400 АФР. Новые АФР будут
регулярно добавляться.
В закрытой части платформы зарегистрированные пользователи могут
также обмениваться проектами АФР или планами проведения АФР, с тем чтобы
облегчить сотрудничество и разделить рабочую нагрузку.
Источники:
1.

Секретариат ЕОКЗР (11.2018).

2.

Платформа ЕОКЗР по АФР. https://pra.eppo.int.
9
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Рекомендации
для разработчиков политики
проектов Euphresco
В

рамках

проекта

Euphresco

(сеть

ЕОКЗР

по

(с использованием вопросника) коллекций живых нематод и обмен информацией
о выращивании (содержании и хранении) нематод в различных коллекциях.
Авторы: Den Nijs L., Gabl I., Viaene N., Antoun M., Pickup J., Kaye A., Grimault V.
Доклад: https://zenodo.org/record/1442881#.W-GSt5NKjcv.

координации

и

финансированию фитосанитарных исследований) были осуществлены следующие
исследовательские

проекты.

Отчеты,

представляющие

основные

цели

и

результаты этих проектов, а также рекомендации для лиц, ответственных за
разработку политики, можно просмотреть в Интернете.

Оценка и приоритизация путей распространения
Этот

проект

занимающихся

направлен

анализом

на

путей

создание

сети

распространения

специалистов-практиков,
заболеваний

Вопросник: https://zenodo.org/record/1442874#.W-GYEZNKjct.
Источник: Euphresco (10.2018) https://www.euphresco.net/projects.

Новые данные
по карантинным вредным
организмам и вредным
организмам Сигнального
перечня ЕОКЗР

растений.

Основные цели: выявление существующих систем и методологий, используемых

Новые обнаружения

для анализа новых и возникающих путей распространения при торговле
плодоовощной продукцией; выявление пробелов в знаниях о существующей

В Боснии и Герцеговине вязовый пилильщик-

промышленной практике в странах-экспортерах; разработка предложений по

зигзаг Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae –

преодолению существующих трудностей в оценке путей распространения;

ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые был

представление доклада о вариантах систематической оценки и приоритизации

обнаружен в 2017 году в муниципалитете Вареш на

путей распространения.

вязе шершавом Ulmus glabra (Dautbašić et al., 2018).

Авторы: Crowe A., Manceau C., Bonte J., Fowler G., Castro K.
Отчет: https://zenodo.org/record/1472263#.W-GTLJNKjct.

Инвентаризация живых коллекций цистообразующих и корневых нематод
в Европе и техники их содержания
Различные страны хранят важные популяции нематод в (эталонных)
коллекциях для исследования и идентификации. Основная цель: инвентаризация
10

Во Франции вязовый пилильщик-зигзаг Aproceros
leucopoda (Hymenoptera: Argidae – ранее Сигнальный
перечень ЕОКЗР) впервые был обнаружен в мае 2017
года в департаменте Нор в лесу Кассель, а затем около
Крейл в (департамент Уаза) и в Сержи (департамент
Валь-д’Уаз) (Интернет, 2018).
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Соединенном

Королевстве

вязовый

что это новое обнаружение в Казахстане представляет собой значительное

пилильщик-зигзаг Aproceros leucopoda (Hymenoptera:

распространение вредного организма на восток и в центр Азии (Barclay and

Argidae – ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР)

Nikolaeva, 2018).

впервые был обнаружен 2017 году в графстве Суррей
в рамках местной деятельности по регистрации
растений. В июне 2018 года он был обнаружен во многих местах юго-восточной

В сентябре 2011 года взрослый самец соснового семенного клопа
Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae – перечень А1 ЕАЭС) впервые был
обнаружен в Тунисе. Насекомое было найдено на коре

Англии и восточного Мидлендса (Интернет, 2018).

сосны пинии Pinus pinea в сосновом бору Дар-Фатма.

В октябре 2018 года в Грузии впервые была обнаружена взрослая особь

Одна нимфа (пятого возраста) была собрана в сентябре

соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae –

2012 года на сосне алеппской P. halepensis в сосновом

перечень А1 ЕАЭС). Насекомое было сфотографировано на

бору Сиди-Бадер. Оба объекта расположены в северо-

террасе у здания в Боржоми. Что касается других стран региона

западном Тунисе, где есть международный аэропорт и морской порт (Ben Jamâa et

ЕОКЗР, то автор работы добавил, что после обнаружения мертвого

al., 2013).

образца L. occidentalis в Албании во Влере (Служба сообщений
ЕОКЗР 2018/173) в ноябре 2018 года на балконе жилого дома,
опять же во Влере, был обнаружен живой образец. В ноябре 2018
года в Германии автор также наблюдал образец на террасе своего заднего двора
в Гамбурге (van der Heyden, 2018).
В октябре 2017 года взрослый самец соснового семенного клопа

В Греции клоп Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera:
Thaumastocoridae – ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР)
впервые был обнаружен в 2016 году сразу в нескольких
местах (на

материке

и

нескольких островах)

культурных эвкалиптах Eucalyptus spp. и эвкалипте
лимонном Corymbia citriodora (Petrakis, 2018).

Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae – перечень А1 ЕАЭС) впервые был
обнаружен в Казахстане. Насекомое было сфотографировано на земле, в «Парке
Первого Президента» – большом парке с обширными
современными насаждениями декоративных деревьев,
расположенном в центре города Алма-Ата. По словам
авторов, ближайшее обнаружение было сделано в
России в Осетии (более чем в 2 500 км). Они отметили,
12

на

В

Тунисе

Pezothrips

kellyanus

(Thysanoptera:

Thripidae – ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР)
впервые был обнаружен в 2008 году. Первоначально
он считался вторичным вредным организмом, но его
распространение и ущерб возросли. В настоящее
время он распространен в районах выращивания цитрусовых в Тунисе (Gelaam
Kort and Boulahia-Kheder, 2017).
13
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В Марокко Pezothrips kellyanus (Thysanoptera:

В сентябре 2017 года в Румынии впервые был обнаружен Lecanosticta

Thripidae – ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР)

acicola (перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в

впервые был обнаружен в 2008 году в районе Бени-

лесном массиве в жудеце Вранча в ходе

Меллаль, а год спустя в регионе Сус-Масса. Сначала он

официального

считался

приносящим

сосновая плантация была создана 30 лет назад.

значительного вреда, однако в 2018 году в районе Сус-Масса на цитрусовых

Происхождение этой вспышки неизвестно. Были

культурах были зарегистрированы серьезные вспышки (Smaili et al., 2018).

приняты официальные меры по ликвидации этой

В

Китае

Heterodera

elachista

вредным

организмом,

не

(Сигнальный

перечень ЕОКЗР) была обнаружена в образце почвы,
взятом с рисового поля в Цзянси. Также эта нематода
присутствует в провинции Хубэй (Feng et al., 2018).

В Китае соевая нематода Heterodera glycines
(перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, Сигнальный
перечень ЕОКЗР) присутствует в Пекине, Шанхае,
провинциях Сычуань и Юньнань. Впервые была
обнаружена в 1899 году в провинции Хэйлунцзян и
теперь присутствует в 23 провинциях Китая (Feng et al., 2018).
Болезнь «желтый дракон» (связанная с ‘Candidatus Liberibacter spp.’ –
перечень А1 ЕОКЗР) присутствует в Гватемале. Впервые
она была обнаружена 2010 году и теперь присутствует
в шести муниципалитетах департамента Эль-Петен,

обследования.

Зараженная

болезни (НОКЗР Румынии, 10.2017). Присутствует, только в некоторых частях
соответствующего государства-члена, в процессе ликвидации.
В ходе обследования, проведенного в виноградниках Соединенного
Королевства, впервые был обнаружен Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus,
GPGV). С помощью ПЦР-анализа GPGV был обнаружен на одном образце
винограда (Vitis vinifera, клон 336, привитый на Gravesac). Следует отметить, что
для определения распространения GPGV в Великобритании и оценки влияния
вируса на урожайность и качество вина необходимо провести дальнейшие
широкомасштабные исследования (Silva et al., 2018).
В Новой Зеландии в 2018 году впервые обнаружен Potato mop-top virus
(Pomovirus, PMTV) на клубнях картофеля в двух поместьях в районе Кентербери
(Южный остров). Проводятся исследования о том, как этот вирус попал в страну
(Biosecurity New Zealand, 2018).

Подробные отчеты

двух муниципалитетах департамента Исабаль и одном
муниципалитете

департамента

Альта-Верапас

Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae –

(Интернет, 2018). Присутствует, только в некоторых районах, под официальным

перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) присутствует в Южной

контролем.

Дакоте (США). Регулируемые районы были ограничены в графствах Линкольн,

14
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Миннехаха и Тернер. A. planipennis также присутствует в

золотистого пожелтения винограда Grapevine flavescence dorée

Вермонте. Принимаются официальные меры борьбы для

phytoplasma (перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2

предотвращения

ЕОКЗР, приложения

дальнейшего

распространения

(NAPPO,

по

отслеживанию, чтобы определить возможное происхождение

принимаются

этого заболевания. Для ликвидации патогена принимаются

официальные

меры

борьбы

для

кружевница

Corythucha

официальные фитосанитарные меры. Присутствует, только в

некоторых частях.

arcuata

(Heteroptera: Tingidae – перечень А1 ЕАЭС, ранее
Сигнальный

обследования

2018). Присутствует, только в некоторых частях США,

предотвращения дальнейшего распространения.
Дубовая

ЕС). Продолжаются

перечень

ЕОКЗР)

Thekopsora minima (перечень А2 ЕОКЗР) встречается в

продолжает

Калифорнии, США. Впервые симптомы наблюдались в 2010

распространяться в регионе ЕОКЗР. О ее присутствии

году на голубике высокорослой Vaccinium corymbosum x

сообщалось из Боснии и Герцеговины, Франции и

V. darrowii в округе Санта-Барбара, а затем в округе Санта-Крус.

Словении (Alim'agri, 2017; Dautbašić et al., 2018; Jurc & Jurc, 2017). С картой

Лабораторные

распространения можно ознакомиться в Глобальной базе данных ЕОКЗР: https://

принадлежность гриба. Отмечается, что в затронутом районе

gd.eppo.int/taxon/CRTHAR/distribution.

исследования

подтвердили

видовую

отсутствует альтернативное растение-хозяин (тсуга Tsuga spp.) (Shands et al.,

В Португалии продолжает распространяться
южноафриканская цитрусовая листоблошка Trioza

2018).
В

Соединенном

Королевстве

в

ходе

планового

обследования

на

erytreae (Hemiptera: Triozidae – перечень А2 ЕОКЗР,

присутствие вироидов, проведенного в 2017 году в одном из центров

приложения

карту

выращивания тканей, на двух линиях георгина (обе

демаркированных территорий, с которой можно

линии сорта Tiger Eye) был обнаружен вироид

ознакомиться в Интернете. О вспышках заболевания сообщалось в основном

веретеновидности клубней картофеля Potato spindle

вдоль побережья в регионах Северного и Центрального районов, а также в

tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd – перечень A2 ЕАЭС,

районе Большой Лиссабон (веб-сайт DGAV, 2018).

перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения

ЕС).

НОКЗР

обновила

НОКЗР Швейцарии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о том, что в
питомнике на северной стороне Альп в кантоне Женева на одном из привитых
молодых растений винограда Vitis впервые была обнаружена фитоплазма
16

ЕС). В дополнение к PSTVd, на георгинах сорта Fire Mountain был обнаружен
Dahlia Latent viroid (Hostuviroid – DLVd). Сорта георгинов, зараженных как PSTVd,
так и DLVd, не проявляли явных симптомов. Однако темпы их роста в культуре
17
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тканей были ниже, чем у других георгинов, особенно у линий, инфицированных

получены из этого основного дерева (Служба сообщений ЕОКЗР, 2015/136). Были

PSTVd. Все зараженные линии георгинов были уничтожены (Monger, 2018).

приняты меры по ликвидации и PPV больше не был обнаружено. В октябре 2018

В Румынии вспышка вируса бронзовости томата Tomato
spotted wilt orthotospovirus (TSWV – перечень РНКВО РФ,

года НОКЗР Финляндии официально объявила о ликвидации PPV со своей
территории (НОКЗР Финляндии, 10.2018).

перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) была обнаружена в

В Италии в 2015 году в Эмилия-Романья на гранатовых деревьях Punica

апреле 2018 года на тепличных томатах Solanum lycopersicum

granatum, импортированных из США (Служба сообщений ЕОКЗР 2015/194), был

в муниципалитете Герсени. Все зараженные растения томата

обнаружен

неповирус

были уничтожены, а теплица дезинфицирована (НОКЗР

томата Tomato ringspot virus (Nepovirus, ToRSV –

Румынии, 2018). Присутствует, только в некоторых частях соответствующего

перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень А2

государства-члена.

ЕОКЗР,

приложения

принадлежащие

Ликвидация
В Соединенном Королевстве возбудитель Phytophthora foliorum впервые
был обнаружен в марте 2016 года на одном растении рододендрона понтийского
Rhododendron ponticum в Шотландии (Служба сообщений ЕОКЗР, 2016/059).

к

кольцевой

ЕС).

зараженной

Все

пятнистости

растения,

партии, были

уничтожены. После двух лет обследований других случаев заражения ToRSV не
было обнаружено. НОКЗР Италии сообщила, что ToRSV успешно ликвидирован
(НОКЗР Италии, 2018).

Новые вредные организмы и таксономия

Инфицированное растение было уничтожено, а последующие ограничительные
исследования ничего не выявили. НОКЗР Соединенного Королевства сообщает,
что эта вспышка была ликвидирована (НОКЗР Соединенного Королевства, 2018).
В 2014 году в Финляндии была обнаружена
вспышка потивируса шарки (оспы) слив Plum pox

Новый вид грибов, Neopestalotiopsis rosicola sp. nov., был выделен из
растений розы китайской Rosa сhinensis в провинции Цзянсу, Китай. На стеблях
пораженных растений наблюдались язвы (Jiang et al., 2018).
Stagonosporopsis andigena (= Phoma andigena – перечень А1 ЕАЭС, перечень

virus (Potyvirus, PPV – перечень А2 ЕАЭС, перечень

А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС)

А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). PPV был

является

впервые обнаружен на материнском дереве сливы

листьев картофеля Solanum tuberosum и томатов

домашней Prunus domestica cv. 'Renklod Mitshurinskij' в питомнике в Восточной

S. lycopersicum в Боливии и Перу на высотах 2000-

Финляндии, а затем на небольшом количестве других слив, которые были

3500 м. В 1980-х годах на образцах томатов и

18

возбудителем

фомозной

пятнистости

19
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картофеля из Колумбии и Венесуэлы, собранных на высоте 1500-3700 м, была

8.



выделена разновидность, получившая название Phoma andina var. crystalliniformis

http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BSV_JEV_HdeF_no3_cle49a891.pdf.

пришли к выводу, что var. crystalliniformis следует рассматривать как отдельный
Stagonosporopsis

crystalliniformis.

Пересмотренные

Bulletin de santé du végétal (2018-05-17) Jardins et espaces verts. Hauts-de-France
no. 3, p. 9.

(Loerakker et al., 1986). В более поздних исследованиях (Aveskamp et al., 2010)

вид,

Интернет



географические

Bulletin de santé du végétal (2018-05-31) Jardins et espaces verts. Hauts-de-France
no. 4, p. 2.

распространения S. andigena и S. crystalliniformis доступны в Глобальной базе

http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BSV_JEV_HdeF_no4_cle41fe4f.pdf.

данных



ЕОКЗР:

https://gd.eppo.int/taxon/PHOMAN/distribution

и

https://

Bulletin de santé du végétal (2018-06-21) Jardins, espaces végétalisés et infrastructures.
Ile-de-France no. 6, p 3.

gd.eppo.int/taxon/STGSCR/distribution.

http://cdn1_2.reseaudescommunes.fr/cities/1212/documents/masczeqpe07fslz.pdf.
Источники:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DGAV website. Trioza erytreae. Mapa com atualização da zona demarcada (2018-10-10).

Aveskamp M., de Gruyter H., Woudenberg J., Verkley G., Crous P.W. (2010) Highlights of the

http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?

Didymellaceae: A polyphasic approach to characterise Phoma and related pleosporalean

look_parentBoui=14568259&att_display=n&att_download=yForest Research (2018-06) Elm

genera. Studies in Mycology 65, 1-64.

Zigzag

Barclay M., Nikolaeva S. (2018) Arrival in Kazakhstan of Leptoglossus occidentalis (Hemiptera:

resources/elm-zigzag-sawfly.

Heteroptera: Coreidae); a North American invasive species expands 2,500 kilometres to the



east. Klapalekiana 54, 1-3.

https://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/media-releases/potato-virus-detected-in-

Belaam Kort I., Boulahia-Kheder S. (2017) The status of Pezothrips kellyanus Bagnall

canterbury.

(Thysanoptera: Thripidae) in citrus orchards of Tunisia. Abstract of a paper presented at the



11th International Conference on Pests in Agriculture (Montpellier, FR, 2017-10-26/27).

http://cretec.org.gt/wp-content/files_mf/acuerdoministerial01262010.pdf.
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https://www.woodlandtrust.org.uk/blog/2018/06/zigzag-elm-sawfly.
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Добавление Agrilus bilineatus
в Сигнальный перечень ЕОКЗР

Регион ЕОКЗР: Турция.
Северная Америка: Канада (Манитоба, Нью-Брансуик, Онтарио, Квебек),
США (Алабама, Арканзас, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Джорджия,
Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мэн,

Интродукция ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis (Coleoptera:

Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссисипи,

Buprestidae – перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в Северную

Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк,

Америку и европейскую часть России привлекла внимание фитосанитарного

Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Оклахома,

сообщества к потенциальному риску, который другие виды Agrilus могут

Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Южная Дакота,

представлять для региона ЕОКЗР. В ходе подготовки анализа фитосанитарного

Теннесси, Техас, Вермонт, Виргиния, Западная Виргиния,

риска для Agrilus fleischeri (Сигнальный перечень ЕОКЗР) в Турции был обнаружен

Висконсин).

Agrilus bilineatus.

Растения-хозяева: В Северной Америке A. bilineatus повреждает Castanea
dentata (Fagaceae) и многие виды Quercus (Fagaceae), в том числе дуб черешчатый
Quercus robur и дуб красный Q. rubra, которые широко распространены в регионе
ЕОКЗР.
Причина:

A.

bilineatus

(Coleoptera:

Buprestidae),

североамериканский

Ущерб: Личинки развиваются в основном в

древоточец, повреждающий каштан американский Castanea dentata и дубы

камбии

Quercus spp. (семейство Fagaceae), недавно был обнаружен в Турции. Учитывая

деревьев.

важность дубов и каштанов в регионе ЕОКЗР, Секретариат ЕОКЗР счел

транспортировку воды и питательных веществ в

необходимым добавить A. bilineatus в Сигнальный перечень ЕОКЗР.

дереве. В Северной Америке A. bilineatus обычно

Географическое

распространение:

A. bilineatus происходит из восточной
части Северной Америки. Взрослые особи

A. bilineatus были собраны в Турции в
2013 и в 2016 годах в двух местах на
расстоянии более 200 км друг от друга, что указывает на то, что он адаптировался.
24

и

во

внешней

Кормовая

ксилеме

деятельность

зараженных
нарушает

является второстепенным вредным организмом, заражающим деревья Castanea и
Quercus, ослабленные различными стрессовыми событиями. Однако при высокой
численности популяции (например, после засухи) могут возникнуть крупные
вспышки, в таком случае деревья погибают в течение нескольких лет.
Появляющиеся взрослые насекомые оставляют отчетливое D-образное выходное
отверстие в стволе (шириной около 5 мм). В дополнение к ослаблению или гибели
25
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деревьев заражения могут значительно снизить

Пути распространения: Растения для посадки,

декоративную ценность дубов. Здоровые деревья в

древесина, древесный упаковочный материал (включая

Мичигане были заражены A. bilineatus и погибли,

деннаж), древесная щепа из стран, где A. bilineatus

поэтому был сделан вывод, что Q. robur очень

присутствует.

восприимчив

к

этому

насекомому.

О восприимчивости других аборигенных европейских видов Quercus нет данных.

В

своем

ареале

A. bilineatus обычно

Возможные

риски:

В

регионе

ЕОКЗР

дубы

и

каштаны

широко

распространены в лесах, насаждениях, парках и садах. Широкое географическое

завершает

распространение A. bilineatus в северо-восточной Америке в различных

жизненный цикл за один год (иногда может потребоваться

климатических условиях убедительно свидетельствует о том, что это насекомое

два года). Зимуют зрелые личинки. Взрослые жуки появляются

потенциально может адаптироваться в регионе ЕОКЗР, где присутствуют его

с апреля по сентябрь. Длина взрослых особей 5-13 мм. Голова

деревья-хозяева. A. bilineatus – в основном вторичный вредный организм

жука бронзово-зеленого цвета, а грудь и брюшко в основном

подверженных

черные с зеленоватым оттенком. Есть желтая полоса вдоль

стрессу

деревьев

в

Северной

Америке,

но

было

задокументировано, что он заражает и приводит к гибели деревья европейского

каждой стороны груди. Яйца откладывают поштучно или
группами в расщелинах коры. Яйца овальные, длиной около 1 мм, морщинистые,
от молочно-белого до золотисто-коричневого цвета.
Личинки молочно-белые или светло-желтые, с темнокоричневыми ротовыми полостями и урогомфами.
Существует 4 личиночных возраста, длина последнего
– 18-24 мм. Куколки длиной 6-10 мм. Окукливание
происходит внутри дерева в куколочных камерах, которые расположены либо во
внешнем слое коры, если кора достаточно толстая, либо во внешнем слое
заболони.

вида Q. robur, посаженные в качестве декоративных растений. Поскольку Castanea
sativa не выращивается в США, его восприимчивость к этому вредному организму
неизвестна. Если европейские виды Castanea и Quercus более восприимчивы к
A. bilineatus, чем североамериканские, то A. bilineatus может стать опасным
вредным

организмом

для

европейских

лесов. Как

правило, борьба

с

древоточцами затруднена, так как большая часть их жизненного цикла проходит
внутри

деревьев.

В

Северной

Америке

было

рекомендовано несколько методов борьбы с популяциями
A. bilineatus, среди них варианты лесохозяйственных мер
борьбы, санитарная

рубка

зараженных

ветвей

или

Распространение: Взрослые особи могут летать, но данных о естественном

деревьев до появления взрослых особей с последующим

распространении насекомого нет. На большие расстояния A. bilineatus могут

сжиганием или измельчением. В литературе сообщалось о

распространяться при торговле зараженными растениями, древесиной

нескольких естественных врагах A. bilineatus, включая

изделиями из дерева.
26

и

паразитоидов и хищников.
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Недавнее обнаружение A. bilineatus в Турции показало, что он может
проникнуть в регион ЕОКЗР с зараженным материалом. На данный момент в
Турции не зарегистрировано никакого ущерба, а популяция, вероятно, все еще
остается низкой.
Учитывая

высокую

восприимчивость

мухи Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae – перечень
А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР,

Q. ruber), интродукция и акклиматизация A. bilineatus,
всего,

вызовут

серьезные

вспышки

приложения ЕС) на своей территории. Во время

и

официального обследования, проведенного в 2018 году в регионе Кампания, в

повредят дубы и каштаны, выращиваемые в лесах,

провинциях Салерно и Наполи на полях с плодовыми деревьями были

питомниках, парках, и садах.

размещены ловушки (приманка с метил-эвгенолом). Места отлова были выбраны
из-за их близости к различным культивируемым видам (например, паприка

Источники:
1.

Chapman R.N. (1915) Observations on the life history of Agrilus bilineatus. Journal of
Agricultural Research 3, 283-294.

2.

Cote W.A., Allen D.C. (1980) Biology of two-lined chestnut borer, Agrilus bilineatus, in
Pennsylvania and New York. Annals of the Entomological Society of America 73, 409-413.

3.

Haack R.A. & Benjamin D.M. (1982) The biology and ecology of the two-lined chestnut borer,
Agrilus bilineatus (Coleoptera: Buprestidae), on oaks, Quercus spp., in Wisconsin. The Canadian

4.

Vitis) для обеспечения присутствия спелых плодов в течение всего периода
мониторинга.

Используя

несколько

морфологических

идентификационных

ключей, собранные образцы предварительно идентифицировали как B. dorsalis, но

Hızal E. & Arslangündoğdu Z. (2018) The first record of two-lined chestnut borer Agrilus

последовательности были депонированы в GenBank. На

Jendek E. (2016) Taxonomic, nomenclatural, distributional and biological study of the genus
Agrilus (Coleoptera:

Buprestidae).

Journal of Insect Biodiversity, 4(2), 1-57.

https://

doi.org/10.12976/jib/2016.4.2.

7.

Solanum lycopersicum, баклажан S. melongena, слива Prunus, груша Pyrus, виноград

молекулярные исследования выявили 2 клады. Полученные

–335. Retrieved from http://www.bioone.org/doi/full/10.3157/021.127.0404%0ABioOne.

6.

Capsicum, цитрусовые Citrus, хурма восточная Diospyros kaki, яблоня Malus, томат

Entomologist 114, 385-396.

bilineatus (Weber, 1801) (Coleoptera: Buprestidae) from Europe. Entomological News, 127(4), 333

5.

НОКЗР Италии проинформировала Секретариат
ЕОКЗР о первом обнаружении восточной фруктовой

доминирующих видов дуба в регионе ЕОКЗР (т.е.

скорее

Первое обнаружение
Bactrocera dorsalis в Италии

данный момент возможный путь интродукции B. dorsalis в
Кампанию неизвестен. Официальные фитосанитарные меры
приняты.
Официальный статус Bactrocera dorsalis в Италии: присутствует, несколько

Jendek E., Poláková J. (2014) Host plants of world Agrilus (Coleoptera, Buprestidae): a critical

взрослых особей пойманы в ловушки, в определенных частях государства-члена,

review. Springer, 706 pp.

где не выращиваются растения-хозяева.

Petrice T.R. & Haack R.A. (2014) Biology of the European oak borer in Michigan, United States
of America, with comparisons to the native two-lined chestnut borer. The Canadian

Источник: НОКЗР Италии (11.2018).

Entomologist 146, 36-51.
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Первое обнаружение
Rhagoletis completa в Бельгии
НОКЗР

Бельгии

проинформировала

Секретариат

ЕОКЗР

о

первом

Первое обнаружение
Rhagoletis completa
в Чешской Республике

–

НОКЗР Чешской Республики проинформировала Секретариат ЕОКЗР о

приложения ЕС) на своей территории. Летом 2018 года шесть особей были

первом обнаружении Rhagoletis completa (Diptera: Tephritidae – приложения ЕС) на

пойманы

института,

своей территории. Летом 2017 года в Южноморавском крае в желтую липкую

осуществлявшего мониторинг видов Rhagoletis в Бельгии. Ловушки были

ловушку Чешского научно-исследовательского института сельскохозяйственных

помещены на деревья грецкого ореха Juglans regia рядом с вишневым садом.

культур

Собранные образцы хранили в этаноле до морфологического определения. После

идентифицированный как R. completa (Diptera: Tephritidae). Этот образец был

подтвержденном

в

обнаружении

Rhagoletis completa (Diptera:

ловушку специалистами

Tephritidae

научно-исследовательского

был

пойман

единственный

экземпляр,

впоследствии

первичного определения плодовые мушки

подробно исследован только в начале марта 2018 года,

были отправлены в национальную референс-

когда

лабораторию, которая подтвердила видовую

появляющихся из плодов грецкого ореха, хранящихся в

принадлежность образцов

R. completa.

лаборатории. Эти грецкие орехи, зараженные личинками

Ущерб зарегистрирован не был. Отмечается,

двукрылых, были собраны в сентябре 2017 года из других

к

наблюдали

взрослых

особей

Rhagoletis,

что первое неофициальное наблюдение было опубликовано в 2016 году на веб-

местностей и содержались в лаборатории в течение зимы (в ожидании появления

сайте (waarnemingen.be), поддерживаемом ассоциациями натуралистов, и что

взрослых особей). Результаты этой первоначальной идентификации были

после этого первоначального обнаружения были опубликованы дальнейшие

немедленно переданы НОКЗР Чехии и подтверждены

наблюдения за вредным организмом на ореховых

другим специалистом. Учитывая довольно широкое

деревьях.

распространение вредного организма в Европейском

Учитывая

распространение
Европейском

довольно

вредного

Союзе,

никаких

широкое

организма

приниматься не будет.

официальных

фитосанитарных мер приниматься не будет.
Официальный статус Rhagoletis completa в Бельгии: присутствует, только в
некоторых частях соответствующего государства-члена.

Союзе, никаких официальных фитосанитарных мер

в

Официальный

статус

Rhagoletis

completa

в

Чешской

Республике:

присутствует, только в некоторых частях соответствующего государства-члена.
Источник: НОКЗР Чешской Республики (11.2018).

Источник: НОКЗР Бельгии (11.2018).
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Обновление статуса
Rhagoletis completa
в Словакии

было заражено S. frugiperda, а на некоторых растениях наблюдалось до 7 личинок.
Видовая

принадлежность

определена

по

морфологическим

признакам

французской национальной лабораторией (ANSES). В Майотте будут проведены
дополнительные обследования для определения степени заражения.

В Словакии Rhagoletis completa (Diptera: Tephritidae – приложения ЕС) была
впервые обнаружена в июле 2018 года в Братиславе, а затем в Веселе и Кошице

Официальный статус Spodoptera frugiperda в Майотте: присутствует, только в
некоторых районах.

(Служба сообщений ЕОКЗР, 2018/158). После этого первоначального обнаружения
R. completa была найдена на грецком орехе Juglans regia во
время обследований, проведенных летом и осенью 2018
года в Братиславе, Бузитке, Голице, Орешанах, Пьештяни,
Прешове, Шенквице и Залесье.
Официальный

статус

Rhagoletis completa в

Словакии:

транзиентый,

требующий активных действий, под наблюдением.
Источник: НОКЗР Словакии (10.2018, 11.2018).

Первое обнаружение
Spodoptera frugiperda
в Майотте

Источник: НОКЗР Франции (10.2018).

Первое обнаружение
Spodoptera frugiperda
в Реюньоне
НОКЗР Франции недавно проинформировала
Секретариат

ЕОКЗР

о

первом

обнаружении

кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda
(Lepidoptera: Noctuidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень
А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР, приложения и перечень
Экстренных мер ЕС) в Реюньоне. Насекомое было обнаружено в сентябре 2018
года во время специальных обследований на двух производственных полях

НОКЗР Франции проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом

кукурузы Zea mays, где было заражено только 1-2% растений. Видовая

обнаружении кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda (Lepidoptera:

принадлежность определена по морфологическим признакам французской

Noctuidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1 ЕОКЗР, приложения

национальной лабораторией (ANSES). На острове Реюньон будут проведены

и

дополнительные обследования для более точного определения масштабов

перечень Экстренных

мер

ЕС)

в

Майотте.

Насекомое было обнаружено в августе 2018 года во

время специальных обследований. Личинки были
обнаружены на трех полях кукурузы Zea mays.
Отмечается, что что на одном поле 90% площади
32

заражения и разработки официальных мер борьбы.

Официальный статус Spodoptera frugiperda в Реюньоне: присутствует, только
в некоторых районах.
Источник: НОКЗР Франции (10.2018).
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Первое обнаружение
Tuta absoluta в Гане

морфологическими и молекулярными методами как
Earias

roseifera,

что

было

также

подтверждено

японским экспертом по чешуекрылым. Ситуация в

В Гане присутствие Tuta absoluta (Lepidoptera:

Италии будет контролироваться, чтобы собрать больше

Gelechiidae – перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ,

информации об этом виде насекомых.

перечень А2 ЕОКЗР) впервые было зарегистрировано в

Официальный

статус

Earias

roseifera

в

Италии:

присутствует,

июле 2017 года. Первые образцы были собраны в

определенных частях государства-члена, где культурные растения-хозяева не

теплицах в восточном регионе Ганы. Затем T. absoluta

выращиваются, низкий уровень распространения.

была обнаружена в Западном регионе и Бронг-Ахафо. Степень распространения

Примечание ЕОКЗР: О виде E. roseifera доступно

вредного организма и его популяционную динамику в затронутых регионах еще

очень мало информации из научных источников. Это

предстоит определить.

насекомое

Официальный статус Tuta absoluta в Гане: присутствует, в некоторых

районах.

азиатского

происхождения

питается

азалиями и рододендронами (Rhododendron spp.). Было

зарегистрировано в Китае, Японии, Республике Корея,

Источник: Веб-сайт МККЗР. Официальные оповещения о вредных организмах – Гана
(GHA-02/7 от 31.08.2018). Report on tomato leaf miner (Tuta absoluta). https://www.ippc.int/en/

России (Амур, Хабаровск, Приморье) и на Тайване. Изображения доступны по
ссылке: http://www.jpmoth.org/Nolidae/Eariadinae/Earias_roseifera.html.

countries/ghana/pestreports/2017/07/report-on-tomato-leaf-miner-tuta-absoluta.

Источники:

Первое обнаружение
Earias roseifera в Италии
НОКЗР

Италии

проинформировала

Секретариат

1.

НОКЗР Италии (08.2018).

2.

Интернет:


ЕОКЗР

о

первом

An Identification Guide of Japanese Moths. Earias roseifera.

http://www.jpmoth.org/Nolidae/Eariadinae/Earias_roseifera.html.

обнаружении Earias roseifera (Lepidoptera: Noctuidae) на своей территории. В июне

http://www.jpmoth.org/~dmoth/78_Nolidae/06_Eariadinae/3986_Earias_roseifera/

2018 года фитосанитарный инспектор собрал личинок насекомого, активно

Earias_roseifera.htm.

питающегося



Insecta.pro. http://insecta.pro/taxonomy/22252.



Insect (Lepidoptera) Database.

побегами

и

почками

азалии

Rhododendron sp. в частном саду в регионе Ломбардия.
Образцы

были

отправлены

в

диагностическую

лабораторию, где личинки вырастили до стадии имаго
и
34

в

определили

их

видовую

http://insect.ndsl.kr/renew/sub_db01_view.php?p_id=LEP-060-00354.


TAIBIF. Taiwan Biodiversity Information Facility. Earias roseifera.

http://taibif.tw/en/namecode/346868.

принадлежность
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Anoplophora glabripennis
обнаружен в Пьемонте,
Италия
НОКЗР

Италии

Первое обнаружение
Xylotrechus chinensis
во Франции

проинформировала

НОКЗР

Секретариат ЕОКЗР о том, что азиатский усач

Секретариат

Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae –

Xylotrechus chinensis (Coleoptera: Cerambycidae –

перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А1

Сигнальный перечень ЕОКЗР) на своей территории.

ЕОКЗР, приложения ЕС) в июле 2018 года был

В октябре 2018 года личинки и взрослые особи

обнаружен в провинции Турин региона Пьемонт. Насекомое и признаки его

X. chinensis были обнаружены на тутовом дереве Morus sp. в частном саду в

присутствия наблюдались на двух растениях клена Acer sp. в небольшом

департаменте

городском парке, на 23 декоративных кленах Acer sp. вдоль дороги и на одном

определена на основе морфологических признаков. Происхождение этой

растении ивы Salix. На двух кленах высотой 12 м были обнаружены как имаго, так

вспышки неизвестно. Проводятся обследования для определения границ

и личинки, яйца и выходные отверстия. На других растениях меньшего размера

зараженной зоны и определения соответствующих фитосанитарных мер.

наблюдались только признаки вредного организма (ямки от яйцекладок и
отверстия). Фитосанитарные меры были приняты в соответствии с решением
2015/893/ЕС. В частности, была установлена демаркационная зона, определены
деревья, подлежащие вырубке, и были проведены три обработки инсектицидами.

Также была начата информационная

кампания. В сентябре 2018 года

А. glabripennis был также обнаружен в провинции Кунео на четырех растениях
Acer,

расположенных

в

городской

местности.

Также

были

приняты

Франции
ЕОКЗР

Эро.

о

проинформировала
первом

Видовая

принадлежность

Официальный статус Anoplophora glabripennis в Италии: присутствует, в
процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Италии (09.2018).

36

вредного

организма

была

Официальный статус Xylotrechus chinensis во Франции: транзиентый,
требующий активных действий, под наблюдением.
Источник: НОКЗР Франции (10.2018).

Aleurocanthus spiniferus
обнаружена в Хорватии
НОКЗР

фитосанитарные меры в соответствии с решением 2015/893/ЕС. Происхождение
этих двух вспышек в Пьемонте неизвестно, но исследования продолжаются.

обнаружении

Хорватии

проинформировала

Секретариат ЕОКЗР о первом подтвержденном
обнаружении колючей

горной белокрылки

Aleurocanthus spiniferus (Hemiptera: Aleyrodidae –
перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень
А2

ЕОКЗР,

приложения

ЕС)

на

своей
37
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территории. Во время официального обследования,

обнаружен 11 октября 2018 года в теплице на

проведенного в сентябре 2018 года в районе

горшечных растениях бокарнеи отогнутой Beaucarnea

Дубровник-Неретва, в небольшом мандариновом

recurvata. Другие тропические растения в этой теплице

саду Citrus reticulata (0,05 га) в муниципалитете

заражены не были. Официальные меры, основанные на

Конавле к югу от Дубровника было обнаружено

предварительном

насекомое, похожее на A. spiniferus. В лаборатории проанализировали собранные

включая химическую обработку пораженной партии,

образцы листьев с пупариями и личиночными шкурками и подтвердили видовую

будут приняты для уничтожения вредного организма.

принадлежность A. spiniferus. Зараженный участок расположен очень близко к

В настоящее время проводятся исследования с целью

границе с Черногорией. Согласно последним сообщениям из Черногории,

выявления источника вспышки. Растения, вероятно, были импортированы из

популяция A. spiniferus адаптировалась в соседнем районе Херцег-Нови. Таким

Центральной Америки.

образом,

НОКЗР

Хорватии

предположила,

что

вспышка

была

анализе

фитосанитарного

риска,

вызвана

T. mexicanus распространен в неотропиках (от Аргентины до Мексики). Во

естественным распространением A. spiniferus (через пассивный и/или активный

время кормления клещ опустошает клетки, что вызывает обесцвечивание зеленых

полет). Следует напомнить, что в Хорватии A. spiniferus был обнаружен и

листьев растения. Является полифагом – описано около 100 видов растений-

впоследствии ликвидирован в 2012 году в садовом центре (Служба сообщений

хозяев, принадлежащих к 44 семействам. На Beaucarnea и семействе Asparagaceae

ЕОКЗР, 2015/047), но это первое обнаружение было рассмотрено как перехват.

обнаружен впервые. T. mexicanus считается вредным организмом цитрусовых и

Официальный статус Aleurocanthus spiniferus в Хорватии: присутствует,
только

в

определенных

частях

рассматриваемой

области,

в

процессе

сдерживания распространения.
Источник: НОКЗР Хорватии (10.2018).

сметанного яблока Annona muricata в Бразилии, маракуйи Passiflora edulis и, в
незначительной степени, персидского лайма Citrus latifolia в Венесуэле и какао
Theobroma cacao на Кубе. T. mexicanus является карантинным вредным организмом
в нескольких странах, включая Тайвань и Японию. НОКЗР Нидерландов провела
предварительный

Первое обнаружение
Tetranychus mexicanus
в Нидерландах
НОКЗР Нидерландов проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом
официальном обнаружении Tetranychus mexicanus (Acari: Tetranychidae). Клещ был
38

анализ

фитосанитарного

риска

(быстрое

сканирование)

T. mexicanus, который показал, что этот вид может
быть

потенциальным

вредным

организмом

тепличных культур на территории Европейского

Союза

и,

возможно,

вредным

организмом

культур открытого грунта (включая цитрусовые) в
южных государствах — членах ЕС.
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Официальный статус Tetranychus mexicanus в Нидерландах: требующий
активных действий, в процессе ликвидации.

годов и в настоящее время нет эффективных фитосанитарных мер для
предотвращения его дальнейшего распространения.
Официальный

Источники:

статус

Halyomorpha

halys

в

Чешской

Республике:

1.

НОКЗР Нидерландов (11.2018).

присутствует, только в некоторых частях соответствующего государства-члена,

2.

Pest report. First outbreak of Tetranychus mexicanus (spider mite) on ornamental plants of

хотя был обнаружен только один образец, все же можно предположить, что

Beaucarnea recurvata in a professional greenhouse. https://english.nvwa.nl/binaries/nvwa-en/

популяция H. halys уже адаптировалась в соответствующем регионе.

documents/plant/plant-health/pest-reporting/documents/pest-report---first-outbreak-oftetranychus-mexicanus-on-ornamental-plants-of-beaucarnea-recurvata-in-a-professionalgreenhouse/pest-report-first-outbreak-of-tetranychus-mexicanus-on-ornamental-plants-ofbeaucarnea-recurvata-professional-greenhouse.pdf.
3.

Quick scan number: QS-ENT-2018-007 Tetranychus mexicanus: https://english.nvwa.nl/
topics/pest-risk-analysis/documents/plant/plant-health/pest-risk-analysis/documents/pestrisk-analysis-tetranychus-mexicanus-quick-scan.

Первое обнаружение
Halyomorpha halys
в Чешской Республике

Источник: НОКЗР Чешской Республики (11.2018).

Первое обнаружение
Trissolcus japonicus,
паразитоида яиц
Halyomorpha halys, в Европе
Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys
(Hemiptera: Pentatomidae – перечень А1 ЕАЭС, ранее в
Сигнальном перечне ЕОКЗР) происходит из Азии и
является агрессивным вредным организмом в Северной

НОКЗР Чешской Республики проинформировала

Америке и Европе. Обследования, проведенные в

Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении коричнево-

Северо-Восточном

мраморного

доминирующим

клопа

Halyomorpha

halys

(Hemiptera:

Китае

(часть

паразитоидом

естественного

H. halys является

ареала),
оса

показали,

что

Trissolcus japonicus

Pentatomidae – перечень А1 ЕАЭС, ранее в Сигнальном

(Hymenoptera: Scelionidae – паразитоид яиц) с уровнем паразитизма от 50 до

перечне ЕОКЗР) на ее территории. В августе 2018 года

90%. Таким образом, этот вид считается классическим агентом биологического

одна самка клопа была поймана в одну из световых ловушек НОКЗР Чехии,

контроля в зонах вторжения. В Швейцарии исследование местных паразитоидов

постоянно установленных в Центральной Моравии в непосредственной близости

яиц H. halys, проведенное в 2017 и 2018 годах, показало, что T. japonicus уже

от фруктовых садов и пахотных полей. Никаких фитосанитарных мер принято не

присутствует в яблоневых садах в кантоне Тичино. T. japonicus была извлечена из

было, поскольку вредный организм распространялся по всей Европе с 2000-х

сигнальных кладок H. halys в трех разных местах и в течение двух лет подряд, что

40
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позволяет предположить, что она адаптировалась в
Швейцарии.

Однако

необходимы

дальнейшие

исследования для наблюдения за адаптацией и
распространением T. japonicus, а также для оценки

НЕМАТОДЫ

ее влияния на H. halys и, в конечном итоге, на
нецелевые популяции клопов Pentatomidae. Возможно, T. japonicus будет иметь

потенциал для сокращения популяций H. halys ниже экономических порогов.
Интересно, что аналогичная ситуация сложилась в США, где T. japonicus
неожиданно обнаружили в 2014 году в штате Мэриленд во время исследования
естественных паразитоидов яиц H. halys.
Примечание: Видео с Trissolcus japonicus, паразитирующим на яйцах H. halys,
можно посмотреть в Интернете: https://www.youtube.com/watch?v=rbdXiiM538I.
Источники:
1.

Stahl J., Tortorici F., Pontini M., Bon M.C., Hoelmer K., Marazzi C., Tavella L., Haye T. (2018)
First discovery of adventive populations of Trissolcus japonicus in Europe. Journal of Pest
Science. https://doi.org/10.1007/s10340-018-1061-2.

2.

Talamas E.J., Herlihy M.V., Dieckhoff C., Hoelmer K.A., Buffington M.L., Bon M.-C., Weber D.C.
(2015) Trissolcus japonicus (Ashmead) emerges in North America. Journal of Hymenoptera

Research 43, 119-128. https://doi.org/10.3897/JHR.43.4661.
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Heterodera elachista
обнаружена в регионе
Пьемонт, Италия

Meloidogyne fallax
обнаружена в Соединенном
Королевстве

В Италии Heterodera elachista (Сигнальный

В

Соединенном

Королевстве

ложная

колумбийская

перечень ЕОКЗР) впервые была обнаружена в 2013

галловая нематода Meloidogyne fallax (перечень А2 ЕАЭС,

году в образце почвы, который был собран в 2012

перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) была

году с поля кукурузы Zea mays в регионе Эмилия-

обнаружена в июле 2018 года на полях моркови Daucus carota в

Романья. Эта вспышка была успешно ликвидирована, но в 2017 году на одной

Восточной Англии. Нематоды второй ювенильной стадии из

ферме в регионе Ломбардия была обнаружена еще одна вспышка, к которой

экстрагированной почвы морфологическими методами были

также были применены меры ликвидации (Служба сообщений ЕОКЗР 2014/045 и

определены до рода Meloidogyne, а видовая принадлежность

2017/042). В мае 2018 года во время официальных обследований H. elachista

M. fallax была подтверждена молекулярными методами (ПЦР-

была обнаружена в регионе Пьемонт (провинция Новара) в образцах почвы,

анализ в реальном времени, секвенирование). Это первая

собранных с полей кукурузы и риса Oryza sativa. На зараженных полях

вспышка

повреждений не наблюдалось. Видовая принадлежность нематоды была

фитосанитарные меры были приняты для локализации вспышки.

подтверждена с использованием морфологических и молекулярных методов. Для

Официальный статус Meloidogyne fallax в Соединенном Королевстве:

предотвращения

дальнейшего

распространения

принимаются

меры,

а

потенциальные риски H. elachista оцениваются на национальном уровне для
определения соответствующих фитосанитарных мер. Сельскохозяйственные
машины, инструменты и обувь подлежат очистке до того, как будут перемещены
или использованы в других областях. Источник вспышки в Пьемонте неизвестен.
Официальный статус Heterodera elachista в Италии: присутствует, в
определенных частях государства-члена, где культурные растения-хозяева не

выращиваются; локализация, в случае невозможности ликвидации.
Источник: НОКЗР Италии (06.2018).

в

указанной

области

в

Великобритании,

присутствует; локализация, в случае невозможности ликвидации.
Источник: НОКЗР Соединенного Королевства (07.2018).

Meloidogyne chitwoodi
обнаружена в Швеции
В Швеции колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi (перечень

А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) впервые была
обнаружена в октябре 2017 года в образцах почвы, собранных с трех
картофельных полей в провинции Блекинге (Служба сообщений ЕОКЗР 2018/031).
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В мае 2018 года нематода была обнаружена
в образцах почвы, собранных с поля (до его
культивирования) в провинции Сконе. В этой

Официальный статус Meloidogyne graminicola в Италии: присутствует, в
определенных частях государства-члена, где культурные растения-хозяева не
выращиваются.

области картофель Solanum tuberosum был
посажен

годом

фитосанитарные

вредных

организмов.

Проводятся

ранее.
меры

исследования

для

для

Принимаются

Источник: НОКЗР Италии (08.2018).

ликвидации

определения

распространения M. chitwoodi в стране.
Официальный статус Meloidogyne chitwoodi в Швеции: присутствует,
продолжаются исследования для определения фактического распространения
M. chitwoodi, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Швеции (06.2018).

Meloidogyne graminicola
обнаружена в Ломбардии,
Италия
В Италии Meloidogyne graminicola (Сигнальный

перечень ЕОКЗР) впервые была обнаружена в 2016 году
в

регионе

Пьемонт

(Служба

сообщений

ЕОКЗР,

2016/211) на рисе Oryza sativa и диких растениях,
растущих

поблизости.

НОКЗР

Италии

проинформировала Секретариат ЕОКЗР о том, что эта нематода также встречается
на рисе в Ломбардии. В этом регионе она впервые была обнаружена на рисовых
полях в 2017 году в провинции Павия. Последующие обследования выявили
нематоду еще на четырех рисовых полях в той же провинции. Общая площадь
зараженного района в Ломбардии оценивается в 37 га.
46
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Стр. 48

Обновленная информация
о болезни «желтый дракон»
в Аргентине
В

Аргентине

болезнь

«желтый

дракон» (связанная с ‘Candidatus Liberibacter spp.’ –
перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) впервые
была обнаружена в июне 2012 года на городских
цитрусовых растениях в северо-восточной части
провинции Мисьонес у границы с Бразилией (Служба сообщений ЕОКЗР,

49 Обновленная информация о болезни «желтый дракон»
в Аргентине
50 Первое обнаружение болезни «желтый дракон»
в Венесуэле
50 Erwinia amylovora обнаружена на Корсике, Франция
51 Ликвидация Ralstonia solanacearum в Швейцарии
51 Обновленная информация о Pantoea stewartii в Италии
53 Первое обнаружение Pantoea stewartii в Словении
53 Phytophthora fragariae обнаружена в Швеции
54 Первое обнаружение Xanthomonas arboricola pv. corylina
в Португалии
55 Synchytrium endobioticum обнаружен в Румынии
56 Статус Phytophthora ramorum в Словении
57 Impatiens necrotic spot orthotospovirus обнаружен
в Австралии
57 Tobacco ringspot virus и Tomato ringspot virus
обнаружены в Нидерландах
59 Grapevine Roditis leaf discoloration-associated virus:
добавление в Сигнальный перечень ЕОКЗР

2012/183). В соответствии с национальным планом действий в чрезвычайных
ситуациях были осуществлены меры по ликвидации, включающие интенсивные

обследования и уничтожение всех инфицированных деревьев. В 2015 году
болезнь распространилась на коммерческие сады в Мисьонес. В 2017 году
вспышки были обнаружены в городских районах Корриентеса, Сантьяго-дельЭстеро, Чако и Формозы (все в северо-восточной части Аргентины). В декабре
2017 года «желтый дракон» был обнаружен в коммерческих цитрусовых садах в
провинции Энтре-Риос. Ликвидация болезни «желтый дракон» в Аргентине

продолжается.
Статус болезни «желтый дракон» в Аргентине: присутствует, только в
некоторых районах северо-восточной части Аргентины, в процессе ликвидации.
Источники:
Интернет:


Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA). Situatión actual del HLB en
Argentina. http://acnoa.com.ar/situacion-actual-del-hlb-en-argentina.



Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). HLB. http://
www.senasa.gob.ar/hlb.
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Возбудители заболеваний растений

Первое обнаружение болезни
«желтый дракон» в Венесуэле
В

Венесуэле

присутствие

болезни

Ликвидация Ralstonia
solanacearum в Швейцарии
«желтый

дракон» (связанной с ‘Candidatus Liberibacter spp.’ – перечень
А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) впервые было обнаружено в
июне 2018 года в штатах Арагуа, Карабобо и Яракуй.
Видовая принадлежность возбудителя была подтверждена микроскопией и
молекулярными анализами (ПЦР-анализ). Принимаются официальные меры по
сдерживанию заболевания.
Официальный статус болезни «желтый дракон» в Венесуэле: присутствует,
под официальным контролем.
Источник:
Вебсайт МККЗР. Официальные оповещения о вредных организмах – Венесуэла Боливарианская Республика (VEN-01/1 of 2018-06-27). Reporte de Plagas. https://www.ippc.int/

В Швейцарии возбудитель бурой гнили Ralstonia
solanacearum (раса 1) (перечень А1 ЕАЭС, перечень А1 РФ,
перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) была найдена в пяти
теплицах с розами в кантонах Берн, Золотурн и Цюрих
(Служба сообщений ЕОКЗР, 2017/085, 2018/084). После того,
как в начале 2017 года были приняты меры по ликвидации,
эти пять объектов и их окрестности наблюдались на
присутствие бактерий. Поскольку R. solanacearum больше не
была обнаружена, НОКЗР Швейцарии считает, что бактерия

была ликвидирована.
Официальный статус Ralstonia solanacearum в Швейцарии: отсутствует,
вредный организм ликвидирован.

en/countries/venezuela-bolivarian-republic-of/pestreports/2018/06/reporte-de-plagas.

Erwinia amylovora
обнаружена на Корсике,
Франция

Источник: НОКЗР Швейцарии (10.2018).

Обновленная информация
о Pantoea stewartii в Италии

НОКЗР Франции проинформировала Секретариат

НОКЗР Италии проинформировала Секретариат ЕОКЗР об обнаружении

ЕОКЗР о том, что летом 2018 года в двух муниципалитетах

бактериального увядания (вилта) кукурузы, вызываемого Pantoea stewartii

Верхней Корсики (Корсика, Франция) были обнаружены

(перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) на кукурузе Zea mays в

вспышки бактериального ожога плодовых культур Erwinia

районах Эмилия-Романья и Ломбардия. НОКЗР напомнила, что в Эмилии-Романье

amylovora (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения

последнее обнаружение этого патогена было в 2016 году, а во Фриули – Венеции

ЕС) на двух яблонях Malus domestica. Были приняты меры по ликвидации.

-Джулии (Служба сообщений ЕОКЗР, 2018/038) и Венеции – в 2017 году. Во всех

Источник: НОКЗР Франции (07.2018).
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случаях были приняты меры по ликвидации.
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Эмилия-Романья: В мае 2018 года во время официальных обследований
симптомы, похожие на симптомы P. stewartii, наблюдались на двух фермах в
провинции

Болонья

на

семенной

кукурузе

(гибридная

Первое обнаружение
Pantoea stewartii в Словении

кукуруза). У пострадавших растений листья были с рваными

НОКЗР Словении проинформировала Секретариат

краями, длинными хлоротическими полосами и потемнением

ЕОКЗР о первом обнаружении бактериального увядания

жилок.

и

(вилта) кукурузы Pantoea stewartii (перечень А1 ЕАЭС,

молекулярные тесты подтвердили присутствие бактерий.

перечень А1 РФ, перечень ЕОКЗР А2, приложения ЕС) на

Происхождение этой вспышки неизвестно, но предполагается,

своей территории. Во время специального официального

что источником может быть импорт зараженных родительских

обследования присутствие бактерии было подтверждено на

линий. НОКЗР отметила, что теперь семенные компании должны тестировать

двух полях кукурузы Zea mays вблизи Нова-Горицы. На

родительские линии перед посевом.

пораженных полях только у нескольких растений проявились симптомы увядания

Были

собраны

симптоматические

образцы

и хлоротичные пятна на листьях. В зараженной зоне кукуруза выращивалась на
Ломбардия: В июле 2018 года во время официальных обследований
симптомы, сходные с симптомами P. stewartii, наблюдались на двух фермах в
провинции Кремона на семенной кукурузе. Были
собраны

симптоматические

образцы

зараженных

и

интродукции кукурузы мог быть импорт зараженных семян. Для ликвидации этой
болезни были приняты официальные фитосанитарные меры.

растений

было очень низким и потери урожая

подчеркнула, что в западной части Словении кукуруза не выращивается для
производства семян. Происхождение этой вспышки неизвестно, но путем

молекулярные тесты подтвердили присутствие
бактерий. Количество

корм (зерно и силос) и будет использоваться только для этой цели. НОКЗР

Официальный

не

статус

Pantoea

stewartii

в

Словении:

транзиентный,

требующий активных действий, под наблюдением, в процессе ликвидации.

наблюдалось. Урожай кукурузы будет использоваться на корм, а не для
Источник: НОКЗР Словении (11.2018).

производства семян, как было изначально запланировано.
Официальный

статус

Pantoea

stewartii

в

Италии:

присутствует,

в

определенных частях государства-члена, где культурные растения-хозяева не
выращиваются, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Италии (08.2018, 09.2018).

Phytophthora fragariae
обнаружена в Швеции
НОКЗР Швеции проинформировала Секретариат ЕОКЗР об обнаружении
фитофторозной корневой гнили земляники и малины Phytophthora fragariae
(перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) на
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одном участке производства клубники. В мае 2018 года

все симптоматические растения. Как только подтверждение из лаборатории было

производитель сообщил НОКЗР о подозрительных симптомах

получено, было дано указание уничтожить пораженные растения. Другие сорта

на

5000.

лещины, присутствующие на ферме, были осмотрены, но никаких симптомов

Лабораторные тесты подтвердили присутствие P. fragariae.

обнаружено не было. Этот участок и несколько садов лещины, расположенных в

Были

его окрестностях, будут оставаться под наблюдением.

200

растениях

клубники

Fragaria vesca

приняты фитосанитарные меры для

из

ликвидации

возбудителя, включая уничтожение зараженных растений и

оборудования

для

культивации

(например,

Официальный статус Xanthomonas arboricola pv. corylina в Португалии:

субстрат,

присутствует, только в некоторых частях соответствующего государства-члена, в

полимерная пленка, ирригационное оборудование).

процессе ликвидации.

Официальный статус Phytophthora fragariae в Швеции: присутствует, в
Источник: НОКЗР Португалии (09.2018).

процессе ликвидации.

Synchytrium endobioticum
обнаружен в Румынии

Источник: НОКЗР Швеции (06.2018).

Первое обнаружение
Xanthomonas arboricola
pv. corylina в Португалии

НОКЗР Румынии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о вспышке рака
картофеля Synchytrium endobioticum (перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень

НОКЗР Португалии проинформировала
Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении

А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) на своей территории. Гриб был обнаружен в июне 2018
года в образцах почвы, взятых из лесного питомника в Фельдиоаре, где
выращивались как растения для посадки более

Xanthomonas arboricola pv. corylina (перечень

35 000 елей Picea spp. Источник этой вспышки

А2 ЕОКЗР) на своей территории. Симптомы

неизвестен.

бактериальной инфекции были обнаружены

фитосанитарные

приблизительно на 25% деревьев на ферме с

Норте. Лабораторный

присутствие

X. arboricola

анализ

(молекулярные

тесты)

pv. corylina. Первоначально, в

подтвердил

качестве

меры

предосторожности, во время инспекции было запрещено вывозить какой-либо
растительный материал из этого сада, а также дано указание уничтожить на месте
54

приняты
меры

для

официальные
ликвидации

S. endobioticum.

лещиной обыкновенной Corylus avellana cv. Fertil de Coutard, расположенной в
регионе

Были

Официальный статус Synchytrium endobioticum в Румынии: присутствует,

только в некоторых частях соответствующего государства-члена, в процессе
ликвидации.
Источник: НОКЗР Румынии (08.2018).
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Статус Phytophthora ramorum
в Словении
В Словении фитофтороз древесных и кустарниковых культур Phytophthora
ramorum (перечень А1 ЕАЭС, перечень А2 ЕОКЗР, перечень Экстренных мер ЕС)
впервые был обнаружен в 2003 году (Служба сообщений ЕОКЗР, 2003/161). После
этого официальные обследования выявили возбудителя в центральной части
Словении три раза в общественных парках в 2004, 2005,
2009 годах и один раз — в питомнике в 2007 году. Эти
результаты были связаны с интродукцией зараженного
растительного материала, который был успешно уничтожен.
Во время обследования в 2016 году P. ramorum был

обнаружен

на

рододендроне

Rhododendron

sp.

в

Impatiens necrotic spot
orthotospovirus обнаружен
в Австралии
В январе 2018 года тосповирус некротической
пятнистости

бальзамина

Impatiens

necrotic

spot

orthotospovirus (INSV – перечень А2 ЕАЭС, перечень А2
РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) был обнаружен
в посевах салата Lactuca sativa в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Было
принято решение не пытаться ликвидировать вирус. Австралийская НОКЗР
напоминает, что INSV ранее был обнаружен в декоративных растениях в 2010
году в Новом Южном Уэльсе и был успешно ликвидирован. INSV не был
обнаружен в других частях Австралии.

общественном парке. Симптомов отмирания побегов и
пятнистости листьев не наблюдалось. Зараженные растения
и потенциальные растения-хозяева в радиусе 2 м от зараженных растений были
уничтожены. В 2017 году P. ramorum все еще присутствовал в почве, где росли
зараженные растения. Исследования по отслеживанию происхождения показали,
что зараженные растения были импортированы.
Официальный статус Phytophthora ramorum в Словении: транзиентный,
требующий активных действий, в процессе ликвидации.
Источник:
Веб-сайт МККЗР. Официальные оповещения о вредных организмах – Словения SVN08/5 of 2018-10-10) First report of Phytophtora ramorum in Slovenia.
https://www.ippc.int/en/countries/slovenia/pestreports/2018/08/poskus.

Источник:
Веб-сайт МККЗР. Официальные оповещения о вредных организмах – Австралия AUS92/1 of 2018-09-03). Impatiens necrotic spot virus (INSV) in New South Wales (NSW). https://
www.ippc.int/en/countries/australia/pestreports/2018/09/impatiens-necrotic-spot-virus-insv-innew-south-wales-nsw.

Tobacco ringspot virus
и Tomato ringspot virus
обнаружены в Нидерландах
В Нидерландах вирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot virus

(Nepovirus, TRSV – перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР,
приложения ЕС) был обнаружен в августе 2018 года на четырех участках
растений для посадки ириса германского Iris germanica (сорта Indian Chief, Swahili
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Grapevine Roditis leaf
discoloration-associated virus:
добавление в Сигнальный
перечень ЕОКЗР

и Gleaming Gold) и на одном участке лилейника
Hemerocallis (сорт Happy Returns). В одном образце
Iris germanica
обнаружен

cv. Swahili

неповирус

помимо

кольцевой

TRSV

был

пятнистости

томата (Nepovirus, ToRVS – перечень А2 ЕАЭС,
перечень А2 РФ, перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС). Эти обнаружения были

Причина: Вирусное заболевание ‘Grapevine Roditis leaf discoloration’

сделаны во время специального обследования, в ходе которого были отобраны и

впервые было обнаружено и описано в 1980-х годах в Греции. Это заболевание

протестированы бессимптомные растения из 30 мест. Голландская НОКЗР

первоначально было обнаружено на 4-летних растениях винограда Vitis vinifera cv.

отметила, что с 2000 года TRSV был обнаружен в растениях для посадки бакопы

Roditis (сорт с красными ягодами, привитый на 110R) в провинции Алмирос.

Bacopa, целозии Celosia, портулака Portulaca, лилейника Hemerocallis, ириса

Этиология болезни долгое время была неопределенной. В 2015 году из

мечевидного Iris ensata, ириса сибирского Iris sibirica, ириса германского Iris

симптоматической лозы с помощью высокопроизводительного секвенирования

germanica и флокса шиловидного Phlox subulata. В каждом случае принимались

(HTS) был выделен новый вид вируса, получивший название Grapevine Roditis leaf

фитосанитарные меры и все вспышки были

discoloration-associated virus (GRLDaV) (вирус, связанный с обесцвечиванием

ликвидированы. Что

касается

ToRSV, НОКЗР

листьев винограда) и принадлежащий к роду Badnavirus. В 2015 году GRLDaV был

отметила,

первое

подтвержденное

обнаружен (с помощью HTS) на бессимптомном растении винограда (V. vinifera cv.

что

обнаружение

это
в

Нидерландах (более

ранние

случаи были напрямую связаны с импортом
зараженного растительного материала). Источник этих инфекций неизвестен, но,
вероятно, он связан с вегетативным размножением, поскольку нематодыпереносчики

(виды, принадлежащие

к

комплексу

Xiphinema americanum)

отсутствуют в Нидерландах. В отношении вирусов принимаются меры по
ликвидации, а в 2018 и 2019 годах будут продолжены специальные
обследования.
Официальный статус обоих вирусов (TRSV и ToRSV) в Нидерландах:
транзиентный, требующий активных действий, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Нидерландов (09.2018).
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Bombino nero), растущем в фундаментном блоке в Апулии, Италия. В июне 2016

что вирус механически передается винограду (например, V. vinifera cv. Mission) и

года GRLDaV был обнаружен на 4 образцах, собранных из трех различных

некоторым подопытным травянистым растениям (киноа Chenopodium quinoa,

виноградников в провинции Адана в Турции. Также GRLDaV был обнаружен

гомфрена

(с помощью HTS) у некоторых сортов винограда в Хорватии. Учитывая появление

benthamiana). Поскольку в 1988-1992 гг. в Греции наблюдалось распространение

GRLDaV на винограде, экспертная группа ЕОКЗР по фитосанитарным мерам

естественным путем, и поскольку GRLDaV является Badnavirus, предполагается, что

предложила добавить этот вирус в Сигнальный перечень ЕОКЗР.

в поле болезнь может передаваться переносчиками (возможно, мучнистыми

Географическое

распространение:

образцах

табак

Бентхама

Nicotiana

Возможные риски: Виноград выращивается во многих странах региона

(симптоматического и бессимптомного) из
стран ЕОКЗР, перечисленных ниже. Поскольку вирус является вновь описанным,
его географическое распространение еще предстоит изучить.

ЕОКЗР, и появление нового вируса может представлять угрозу для этой культуры,

которая имеет важное экономическое и культурное значение. Однако риски,
связанные с GRLDaV, в настоящее время трудно

Регион ЕОКЗР: Хорватия, Греция, Италия, Турция.

оценить, учитывая общий недостаток данных о его
– хозяином

GRLDaV является виноград Vitis vinifera.

Ущерб: У больных растений появляются желтые и/или красноватые пятна
на листьях, вдоль жилок или между жилками. Эти обесцвечивания могут быть
равномерно распределены по всей листовой пластинке или затрагивать только
некоторые участки. Последние могут иметь различные форму и размер. В
обесцвеченных областях также может быть аномальное жилкование. Часто листья
скручиваются вниз. Виноградные кисти не дозревают, остаются маленькими и
зелеными, во время сбора урожая часто имеют более низкое содержание сахара.
Распространение: Ранние исследования, проведенные в Греции, показали,
60

и

присутствует GRLDaV.

винограда

Растения-хозяева: Единственным известным растением

globosa

Пути распространения: Растения V. vinifera для посадки из стран, где

(главным образом с помощью HTS) только
нескольких

Gomphrena

червецами), но это еще предстоит проверить.

До сих пор GRLDaV был обнаружен

в

шаровидная

биологии,

эпидемиологии,

распространении

и

воздействии на производство винограда. В Хорватии,
Италии и Турции GRLDaV был обнаружен только в
небольшом количестве образцов, некоторые из которых были бессимптомными. В
ранних исследованиях, проведенных в Греции в 1980-х годах, было отмечено, что
заболеваемость была очень низкой (менее 1%), но были описаны некоторые
негативные последствия для роста растений и содержания сахара в винограде.
Несмотря на это, было бы целесообразно, чтобы страны, занимающиеся
выращиванием винограда, проверяли присутствие или отсутствие GRLDaV в своих
культурах и в конечном итоге включили этот новый вирус в схемы сертификации,
чтобы избежать его дальнейшего распространения.
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Возбудители заболеваний растений
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Новые инвазивные
чужеродные виды растений,
рекомендованные для
регулирования в регионе
ЕОКЗР
Десять инвазивных чужеродных видов

Таблица

1.

Инвазивные

чужеродные

растения,

рекомендованные

регулирования, 2018 год

растений, перечисленных в

таблице 1, были добавлены в перечни А1 и А2 ЕОКЗР в 2018 году и поэтому
рекомендованы для регулирования в регионе ЕОКЗР. Все виды оценивались по
рискам в рамках проекта, финансируемого LIFE: снижение угрозы инвазивных

Латинское
название

Русское
название

Ambrosia
confertiflora

–

Andropogon
virginicus
Cortaderia
jubata
Ehrharta
calycina

Семейство

Тип

Страна
происхождения

Перечень
ЕОКЗР

Asteraceae

Многолетнее
растение

Северная
Америка

А2

Poaceae

Трава

Северная
Америка

А2

–

Poaceae

Трава

Южная
Америка

А1

–

Poaceae

Трава

Африка

А2

Бородач
виргинский

чужеродных растений в ЕС с помощью анализа фитосанитарного риска для

Hakea
sericea

Хакея
шелковистая

Proteaceae

Кустарник

Австралия

А2

поддержки Регламента ЕС 1143/2014. Большинство этих растений могут

Humulus
scandens

Хмель
японский

Cannabaceae

Лоза

Азия

А2

Fabaceae

Многолетнее
бобовое
растение

Азия

А1

Lygodiaceae

Лоза

Азия

А1

проникнуть в регион ЕОКЗР как «растения
для

посадки».

вероятного

В

пути

качестве

наиболее

заноса

Ambrosia

Lespedeza
cuneata

–

confertiflora отмечено загрязнение шерсти

Lygodium
japonicum

домашнего скота семенами и попадание

Prosopis
juliflora

–

Fabaceae

Дерево

Америки

А2

Triadica
sebifera

–

Euphorbiaceae

Дерево

Азия

А1

семян в кормовые смеси. Историческим путем распространения

бородача

виргинского Andropogon virginicus в регионе ЕОКЗР было определено загрязнение
используемого

оборудования

транспортных
распространения
включают

растения

(военных

средств).

Пути

Lygodium

japonicum

для

для

посадки

и

Лигодий
японский

Источник: Веб-сайт ЕОКЗР: https://www.eppo.int/ACTIVITIES/invasive_alien_plantsiap_lists.

Первое обнаружение
Ehrharta erecta в Ирландии

загрязнение материала для питомников (этот
вид был перехвачен на пути из Азии в Нидерланды как засоритель растений
бонсай).

Ehrharta erecta (Poaceae) – вид трав, произрастающий в Южной и Восточной
Африке. Этот вид считался подходящим для стабилизации песчаных дюн из-за его
энергичного роста и был интродуцирован в ряд регионов мира (включая США
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(Калифорния и Гавайи), Австралию и Новую

прилегающих неинвазивных территориях в

Зеландию), где впоследствии он стал инвазивным

лесных районах Швейцарии. На каждой

чужеродным видом. В регионе ЕОКЗР вид

делянке оценивали разнообразие видового

зарегистрирован

состава

как

натурализованный

в

и

количество
и

наземной

Италии. В 2017 году видовая принадлежность

растительности

кустарникового

популяции растений, простирающейся до 300 м

Кроме того, на каждом участке измерялись

вдоль тропы недалеко от прибрежной зоны в графстве Фингал (Ирландия), была

физические и химические характеристики почвы. Максимальный возраст

определена как E. erecta. Сообщалось, что E. erecta присутствует в птичьем корме,

P. laurocerasus на

хотя происхождение популяции в Ирландии не определено.

определяли, исследуя годовые кольца стволов. На делянках, на которые вторглась

каждом

слоя.

участке, указывающий

время

адаптирования,

P. laurocerasus, видовое богатство местных растений было ниже — как в наземной

Источник:
Anonymous (2018) Panic veldt grass (Ehrharta erecta L.), a grass new to Ireland. Irish

растительности, так и в кустарниковом слое. Однако разнообразие местных
растений в значительной степени не зависело от присутствия P. laurocerasus.

naturalists’ Journal 36, 30-31.

Делянки, на которые вторглась P. laurocerasus, имели более низкое содержание
влаги в почве, чем неинвазированные делянки. Исследование показало, что

Отрицательное воздействие
Prunus laurocerasus
на лиственные леса
в Швейцарии
Лавровишня

эффект от присутствия P. laurocerasus становился более выраженным со временем;
предполагается, что раннее вмешательство и удаление этого вида имеет
решающее значение для смягчения негативного воздействия вида.
Источник:

Prunus

laurocerasus

Rusterholz H.P., Schneuwly J., Baur B. (2018) Invasion of the alien shrub Prunus

(Rosaceae) – кустарник, аборигенный для Юго-

laurocerasus in suburban deciduous forests: Effects on native vegetation and soil properties. Acta

Восточной Европы и Юго-Западной Азии.

Oecologica 92, 44-51.

В США этот вид считается инвазивным в
Калифорнии,
P.

laurocerasus

Орегоне
был

и

Вашингтоне.

интродуцирован

в

Центральную Европу примерно 400 лет назад и с тех пор стал инвазивным,
особенно в подлеске лиственных лесов в Швейцарии. Чтобы оценить влияние на
местные растения, были установлены делянки на участках с P. laurocerasus и в
66

Первое обнаружение
Anredera cordifolia в Иране
Анредера

сердцелистная

Anredera cordifolia (Basellaceae)

–

лазящая

травянистая лиана, произрастающая в Центральной и Южной Америке. Этот вид
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инвазивен

в

Африке

(Кения,

Малави,

борьбы с ними зачастую экономически нецелесообразны для контроля этих

Сенегал и Южная Африка), Австралии и

видов и требуются другие методы борьбы. Классический биологический контроль

Новой Зеландии. В регионе ЕОКЗР вид

(использование

присутствует (натурализован) в Хорватии,

естественного ареала) является альтернативным методом борьбы с инвазивными

Франции (включая Корсику), Греции, Италии

чужеродными растениями и показал значительные успехи в сокращении

(включая Сицилию), Португалии (включая

инвазивных популяций во всем мире. Используя данные пятого издания каталога

Азорские острова и Мадейру) и Испании (Балеарские острова). В Австралии и

«Биологический контроль сорных растений: всемирный каталог агентов и их

Новой Зеландии A. cordifolia классифицируется как высокая угроза для

целевых сорняков», авторы исследования выявили все случаи до 2012 года, когда

аборигенного биоразнообразия из-за того, что она подавляет аборигенные виды

агенты

и ее трудно сдерживать. В Иране этот вид был зарегистрирован как инвазивное

выпущены. В общей сложности в 90 странах было произведено 1 555 выпусков

чужеродное растение в садах и лесах провинции Мазендеран в 2014 и 2015

468 агентов биологического контроля против

годах.

175 видов в 48 семействах растений. Для 31,4%

специфических

биологического

контроля

естественных

врагов

сорных растений

растений-хозяев

были

из

преднамеренно

целей был интродуцирован только один агент, а

Источник:

наибольшее

Eskandari M. (2018) Anredera cordifolia (Basellaceae), a new invasive plant for Iran.

количество

агентов

(44),

выпущенных против одного вида, было для

Rostaniha 19, 72-74.

лантаны сводчатой Lantana camara. Из 313 видов,

Глобальная оценка
классического
биологического контроля
против сорных растений

воздействие которых может быть классифицировано, 172 (55%) наносили
средний, переменный или тяжелый ущерб. В целом 65,7% сорных растений,
предназначенных для биологического контроля, прошли определенный уровень
контроля, что указывает на ценность метода борьбы.

Хотя лишь небольшая часть натурализованных видов растений оказывает
негативное воздействие на местное биоразнообразие и экосистемные услуги, те
из них, которые действительно могут причинить значительный экономический
ущерб сельскому хозяйству, лесному хозяйству и инфраструктуре, также угрожают
аборигенному

биоразнообразию.

Некоторые

чужеродные

виды

Источник:
Schwarzländer M., Hinz H.L., Winston R.L., Day M.D. (2018) Biological control of weeds: an
analysis of introductions, rates of establishment and estimates of success, worldwide. BioControl
63, 319-311.

растений

вторглись на такие обширные территории, что широко используемые методы
68
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Перемещение семян
Ambrosia artemisiifolia
вдоль обочин

эксперимента, помечая и отлавливая семена вдоль трех транспортных коридоров
с

дороги, чтобы

движения.

На

каждом

средствам,

а

движение

транспортных средств может увеличивать

воздушный поток, способствующий перемещению семян. Чтобы оценить роль
первичного рассеивания инвазивных чужеродных растений вдоль транспортного
коридора и вторичного рассеивания при движении транспортных средств, были

проходящему

направлении движения и 50 м против направления

растений на большие расстояния, поскольку
к

к

использованием светодиодных УФ-ламп до 500 м в

распространении инвазивных чужеродных

присоединяться

близость

маркерами. Через два дня поиски семян проводились с

транспортные средства могут помогать в

могут

обеспечить

движению) помещалось 100 семян, помеченных УФ-

облегчения распространения инвазивных чужеродных растений. Кроме того,

транспортным

объемами

транспортном коридоре на асфальт (30-40 см от края

Транспортные коридоры могут обеспечить подходящие места обитания для

семена

различными

движения. Среднее рассеивание семян с посаженных
образцов составило 0,39 метра, а вторичное рассеивание транспортными
средствами на дорогах с наибольшей интенсивностью движения – до 53,2 метра.
Интересно отметить, что почти все семена были найдены на обочине, а не на
проезжей части. Эти результаты могут быть использованы при контроле видов
вдоль дорог, поскольку эти результаты показывают, что кошение перед посевом
может уменьшить потенциал распространения.

проведены два эксперимента с амброзией полыннолистной Ambrosia artemisiifolia
(Asteraceae: перечень А2 ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень инвазивных
чужеродных растений ЕОКЗР), часто встречающейся вдоль европейских дорог.

Местом исследования стал Бранденбург (Германия), в котором в середине 1800-х

Источник:
Lemke A., Kowarik I., von der Lippe M. (2018) How traffic facilitates population expansion of
invasive species along roads: the case of common ragweed in Germany. Journal of Applied Ecology
DOI: 10.1111/1365-2664.13287.

годов были отмечены большие популяции A. artemisiifolia. Первичное рассеивание
оценивали путем посадки трех отдельных растений, близких к зрелости, в
пахотном поле, где окружающая амброзию
растительность была удалена. Семена были
перехвачены

на

клейком

материале,

размещенном на земле, и было измерено
расстояние

от

родительских

растений.

Вторичное рассеивание семян оценивали в ходе
70

Оценка экономических выгод
от агента биоконтроля
Ophraella communa
для Ambrosia artemisiifolia
Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae: перечень А2
ЕАЭС, перечень А2 РФ, перечень инвазивных чужеродных растений ЕОКЗР) –
71
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широко

распространенное

инвазивное

чужеродное

растение в регионе ЕОКЗР. Это однолетний сорняк
североамериканского

происхождения, который

сильно

конкурирует с культурными растениями из-за воды и

Mouttet R., Augustinus B., Bonini M., Chauvel B.,
Desneux N., Gachet E., le Bourgeois T., MüllerSchärer H., Thibaudon M., Schaffner U. (2018) Estimating
economic benefits of biological control of Ambrosia

питательных веществ. Растение очень плодовито, а семена

artemisiifolia by Ophraella communa in southeastern

могут оставаться жизнеспособными в течение 5-14 лет.

France.

Может

doi.org/10.1016/j.baae.2018.08.002.

иметь

негативные

последствия

для

сельскохозяйственного производства за счет сокращения урожайности зерновых
и других полевых культур. Его присутствие может снизить
качество кормов на лугах и пастбищах, а также испортить
молочные

Источник:

продукты. Кроме

того, его

пыльца

сильно

Basic

and

Chrysomelidae)

был

использован

Ecology

https://

Чужеродные растения
в сильно увлажненных землях
Средиземноморья
Средиземноморский

аллергенна для людей. В Китае листоед Ophraella communa
(Coleoptera,

Applied

регион

обладает

высокой

чувствительностью к инвазиям со стороны инвазивных

против

A. artemisiifolia в качестве классического агента биоконтроля.

чужеродных

растений

В 2013 году этот вид был обнаружен в Северной Италии и

климатических

и

из-за

биогеографических,

социально-экономических

условий

популяциям

региона. Внутренние сильно увлажненные земли этого

A. artemisiifolia. В Северной Италии в присутствии агента биоконтроля

региона являются одними из наиболее засоренных мест

уменьшилась концентрация пыльцы амброзии. В настоящем исследовании авторы

обитания. Уязвимость этих мест обитания возрастает из-за

оценили потенциальные экономические выгоды от адаптации О. communa в

антропогенной нагрузки. Настоящее исследование проводилось в западной части

регионе Рона — Альпы на юго-востоке Франции, где имеются подробные отчеты

Средиземноморского

об экономическом воздействии A. artemisiifolia.

Валенсии, Балеарские острова (Испания) и Сардинию

По подсчетам авторов, адаптация O. communa

(Италия). Для сбора данных о присутствии чужеродных

сократит

Южной

Швейцарии,

где

он

наносил

значительный

ущерб

бассейна

и

охватывало

район

с

высокой

растений в сильно увлажненных землях в каждом регионе

пыльцы, позволяя

сократить

гербарий и неопубликованные полевые исследования за

медицинские расходы на юге Франции на 5,2-

последние десять лет были объединены с данными из

6,8 млн евро в год.

онлайн-баз данных для подготовки контрольного списка по

количество

концентрацией

72

дней
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каждому региону. В общей сложности 380 чужеродных растений из 89 семейств
были

зарегистрированы

сильно

увлажненных

землях

региона,

причем

наибольшее число видов произрастает в Валенсии (312). На Балеарских островах
произрастает 151 вид, а в Сардинии – 134. Инвазивные чужеродные виды
растений включали 77 видов, и 9 из них были общими для всех трех районов
(таблица 2).

Латинское
название вида
Cyperus
involucratus

Русское
название вида
–

Семейство

Наличие
в перечнях

Естественный
ареал

Cyperaceae

–

Азия

Euphorbiaceae

–

Африка

–

Северная
и Центральная
Америка

Ricinus
communis

Клещевина
обыкновенная

Mirabilis jalapa

Мирабилис
ялапа

Nyctaginaceae

Eichhornia
crassipes

Эйхорния
отличная

А2 ЕОКЗР,
Инвазивных
Pontederiaceae
чужеродных
растений ЕС

Южная Америка

Таблица 2. Девять инвазивных чужеродных растений, характерных для сильно
увлажненных земель Валенсии, Балеарских островов и Сардинии
Латинское
название вида

Ailanthus
altissima

Arundo donax

Айлант
высочайший

Тростник
гигантский

Семейство

Simaroubaceae

Poaceae

Cortaderia
selloana

Пампасная
трава

Poaceae

Oxalis pescaprae

Кислица козья

Oxalidaceae

Symphyotrichum
squamatum
74

Русское
название вида

–

Asteraceae

Наличие
в перечнях
РНКВО РФ,
Инвазивных
чужеродных
растений
ЕОКЗР
–
Инвазивных
чужеродных
растений
ЕОКЗР
Инвазивных
чужеродных
растений
ЕОКЗР
–

Естественный
ареал

Азия
Источник:
Азия

Mayoral O., Mascia F., Podda L., Laguna E., Fraga P., Rita J., Frigau L., Bacchetta G. (2018)
Alien plant diversity in Mediterranean wetlands: a comparative study within Valencian, Balearic

Южная
Америка

and Sardinian floras. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici. DOI: 10.15835/nbha46210470.

Южная Африка
Центральная/
Южная
Америка
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