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ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ

В рамках XF-ACTORS запущен
портал цифровых
исследований объекта (DROP)
В рамках финансируемого ЕС проекта
XF-ACTORS в январе 2019 года был запущен
портал

под

портал цифровых исследований

объекта (DROP)
10 Рекомендации для директивных
органов по проектам Euphresco
11 Новые данные
по карантинным вредным
организмам и вредным
организмам Сигнального перечня
ЕОКЗР

DROP

(Портал

цифровых исследований объекта). Его цель – стать уникальной платформой для
поиска информации о болезни Пирса

9 В рамках XF-ACTORS запущен

названием

Xylella

fastidiosa (Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ,
Перечень А2 ЕОКЗР, Перечень экстренных мер ЕС) и
доступа к этой информации. Портал позволит
пользователям

получать

данные

открытых

исследований и документы открытого доступа, которые хранятся в различных
информационных системах. На этом портале каждый цифровой объект (данные
исследований

и

документы)

описывается

набором

согласованных

на

международном уровне метаданных. В течение следующих нескольких месяцев
ученым, работающим над X. fastidiosa (независимо от того, участвуют они или нет в
проекте

XF-ACTORS),

будет

предложено

приводить

ссылки

на

свои

исследовательские данные на этом портале.

XF-DROP доступен по адресу: https://xfactors.eppo.int.
Веб-сайт

XF-ACTORS:

https://www.xfactorsproject.eu/the-xf-actors-digital-

research-object-portal-launched.
Координатор проекта Euphresco, Балдисера Джованни: bg@eppo.int.
Источник: Секретариат ЕОКЗР (01.2019).
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Рекомендации для
директивных органов
по проектам Euphresco
В рамках проекта Euphresco (Европейская Программа по координации
европейских фитосанитарных исследований) был осуществлен исследовательский
проект «Применение дистанционного зондирования в фитосанитарии (PHeRS)».
Отчет с изложением основных целей и результатов этого проекта, а также
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Новые данные
по карантинным вредным
организмам и вредным
организмам Сигнального
перечня ЕОКЗР
Новые обнаружения

рекомендации для директивных органов, можно посмотреть в Интернете.
В департаменте Реюньон восточная фруктовая
муха Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae – Перечень
Этот проект был направлен на объединение усилий экспертов из научно-

А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ, Перечень А1 ЕОКЗР,

исследовательских организаций и компаний для обмена знаниями о применении

приложения ЕС) впервые была обнаружена в ходе

дистанционного зондирования в области фитосанитарии.

официальных обследований в 2017 году. Было усилено

Один из основных выводов этого проекта заключался в том, что
дистанционное зондирование является очень полезным инструментом для
обнаружения вредных организмов и наблюдения за ними на больших
территориях, а также для борьбы со вспышками и оценки применяемых
фитосанитарных мер. Также обсуждались ограничения со стороны методологии.

Авторы проекта: D’Onghia, Anna Maria; Brown, Paul; Riccioni, Luca; Vaglio
Laurin, Gaia; Beck, Pieter S.A.; Santoro, Franco.

применение ловушек и приняты меры контроля (привлечение и уничтожение)
(НОКЗР Франции, 2019). Присутствует, во всех частях района.
В Марокко азиатская ягодная дрозофила Drosophila
suzukii (Diptera: Drosophilidae – Перечень А1 ЕАЭС, Перечень
А2 ЕОКЗР) впервые обнаружена в 2013 году на малине
Rubus idaeus (Anonymous, 2014).
Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis

Проект проводился с 01.05.2017 по 30.04.2018.

(Heteroptera: Coreidae – Перечень А1 ЕАЭС) в Коста-Рике

Ссылка на проект: https://zenodo.org/record/1560576#.XAWWGWhKjIV.

был впервые обнаружен в 2018 году. Взрослая особь была

Источник: Euphresco (01.2019). https://www.euphresco.net/projects.

сфотографирована в ноябре 2018 года в районе СанРафаэль (провинция Алахауэла, Центральная долина). В настоящее время
неизвестно, присутствует ли этот вид в Коста-Рике (van der Heyden, 2019).
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В Эфиопии эвкалиптовая листоблошка Glycaspis
brimblecombei

в

занесена при импорте посадочного материала. Симптомы заболевания впервые

Сигнальном перечне ЕОКЗР) была впервые обнаружена в

наблюдались в 2014 году на молодых деревьях в Любляне. Некоторые деревья

октябре 2018 года около трех населенных пунктов на

позже погибли и были срублены. В 2017 году мокнущие язвы наблюдались на

эвкалипте

(Hemiptera:

камальдульском

Aphalaridae

Eucalyptus

–

ранее

Происхождение этой вспышки неизвестно, но возможно, что бактерия была

camaldulensis.

Сильные

заражения

наблюдались вдоль дорог на придорожных насаждениях (Yirgu and Anjulo, 2019).
В ходе проведенных в Бразилии обследований в
мае 2016 года в штате Пара в желтые липкие ловушки,
установленные на кокосовых плантациях (карликовые
гибриды

срубленных.

Чтобы

избежать

дальнейшего распространения заболевания, были рекомендованы дезинфекция
инструментов и уничтожение зараженного растительного материала (Pirc et al.,

2018).
В Соединенном Королевстве вирус Plantago asiatica mosaic virus (Potexvirus,

восточных гибридов лилий Lilium sp. Этот образец был получен

определена как Haplaxius crudus (Auchenorrhyncha:

из оранжерейного питомника в Южной Англии, где у

Cixiidae

переносчик

нескольких растений на листьях проявлялись красно-бурые

фитоплазмы Coconut lethal yellowing phytoplasma

некротические полосы. Эти растения были выращены из

(Перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) (Silva et al.,

луковиц, происходящих из Нидерландов. Во избежание

–

пойманы

вблизи

Auchenorrhyncha. Видовая принадлежность 87% пойманных образцов была

ЕС)

были

расположенных

PlAMV) был впервые обнаружен в апреле 2018 года в симптоматическом образце

приложения

nucifera),

деревьях,

особи

–

Cocos

старых

2019). Присутствует, только в некоторых областях.
В Пакистане в январе 2017 года в районе Окара (Пенджаб) были

дальнейшего распространения было рекомендовано принять соответствующие
меры (Harju et al., 2018).

обнаружены растения картофеля Solanum tuberosum с симптомами черной ножки.

В Индии вирус Strawberry mild yellow edge

Лабораторные исследования подтвердили наличие в отобранных образцах

virus (Potexvirus, SMYEV – приложения ЕС) впервые

бактерии Dickeya dianthicola (Перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) (Sarfraz et al.,

был обнаружен в штате Химачал-Прадеш (округ

2018). Присутствует, подробности неизвестны.

Солан). На растениях земляники Fragaria ananassa

В Словении в декабре 2016 года на деревьях конского каштана Aesculus
hippocastanum, посаженных вдоль двух улиц в Любляне, были замечены мокнущие
язвы. Лабораторные исследования подтвердили присутствие Pseudomonas syringae
pv. aesculi (ранее в Сигнальном перечне ЕОКЗР) на больных деревьях.
12

наблюдались симптомы, характерные для этого
вируса: слабая пятнистость, купирование и деформация листьев. Видовая
принадлежность вируса была подтверждена DAS-ELISA (Sharma et al., 2018).
Присутствует, только в некоторых областях.
13
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обследований,

проведенных

в

Подробные отчеты

сентябре 2014 года в Азербайджане, были собраны
образцы

томатов

Симптоматические
Апшеронском

из

разных

образцы,

полуострове

регионов.

собранные

(окрестности

В Индии усач Apriona germari (Coleoptera:

на

Cerambycidae – Перечень A1 ЕОКЗР) встречается в

Баку),

штате Аруначал-Прадеш (Kumawat et al., 2015) и

показали положительный результат на бегомовирус желтой курчавости листьев
томата Tomato yellow leaf curl virus (Begomovirus,

TYLCV – Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А2 ЕОКЗР,
приложения ЕС). Также наблюдались многочисленные
популяции Bemisia tabaci (Перечень А2 ЕОКЗР). Вирус
не был обнаружен в других регионах, хотя B. tabaci присутствует на всей
территории страны (Verdin et al., 2018).
В Греции вирус Tomato leaf curl New Delhi virus

Мегхалая (Mitra et al., 2016).
В

Бразилии

продолжается

распространение

азиатской ягодной дрозофилы Drosophila suzukii (Diptera:
Drosophilidae – Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А2 ЕОКЗР,
ранее в Сигнальном перечне ЕОКЗР). В 2016 году она была
обнаружена в Минас-Жерайс на клубнике Fragaria ananassa
(Andreazza et al., 2016), а в 2017 году – вместе с Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae – Сигнальный перечень

(ToLCNDV, Сигнальный перечень ЕОКЗР) был обнаружен

ЕОКЗР)

в октябре 2018 года на одном поле тыквенных культур в

Rubus sp. и клубнике (Zanuncio et al., 2018).

районе Элиас. Для определения масштабов заражения
проводятся официальные обследования (Rodiotakis and
Pappi, 2018).

в

высокогорьях Эспириту-Санту

на

ежевике

В Индии присутствие кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda
(Lepidoptera: Noctuidae – Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ, Перечень A1 ЕОКЗР,
Перечень экстренных мер и приложения ЕС) было подтверждено в штате

В Иране вирус Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV, Сигнальный

Махараштра (Служба сообщений ЕОКЗР, 2018/154). В сентябре 2018 года это

перечень ЕОКЗР) был обнаружен в ходе обследований, проведенных с 2012 по

насекомое было обнаружено в нескольких округах (Колхапур, Пуна, Сангли,

2014 год на выращенных в поле овощах, в урожае

Сатара и Солапур) питающимся сахарным тростником

дыни в Юго-Западном Иране. Авторы сообщают о

Saccharum officinarum, кукурузой

предыдущих обнаружениях на пасленовых культурах

Sorghum bicolor и кукурузой сахарной Z. mays subsp.

в Юго-Восточном Иране (Yazdani-Khameneh et al.,

saccharata. В полях уровень инвазии колебался от 2 до

2016).

35%. Наблюдалось присутствие естественных врагов

14

Zea mays, сорго
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(наездники Campoletis chlorideae (Hymenoptera: Ichneumonidae) и энтомопатогенные
грибы Nomuraea rileyi) с низкой распространенностью (Ankush et al., 2019).

В США симптомы фитоплазмоза наблюдались осенью 2017 года на
декоративных пальмах (лесная финиковая пальма Phoenix sylvestris, японская
веерная пальма Trachycarpus fortunei), посаженных в

В Карнатаке (Индия) баклажанный сверлильщик Leucinodes orbonalis

жилом ландшафте в Луизиане. Лабораторный анализ

(Перечень А1 ЕОКЗР) причиняет большой ущерб на полях картофеля Solanum

стволовой

tuberosum. До этого он был обнаружен в основном на баклажанах S. melongena

стружки

присутствие

(Natikar and Balikai, 2018).

пораженных

фитоплазмы,

связанной

пальм
с

выявил
летальным

пожелтением пальм (подгруппа 16SrIV-A). У пораженных

В США корневая галловая нематода Meloidogyne enterolobii (Перечень А1

P. sylvestris отмечался некроз листьев в нижней трети

ЕАЭС, Перечень А1 РФ, Перечень А2 ЕОКЗР) была впервые обнаружена во

купола, а у T. fortunei – отмирали листья, нижние ветви

Флориде, затем она была обнаружена в Северной Каролине на устойчивых сортах

поникали,

становясь

либо

хлоротичными,

либо

хлопка Gossypium spp. и сои Glycine max. В Северной

некротическими. Это первое обнаружение Coconut lethal yellowing phytoplasma

Каролине в ходе обследования на присутствие корневых

(Перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) в США за пределами Флориды (Ferguson and

галловых нематод M. enterolobii была обнаружен в образце

Singh, 2018).

почвы, собранном в феврале 2018 года с поля, на котором

В ходе обследования, проводившегося в

в течение нескольких лет по очереди выращивались соя и

Индиане (США) на протяжении двух лет, на 50

батат Ipomoea batatas. Дальнейшие обследования также

штаммах,

выявили M. enterolobii на симптоматических корнях батата
устойчивого сорта I. batatas cv. Covington. Анализы, проведенные в теплицах,
подтвердили, что M. enterolobii была высоко вирулентной на этом сорте батата
(Rutter et al., 2019).

с

томата

(Перечень

бактериальной
A2

ЕОКЗР),

видовая принадлежность 78% бактерий была
определена как Xanthomonas perforans, а 12% –
как X. gardneri. X. euvesicatoria была обнаружена в одном образце, а X. vesicatoria не

В Миссисипи (США) Haplaxius crudus (Auchenorrhyncha:
Cixiidae – приложения ЕС), переносчик фитоплазмы Coconut
lethal

yellowing

phytoplasma

(Перечень

А1

ЕОКЗР,

приложения ЕС), впервые был обнаружен в 2018 году.
В Северной Америке это насекомое ранее встречалось
только во Флориде и Техасе (Hill et al., 2018).
16

пятнистостью

связанных

была обнаружена ни в одном образце (Egel et al., 2018).
В Тунисе вирус Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV,
Сигнальный перечень ЕОКЗР) был обнаружен на томатах в теплицах
на юге Туниса. Ранее, в 2015 году, это вирус был обнаружен на
огурцах (Zammouri et al., 2017).
17
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Возбудитель бактериального рака томата Clavibacter michiganensis subsp.

Ликвидация

michiganensis впервые обнаружена на растениях и клубнях картофеля Solanum

В США Tomato brown rugose fruit virus (Tobamovirus –
ToBRFV;

Сигнальный

перечень

ЕОКЗР)

был

tuberosum. Бактерия стала причиной серьезных вспышек в центральной и северо-

впервые

западной частях Российской Федерации в период с 2011 по 2017 год (Ignatov et

обнаружен в сентябре 2018 года на растениях томата Solanum

al., 2019).

lycopersicum в теплице в округе Санта-Барбара (Калифорния).
Видовая

принадлежность

Департаментом

вируса

продовольствия

была

и

подтверждена

сельского

В Мексике симптомы ржавчины наблюдались в садах боярышника Crataegus

хозяйства

gracilior в штате Пуэбла. Лабораторные исследования подтвердили присутствие

Калифорнии (CDFA) в ноябре 2018 года. Все зараженные и симптоматические

возбудителя ржавчины семечковых плодовых культур Gymnosporangium globosum

растения

(Перечень А1 ЕОКЗР, приложения ЕС) в образцах. Следует отметить, что в Мексике

были

уничтожены,

поэтому

вредный

организм

не

считается

адаптировавшимся (Chitambar, 2018).

G. globosum ранее был обнаружен на боярышнике мексиканском C. mexicana

Растения-хозяева

(Alvarado-Rosales et al., 2018).

В ходе обследований, проводившихся с 2012 по 2015 год в

В США возбудитель ржавчины тополя Melampsora medusae (Перечень A2

Иране, возбудитель «ведьминых метел» миндаля ‘Candidatus

ЕОКЗР) впервые был обнаружен на деревьях тополя мексиканского Populus

Phytoplasma phoenicium’ (Перечень А1 ЕОКЗР) был обнаружен

mexicana subsp. dimorpha во Флорида. Первые симптомы

на деревьях абрикоса Prunus armeniaca в провинции Фарс.

проявились в конце лета 2018 года. Сначала это были

В Ливане P. armeniaca не были повреждены этим патогеном

хлоротические и некротические пятна на листьях, затем

(Alehi et al., 2018).

образовались

В

Эквадоре

возбудитель

бактериального рака томатов Clavibacter

michiganensis
(Перечень

subsp.
А2

бактериальный
Solanum

quitoense

у
и

ржавчины,

за

которыми

последовало раннее обесцвечивание. Следует отметить, что M. medusae ранее был
обнаружен в Мексике (Loyd and Smith, 2018).

michiganensis

В Литве в ходе обследования, проведенного в 2017 году в

вызывает

Каунасском районе, симптомы фитоплазмы наблюдались в

ЕОКЗР)
рак

пустулы

наранхильи
у

паслена

частном

саду

(покраснение

на

форзиции

листьев),

спирее

плачущей
Вангутта

Forsythia
Spiraea

suspensa
vanhouttei

волосатого S. pectinatum. Заболевание было впервые выявлено в 2008 году и

(увядание) и калине гордовина Viburnum lantana (ведьмины

может уничтожить растения наранхильи (Bolanos-Carriel et al., 2017).

метлы). Лабораторные исследования подтвердили присутствие
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фитоплазмы

пролиферации

яблони

‘Candidatus

Phytoplasma

Европе (Haapalainen et al., 2018). Еще один неизвестный гаплотип ‘Candidatus

mali’ (Перечень А2 ЕАЭС, Перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в этих

Liberibacter solanacearum’ был обнаружен на одном образце Trioza urticae,

симптоматических растениях. Необходимы

пойманном в ловушку в Германии (Sjolund et al., 2019).

дальнейшие

исследования

для

определения возможной роли этих декоративных видов в эпидемиологии
заболеваний, связанных с распространением фитоплазмы пролиферации яблони
(Abraitienë et al., 2018).

Эпидемиология

Новый гаплотип возбудителя болезни Зебра чип ‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’ (гаплотип F) был описан в США на картофеле Solanum tuberosum. До
этого на картофеле встречались только гаплотипы A и B. Гаплотип F – уже седьмой
гаплотип ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (Swisher Grimm and Garczynski, 2019).

Bactericera maculipennis (Hemiptera: Triozidae) может быть переносчиком

В производстве плодов томатов шмели Bombus

возбудителя болезни Зебра чип ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (гаплотипы

terrestris (Hymenoptera: Apidae) широко используются для

Solanaceae в перечне А1 ЕОКЗР). На Тихоокеанском северо-западе США она часто

опыления.

сожительствует на сорных растениях, таких как вьюнок полевой Convolvulus

показало, что вирус Tomato brown rugose fruit virus

arvensis или дереза Lycium sp., вместе с родственной псиллидой, листоблошкой

(Tobamovirus, ToBRFV – Сигнальный перечень ЕОКЗР) может переноситься

Кокерелля Bactericera cockerelli (Перечень A1 ЕОКЗР, приложения ЕС) – известным

шмелями и передаваться здоровым растениям во время опыления (механически).

переносчиком гаплотипов А и В ‘Ca. L. solanacearum’. Результаты лабораторных

Присутствие улья, собранного в зараженной ToBRFV теплице, в стеклянной или

исследований показали, что ‘Ca. L. solanacearum может передаваться с B. cockerelli и

сетчатой теплице, содержащей только здоровые растения томата, способствует

B. maculipennis на растения семейства Вьюнковые Convolvulaceae. Однако

распространению ToBRFV. Это следует учитывать при принятии мер по

B. maculipennis не представляет прямую угрозу для производства картофеля

предотвращению распространения или ликвидации этого вируса (Levitzk et al.,

Solanum tuberosum, так как инфицированная этой бактерией B. maculipennis не

2019).

передала ее на растения картофеля (Borges et al., 2017).

Исследование,

проведенное

в

Израиле,

Биологический контроль

Новый гаплотип возбудителя болезни Зебра чип ‘Candidatus Liberibacter

Полевые и лабораторные исследования,

solanacearum’ (гаплотип U) был описан в Финляндии на листоблошке Trioza urticae

проведенные в Пенсильвании (США), показали,

(Hemiptera: Triozidae) и ее растении-хозяине крапиве двудомной Urticae dioica

что наездник Ooencyrtus kuvanae (Hymenoptera:

(Urticaceae). Это первое обнаружение ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ на

Encyrtidae) может паразитировать на яйцах

растении, не принадлежащем к семействам Solanaceae и Apiaceae. Неизвестно,

Lycorma delicatula (Hemiptera: Fulgoridae – Перечень А1 ЕОКЗР) и, вероятно, может

представляет ли этот гаплотип опасность для сельскохозяйственных культур в

стать биологическим агентом борьбы с этим вредным организмом (Liu, 2019).
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Первое обнаружение
Oligonychus perseae
в Марокко
В

Марокко

клещ

Oligonychus

приложения ЕС) на своей территории. Насекомое было обнаружено в образцах,
взятых с полей кукурузы Zea mays в провинциях Канчанабури и Так, недалеко от
границы с Мьянмой. Принимаются официальные меры по ограничению
распространения вредного организма на другие территории.

perseae

(Acari:

Официальный статус Spodoptera frugiperda в Таиланде: присутствует, под

Tetranychidae – ранее в Сигнальном перечне ЕОКЗР) впервые

официальным контролем.

был обнаружен в 2018 году. Ущерб отмечался с сентября по
Источник: Веб-сайт МККЗР. Официальные оповещения о вредных организмах – Таиланд

ноябрь 2018 года в нескольких садах авокадо Persea

(THA-03/1 of 2018-12-19). First detection of fall armyworm on the border of Thailand. https://

americana в провинциях Кенитра и Лораш. В Марокко

www.ippc.int/en/countries/thailand/pestreports/2018/12/first-detection-of-

O. perseae считается новым и основным вредным организмом
на

авокадо. Будут

определения

его

проведены

обследования

распространения,

а

также

с

fall-army-worm-on-the-border-of-thailand.

целью

Первое обнаружение
Spodoptera frugiperda
в Йемене

изучены

возможные меры по предотвращению его дальнейшего
распространения.
Источник: Smaili M.C., Benyahia H. (2018) Alerte! Invasion et la recrudescence des dégâts
d’un nouveau ravageur émergent sur avocatier au Maroc: Oligonychus perseae (Acari:
Tetranychidae). Agriculture du Maghreb no. 115, 88-89.

декабре

подтвердила

совка

Spodoptera

frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae – Перечень А1 ЕАЭС,

экстренных мер и приложения ЕС) впервые была

2018

первое

обнаружена в Йемене в конце июля 2018 года. Для
отслеживания распространения S. frugiperda в Африке и на Аравийском
полуострове ФАО создала систему мониторинга и раннего предупреждения, с
года

НОКЗР

обнаружение

Таиланда
кукурузной

лиственной совки Spodoptera frugiperda (Lepidoptera:
Noctuidae – Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ,
Перечень A1 ЕОКЗР, Перечень экстренных мер и
28

лиственная

Перечень А1 РФ, Перечень A1 ЕОКЗР, Перечень

Первое обнаружение
Spodoptera frugiperda
в Таиланде
В

Кукурузная

которой можно ознакомиться в Интернете. На этом сайте представлены
скомпилированные

результаты

обследований

сотен

тысяч

растений

и

использования многочисленных ловушек.
Статус Spodoptera frugiperda в Йемене: присутствует, только в некоторых
частях (впервые обнаружена в июле 2018 года).
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Источники:
1.

Официальный статус Spodoptera frugiperda в Мьянме: присутствует, под

ФАО (13.12.2018) Briefing note on FAO actions on fall armyworm. http://www.fao.org/3/
BS183E/bs183e.pdf.

2.

ФАО (14.01.2019). FAW monitoring & early warning system (FAMEWS).

https://

официальным контролем.
Источник: Веб-сайт МККЗР. Официальные оповещения о вредных организмах – Мьянма

app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmFlOWQxMjctZjIwYy00MTdlLWJmMDgtMGM1ZWQ5Y

(MMR-19/6 of 2019-01-14). First detection report of the fall armyworm Spodoptera frugiperda

mZmNDQwIiwidCI6IjJmMDYwNjMyLTg4MDgtNGM5ZS05M2NmLTNmY2JkMWM1YTUxYiIsIm

(Lepidoptera: Noctuidae) on maize in Myanmar. https://www.ippc.int/en/countries/myanmar/

MiOjh9&refresh=1&pageName=ReportSection0901c9217ada50684ad0.

pestreports/2019/01/first-detection-report-of-the-fall-armyworm-spodoptera-frugiperda-lepidoptra
-noctuidae-on-maize-in-myanma.

Первое обнаружение
Spodoptera frugiperda
в Мьянме

Первое обнаружение
Spodoptera frugiperda
в Китае

В ходе официальных обследований, проведенных на полях кукурузы Zea

В январе 2019 года на веб-сайте МККЗР было официально объявлено о

mays с августа 2018 года по январь 2019 года в различных регионах Мьянмы,

первом обнаружении кукурузной лиственной совки

кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda

Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae – Перечень

(Lepidoptera: Noctuidae – Перечень А1 ЕАЭС,

А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ, Перечень А1 ЕОКЗР,

Перечень А1 РФ, Перечень A1 ЕОКЗР, Перечень

приложения ЕС) в Китае. Насекомое было обнаружено в

экстренных

провинции Юньнань. Для мониторинга распространения

мер

и

приложения

ЕС)

была

обнаружена в регионах Мандалай и Иравади. На

и борьбы с S. frugiperda, а также для расширения сотрудничества с другими

зараженных

наблюдались

странами, в которых присутствует кукурузная лиственная совка, НОКЗР Китая

к

были приняты чрезвычайные меры.

яичные

кукурузных

массы,

полях

прикрепленные

мутовкам

кукурузы, а также личинки и повреждения листьев
кукурузы
принадлежность

вредного

организма

(отверстия
была

и

пятна).

подтверждена

Видовая

различными

лабораториями в Мьянме и США. Для оценки масштабов заражения в Мьянме

Статус Spodoptera frugiperda в Китае: присутствует, только в некоторых
частях (провинция Юньнань), под официальным контролем.
Источник: Веб-сайт МККЗР (2019). First detection of fall armyworm in China. https://
www.ippc.int/fr/news/first-detection-of-fall-armyworm-in-china.

продолжаются обследования.
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Spodoptera frugiperda
продолжает распространяться
в Азии

Источники:
1.





Индии

(Служба

сообщений

2.

ЕОКЗР, 2019/029), Мьянме

Padhee A.K., Prasanna B.M. (2019) The emerging threat of fall armyworm in India. Indian

Farming 69(1), 51-54.

ЕОКЗР,

3.

Sarfaraz A., Masoor Z., Masroor M.D. (2018) First record of the fall armyworm, Spodoptera
frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), an evil attack on paddy in Magadh, Bihar

2018/154), а затем в Китае (Юньнань – Служба
сообщений

https://www.icrisat.org/global-scientists-join-forces-to-battle-fall-armyworm-in-

india.

экстренных мер ЕС) была обнаружена в Азии:
в

ICRISAT Happenings Newsletter. Global scientists join forces to battle fall armyworm in
India.

совка Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae – Перечень А1 ЕАЭС, Перечень

сначала

FAO. Briefing note on FAO actions on fall armyworm of 2019-03-05. http://
www.fao.org/3/BS183E/bs183e.pdf.

Вскоре после вторжения на африканский континент кукурузная лиственная

А1 РФ, Перечень А1 ЕОКЗР, приложения и Перечень

Интернет:

(India). Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) 5(12), 546-549.

(Служба

сообщений ЕОКЗР, 2019/005) и Таиланде (Служба сообщений ЕОКЗР, 2019/006).

4.

Sisodiya D.B., Raghunandan B.L., Bhatt N.A., Verma H.S., Shewale C.P., Timbadiya B.G.,
Borad P.K. (2018) The fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera:

Теперь появились сообщения об обнаружениях этого вредного организма в новых

Noctuidae); first report of new invasive pest in maize fields of Gujarat, India. Journal of

районах на азиатском континенте.

Entomology and Zoology Studies 6(5), 2089-2091.

В Индии S. frugiperda была впервые обнаружена в мае 2018 года в
Карнатаке и быстро распространилась на другие индийские штаты на посевы

5.

Sonali D., Nandita P. (2018) First report of fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith),
their nature of damage and biology on maize crop at Raipur, Chhattisgarh. Journal of
Entomology and Zoology Studies 6(6), 219-221.

кукурузы Zea mays, сорго Sorghum spp. и проса
(дагусса Eleusine coracana, мелкое просо Panicum
sumatrense,

африканское

просо

Pennisetum

glaucum, могар Setaria italica). По состоянию на
март 2019 года присутствие S. frugiperda было

подтверждено

в

следующих

индийских

штатах:

Андхра-Прадеш, Бихар*,

Чхаттисгарх*, Гуджарат*, Карнатака, Махараштра, Орисса*, Тамилнад, Телингана*,
Западная Бенгалия*.
Вспышки S. frugiperda были подтверждены также в Бангладеш и Шри-Ланке.

Первое обнаружение
Garella (=Erschoviella)
musculana в Турции
В

Турции

челночница

ореховая

Garella

(=Erschoviella) musculana (Lepidoptera: Noctuidae –
Перечень A2 ЕОКЗР) была впервые обнаружена в
ходе обследований, проведенных с 2015 по 2018

__________________
* Новые обнаружения.

32

годы, в провинции Бартын (Черноморский регион).
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Первое обнаружение
Garella (=Erschoviella)
musculana в Болгарии

Ранее этот вредный организм, повреждающий грецкий
орех Juglans regia, встречался только в Центральной
Азии

(Казахстан,

Кыргызстан,

Таджикистан,

Туркменистан и Узбекистан). В настоящем документе

В

также содержатся ссылки на отчеты о присутствии

Болгарии

челночница

ореховая

Garella

(=Erschoviella)

G. musculana в Индии (Долина Кашмира в 2011 году) и на

(Lepidoptera: Noctuidae – Перечень A2 ЕОКЗР) была

Украине (2008 году), а также о его не подтвержденном, но

обнаружена в конце июня 2018 года примерно в 25 км к

возможном

северо-западу от Варны. Она была обнаружена среди

присутствии

в

Афганистане

и

Иране.

Повреждения, наносимые G. musculana молодым побегам,

насекомых,

попавших

в

можно спутать с повреждениями от древесницы въедливой

привлеченных светом на смежную освещенную стену.

Zeuzera pyrina, а повреждения на зеленой шелухе грецкого

Видовая

ореха схожи с повреждениями от яблонной плодожорки

морфологически. Дальнейшие исследования показали, что

принадлежность

световые

насекомого

ловушки

musculana

или

подтверждена

Cydia pomonella. Влияние G. musculana в Турции неизвестно и требует дальнейшего

G. musculana ранее уже была обнаружена, хотя это первое обнаружение не было

изучения.

опубликовано: в сентябре 2016 года на пляжном курорте в 40 км к югу от Варны

Статус Garella musculana в Турции: присутствует, только в некоторых частях

G. musculana, вероятно, адаптировалась в Болгарии.

(впервые обнаружен в 2015 году в провинции Бартын).
Источник: Yıldız Y., Yıldırım İ., Bostancı C., Aydoğan O. (2018) [Erschoviella musculana
Erschoff, 1874, a new record and a new walnut pest in Turkey]. Journal of Bartin Faculty of Forestry
20(2), 296-302 (in Turkish). http://dergipark.gov.tr/download/article-file/475282.

Erschoviella musculana Erschoff, 1874 (Nolidae: Lepidoptera) A new pest of walnut for Kashmir
of

J&K,

India.

Indian

Horticulture

Journal

1(1),

55-56

(abst.).

http://

www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ihj1&volume=1&issue=1&article=014.
2.

Sviridov A.V. (2008) The walnut nycteoline-moth Erschoviella musculana Erschov — Noctuid
species, new for Europe and Ukraine (Lepidoptera: Noctuidae). Biological Series 113(1), 60-62
(abst.). http://herba.msu.ru/russian/journals/bmsn/113/2008_1.pdf.

34

частях (впервые обнаружена в 2016 году в провинции Варна).

Nolidae) in eastern Bulgaria. Entomologist’s Records and Journal of Variation 130(6), 315-316.

Khan Z.H., Ramamurthy V.V., Dar Mudasir A., Raina R.H. (2011) The Asian walnut moth

Valley

Статус Garella musculana в Болгарии: присутствует, только в некоторых

Источник: Beaumont H.E. (2018) The occurrence of Garella musculana (Erschov, 1874) (Lep.:

Дополнительные источники:
1.

был обнаружен один самец G. musculana. Эти обнаружения указывают на то, что

Первое обнаружение
Cydalima perspectalis
в Ирландии
В

Ирландии

огневка

самшитовая

Cydalima

perspectalis

(Lepidoptera:

Crambidae – ранее Сигнальный перечень ЕОКЗР) впервые была обнаружена в
35

Насекомые

Информационный бюллетень № 18, март 2019

сентябре 2018 года во время плановой инспекции зрелых растений самшита
Buxus spp. в питомнике в регионе Лейнстер. Последующие обследования взрослых
насаждений в общественных местах вокруг Дублина подтвердили наличие
личинок и куколок на нескольких участках взрослых насаждений самшита.

Статус Dacus ciliatus в Ираке: присутствует, впервые обнаружена в 2017 году
в мухафазах Дахук, Эрбиль и Сулеймания.
Источник: Al-Muffti S.A., Al-Maronsy G.H. (2018) Record a new species of cucurbit fly Dacus
ciliatus, Loew (Diptera: Tephritidae) in Kurdistan Region, Iraq. International Conference on Materials

Исследования показывают, что вредный организм, возможно, присутствовал в

Engineering

течение некоторого времени. Обследования пока ограничены районом Большого

DOI:10.1088/1757-899X/454/1/012168 (via PestLens).

Дублина. Учитывая адаптацию и распространение этого вредного организма по

всей Европе, его распространение в Ирландии представляется вероятным. Однако
по причине того, что в Ирландии самшит
является

в

основном

декоративным

and

Conf.

Series:

Materials Science

and

Engineering

454.

Ceratitis rosa sensu lato является
частью видового комплекса
и разделен на два отдельных
вида C. rosa и C. quilicii

распространение

будет

ограничено

по

части

Род Ceratitis (Diptera: Tephritidae) включает около 100 видов, в основном

приусадебными участками и декоративными

встречающихся в Африке к югу от Сахары и на островах западной части

садами.

Индийского океана, причем некоторые виды Ceratitis регулируются в ряде стран.

большей

Натальская плодовая муха C. rosa (Перечень А1 ЕОКЗР,
приложения

Первое обнаружение
Dacus ciliatus в Ираке
В Ираке эфиопская плодовая муха Dacus
ciliatus (Diptera: Tephritidae – Перечень А2 ЕОКЗР,
приложения ЕС) была впервые обнаружена в ходе
обследований, проведенных с сентября по декабрь
2017 года в трех мухафазах (Дахук, Эрбиль и
Сулеймания) в Курдистане. Многочисленные образцы были собраны с полей
тыквенных в нескольких деревнях этих мухафаз или выращены из пораженных

36

IOP

растением,

Источник: НОКЗР Ирландии (12.2018).

плодов.

Science.

ЕС) была

‘Ceratitis FAR
морфологически

частью видового

complex’, в
сходные

которую
полифаги:

комплекса

входили
C.

также

fasciventris,

C. anonae и C. quilicii sp. nov. Различить C. quilicii и C. rosa можно только по самцам
(по незначительной разнице длины средней голени). Ранее в литературе C. rosa
называли типом R1, – жаркий или низинный тип, а C. quilicii – R2, – холодный или
горный тип.
Все четыре в настоящее время признанных вида являются полифагами с
широким спектром дикорастущих и культивируемых растений (более 25 семейств
растений). Их диапазоны растений-хозяев в значительной степени пересекаются,
но каждый вид плодовой мухи имеет своих уникальных растений-хозяев. Что
37
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касается их географического распространения, то в настоящее время он считается

mucosa, индийский миндаль Terminalia catappa, какао Theobroma cacao, ши Vitellaria

таковым:

paradoxa, ююба китайская Ziziphus jujuba, а также другие дикие плодовые виды.

1)

C. fasciventris и C. anonae встречаются в основном в Восточной и

Географическое распространение

Западной Африке, а
2)

Африка: Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди,

C. rosa и C. quilicii встречаются в Восточной и Южной Африке, частично

Габон, Гана, Гвинея, Камерун, Кения, Конго

пересекаясь друг с другом и с C. fasciventris в Кении и Танзании.
Эти таксономические изменения подразумевают, что многие данные о

(Демократическая Республика), Конго, Котд'Ивуар, Либерия, Мали, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Судан, Танзания,

географическом распространении и растениях-хозяевах, относящиеся к C. rosa до

Того,

2016 года, в настоящее время недействительны, поскольку теперь они могут

Республика, Эквадор.

соответствовать либо C. quilicii, либо C. fasciventris, либо им обоим. Кроме того, в
свете этих изменений, возможно, потребуется рассмотреть регулятивный статус
каждого члена этого комплекса. В исследованиях предпринималась попытка
предсказать распространение C. rosa и C. quilicii с использованием температурнозависимых фенологических моделей. Результаты для Южной Европы показали, что

C. quilicii обладает более широким потенциальным диапазоном подходящих
районов для возможной акклиматизации, чем C. rosa.
Приведенные ниже географические распространения и списки растенийхозяев были взяты из онлайн-базы данных «Настоящие плодовые мухи (Diptera:
Tephritidae) Афротропического региона», но работа по их изучению продолжается.

Уганда,

Центральноафриканская

Республика,

Центральноафриканская

Ceratitis fasciventris
Растения-хозяева
Аннона сенегальская Annona senegalensis, белая сапота Casimiroa edulis,
лимон Citrus limon, мандарин Citrus reticulata, кофе аравийский Coffea arabica, кофе
конголезский Coffea canephora, довиалис кафрский Dovyalis caffra, мушмула
японская Eriobotrya japonica, фикусы Ficus sp., дикая слива Harpephyllum caffrum,
манго обыкновенное Mangifera indica, страстоцвет Passiflora sp., авокадо Persea
americana, персик Prunus persica, гуайява Psidium guajava, джамбоза Syzygium
jambos, какао Theobroma cacao, ююба китайская Ziziphus jujuba, а также другие
дикие плодовые виды.

Ceratitis anonae

Географическое распространение

Растения-хозяева

Африка: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо,

Сметанное яблоко Annona muricata, аннона сенегальская Annona senegalensis,

Бурунди, Гана, Гвинея, Демократическая

арека трехтычинковая Areca triandra, грейпфрут Citrus paradisi, апельсин Citrus

Республика

Конго,

Замбия,

Камерун,

sinensis, кофе конголезский Coffea canephora, суринамская вишня Eugenia uniflora,

Кения, Конго (Демократическая Республика), Кот-д’Ивуар, Малави, Мали, Намибия,

манго обыкновенное Mangifera indica, муррайя Murraya sp., рамбутан Nephelium

Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Танзания, Того, Уганда, Сьерра-

lappaceum, авокадо Persea americana, гуайява Psidium guajava, бириба Rollinia

Леоне, Эфиопия.
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Ceratitis quilicii sp. nov.

unravel the Ceratitis FAR (Diptera, Tephritidae) cryptic species complex: a review. ZooKeys

Растения-хозяева

540, 405-427. https://doi.org/10.3897/zookeys.540.10046.

Фейхоа Acca sellowiana, папайя Carica papaya, карисса крупноцветковая

2.

species (Diptera: Tephritidae) from Africa, or how morphological and DNA data are

Carissa macrocarpa, кофе аравийский Coffea arabica, айва Cydonia oblonga, довиалис

complementary in discovering unknown species and matching sexes. European Journal of

кафрский Dovyalis caffra, мушмула японская Eriobotrya japonica, инжир Ficus carica,
яблоня Malus domestica, авокадо Persea americana, персик Prunus persica, гуава

De Meyer M., Mwatawala M., Copeland R.S., Virgilio M. (2016) Description of new Ceratitis

Taxonomy 233, 1-23.
3.

Интернет: True Fruit Flies (Diptera: Tephritidae) of the Afrotropical Region.

земляничная Psidium cattleyanum, гуава Psidium guajava, груша Pyrus communis,



Ceratitis anonae. Specimens. http://projects.bebif.be/fruitfly/taxoninfo.html?id=56.

рубус Rubus sp., стрихнос колючий Strychnos spinosa, джамбоза Syzygium jambos, а



Ceratitis fasciventris. Specimens. http://projects.bebif.be/fruitfly/taxoninfo.html?id=63.



Ceratitis quilicii. Specimens. http://projects.bebif.be/fruitfly/taxoninfo.html?id=434.



Ceratitis rosa. Specimens. http://projects.bebif.be/fruitfly/taxoninfo.html?id=62.

также другие дикие плодовые виды.
Географическое распространение
Африка:
Маврикий,

4.

Tanga C.M., Khamis F.M., Tonnang H.E.Z., Rwomushana I., Mosomtai G., Mohamed S.A.,

Ботсвана,

Зимбабве,

Кения,

Ekesi S. (2018) Risk assessment and spread of the potentially invasive Ceratitis rosa Karsch

Малави,

Мозамбик,

Малави,

and Ceratitis quilicii De Meyer, Mwatawala & Virgilio sp. nov. using life-cycle simulation
models: implications for phytosanitary measures and management. PloS ONE 13(1),

Реюньон, Свазиленд, Танзания, Южная Африка.

e0189138. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189138.

Ceratitis rosa

5.

Растения-хозяева
Черимойя Annona cherimola, сметанное яблоко Annona muricata, аннона
сенегальская Annona senegalensis, цитрусовые Citrus sp., мушмула японская
Eriobotrya japonica, глориоза Gloriosa sp., персик Prunus persica, гуава Psidium
guajava, а также другие дикие плодовые виды.
Географическое распространение
Африка: Кения, Малави, Мозамбик, Малави,
Танзания, Южная Африка.

Personal communication with EFSA (2018-12).

Исследования растений –
хозяев Scirtothrips dorsalis
в оранжерее Королевских
ботанических садов Кью
(Соединенное Королевство)
В Болгарии в декабре 2007 года в коллекциях оранжереи Королевских
ботанических садов Кью, Южная Англия (Соединенное Королевство) была

Источники:
1.

De Meyer M., Delatte H., Ekesi S., Jordaens K., Kalinová B., Manrakhan A., Mwatawala M.,
Steck G., Van Cann J., Vaníčková L., Břízová R., Virgilio M. (2015) An integrative approach to

40

зафиксирована вспышка индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis
(Thysanoptera: Thripidae – Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ, Перечень А2
ЕОКЗР, приложения ЕС). Это заражение дало уникальную возможность изучить
41
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потенциальный статус этого вредного организма для многих видов растений. Цели

садов Кью доступен в Интернете:

этого исследования состояли в том, чтобы идентифицировать растения, которые

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs10340-017-0916-2/

восприимчивы

MediaObjects/10340_2017_916_MOESM1_ESM.doc.

к

S.

dorsalis,

а

также

продемонстрировать, как ботанические коллекции

Хотя коллекции в оранжерее в основном состоят из видов дикой флоры или

таксономически подтвержденных растений могут

сородичей культурных растений, следует отметить, что 23 (из 38) семейства

быть использованы для сбора новой информации о

растений содержат виды, которые были ранее зарегистрированы в литературе как

диапазоне растений – хозяев инвазивных вредных

растения – хозяева S. dorsalis (или с ассоциациями растений-хозяев) на основании

организмов. Первое обследование было проведено в июне 2010 года. Были

полевых наблюдений; а 15 семейств растений, восприимчивых к S. dorsalis, ранее

собраны молодые листья и почки у 181 вида растений (67 семейств) и проверены

не были обнаружены в связи с этим вредным организмом.

на присутствие всех стадий S. dorsalis. Были задокументированы все обнаружения
и численность. Эти наблюдения также сравнивались со списком растений-хозяев,
составленным на основе литературы. К 2012 году под надзором НОКЗР в

Источник: Scott-Brown A.S., Hodgetts J., Hall J., Simmonds M.J.S., Collins D.W. (2018)
Potential role of botanic garden collections in predicting hosts at risk globally from invasive pests:
a case study using Scirtothrips dorsalis. Journal of Pest Science 91(2), 601-611.

оранжерее были приняты меры по ликвидации (были запрещены перемещения
растений из теплицы и проведена химическая обработка). Мониторинг теплицы

продолжается, а для борьбы с вредными организмами используются агенты
биологического контроля. В настоящее время нет никаких доказательств
присутствия S. dorsalis в оранжерее Королевских ботанических садов Кью.

Исследование естественного
ареала Agrilus planipennis
Тщательное исследование музейных образцов и литературных источников

S. dorsalis присутствовали на 73 видах растения (принадлежащих 38

для уточнения распространения ясеневой изумрудной златки

семействам) из 181 исследованного вида (т. е. 40% исследованных видов

Agrilus planipennis (Coleoptera; Buprestidae – Перечень А2

растений). Было отмечено, что 44 вида, зараженные S. dorsalis, содержат незрелые

ЕАЭС, Перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) в ее естественном

стадии, что указывает на то, что эти растения обеспечивают подходящие места для

ареале показали, что некоторые записи, хотя и повторяются в

яйцекладки и достаточное количество питательных веществ для поддержания

литературе, являются либо ложными, либо неоднозначными

развивающихся незрелых стадий. Наибольшее количество образцов S. dorsalis

из-за неправильной идентификации, таксономической неопределенности и

(взрослых и незрелых) наблюдалось у двух видов из тропической Африки (Ehretia

нечетких ярлыков образцов. В результате подтвержденный естественный ареал

cymosa var. cymosa и Oncoba spinosa). Полный перечень видов растений,

(Китай (Пекин, Хэбэй, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Шаньдун, Тяньцзинь,

восприимчивых к S. dorsalis, из коллекции оранжереи Королевских ботанических

Синьцзян), Япония, Республика Корея, Дальний Восток России (Приморье,
Хабаровск)) более ограничен, чем обычно описываемый в литературе.
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Дальний Восток России
На Дальнем Востоке России A. planipennis впервые была обнаружена в 1935

там довольно распространенным видом.


В провинции Хэбэй и Тяньцзинь A. planipennis довольно распространена

году как A. marcopoli. До 2004 года в шести районах Приморья было собрано всего

на F. chinensis var. rhynchophylla и F. chinensis var. chinensis, как и на ясене

несколько особей. С 2004 по 2012 годы в ходе специальных обследований был

бархатном F. velutina (интродуцированный вид). В Тяньцзине вспышки

выявлен ущерб от A. planipennis на ясене пенсильванском Fraxinus pennsylvanica

были зарегистрированы на F. velutina с 1982 по 1991 и с 1998 по 2002

(интродуцированный вид) в Приморье и на юге Хабаровска. Специальные

годы. В Хэбэе в ходе обследований с 2003 по 2008 год вредный организм

обследования, проведенные в 2010 и 2011 годах на посадках ясеня на острове

был обнаружен более чем в шести населенных пунктах на F. velutina и

Сахалин, не выявили A. planipennis. Следует также отметить, что вредный организм

F. pennsylvanica. Предполагается, что вспышки A. planipennis в Тяньцзине и

не был обнаружен на Курильских островах.

Хэбэе

В Китае A. planipennis не считается основной угрозой для естественных
насаждений, в основном атакует декоративные деревья в городах.



была обнаружена в четырех префектурах на аборигенных видах ясеня
(ясень маньчжурский F. mandshurica, ясень носолистный F. chinensis var.

на

F. mandshurica, F. chinensis var. rhynchophylla и

В провинции Ляонин A. planipennis обнаружена не менее чем в шести
префектурах на F. mandshurica, F. chinensis var. rhynchophylla и ясене
китайском F. chinensis var. chinensis.
В Пекине A. planipennis была обнаружена в конце XIX века (Пекин
является типичным местом обитания вида) и в настоящее время считается

В провинции Шаньдун A. planipennis встречается на F. velutina в городских

частью интродуцированного ареала.


В Синьцзян-Уйгурском автономном районе A. planipennis была впервые
обнаружена в долине Йили в 2016 году. Это обнаружение должно
рассматриваться

В провинции Гирин A. planipennis обнаружена не менее чем в пяти

F. pennsylvanica.

44

вредного

аборигенном растении-хозяине, более вероятно, что эта зона является

rhynchophylla).



распространения

распространения в Китае и что вредный организм обнаружен не на

вид). В ходе исследований, проведенных с 2003 по 2008 год, A. planipennis



точкой

насаждениях. Учитывая, что Шаньдун является самой южной точкой

В провинции Хэйлунцзян A. planipennis впервые была обнаружена в 1964

префектурах

отправной

годов.

году в Харбине на ясене американском F. americana (интродуцированный



стать

организма в Северную Америку и европейскую Россию в начале 1990-х

Китай



могут

как

новая

интродукция, а

не

как

расширение

естественного ареала.


Упоминание провинции Сычуань было на единичном экземпляре

A. planipennis без дополнительных деталей в Национальном музее в
Праге (Чехия). Более поздние обследования не выявили ясеневую
изумрудную златку ни в этой зоне, ни в соседних провинциях. Учитывая,
расположение более чем в 1000 км от ближайшего документально
подтвержденного места обитания этого вредного организма, можно
45
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сделать вывод, что эта запись является сомнительной.

Монголии. Наконец, в Монголии, как сообщается, не встречаются ясени Fraxinus

Несмотря на то, что Внутренняя Монголия является частью естественного

spp. (или другие представители Oleaceae). Таким образом, можно сделать вывод,

ареала A. planipennis, документально подтвержденных обнаружений не

что обнаружения A. planipennis в Монголии сомнительны.

было. Специальное обследование, проведенное в 2006 году, не выявило
присутствия

вредного

организма.

Поэтому

присутствие

ясеневой

изумрудной златки во Внутренней Монголии считается сомнительным.

Тайвань
Отмечается, что на Тайване есть только две старых записи об обнаружении
A. planipennis: Agrilus feretrius (считается синонимом A. planipennis) и A. teretrius

Корейский полуостров

(считается синонимом A. marcopoli). Некоторые авторы предполагают, что эти

A. planipennis присутствовала в Республике Корея по крайней мере с 1943

обнаружения могут относиться к другому виду Agrilus. В отсутствие информации

года. Специальные обследования, проведенные с 2003 по 2008 год, показали, что

последних лет был сделан вывод о том, что эти записи на Тайване являются

она широко распространена, хоть и с низкой плотностью, и питается в основном

сомнительными.

на F. chinensis var. rhynchophylla и F. mandshurica. Хотя в Корейской НародноДемократической Республике нет документально подтвержденных мест обитания,
вполне вероятно, что A. planipennis встречается и в этой стране, поскольку
находится в центре известного естественного ареала.
Япония
Записи из Японии основаны на предположении, что Agrilus marcopoli ulmi

Лаос
Записи в Лаосе являются результатом неправильной идентификации
A. tomentipennis.
Источник: Orlova-Bienkowskaja M.J., Volkovitsh M.G. (2018) Are native ranges of the most
destructive invasive pests well known? A case study of the native range of the emerald ash borer,
Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). Biological Invasions 20(5), 1275-1286.

является синонимом A. planipennis. A. marcopoli ulmi был описан в 1956 году на
образцах, собранных в 1930 году с вяза сродного Ulmus propinqua в Саппоро.
В 1994 году A. marcopoli ulmi был синонимом A. planipennis на том основании, что
не было надежных морфологических признаков.
Монголия

Мертвый образец
Popillia japonica обнаружен
в ловушке в аэропорту Схипхол
(Нидерланды)

Все обнаружения в Монголии относятся к одной местности, а именно к типу

В Нидерландах в сентябре 2018 года была

местности A. marcopoli. Точное местонахождение данного типа местности остается

обнаружена мертвая самка японского жука Popillia

неясным, но некоторые авторы считают, что она расположена в Китае, а не в

japonica (Coleoptera: Rutelidae – Перечень А2 ЕАЭС,

Монголии. Монгольские энтомологи сообщили, что A. planipennis не наблюдалась в

Перечень А1 РФ, Перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС),
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попавшая в феромонную ловушку, которая находилась на грузовой платформе

ореха черного Juglans nigra. Галереи находились в стволах различного диаметра

аэропорта Схипхол (международный аэропорт Амстердама). Эта ловушка была

(от 7 до 45 см) и сопровождались темными некротическими участками и заметным

частью

специального

оттоком черной жидкости из входных отверстий. Необходимы дальнейшие

обследования, которое проводится с 2015 года. В 2019 году для подтверждения

исследования для уточнения его потенциального статуса как вредного организма

отсутствия P. japonica в радиусе 1 км от места обнаружения будет усилено

грецкого ореха. Предполагалось, что D. healayensis может быть также связан с

наблюдение с использованием примерно 20 ловушек/км².

дубами, поскольку в европейских местах обитания он наблюдался в дубовых

сети

ловушек,

расположенных

в

аэропорту

для

Официальный статус Popillia japonica в Нидерландах: отсутствует, только

насаждениях или вблизи них.

перехват.

Источники:
1.

Источники:

Foit J., Kašák J., Májek T., Knížek M., Hoch G. & Steyder G. (2017) First observations on the

1. НОКЗР Нидерландов (09.2018).

breeding ecology of invasive Dryocoetes himalayensis Strohmeyer, 1908 (Coleoptera:

2. Интернет:

Curculionidae: Scolytinae) in its introduced range in Europe. Journal of Forest Science 63(6),



290–292.

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (2018-09-26). Pest report first
finding of a single dead female beetle of Popillia japonica. https://english.nvwa.nl/

2.

Procházka J., Stejskal R., Čížek L., Hauck D. & Knížek M. (2018) Dryocoetes himalayensis

documents/plant/plant-health/pest-reporting/documents/pest-report-first-finding-of-a-

(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), a new bark beetle species for Slovakia and Austria,

single-dead-female-beetle-of-popillia-japonica.

and its occurrence in the Czech Republic. Klapalekiana 54, 117–121.

Dryocoetes himalayensis –
короед, распространяющийся
в Европе

Первое обнаружение
Ips typographus
в Соединенном Королевстве

Dryocoetes himalayensis (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) – короед из

НОКЗР Соединенного Королевства проинформировала Секретариат ЕОКЗР о

Гималайского региона. В Европе он впервые был обнаружен во Франции в 1975

первом обнаружении короеда-типографа Ips typographus (приложения ЕС) на

году; затем в Швейцарии в 1980 году и в Чешской Республике (Южная Моравия) в

своей территории. В ноябре 2018 года несколько жуков были пойманы в ловушку

2009 году. В этих трех странах он считается адаптировавшимся. В 2016 году он

на

был обнаружен в ловушках в Австрии и в Германии, а в 2017 году – в Словакии.

расположенной в лесном массиве в Кенте (юго-

В

своего

происхождения

D. himalayensis, как

обыкновенной

Pinus

sylvestris,

сообщается,

восточная Англия). Эта ловушка была частью сети

размножается на грецком орехе Juglans regia и рябине обыкновенной Sorbus

мониторинга защищенной зоны. Впоследствии в

lanata. В Чешской Республике D. healayensis развился на увядающих деревьях

окружающем лесу на ели обыкновенной Picea abies
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сосне
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были найдены материнские галереи и связанные с ними взрослые особи.
Возможно, что эта вспышка, считающаяся слабой, присутствует в течение двухтрех лет. Принимаются меры по ликвидации, включая вырубку и отбор проб
предположительно зараженных деревьев, а также местные ограничения на
перемещение P. abies. Интенсивное обследование проводится вокруг зараженных
деревьев в радиусе 1 км, а обширное – в радиусе 50 км.
Официальный

статус

Ips

typographus

в

Соединенном

Королевстве:

транзиентный, требующий активных действий, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Соединенного Королевства (12.2018).

Первое обнаружение
Euwallacea fornicatus в Польше
В октябре 2017 года короед Euwallacea fornicatus (перечень А2 ЕОКЗР) был
обнаружен в образце фикуса священного Ficus religiosa из оранжереи в Познани

Первое обнаружение
Penthimiola bella в Марокко
В Марокко цикадка Penthimiola bella (Hemiptera: Cicadellidae) впервые была
обнаружена в 2018 году в ходе обследований, проведенных в садах авокадо
Persea americana. P. bella – сосущий полифаг из Афротропического региона.
В регионе ЕОКЗР P. bella обнаружена в Израиле, Ливане и Португалии (Служба
сообщений ЕОКЗР, 2016/099). Воздействие этого вредного организма в Марокко
на авокадо и другие важные культуры еще предстоит изучить.
Источник: Smaili M.C., Benyahia H. (2018) Alerte! Nouvelle cicadelle Penthimiola bella sur
l’avocatier au Maroc. Agriculture du Maghreb no. 115, 85-87.

Первое обнаружение
Halyomorpha halys в Турции

(Польша). Первые симптомы присутствия короеда (экскременты и небольшие

В Турции коричнево-мраморный клоп Halyomorpha

трубки уплотненных опилок) на этом дереве были обнаружены в марте 2017 года.

halys (Hemiptera: Pentatomidae – перечень А1 ЕАЭС, ранее

Зараженное дерево изолировали сеткой и обработали фумигантами, в результате

в Сигнальном перечне ЕОКЗР) впервые был обнаружен и

чего с него было собрано более тысячи экземпляров E. fornicatus. Впоследствии

сфотографирован в Стамбуле в сентябре 2017 года.

дерево умерло от инфекции, вызванной грибом Lasiodoplodia sp., и его удалили,

В октябре 2017 года образцы зимующих клопов были собраны в зданиях

измельчили и сожгли. В результате инспекции, проведенной Службой защиты

Артвинского округа, расположенных вблизи границы с Грузией. Видовая

растений в этой оранжерее, не было обнаружено ни одного экземпляра этого

принадлежность H. halys была подтверждена морфологическими методами и

короеда и признаков его присутствия. Исследования по отслеживанию источника

контрольные образцы были переданы в университет Орду (Турция). Обнаружение

вспышки показали, что этот фикус был ввезен через Нидерланды, но страна

H. halys в этой части Турции вызывает опасения по поводу возможного ущерба,

происхождения пока неизвестна.

который он может нанести культурам, выращиваемым в Черноморском регионе,

Статус Euwallacea fornicatus в Польше: отсутствует, вредный организм
ликвидирован.
Источники: НОКЗР Польши (12.2018).
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таким как лесной орех Corylus avellana, чай Camellia и киви Actinidia deliciosa.
Необходимы

дальнейшие

исследования

для

подтверждения

присутствия

адаптировавшейся популяции H. halys в Турции.
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Источники:
1.

Азия: Китай (по крайней мере Шаньдун), Япония (Хонсю, Кюсю),

Çerçi B., Koçak Ö. (2017) Further contribution to the Heteroptera (Hemiptera) fauna of
Turkey with a new synonymy. Acta Biologica Turcica 30(4), 121-127.

2.

Güncan A., Gümüş E. (2019) Brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys (Stål, 1855)
(Hemiptera: Heteroptera, Pentatomidae), a new and important pest in Turkey. Entomological
News 128(2), 204-210.

Республика Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, Россия
(Дальний Восток), Тайвань.
Северная Америка: США (Калифорния, округ Колумбия).
Растения-хозяева: Растениями – хозяевами C. pini, по-видимому являются
только Pinaceae. По литературным данным C. pini был обнаружен на сосне

Crisicoccus pini (Hemiptera:
Coccidae): добавление
в Сигнальный перечень ЕОКЗР
Причина: В Италии мучнистый червец Crisicoccus pini
(Hemiptera: Coccidae – Kuwana pine mealybug) был впервые
обнаружен в сентябре 2015 года, наносящим ущерб

деревьям сосны приморской Pinus pinaster и сосны пиния
P. pinea вдоль дорог и в частных садах города Червия (провинция Равенна, регион

Культера Pinus coulteri, сосне густоцветковой P. densiflora, сосне алеппской
P. halepensis, сосне Массона P. massoniana, сосне черной P. nigra, сосне
мелкоцветковой P. parviflora, сосне приморской P. pinaster, сосне пиния P. pinea,
сосне лучистой P. radiata, сосне красной китайской P. tabuliformis,
сосне Тунберга P. thunbergii, корейском кедре P. koraiensis.
Присутствие этого червеца упоминается на пихтах Abies sp., но
это требует подтверждения. Наблюдения, проведенные в городе
Червия (Италия), показали, что C. pini поразил как P. pinaster, так
и P. pinea (новое растение-хозяин в Италии).

Эмилия-Романья). Учитывая серьезность наблюдаемого ущерба соснам, группа по

Ущерб: C. pini питается и развивается на растущей хвое сосны. Как

фитосанитарным мерам предложила внести C. pini в Сигнальный перечень ЕОКЗР.

следствие, хвоя желтеет и частично некротизируется. Мучнистые червецы также

Географическое

распространение:

Регионом происхождения C. pini является Азия,
впервые

он

был

описан

в

Японии.

Интродуцирован в Калифорнию (США) и было
одно изолированное обнаружение в округе Колумбия (США). Прежде чем C. pini
был обнаружен в Италии в 2015 году, в регионе ЕОКЗР его присутствие было
зарегистрировано в 2006 году, в Монако на деревьях P. pinaster в японском саду.
Регион ЕОКЗР: Италия (Эмилия-Романья), Монако, Россия (Дальний Восток).
52

выделяют медовую росу, на которой впоследствии развивается плесень. Кроны
пораженных сосен демонстрируют частичный или полный некроз, а в некоторых
случаях наблюдалась гибель деревьев, как в городе Червия (Италия). Данные о
биологии и жизненном цикле вредного организма в имеющейся литературе
очень немногочисленны.
Распространение:

Незрелые

особи

мучнистых

червецов

могут

перемещаться на короткие расстояния. На большие расстояния все стадии могут
распространяться на зараженном растительном материале.
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Пути распространения: Посадочный материал (в том числе бонсай),

2.

Boselli M., Pellizzari G. (2016) First record of the Kuwana pine mealybug Crisicoccus pini
(Kuwana) in Italy: a new threat to Italian pine forests? Zootaxa 4083(2), 293-296.

срезанные ветви сосен Pinus spp. из стран, где встречается C. pini.
3.

Boselli M., Vai N., Mirotti A., Mazzini F., Mazzoni F., Mosti M., Foschi S., Scapini C. (2018)

Возможные риски: Сосны широко распространены по всему региону ЕОКЗР

[Crisicoccus pini (Hemiptera, Pseudococcidae) in Emilia-Romagna: delimitation of the infested

для целей лесного хозяйства и в декоративных целях. Как правило, отсутствуют

area and control plan]. (in Italian). Paper presented at the Giornate Fitopatologiche
(Chianciano Terme, IT, 2018-03-06/09). http://www.geasnc.eu/wp-content/uploads/2018/03/

данные об экономических и экологических последствиях присутствия C. pini.

CRISICOCCUS-PINI-IN-EMILIA-ROMAGNA_DELIMITAZIONE-DELL%E2%80%99AREA-

В начале 1990-х годов из Калифорнии (США), куда C. pini был интродуцирован,
сообщалось, что он может вести себя как вредный организм, однако в более

INFESTATA-E-PIANO-DI-CONTROLLO.pdf.

4.

свежих публикациях утверждается, что этот червец

Интернет:


Regione Emilia-Romagna. Agricoltura e pesca. Avversità e difesa delle piante. Cocciniglia

таковым не является. В Италии интродукция C. pini и

cotonosa del pino. http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/avversita/

исследования нанесенного ущерба ускорило процесс

ornamentali/doc/crisicoccus.

применения фитосанитарных мер. В марте 2016 года
был приняты национальный указ «О чрезвычайных



5.

Danzig E.M., Gavrilov I.A. (2010) Mealybugs of the genera Planococcus and Crisicoccus
(Sternorrhyncha: Pseudococcidae) of Russia and adjacent countries. Zoosystematica Rossica

мерах по предотвращению распространения Crisicoccus pini Kuwana в Италии», а
также план борьбы с вредными организмами. Во всех зараженных местах сильно

ScaleNet. Crisicoccus pini. http://scalenet.info/catalogue/crisicoccus%20pini.

19(1), 39-49.
6.

Germain J.F., Matile-Ferrero D. (2006) Comstockiella sabalis (Comstock), Crisicoccus pini

пострадавшие сосны были уничтожены; был применен инсектицид (абамектин) и

(Kuwana) et Phenacoccus defectus Ferris, cochenilles nouvelles pour la France (Hem.,

были

Diaspididae et Pseudococcidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 111(3), 395-

неоднократно

выпущены особи хищного

насекомого криптолемуса

Cryptolaemus montrouzieri (Coleoptera: Coccinellidae). В 2018 году (после трех лет
применения мер) химически обработанные сосны начали выздоравливать,
C. montrouzieri все еще присутствовали и наблюдалось уменьшение популяций

401.
7.

Kosztarab M.P. (1996) Scale insects of Northeastern North America. Identification, biology,
and distribution. Virginia Museum of Natural History Martinsburg, Virginia. 650 pp.

8.

McKenzie H.L. (1967) Mealybugs of California with taxonomy, biology, and control of North

щитовок. Поскольку C. pini может представлять угрозу для сосен в городских

American species (Homoptera: Coccoidea: Pseudococcidae). University of California Press,

условиях и, возможно, в лесах, целесообразно осуществлять мониторинг этого

p 127-129.

червеца в регионе ЕОКЗР.

9.

Miller D.R., Miller G.L., Hodges G.S., Davidson J.A. (2005) Introduced scale insects (Hemiptera:
Coccoidea) of the United States and their impact on US agriculture. Proceedings of the

Источники:
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Ben-Dov Y. (1994) A systematic catalogue of the mealybugs of the world (Insecta: Homoptera:

Entomological Society of Washington 107(1), 123-158.
10.

Son A.S., Suh S.J. (2017) Current status of Pseudococcidae (Hemiptera: Coccoidea) in South

Coccoidea: Pseudococcidae and Putoidae) with data on geographical distribution, host plants,

Korea.

biology and economic importance. Intercept Limited Andover, 686 pp.

article=2087&context=insectamundi.

Insecta

Mundi

0581,

1-6.

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?

55

Информационный бюллетень № 18, март 2019

Стр. 56

НЕМАТОДЫ

Первое обнаружение
Globodera pallida в Эстонии
НОКЗР

Эстонии

сообщила

Секретариату ЕОКЗР о первом обнаружении
бледной картофельной нематоды Globodera
pallida (Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ,

57 Первое обнаружение
Globodera pallida

в Эстонии
58 Первое обнаружение
Meloidogyne fallax

в Швеции

Перечень А2 ЕОКЗР, приложения ЕС) на
своей территории. В рамках сертификации
семенного картофеля в ноябре 2018 года в одном из
собранных образцов из волости Падизе (уезд Харьюмаа,
Северная Эстония) была обнаружена одна циста G. pallida. Для
ликвидации

вредного

организма

будут

приниматься

официальные фитосанитарные меры: до 2024 года на

зараженном

поле

будет

запрещено

выращивать

семенной картофель (разрешено производство только
продовольственного картофеля сортов, устойчивых к
G. pallida) и необходимо удалять остатки почвы со всего
оборудования после каждого использования на этом
поле.
Официальный статус Globodera pallida в Эстонии:

присутствует, только в определенной части соответствующей
территории, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Эстонии (11.2018).
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Нематоды

ВОЗБУДИТЕЛИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
РАСТЕНИЙ
Стр. 59

Первое обнаружение
Meloidogyne fallax в Швеции
НОКЗР Швеции проинформировала
Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении
ложной колумбийской галловой нематоды
Meloidogyne fallax

(Перечень А1

ЕАЭС,

Перечень А1 РФ, Перечень А2 ЕОКЗР,
приложения ЕС) на своей территории.
M.

fallax

была

обнаружена

в

ходе

официального обследования, которое было
проведено в ответ на вспышку другого вида
нематод в мае 2018 года (Служба сообщений
ЕОКЗР, 2018/195). В ходе этого обследования

M. fallax была обнаружена на соседней
ферме. На зараженном поле выращивался продовольственный картофель для
производства крахмала. На момент отбора образцов (т. е. в конце октября 2018
года) картофель уже был собран. Будут приняты официальные фитосанитарные
меры для предотвращения дальнейшего распространения вредного организма.
Официальный статус Meloidogyne fallax в Швеции: присутствует.
Источник: НОКЗР Швеции (12.2018)
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Исследования возбудителей
ожога хвои сосны
в Европе и США
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить возбудителей ожога хвои
сосны: Lecanosticta acicola (коричневый пятнистый ожог
хвои сосны – Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ, Перечень
А2 ЕОКЗР, приложения ЕС), Dothistroma pini и Dothistroma

Dothistroma pini был обнаружен в образце P. nigra в Испании и в образце
P. elliottii из Арканзаса.
В Ирландии Dothistroma septosporum был выделен из образцов P. sylvestris и
P. radiata из Мемориального парка Дж. Ф. Кеннеди, дендрария (графство Уэксфорд)
и из деревень в графствах Лимерик и Корк. В Испании D. septosporum был
обнаружен в образцах P. nigra и P. sylvestris из Валенсии. В Болгарии гриб был
обнаружен в образцах P. nigra и P. sylvestris из Кырджалийской области.
Источник: Mullett M.S., Adamson K., Bragança H., Bulgakov T.S., Georgieva M., Henriques J.,

septosporum (дотистромоз – приложения ЕС) в шести
европейских

странах

(Болгария,

Ирландия,

Латвия,

Португалия, Россия, Испания) и в штате Арканзас (США).
Образцы хвои

сосны

с

Jürisoo L., Laas M., Drenkhan R. (2018) New country and regional records of the pine needle blight
pathogens Lecanosticta acicola, Dothistroma septosporum and Dothistroma pini. Forest Pathology 48.
e12440. https://doi.org/10.1111/efp.12440.

некротическими полосами

отбирались с 2015 по 2017 год с деревьев сосны Эллиота
Pinus elliotti, сосны горной P. mugo, сосны черной P. nigra,

Первое обнаружение
Lecanosticta acicola в Швеции

сосны лучистой P. radiata, сосны обыкновенной P. sylvestris,
НОКЗР Швеции проинформировала Секретариат

сосны Тунберга P. thunbergii в лесных плантациях, дендрариях и с декоративных
деревьев. Видовая принадлежность изолятов грибов была подтверждена
с использованием молекулярных методов (ПЦР-анализы).
В ходе этого исследования в Ирландии и Португалии Lecanosticta acicola был
впервые обнаружен. В Ирландии – в образцах P. sylvestris и P. mugo
из Мемориального парка Дж. Ф. Кеннеди и дендрария (графство Уэксфорд).

В Португалии – в образце P. radiata из Агуалонга (регион Север). В России
присутствие L. acicola было подтверждено на Черноморском побережье в образце
P. thunbergii из Сочи. В Латвии гриб впервые был обнаружен в 2012 году на
P. mugo в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе (Служба сообщений
ЕОКЗР, 2012/168) и были приняты меры по ликвидации, но в ходе этого
исследования в 2016 году гриб вновь был обнаружен там.
60

ЕОКЗР о первом обнаружении возбудителя коричневого
пятнистого ожога хвои сосны Lecanosticta acicola (Перечень
А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ, Перечень А2 ЕОКЗР, приложения
ЕС)

на

своей

территории.

В

2018

году

исследователи

Шведского

сельскохозяйственного университета уведомили НОКЗР о серьезных симптомах
на хвое сосны горной Pinus mugo var. Hesse в дендропарке в Сконе и
лабораторные исследования подтвердили видовую принадлежность L. acicola.
Источник этой вспышки неизвестен. Будут приняты официальные фитосанитарные
меры, которые будут включать уничтожение зараженного дерева.
Официальный статус Lecanosticta acicola в Швеции: присутствует.
Источник: НОКЗР Швеции (11.2018).
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Первое обнаружение
Dothistroma pini в Германии
НОКЗР Германии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом
обнаружении Dothistroma pini на своей территории. В ноябре 2018 года
присутствие D. pini в симптоматических образцах с трех сосен Жеффрея Pinus
jeffreyi и двух сосен желтых P. ponderosa из Геттингена (Нижняя Саксония) было
подтверждено двумя лабораториями. P. jeffreyi уже вырублены. В Геттингене будут
продолжать приниматься официальные меры по ликвидации.
После этого обнаружения D. pini был обнаружен на двух соснах Pinus spp.
в частном саду и на окраине леса в Леррахе (Баден-Вюртемберг). На других
деревьях, растущих в непосредственной близости, инфекции обнаружено
не было. В январе 2019 года D. pini был снова обнаружен в Баден-Вюртемберге,
в Оксенхаузене, на одной сосне, растущей в частном саду. На этом объекте

отмирание кроны деревьев, гибель деревьев) были
обнаружены на пихте одноцветной Abies concolor
в двух лесных насаждениях недалеко от Потсдама
(Бранденбург),

Официальный статус Dothistroma pini в Германии: присутствует, только в
некоторых частях соответствующего государства-члена, в процессе ликвидации.

Источник: НОКЗР Германии (01.2019, 02.2019).

Первое обнаружение
Neonectria neomacrospora
в Германии

видовая

принадлежность

возбудителя тогда не была подтверждена. Осенью 2016
года аналогичные симптомы наблюдались на A. concolor около Вельцова
(Бранденбург). В 2018 году были собраны образцы и НОКЗР лабораторными

методами (ПЦР-анализ, секвенирование) подтвердила видовую принадлежность
гриба. Никаких официальных фитосанитарных мер приниматься не будет, но
планируется провести обследования, чтобы лучше понять распространение
N. neomacrospora в Германии.
Официальный статус Neonectria neomacrospora в Германии: присутствует,
только в некоторых частях соответствующего государства-члена.
Источники:

планируется дальнейший мониторинг. Происхождение этих вспышек неизвестно,
будут приниматься меры по их ликвидации.

но

1.

НОКЗР Германии (11.2018).

2.

Heydeck P., Merkel R., Dahms C., Hielscher K. (2018) [New damages on Abies concolor in the
northeastern German lowlands]. Julius-Kühn-Archiv, 461 115-116 (in German).

Обновление статуса
Fusarium oxysporum f. sp.
cubense тропической расы 4
в Израиле
В Израиле Fusarium oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4 был

НОКЗР Германии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом

впервые обнаружен в двух местах и ликвидирован в 2016 году (Служба

обнаружении Neonectria neomacrospora (Сигнальный перечень ЕОКЗР) на своей

сообщений ЕОКЗР, 2018/106). В ходе интенсивных обследований была

территории. В 2013 году симптомы этого заболевания (смолистость, потеря иголок,

обнаружена еще одна вспышка в ряде участков вблизи одного из тех мест
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(в восточной и южной части озера Галилея). Как и тогда, зараженные участки были

Clarireedia homoeocarpa comb. nov. (=Sclerotinia homoeocarpa) и тремя новыми

ограничены и помещены под строгий надзор НОКЗР Израиля. Зараженные

видами: Clarireedia bennettii sp. nov., Clarireedia jacksonii sp. nov. и Clarireedia

банановые маты, а также буфер в радиусе пяти метров были огорожены, а все

monteithiana sp. nov.

растения были уничтожены in situ. Все плантации с зараженными участками также
были огорожены, доступ ограничен (разрешен только при строгих карантинных

Источник: Salgado-Salazar C., Beirn L.A., Ismaeiel A., Boehm M.J., Cargone I., Putman A.I.,
Tredway L.P., Clarke B.B., Crouch J.A. (2018) Clarireedia: a new fungal genus comprising four

условиях). Для предотвращения распространения спор с дождевой водой вокруг

pathogenic species responsible for dollar spot disease of turfgrass. Fungal Biology 122(8), 761-

огороженных участков были вырыты канавы.

773.

Официальный статус Fusarium oxysporum f. sp. cubense TR4 в Израиле:
требующий активных действий, в процессе ликвидации.
Источник: НОКЗР Израиля (03.2019).

Болезнь благоустроенных
газонов Dollar spot связана
с четырьмя видами грибов
нового рода Clarireedia
Болезнь
экономически
благоустроенных

Dollar

газонов.

В Италии в ходе официальных обследований, проведенных в регионе
Тоскана в ноябре 2018 года , Xylella fastidiosa subsp. multiplex (приложения ЕС)
была обнаружена в провинции Гроссето на декоративных и дикорастущих
средиземноморских растениях. Для ликвидации заболевания были приняты

является

фитосанитарные меры в соответствии с Решением (ЕС) 2015/789. В декабре

заболеванием

2018 года была ограничена демаркационная территория и начали проводиться

spot

важным

Xylella fastidiosa subsp.
multiplex обнаружена
в регионе Тоскана, Италия

Возбудитель

интенсивные

обследования.

По

состоянию

на

январь

2019

года

этого заболевания был впервые описан

на демаркационной территории было отобрано 1 120 образцов. По результатам

в 1937 году как Sclerotinia homoeocarpa.

анализов оказались инфицированными 72 растения, относящихся к следующим

Таксономическое положение этого гриба

видам: каликотома колючая Calicotome spinosa, каликотома Calicotome sp.,

было предметом споров на протяжении

багрянник европейский Cercis siliquastrum, ладанник Cistis sp., лох узколистный

более 70 лет. Недавние таксономические исследования показали, что этот гриб

Eleagnus angustifolia, инжир Ficus carica, лаванда Lavandula sp., миндаль

лучше относить к семейству Rutstroemiaceae и к новому роду Clarireedia gen. nov.

обыкновенный Prunus dulcis, жостер вечнозеленый Rhamnus alaternus, розмарин

В ходе этих филогенетических исследований было обнаружено, что болезнь

лекарственный Rosmarinus officinalis, истод миртолистный Polygala myrtifolia,

Dollar spot на самом деле связана с четырьмя различными видами грибов:

метельник ситниковый

64

Spartium junceum. В пострадавшем районе были
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обнаружены переносчики пенница слюнявая

установлена демаркационная территория, окруженная

Philaenus spumarius и Neophilaenus campestris

буферной зоной радиусом 5 км. В зараженную зону

(Hemiptera: Aphrophoridae). Пятна на листьях

попадают все растения L. dentata, инфицированные или

были обнаружены только у некоторых растений

потенциально инфицированные X. fastidiosa. В общей

(миндаль обыкновенный Prunus

сложности

dulcis, истод

миртолистный Polygala myrtifolia и метельник ситниковый Spartium junceum).
Официальный

статус

Xylella

fastidiosa

subsp.

multiplex

в

отобрано

38

образцов

как

с зараженных, так и с других растений лаванды из той же материнской группы;

Италии:

присутствует, только в некоторых частях соответствующего государства-члена.

все эти растения находятся не более чем в 100 м друг от друга. В результате было

установлено, что 33 растения являются инфицированными X. fastidiosa subsp.
multiplex. Также проанализировали два образца, растущих рядом с лавандой

Источники:
1.

НОКЗР Италии (01.2019).

2.

Интернет:


было

узколистной L. angustifolia и розмарином лекарственным Rosmarinus officinalis.
Хотя они показали отрицательные результаты, эти растения также были

Regione Toscana. Servizio Fitosanitario Regionale. Monte Argentario: alcune piante

уничтожены.

colpite

потенциальных растений-хозяев. По состоянию на январь 2019 года были

dal

batterio

‘Xylella

fastidiosa’.

http://www.regione.toscana.it/-/monte-

argentario-alcune-piante-colpite-dal-batterio-xylella-fastidiosa-.

Продолжаются

интенсивные

обследования

для

выявления

отобраны и анализируются 158 образцов растений.

Первое обнаружение
Xylella fastidiosa subsp.
multiplex в Португалии

Официальный статус Xylella fastidiosa subsp. multiplex в Португалии:
присутствует, только в некоторых частях соответствующего государства-члена,
в процессе ликвидации.

В декабре 2018 года в ходе официальных обследований, проведенных
в Португалии, Xylella fastidiosa subsp. multiplex (Приложения ЕС) была обнаружена
в зоопарке в муниципалитете Вила-Нова-де-Гайя (недалеко от Порту) в составном

и бессимптомном образце лаванды Lavandula dentata. Образец олеандра Nerium

Источник: НОКЗР Португалии (01.2019).

Обновление статуса
Xylella fastidiosa в Испании

oleander из того же места показал отрицательные результаты. Инфицированным

Материковая часть Испании

растениям L. dendata было около шести лет и получены они из группы

В провинции Аликанте (Валенсия), где болезнь Пирса Xylella fastidiosa

материнских растений (более 10 лет), происхождение которых неизвестно.

(Перечень А1 ЕАЭС, Перечень А1 РФ, Перечень A2 ЕОКЗР) впервые была

Для

меры

обнаружена в июне 2017 года на одном участке миндальных деревьев Prunus

в соответствии с Решением (ЕС) 2015/789. Вокруг зараженных растений была

dulcis (Служба сообщений ЕОКЗР, 2017/133), в пределах демаркационной

66

ликвидации

заболевания

были

приняты

фитосанитарные
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территории были обнаружены новые вспышки. Демаркационная территория будет

В апреле 2018 года Xylella fastidiosa subsp. multiplex была обнаружена

увеличена, охватывая 31 муниципалитет. В течение 2018 года в Валенсии было

на одном дереве оливы Olea europaea cv. Picual в Вильярехо-де-Сальванес

отобрано 12 517 образцов (7 688 на демаркационной территории), из них

(Мадрид). Были ограничены зараженная территория (3,14 га) и буферная зона

отрицательные результаты показали 6 065 образцов (4 026 на демаркационной

(радиус 5 км). С зараженной территории были отобраны 345 образцов, и все

территории), положительные – 231, а 6 221 еще анализируются (3 431

показали отрицательные результаты. В апреле 2018 года на зараженной

c демаркационной территории). По состоянию на ноябрь 2018 года в провинции

территории и вокруг нее (в радиусе 500 м) также применялись обработки против

Аликанте были обнаружены 440 зараженных растений: 425 растений Prunus

насекомых-переносчиков. Зараженное дерево и другие потенциальные растения-

dulcis, остальные – фагналон скальный Phagnalon

хозяева были уничтожены, а против насекомых-переносчиков были применены

saxatile, каликотоме

другие

колючее

Calicotome spinosa,

методы

обработки.

По

состоянию

на

декабрь

2018

года

бессмертник итальянский Helichrysum italicum, истод

на демаркационной территории было отобрано 1 666 образцов растений, а также

миртолистный Polygala myrtifolia, абрикос Prunus

55 образцов насекомых, и все результаты анализов были отрицательными.

armeniaca, жостер вечнозеленый Rhamnus alaternus и

В апреле 2018 года X. fastidiosa была

розмарин лекарственный Rosmarinus officinalis. Инсектицидами

обнаружена

было обработано 690 участков, а 431 участок был уничтожен

миртолистного Polygala myrtifolia в питомнике

(миндальные деревья и ряд растений, произрастающих в подлеске

(теплица с физической защитой от насекомых-

близлежащего леса). В течение 2018 года на зараженных участках

переносчиков), расположенном в муниципалитете

и

Эль-Эхидо

в

их

окрестностях

(проанализированы

1

было
935).

отобрано
Заражение

2

070

насекомых

X. fastidiosa

на

трех

(Андалусия).

растениях

Зараженные

истода

растения

были

импортированы

было

из Португалии. Растительный материал питомника уничтожен, вокруг зараженного

подтверждено у 10 цикадок Neophilaenus campestris (из 1 001 протестированных)

участка в радиусе 1 км проведены интенсивные обследования. По состоянию на

и 36 пенниц слюнявых Philaenus spumarius (из 829 протестированных).

ноябрь 2018 года все образцы показали отрицательные результаты.

Исследования по подвидам выявили X. fastidiosa subsp.

multiplex в следующих растениях: бессмертник итальянский
Helychrysum italicum, фагналон скальный Phagnalon saxatile,
истод миртолистный Polygala myrtifolia, абрикос Prunus
armeniaca, миндаль Prunus dulcis и розмарин лекарственный
Rosmarinus officinalis.
68

Официальный статус Xylella fastidiosa в Испании: транзиентный, требующий

активных действий, в процессе ликвидации.
Балеарские острова
На

Балеарских

островах

проводятся

специальные

обследования

на присутствие X. fastidiosa. По состоянию на ноябрь 2018 года было обнаружено
740 зараженных растений: 427 на Майорке, 194 на Ибице и 119 на Менорке.
69
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На Балеарских островах бактерия была выявлена на 20 видах растений-хозяев:

S. lycopersicum и табаке Nicotiana tabacum. Ликвидация этого заболевания в

акация ивовая Acacia saligna, каликотоме

Западной Австралии завершилась после того, как на всех участках, пораженных

колючее

Calicotome

беловатый

Cistus

spinosa,

ладанник

этим патогеном, в течение пяти лет было запрещено выращивание картофеля или

albidus,

ладанник

других пасленовых культур, а также уничтожен самосев картофеля. Последнее

монпельенский Cistus monspeliensis, инжир

обнаружение

Ficus carica, ясень узколистный Fraxinus

зарегистрировано в январе 1975 года, а в частных садах – в 1987 году, где

angustifolia, дрок Genista lucida, грецкий орех Juglans regia, лаванда зубчатая

источником был импортный продовольственный картофель (S. tuberosum cv.

Lavandula dentata, олеандр Nerium oleander, олива европейская культурная Olea

Pontiac). Зараженные участки были немедленно обработаны формалином, а

europaea var. europaea, олива европейская дикая Olea europaea var. sylvestris, истод

собственников обязали воздерживаться от выращивания всех пасленовых культур

миртолистный Polygala myrtifolia, черешня Prunus avium, слива домашняя Prunus

в течение пяти лет. С 1987 года в Западной Австралии случаев обнаружения бурой

domestica, миндаль Prunus dulcis, жостер вечнозеленый Rhamnus alaternus,

гнили картофеля зарегистрировано не было.

розмарин лекарственный

Rosmarinus officinalis, дубровник беловойлочный

Teucrium capitatum и виноград Vitis vinifera. С декабря 2017 года на Балеарских

бурой

гнили

картофеля

в

промышленной

культуре

было

Источник: Department of Primary Industries and Regional Development of Western
Australia. Biosecurity (11.2018).

островах принята стратегия сдерживания.
Ссылки на прошлые случаи обнаружения бурой гнили картофеля в Западной Австралии:
Источник: НОКЗР Испании (10.2018, 11.2018, 12.2018).

Ralstonia solanacearum
не обнаружена в Западной
Австралии (Австралия)

1.

Cass-Smith W.P. (1943) Wilt diseases of tomato. Journal of Agriculture, WA (II) 20, 45-53.

2.

DAFWA (1960) Bacterial wilt of potatoes. Journal of the Department of Agriculture Western
Australia, Series 4 1, 515-516.

3.

Bulletin no. 3541, DAFWA.
4.

Министерство первичной промышленности и регионального развития
Западной Австралии (Австралия) проинформировало Секретариат ЕОКЗР о том,

в штате Западная Австралия. R. solanacearum
присутствовала в Западной Австралии в 1919 году
на
70

картофеле

Solanum

tuberosum,

Herbert D.A. (1919) Annual Report, Pathological report. Department of Agriculture and
Industry, Western Australia.

5.

MacNish G.C. (1963) Diseases recorded on native plants, weeds, field and fibre crops in
Western Australia. Journal of Agriculture Western Australia Series 4, 4, 401-408.

что бурая гниль картофеля Ralstonia solanacearum
(перечень A2 ЕОКЗР) больше не встречается

Fallon J. (1967) Bacterial wilt of potatoes — a record high incidence in 1967. What of 1968?

6.

Pittman H.A. (1929) Potato diseases in Western Australia. Journal of Agriculture Western
Australia (II) 6, 246-256.

7.

Pittman H.A. (1933) Bacterial wilt of tomatoes and other solanaceous crops. Journal of
Agriculture Western Australia (II) 10, 373-374.

томатах
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Первое обнаружение
‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’
и его переносчиков
Bactericera trigonica
и B. nigricornis в Тунисе

Hemiptera: Triozidae) присутствовали на всех полях с симптомами заболевания.
Авторы отмечают, что оба вида ранее не присутствовали в Тунисе и считают, что
они, скорее всего, являются переносчиками ‘Ca. L. solanacearum’, как сообщалось из
других средиземноморских стран. Bactericera trigonica и B. nigricornis также
наблюдались на других культурах семейства Apiaceae, а также томатах и
картофеле.

В Тунисе с 2014 по 2016 год в ряде районов выращивания моркови
наблюдались симптомы, сходные с теми, которые связываются с присутствием
возбудителя

болезни

Зебра

чип

‘Candidatus

пожелтение,

бронзовость

и

посевах моркови (гаплотипы D и E).
Источники:

Liberibacter

solanacearum’ (картофельные гаплотипы в перечне А1 ЕОКЗР). Симптомы, включая
закручивание,

Статус ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ в Тунисе: присутствует только на

окрашивание

1.

(2018) ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ haplotypes D and E in carrot plants and seeds

в

in Tunisia. Journal of Plant Pathology 100(2), 197–207. https://doi.org/10.1007/s42161-018-

пурпурный оттенок листьев, задержку роста растений и корней,
пролиферацию вторичных корней, проявились на некоторых

0045-7.
2.

Ben Othmen S., Abbes K., El Imem M., Ouvrard D., Rapisarda C., & Chermiti B. (2018)

участках у 20-40% моркови и спровоцировали значительные

Bactericera trigonica and B. nigricornis (Hemiptera: Psylloidea) in Tunisia as potential vectors of

потери урожая. Симптомы наблюдались на полях, засеянных как

‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ on Apiaceae. Oriental Insects, 1–13. https://

аборигенными, так и импортированными семенами. Лабораторные

doi.org/10.1080/00305316.2018.1536003.

анализы с использованием ПЦР в режиме реального времени на
образцах,

отобранных

с

морковных

полей,

подтвердили

присутствие ‘Ca. L. solanacearum’ гаплотипов D и E. Это первый случай, когда
гаплотипы D и E были одновременно обнаружены на растении моркови. Три
пробы,

Ben Othmen S., Morán F.E., Navarro I., Barbé S., Martínez C., Marco-Noales E., López M.M.

отобранные

с

поля

производства

положительный результат на гаплотип D.

семян

моркови,

показали

Первое обнаружение
гаплотипа С ‘Candidatus
Liberibacter solanacearum’
на бессимптомном картофеле
в Финляндии

В период с мая 2014 года по апрель

В Финляндии гаплотип C возбудителя

2015 года были проведены обследования на

болезни Зебра чип, ‘Candidatus Liberibacter

присутствие переносчиков, которые показали,

solanacearum’, распространяется морковной

что Bactericera trigonica и B. nigricornis (обе

листоблошкой

72

Trioza

apicalis

(Hemiptera:
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Triozidae) и вызывает потери урожая (Служба сообщений ЕОКЗР, 2012/118 и

в США. Эксперименты по прививке продемонстрировали причинную роль GRBV в

2017/129).

болезни красных пятен, и постулаты Коха были выполнены. В этих исследованиях

Поскольку

гаплотипы

А

и

В

‘Candidatus

Liberibacter

solanacearum’ (перечень А1 ЕОКЗР) вызывают зебровидную

подчеркивается, что в Северной Америке GRBV вызывает серьезные потери. На

окраску срезов клубней картофеля в США и Новой

зараженном

Зеландии, был проведен анализ на наличие ‘Ca. Liberibacter

заболеваемость увеличивается на 1-2% каждый год. Наконец, отмечается, что в

solanacearum в садовом картофеле и самосеве картофеля в

США некоторые штаты находятся в процессе пересмотра своих программ

регионах Финляндии. Образцы исследовали с помощью ПЦР-анализа и

сертификации для включения GRBV (Yepes et al., 2018).

винограднике

в

Калифорнии

также

было

отмечено,

что

результаты оказались положительными на гаплотип C ‘Ca. L. solanacearum’, при
этом симптомов зебровидной окраски на срезе клубней картофеля не было. Это
первое обнаружение гаплотипа С на полях картофеля. Отмечается, что гаплотип Е
был также обнаружен на складах картофеля в Испании (Служба сообщений

Первое обнаружение в Индии
В Индии GRBV впервые был обнаружен на бессимптомных растениях
винограда Vitis vinifera, растущих в Пенджабе.

ЕОКЗР, 2017/134), поэтому были проведены эксперименты по передаче. Попытки

Отсутствие в Швейцарии

передать ‘Ca. L. solanacearum’ с T. apicalis на картофель были неудачными, но

В Швейцарии для определения возможного присутствия GRBV были

гаплотип C ‘Ca. L. solanacearum’ распространился с инфицированной моркови на

проведены обследования в трех основных виноградарских регионах (Вале, Во,

картофель путем прививки листьев и соединения образованных повиликой

Тичино). Результаты ПЦР-анализов всех образцов оказались отрицательными, что

флоэм, но все дочерние клубни, произведенные инфицированными растениями

позволяет

картофеля, показали отрицательные результаты.

Исследования проводились также в коллекции виноградной лозы в Ньоне,

Источник: Haapalainen M., Latvala S., Rastas M., Wang J., Hannukkala A., Pirhonen M. &

предположить

отсутствие

GRBV

в

виноградниках

Швейцарии.

которая включает в себя как швейцарские образцы винограда, так и

Nissinen A.I. (2018) Carrot pathogen ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ haplotype C detected

международные образцы. Результаты показали, что шесть образцов из США были

in symptomless potato plants in Finland. Potato Research 61(1), 31–50. https://doi.org/10.1007/

инфицированы вирусом GRBV (некоторые из них были 1980-х годов). Отсутствие

s11540-017-9350-3.

GRBV в коллекции винограда более 30 лет указывает на отсутствие передачи

Недавние исследования
Grapevine red blotch virus

вируса переносчиками или при контакте. В качестве меры предосторожности все

Соблюдение постулатов Коха
Этиологическая роль Grapevine red blotch virus (Сигнальный перечень
ЕОКЗР) в болезни красной пятнистости винограда Vitis vinifera была исследована
74

образцы, инфицированные GRBV, были изъяты из коллекции. В ходе этих
исследований было также отмечено, что GRBV оказывает явно вредное
воздействие на физиологию винограда (активность винограда, содержание
хлорофилла в листьях, обмен газа) и качество плодов. Авторы пришли к выводу,
75
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что во избежание распространения GRBV следует включить в сертификационные

(уничтожение растений в теплицах, очистка и дезинфекция теплиц и материалов,

или карантинные программы (Reynard et al., 2018).

используемых для производства томатов).
Был проведен быстрый анализ фитосанитарного риска и сделан вывод о

Источники:
1.

2.

Marwal A., Kumar R., Khurana S.M.P., Gaur R.K. (2018) Complete nucleotide sequence of a

том, что вирус представляет значительный риск для Германии и других

new geminivirus isolated from Vitis vinifera in India: a symptomless host of Grapevine red

государств – членов ЕС. Это первый случай обнаружения ToBRFV в Европе. До

blotch virus. VirusDisease. https://doi.org/10.1007/s13337-018-0477-x.

этого вирус был обнаружен только в Иордании (Служба сообщений ЕОКЗР,

Reynard J.S., Brodard J., Dubuis N., Zufferey V., Schumpp O., Schaerer S., Gugerli P. (2018)

2016/024) и Израиле.

Grapevine red blotch virus: absence in Swiss vineyards and analysis of potential detrimental
effect on viticultural performance. Plant Disease 102(3), 651-655.
3.

Yepes L.M., Cieniewicz E., Krenz B., McLane H., Thompson J.R., Perry K.L., Fuchs M. (2018)

Официальный статус Tomato brown rugose fruit virus в Германии:
присутствует, в процессе ликвидации.

Causative role of grapevine red blotch virus in red blotch disease. Phytopathology 108(7),
902-909.

Первое обнаружение
Tomato brown rugose fruit
virus в Германии
НОКЗР Германии проинформировала Секретариат
ЕОКЗР о первой вспышке вируса Tomato brown rugose fruit
virus (Tobamovirus – ToBRFV) в Северном Рейне –
Вестфалии в семи теплицах для производства плодов, где
выращивали томаты Solanum lycopersicum. Около 10%
растений

проявляли

принадлежность

симптомы

была

заболевания. Видовая

подтверждена

молекулярными

Источники:
1.

НОКЗР Германии (11.2018).

2.

Menzel W., Knierim D., Winter S., Hamacher J., Heupel M. (2019) First report of Tomato brown
rugose fruit virus infecting tomato in Germany. New Disease Reports 39, 1. http://
dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2019.039.001.

3.

JKI

(2018).

Express-PRA

zum

Tomato

brown

rugose

fruit

virus

https://

pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/ToBRFV_express-pra.pdf.

Первое обнаружение
Tomato brown rugose fruit
virus в Италии (Сицилия)
НОКЗР Италии проинформировала Секретариат ЕОКЗР о

первой вспышке вируса Tomato brown rugose fruit virus

методами (ОТ-ПЦР-анализ со специфичными праймерами для тобамовируса и

(Tobamovirus

секвенирование). Возможно заражение еще одной теплицы с томатами.

представленного

Происхождение вспышки вируса неизвестно. Исследования по отслеживанию

фитосанитарное управление Сицилии провело предварительное

источника вспышки продолжаются, однако отмечается, что Германия не является

обследование. Наличие ToBRFV было подтверждено в одной

страной происхождения этих саженцев. Применяются меры по ликвидации

теплице, где выращивали

76

–

ToBRFV)

в

Палермским

Сицилии.

После

отчета,

университетом, региональное

томаты Solanum lycopersicum в
77
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Источники:

провинции Рагуза. Около 10% растений были инфицированы, однако симптомы
не были тяжелыми. Планируется провести дальнейшие обследования в этом

1.

Система фитосанитарного оповещения САОКЗР. Официальные оповещения о вредных
организмах. Мексика (17.09.2018) Tomato brown rugose fruit virus: detected in the

районе, чтобы выявить другие возможные вспышки.
Официальный статус Tomato brown rugose fruit virus в Италии: присутствует,

municipality of Yurecuaro, Michoacan. https://www.pestalerts.org/oprDetail.cfm?oprID=765.
2.

Cambrón-Crisantos J.M., Rodríguez-Mendoza J., Valencia-Luna J.B., Alcasio-Rangel S., García-

низкий уровень распространения, только в некоторых частях района, где

Ávila C.J., López-Buenfil J.A. and Ochoa-Martínez D.L. (2018) First report of Tomato brown

выращивают растения-хозяева.

rugose fruit virus (ToBRFV) in Michoacan, Mexico. Revista Mexicana de Fitopatología 37(1).
DOI: 10.18781/R.MEX.FIT.1810-5.

Источник: НОКЗР Италии (01.2019).

3.

Интернет:
El Sol del Bajio. Celaya, Mexico (2019-01-24). Atienden problema del virus rugoso del



Первое обнаружение
Tomato brown rugose fruit
virus в Мексике

tomate https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/atienden-problema-del-virus-rugoso-del
-tomate-2184078.html.

Tomato brown rugose fruit
virus (Tobamovirus – ToBRFV):
добавление в Сигнальный
перечень ЕОКЗР

Tomato brown rugose fruit virus (Tobamovirus –
ToBRFV) был обнаружен в Мексике. Симптомы на плодах
включали пожелтение, зеленые пятна и деформации,
зеленые бороздки и неравномерно расположенные
коричневые пятна, а на листьях наблюдались симптомы

Причина: Tomato brown rugose fruit virus

мозаики, пятна и пожелтение. ToBRFV впервые был

(Tobamovirus, ToBRFV) впервые был обнаружен

обнаружен в сентябре 2018 года в 8 питомниках по выращиванию томатов

на томатах в Иордании в 2015 году (Служба

Solanum lycopersicum и перца Capsicum sp. в штате Мичоакан. Видовая

сообщений ЕОКЗР, 2016/024). Недавно вспышки

принадлежность

и

этого вируса произошли в Германии (Служба

секвенирования. В октябре 2018 года вирус был обнаружен в штате Гуанахуато.

сообщений ЕОКЗР, 2019/012), в Италии (Служба

Планируется проведение дополнительных обследований для выявления новых

сообщений ЕОКЗР, 2019/013) и в Мексике (Служба сообщений ЕОКЗР, 2019/014),

вспышек и применение фитосанитарных мер для борьбы с этим заболеванием.

где вирус создает серьезные проблемы для производителей томатов и перца.

была

подтверждена

с

помощью

ОТ-ПЦР-анализа

Официальный статус Tomato brown rugose fruit virus в Мексике:
транзиентный, требующий активных действий, в процессе ликвидации.

Поскольку ToBRFV является новым вирусом, а томат – важной культурой в
регионе ЕОКЗР, Секретариат ЕОКЗР решил внести его в Сигнальный перечень
ЕОКЗР.
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Возбудители заболеваний растений

Географическое распространение:

желтые или коричневые пятна, с морщинистой мозаикой,

Регион

(в

что делает плоды непригодными для продажи. Плоды

процессе ликвидации), Израиль (первые

могут деформироваться и неравномерно созревать.

симптомы вируса обнаружены в 2014

В публикации, описывающей первое обнаружение в

году),

Израиле, от 10 до 15% плодов растений проявляли

Италия

ЕОКЗР:

Германия

(Сицилия),

Иордания

(впервые обнаружен в 2015 году).

симптомы заболевания. В Иордании во время первой

Америка: Мексика (в процессе ликвидации).

зарегистрированной вспышки заболеваемость достигла

Азия: Израиль, Иордания.

почти 100%. На перце признаки повреждения листьев

Растения-хозяева: Основными растениями-хозяевами являются томат
Solanum lycopersicum и перец Capsicum sp. Экспериментальные инокуляции

включают деформацию, пожелтение и мозаику. Плоды перца деформируются,
появляются желтые или коричневые участки, или зеленые полосы.

показали, что симптомы могут проявляться на растениях табака Бентхама

Распространение: ToBRFV передается с

Nicotiana benthamiana, табака клейкого N. glutinosa, табака лесного N. sylvestris,

семенами, в результате контакта (инструменты,

табака обыкновенного N. tabacum и что сорняки, такие как марь стенная

руки,

Chenopodiastrum murale и паслен черный Solanum nigrum, могут выступать в

растениями)

качестве

(прививки,

носителей

ToBRFV. Баклажан

Solanum melongena и

картофель

одежда,
и

прямой

контакт

посадочным

черенки).

между

материалом

Тобамовирусы

могут

S. tuberosum не проявляли симптомов после инокуляции вируса и ToBRFV не был

сохраняться в семенах, растительных остатках и

обнаружен, когда растения впоследствии были протестированы с помощью ИФА.

зараженной почве в течение нескольких месяцев. Они присутствуют в семенной

Ущерб: На томатах степень проявления симптомов
менялась в зависимости от сорта. Сорта томата с геном
резистентности ТМ-22, которые используют против других

тобамовирусов, восприимчивы к ToBRFV. На томате
признаки

повреждения

листьев

включают

хлороз,

мозаику и крапчатость с нерегулярным уменьшением
листьев. На плодоножках, чашечках и черешках могут
появляться некротические пятна. На плодах появляются
80

оболочке и эндосперме, что объясняет, почему обычные методы дезинфекции
семян не являются полностью эффективными для борьбы с ними. Даже если
степень передачи вируса от семени к сеянцу низкая, дальнейшая передача при
контакте (например, при пересадке саженцев или регулярный контакт с
растениями) способствует быстрому распространению в теплице.
Впервые это заболевание было обнаружено осенью 2014 года в Израиле; в
дальнейшем, в течение одного года, оно распространилось по всей стране из-за
перемещения инфекционных семян и саженцев при торговле ими или содействии
человека.
81

Возбудители заболеваний растений

Стр. 83

Пути распространения: Семена, растения для посадки из стран, где
встречается ToBRFV. Вирус также локально распространяется при контакте.
Возможные риски: Томаты и перец – важнейшие
сельскохозяйственные культуры, выращиваемые во всем
регионе

ЕОКЗР

в

условиях

защищенного

грунта.

Симптомы заболевания делают плоды непригодными для
продажи. В семенах возможно обнаружить вирус с

84
85

помощью анализов ИФА и ОТ-ПЦР. После интродукции
вируса в ту или иную зону меры борьбы с ним очень
ограничены

и

главным

образом

основаны

на

уничтожении зараженных растений и строгих гигиенических мерах. В связи с этим
представляется

желательным

избегать

его

дальнейшей

интродукции

и

распространения в регионе.
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Первое обнаружение трех
видов Asteraceae в Тунисе
Крестовник угловатый Senecio angulatus (Asteraceae) – быстрорастущая лоза
из Южной Африки. В Австралии и Новой Зеландии этот вид является инвазивным.

Первое обнаружение
Euphorbia serpens
и E. glyptosperma в Румынии
Молочай ползучий Euphorbia serpens – южноамериканский вид, а Euphorbia

В регионе ЕОКЗР S. angulatus зарегистрирован во

glyptosperma – североамериканский. Оба вида молочая являются низкорослыми,

Франции, Италии, Испании и в Греции (остров

однолетними, ползучими, могут образовывать мат с укороченными стеблями у

Родос) и также считается инвазивным. В Тунисе

узлов. Оба считаются редкими чужеродными видами в регионе ЕОКЗР и,

S. angulatus впервые был обнаружен в 2016 году

вероятно, были интродуцированы как засорители семян, зерна или растений для

вокруг древних зданий у города Монастир и в

посадки. В Бельгии эти молочаи были обнаружены растущими у портов и

Бизерте. В дюнных системах его наблюдали вместе

заброшенных железнодорожных станций. E. serpens был обнаружен в Бухаресте и

с опунцией индийской Opuntia ficus-indica и хвойником ломким Ephedra fragilis.

Яссах в 2018 году в городских районах произрастающим вдоль тротуаров среди

Авторы рассматривают S. angulatus как случайный вид в Тунисе. Кроме того, в

декоративных растений. E. glyptosperma был обнаружен у г. Яссы вдоль железной

Тунисе были впервые обнаружены еще два вида: крестовник эруколистный

дороги в 2005 году, а затем в городе Галац, у железной дороги в 2009 году, а

Jacobaea erucifolia (растет в Европе и Азии), который

также вдоль реки Сирет в 2011 и 2015 годах. На берегу реки Сирет он растет в

произрастет вдоль обочин и заброшенных полей вокруг

открытых местах обитания с песчаными или каменистыми почвами, нарушенными

Джендубы,

антропогенными участками или естественными аллювиальными песками.

и

крестовник

(южноафриканский

вид),

Kleinia

который

mandraliscae

произрастает

в

прибрежной скалистой области вокруг города Монастир.

Источник: Sirbu C., Şuşnia I. (2018) New records in the alien flora of Romania: Euphorbia
serpens and E. glyptosperma. Journal of Plant Development 25 135-144.

Это первый случай, когда K. mandraliscae обнаружен в
Северной

Африке.

Сообщается,

что

он

является

случайным на Сицилии (Италия) и в Испании.
Источник: El Mokn R., Iamonico D. (2018) Three new records of Senecioneae (Asteraceae)
for the allochthonous Tunisian flora: occurrence and taxonomic notes. Flora Mediterranea 28, 385392.

Первое обнаружение
Handroanthus heptaphyllus
в Италии (Сицилия)
Handroanthus heptaphyllus (Bignoniaceae) – вид деревьев, произрастающий в
субтропиках и тропиках Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Боливия и
Парагвай). В регионе ЕОКЗР этот вид выращивается как декоративное дерево и
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имеет впечатляющую стадию цветения перед появлением новых листьев. На

пахотные поля, плодовые сады, прибрежные районы и рудеральные места

Сицилии этот вид обычно выращивается в качестве декоративного вида на

обитания. В регионе ЕОКЗР этот вид был обнаружен в Испании (Андалусия), где

городских улицах Палермо, хотя его интродукция относительно недавняя: с 1982

популяция простиралась более чем на 1 км вдоль водотока, и в Израиле на

года из аргентинских семян. По наблюдениям с 2013 по 2018 год естественное

хлопковых плантациях. В Турции I. triloba была впервые обнаружена в 2014 году

восстановление наблюдалось на территории кампуса Палермского университета.

на двух разных участках в провинции Анталья, недалеко от побережья

Область исследования представляет собой ряд (50 м в длину) уличных деревьев.

Средиземного моря. Предполагается, что в этих регионах распространение

На этой территории было обнаружено более 50 саженцев, растущих вдоль

происходит семенами через ирригационные каналы. В настоящее время в Турции

тротуаров, и 3 саженца – из водостока. Самый дальний саженец рос из водостока

нет исследований экологических или социально-экономических последствий

на расстоянии 15 м от материнского растения. Авторы приходят к выводу, что

этого вида. Тем не менее наблюдения показывают, что он может блокировать

H. heptaphyllus следует рассматривать как случайный чужеродный вид на

ирригационные каналы и, поскольку вид растет среди таких культур, как кукуруза

Сицилии, который может распространиться и адаптироваться в городской среде.

и хлопок, он может снизить урожайность и увеличить затраты на сбор урожая.

Источник: Badalamenti E., La Mantia (2018) Handroanthus heptaphyllus (Bignoniaceae) in
Sicily: a new casual alien to Italy and Europe. Flora Mediterranea 28, 331-338.

Авторы предполагают, что для I. triloba должен быть проведен анализ
фитосанитарного риска (АФР), а распространение должно контролироваться и
регулироваться на территории Турции.

Интродукция
и распространение
Ipomoea triloba в Турции

Источник: Yazlik A., Űremiş, Uludağ A., Uzan K., Şenol S.G. (2018) Ipomoea triloba: an alien
plant threatening many habitats in Turkey. EPPO Bulletin 48, 589-594.

Ипомея трехдольчатая Ipomoea triloba (Convolvulaceae) представляет собой
однолетнюю

вьющуюся

лозу

с

длинными, до

5

метров, стеблями

и

многочисленными розоватыми цветками. Это растение центральноамериканского
происхождения было интродуцировано в восточной и юго-восточной части США

Обновленная информация
об экзотических видах растений
континентальной Португалии
Со времени последней оценки численности экзотических

(Аризона, Калифорния, Флорида и Северная

растений Португалии в 2012 году в перечень континентальной

Каролина),

Перу,

Португалии было добавлено 105 дополнительных таксонов

и

в

(видов, подвидов, сортов или гибридов) на основе литературных

Австралии. В зоне инвазии вид встречается в

обзоров, полевых наблюдений и личных сообщений. Общее

различных

количество экзотических растительных таксонов на континенте

Мексике,

Эквадоре,

Индонезии, Таиланде, на

86

местах

Гавайях

обитания,

включая
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Португалии в настоящее время включает не менее 772 таксонов, что составляет

пастбища, возделываемые сады, среди летних полевых культур (хлопок и арбуз),

более 20% от общего количества растительных таксонов в стране. Некоторые из

садов авокадо и финика, вдоль обочин, по берегам рек и русел вади, в пустошах и

недавно

других освоенных районах. А. confertiflora образует густые насаждения, которые

зарегистрированных

таксонов:

Ageratina ligustrina (Asteraceae)

–

кустарник из Северной и Центральной Америки, который адаптировался в
природном

парке

Синтра-Кашкайш.

Кроме

того,

были

обнаружены адаптировавшимися Baccharis spicata (Asteraceae –
Сигнальный перечень ЕОКЗР) в провинции Дору-Литорал и

Ludwigia peploides (Onagraceae – Перечень А2 ЕОКЗР, перечень
инвазивных чужеродных растений ЕС), южноамериканского
происхождения, – в провинции Бейра-Литорал.
Источник: Domingues de Almeida J. (2018) New additions to the exotic vascular flora of
continental Portugal. Flora Mediterranea 28, 259-278.

Десять новых
информационных листов
инвазивных чужеродных
растений в перечнях
А1 и А2 ЕОКЗР
Ambrosia confertiflora (Asteraceae – Перечень A2 ЕОКЗР)
В регионе ЕОКЗР акклиматизировался инвазивный для Израиля вид
Ambrosia confertiflora. Он также является чужеродным для Австралии, где
встречается как сорное растение на деградированных
пастбищах и сельскохозяйственных угодьях. В Израиле
A. confertiflora встречается в различных естественных и
освоенных человеком местообитаниях, включая сухие
равнины и полузасушливые долины, деградированные
88

могут вытеснять аборигенные виды растений.
Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/FRSCO.
Бородач виргинский Andropogon virginicus (Poaceae – Перечень A2 ЕОКЗР)
В регионе ЕОКЗР бородач виргинский Andropogon virginicus встречается во
Франции, Российской Федерации и Грузии. Этот вид вторгается в широкий спектр
местообитаний от освоенных до относительно нетронутых, включая рудеральные
местообитания, сильно увлажненные земли, открытые пастбища, луга и открытые
лесные массивы. Насаждения А. virginicus могут быть густыми, широко
распространенными и высоко конкурентными, что приводит к сокращению
биоразнообразия.
Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/FRSCO.
Cortaderia jubata (Poaceae – Перечень A1 ЕОКЗР)
Cortaderia jubata отсутствует в естественной
среде в регионе ЕОКЗР, но является инвазивным в
Калифорнии, на Гавайях, в Новой

Зеландии,

Австралии и Южной Африке. C. jubata обладает
очень высокой

экологической

толерантностью:

может переносить сильную засуху, но лучше акклиматизируется во влажной
песчаной почве без существующей растительности и, как показывает практика,
лучше прорастает в тепле (около 20 °C), влажности и при высокой освещенности .
Этот вид негативно влияет на лесное хозяйство, конкурируя с лесными деревьями.
Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/CDTJU.
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Ehrharta calycina (Poaceae – Перечень A2 ЕОКЗР)

Сербии, Словакии, Словении, Швейцарии, на

В регионе ЕОКЗР Ehrharta calycina встречается в Португалии, Испании и

Украине. Вид обильно разрастается вдоль

Тунисе. Е. calycina обладает достаточно высокой экологической толерантностью.

берегов рек, особенно на рыхлых, голых

В Калифорнии и Австралии, где этот вид является

аллювиальных почвах. Растение может также

инвазивным, E. calycina может

в

распространиться в сельской местности, где

растительных сообществах, вытесняя аборигенные

нет засушливых сезонов. В Венгрии и

доминировать

виды растений, и превращать покрытую кустарниками

Франции

местность в луга. Этот вид может образовывать

растительные сообщества, уменьшая видовое богатство и изменяя видовой

насаждения одного вида, подавляя прорастание аборигенных видов за счет
быстрого роста и затенения проростков растений-аборигенов.
Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/EHRCA.
Хакея шелковистая Hakea sericea (Poaceae – Перечень A2 ЕОКЗР)

H.

scandens

оказывает

негативное

влияние

на

аборигенные

состав.
Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/HUMJA.
Леспедеза многолетняя Lespedeza cuneata (Fabaceae – Перечень А1 ЕОКЗР)
Леспедеза многолетняя Lespedeza cuneata отсутствует в естественной среде в

В регионе ЕОКЗР хакея шелковистая Hakea sericea встречается во Франции,

регионе ЕОКЗР. Этот вид азиатского происхождения был интродуцирован в

Португалии и Испании, где она распространяется на освоенные районы

Америку, Карибский бассейн и Южную Африку. В США L. cuneata может обильно

(особенно

окраины,

разрастаться в разных условиях, вытесняя аборигенные виды из природных зон.

прибрежные луга и сосновые леса. В Португалии

Вид образует густые насаждения, уменьшая доступность света и потенциально

H.

увеличивая конкуренцию за грунтовую воду.

sericea

насаждения
вытеснять

на

обочинах), лесные

образует
одного

обширные

вида,

густые

которые

растения-аборигены

и

могут

изменять

видовой состав сообществ, включая связанную с
ними фауну.
Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/HKASE.

Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/LESCU.
Лигодий японский Lygodium japonicum (Lygodiaceae – Перечень A1 ЕОКЗР)
Лигодий

японский

Lygodium

japonicum отсутствует в естественной среде
в регионе ЕОКЗР. Этот вид азиатского

Хмель лазающий Humulus scandens (Cannabaceae – Перечень A2 ЕОКЗР)

происхождения был интродуцирован в

В регионе ЕОКЗР хмель лазающий Humulus scandens встречается в Австрии,

Северную Америку, Австралию и Южную

Бельгии, Чешской Республике, Франции, Германии, Италии, Венгрии, Румынии,

Африку. В США L. japonicum занимает целый
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ряд естественных и освоенных местообитаний как на солнце, так и в тени. Лоза

разрастаться в различных местообитаниях, включая леса, сильно увлажненные

может расти поверх аборигенной растительности, уменьшая тем самым видовое

земли, луга, прибрежные прерии, мезонные участки, освоенные участки и

разнообразие растений-аборигенов.

низинные поля. В США T. sebifera вытесняет аборигенные виды растений и

Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/LYFJA.

образовывает доминантные древостои, а также может трансформировать районы

Прозопис сережкоцветный Prosopis juliflora (Mimosoideae – Перечень A2

прерий и пастбищ в лесистые заросли в течение 10 лет.
Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/SAQSE.

ЕОКЗР)

Источники:

В регионе ЕОКЗР прозопис сережкоцветный Prosopis juliflora присутствует в
Алжире, Израиле, Иордании, Марокко, Испании (материковая часть и острова
Гран-Канария) и Тунисе. Этот вид был интродуцирован во многие другие регионы
мира, где он является инвазивным. P. juliflora способен вытеснить аборигенную
растительность.

Виды

Prosopis

оказывают

значительное воздействие на водные ресурсы,
круговорот питательных веществ, сукцессию и
сохранение

почв.

Виды

Prosopis

быстро

формируют густые колючие заросли, которые

1.

Секретариат ЕОКЗР (01.2019).

2.

Глобальная база данных ЕОКЗР: https://gd.eppo.int.
Плакаты

и

листовки:

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

pest_specific_posters.

Alternanthera sessilis:
добавление в Сигнальный
перечень ЕОКЗР

превращая

Причина: Альтернантера сидячая Alternanthera sessilis (Amaranthaceae)

пастбища в колючий лес, а также могут блокировать ирригационные каналы,

является инвазивным видом растений бразильского происхождения, который

загораживать дороги и полностью перекрывать небольшие тропы, затрудняя

может произрастать в различных местах обитания. В его заносном ареале он

доступ к пастбищам, пахотным землям, источникам воды и рыболовным районам.

растет в пределах ряда сельскохозяйственных систем и способен блокировать

уменьшают

биоразнообразие,

Полный информационный лист: https://gd.eppo.int/taxon/PRCJU.

ирригационные каналы и дренажные системы. Этот вид присутствует в ряде стран
ЕОКЗР, но масштабы этих популяций неясны.

Сапиум салоносный Triadica sebifera (Euphorbiaceae – Перечень A1 ЕОКЗР)
Сапиум салоносный Triadica sebifera отсутствует в естественной среде в
регионе ЕОКЗР. Этот вид азиатского происхождения является чужеродным

Географическое распространение:
Регион

ЕОКЗР:

инвазивным видом в Северной Америке и Австралии. В Северной Америке

Израиль,

T. sebifera обладает высокой экологической толерантностью и может обильно

Испания, Россия, Турция.
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Африка: Алжир, Ботсвана, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго,
Египет, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мавритания,
Мозамбик, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, Южная Африка.
Азия: Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Израиль, Израиль, Индия, Индонезия,

августе-октябре в северном полушарии.
Местообитание: A. sessilis обычно растет в нарушенных сильно увлажненных
землях, прибрежных зонах, на полях и плантациях. Вид также может расти в
засушливых условиях, вдоль обочин и троп, а

Иордания, Иран, Ирак, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая

также на парах. В Африке и Азии этот вид был

Республика, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Пакистан, Республика Корея, Таиланд,

обнаружен

Турция, Филиппины, Шри-Ланка, Япония.

культивируемых

Северная Америка: Канада, США (Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана,

культур

на

полях

ряда

(например

риса,

кукурузы, хлопка).

Миссисипи, Мэриленд, Техас, Флорида, Южная Каролина).
Южная Америка: Аргентина, Бразилия (естественный ареал), Венесуэла,

растущим

Пути распространения: A. sessilis иногда продается как декоративное

Гайана, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана, Эквадор.

растение для аквариумов или как водное растение для прудов, но более

Океания: Австралия, Папуа — Новая Гвинея, Питкэрн.

приспособлен для применения в палюдариуме. Этот вид также продается в

Морфология:

A. sessilis

–

многолетнее

травянистое

растение

со

стелющимися стеблями, длиной 10-100 см, часто укореняющимися в узлах. Листья
обратнояйцевидные, иногда линейно-ланцетные, длиной 1-15 см, шириной 0,33 см, черешки длиной 1-5 мм. Цветки в сидячих

качестве продовольственного или лекарственного растения. Кроме того, это
распространенный засоритель в горшечных растениях из Азии и Центральной

Америки.
Воздействие:

В

водных

системах

A.

sessilis

может

блокировать

колосках, длиной 0,7-1,5 мм. Плоды – мешочки

ирригационные трубы и водные каналы. В Африке и Азии этот вид оказывает

длиной 1,8-3 мм и шириной 1,3-2 мм. Семена

негативное воздействие на сельскохозяйственные системы, где он может снизить

линзовидные, длиной 0,9-1,5 мм и шириной 0,8-

урожайность таких культур, как кукуруза, рис, соя и овощные культуры. Существует

1 мм.

потенциальная

Биология и экология: A. sessilis предпочитает участки с постоянной или

опасность

негативного

воздействия

на

естественное

биоразнообразие.

периодически высокой влажностью, но может переносить экстремально сухие

Борьба: Информации о мерах борьбы с A. sessilis мало. Растения можно

условия. Часто растет в смешанной ассоциации с несколькими другими водными

выкопать или вытянуть вручную, но следует удалять весь стержневой корень,

видами. Распространяется семенами, которые рассеиваются ветром и водой, а

чтобы избежать повторного прорастания. Химический контроль в водоемах или

также укореняется в стеблевых узлах. Всходы появляются в апреле, а плоды – в

вокруг них часто невозможен из-за национальных норм.
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Источники:
1.

Интернет:


2.

органического углерода в почве. Авторы отмечают, что после того как вид будет
предположительно

Weeds in imported potplants in Europe. http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/bonsai.

Güzel Y. (2017) Türkiye için yeni bir istilacı yabancı bitki kaydı: Alternanthera sessilis
(Amaranthaceae) Bitki Koruma Bülteni 57, 65-72.

3.

Sanz-Elorza M., González Bernardo F., Gavilán Iglesias L.P. (2008) The alien flora of Castilia
and León (Spain). Botanica Complutensis 32, 117-137.

ликвидирован,

на

управляемом

осуществляться мониторинг до окончания отчетного периода сохранения банка
семян (т. е. 7 лет).
Источник: Moravcová L., Pyšek P., Krinke L., Müllerová J., Perglová I., Pergl J. (2018) Long-

90, 225-234.

инвазивных чужеродных растений ЕС) является

Перехват инвазивных
чужеродных растений
в качестве засорителей
в горшечных растениях
из Китая

инвазивным в управляемых и неуправляемых

Засорение горшечных растений инвазивными

Мантегацци

Heracleum

mantegazzianum (Apiaceae – Перечень инвазивных
чужеродных

экосистемах,

растений

ЕОКЗР,

представляет

должен

term survival in soil of seed of the invasive herbaceous plant Heracleum mantegazzianum, Preslia

Выживаемость семян
Heracleum mantegazzianum
Борщевик

районе

Перечень

чужеродными

угрозу

растениями

–

известный

путь их

биоразнообразию, разрушает берега рек, уменьшает рекреационные ресурсы,

распространения в регион ЕОКЗР. Так партениум

вызывает экономические потери и создает риски для здоровья людей, поскольку

позднеплодный Parthenium hysterophorus (Asteraceae –

его сок может провоцировать образование волдырей на коже при контакте,

Перечень A2 ЕОКЗР, Перечень инвазивных чужеродных

поэтому он регулируется на уровне ЕС (ЕС 1143/2014). Для оценки выживаемости

растений ЕС) и горец пронзеннолистный Polygonum

его семян в почве семена этого вида были заделаны на глубину 5-10 см в десяти

perfoliatum

местах в различных регионах Чешской Республики – так, чтобы охватить целый

чужеродных растений ЕС) были перехвачены НОКЗР Нидерландов как засорители

ряд климатических, географических и почвенных условий. На каждом участке

горшечных растений (Служба сообщений ЕОКЗР, 2016/020). После вступления в

(Polygonaceae

–

Перечень

А2

ЕОКЗР,

Перечень

инвазивных

процент

силу Регламента (ЕС) 1143/2014 об инвазивных

жизнеспособных семян составил 8,8% после первого года после заделки, 2,1% –

чужеродных видах и создания перечня инвазивных

после второго года, 1,2% – после третьего года, 0,4% – после пятого года и

видов

0,1% – после седьмого года. Выявлена значительная корреляция между

усилия по проведению инспекций горшечных

процентным содержанием нежизнеспособных семян и содержанием общего

растений в портах Нидерландов. В 2018 году в

были

96

зафиксированы

химические

свойства

почв.

Средний

Европейского

союза

активизировались
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партии

растений

подокарпа

крупнолистного

Podocarpus

macrophyllus и бонсай лжелиственницы Pseudolarix amabilis из
Китая инспекция обнаружила несколько чужеродных видов
растений, которые в настоящее время включены в перечень
инвазивных

видов

ЕС

(P. perfoliatum

и

альтернантера

филоксероидная Alternanthera philoxeroides (Amaranthaceae –
Перечень А2 ЕОКЗР, Перечень инвазивных чужеродных растений ЕС)), а также

хмель лазающий Humulus scandens (Cannabaceae – Перечень А2 ЕОКЗР), который в
настоящее время рассматривается для включения в перечень инвазивных видов
ЕС. Два молодых растения H. scandens были отобраны из партии горшечных
растений и выращены в теплице Службы защиты
растений

в

Вагенингене

(Нидерланды)

аборигенные виды растений. В Австрии A. syriaca
встречается на полях, виноградниках или в садах,
а

также

вдоль

обочин.

Было

проведено

исследование распространения этого вида в
Австрии путем оценки литературных данных с
1990 по 2018 год. Кроме того, было проведено тщательное обследование обочин.
В Западной Австрии обнаружения были редки и ограничивались несколькими
изолированными популяциями. Вид встречается в основном на востоке страны
(Вена, Нижняя Австрия). Популяции были найдены вдоль всех типов дорог и
различались по размеру (от отдельных растений до небольших популяций из 25
растений). Вероятность обнаружения A. syriaca вдоль местных грунтовых дорог

до

была значительно выше по сравнению с региональными асфальтированными или

момента, когда начали цвести и производить

грунтовыми дорогами. Кроме того, вероятность обнаружения A. syriaca вдоль

семена, что способствовало их идентификации.

дорог, примыкающих к лесам и лугам, была выше, по сравнению с дорогами,

Это первое обнаружение H. scandens в регионе

граничащими с городскими населенными пунктами. Результаты показывают, что

ЕОКЗР как засорителя горшечных растений.

дорожные сети могут способствовать распространению A. syriaca в районе
исследования. В Австрии A. syriaca находится на ранней стадии инвазии, но может

Источники:
1.

Частная беседа: J. van Valkenburg, Q-bank http://www.q-bank.eu.

стать более распространенным. Меры по снижению распространения вида

2.

Интерактивный ключ Q-bank: http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/bonsai.

должны включать придорожный контроль, в том числе режимы кошения и

Дороги способствуют
распространению инвазивной
Asclepias syriaca в Австрии

контроль отдельных особей в прилегающих местах обитания.
Обновленное

распространение доступно в Глобальной базе

Ваточник сирийский Asclepias syriaca (Asclepiadaceae – Перечень инвазивных
чужеродных растений ЕС) является быстрорастущим многолетним видом из
Северной Америки. Этот вид проник во многие районы региона ЕОКЗР, что
привело
98

к

образованию

густых

насаждений, которые

могут

географическое

вытеснить

данных

ЕОКЗР:

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

ASCSY/distribution.
Источник: Follak S., Schleicher C., Schwarz M. (2018) Roads support the spread of invasive
Asclepias syriaca in Austria. Journal of Land Management, Food and Environment 69, 257-265.
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Влияние тени
и заболачивания
на биологический контроль
Salvinia molesta
долгоносиком
Cyrtobagous salviniae

биологического контроля, чем растения, выращенные при полном солнечном
свете. Авторы предполагают, что причина может быть связана с более высокими
концентрациями нерастворимого азота в выращенных в тени растениях, которые
сдерживали растительноядность долгоносика.
Источник: Maseko Z., Coetzee J.A., Hill M.P. (2018) Effect of shade and eutrophication on
the biological control of Salvinia molesta (Salviniaceae) by the weevil Cyrtobagous salviniae

Сальвиния вредная Salvinia molesta (Salviniaceae – Перечень А2 ЕОКЗР) –
плавающее на поверхности водоемов растение бразильского происхождения,
интродуцировано в Африку, Азию, Австралию, Новую Зеландию, Северную и
Центральную Америку. Вид также был интродуцирован в регион ЕОКЗР, где он
считается

транзиентным.

Агент

биологического

контроля, долгоносик Cyrtobagous salviniae (Coleoptera:
Erirhinidae), был использован против водных растений

(Coleoptera: Erirhinidae). Austral Entomology https://doi.org/10.1111/aen.12370.

Воздействие
Humulus scandens
на аборигенные
растительные сообщества
Хмель

японский

Humulus

во многих регионах мира, где он доказал свою

(Cannabaceae – Перечень А2 ЕОКЗР)

эффективность. Однако в некоторых районах, где

азиатского

происхождения,
территории

регионе
Австрии,

– вид,
ЕОКЗР

S. molesta растет в затененных водоемах, этот агент биологического контроля

присутствует

менее эффективен. В текущем исследовании оценивалось влияние трех режимов

Чешской Республики, Франции, Германии, Италии,

затененности (80%, 40% и полный свет) на C. salviniae в серии повторяющихся

Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Швейцарии и Украины. Вид растет

тепличных экспериментов, в которых растения выращивали в воде, содержащей

вдоль берегов рек, особенно на рыхлых, голых аллювиальных почвах,

два уровня питательных веществ (высокий и низкий) для каждого теневого

образованных реками в результате временных наводнений. В отсутствие

режима. Половина растений для каждого уровня питательных веществ и каждого

засушливых сезонов растение также может проникать в рудеральные районы.

теневого режима подверглась воздействию со стороны фитофага C. salviniae.

В Венгрии и Франции H. scandens оказывает негативное влияние на аборигенные

Растения, выращенные в тени и с высоким содержанием питательных веществ,

сообщества растений, уменьшая их видовое богатство и изменяя видовой состав.

были более высокого качества (выражающемся в соотношении углерода и азота)

Чтобы оценить воздействие H. scandens на растительные сообщества, на юге

по сравнению с растениями, подвергшимися воздействию полного солнечного

Франции вдоль реки

света. Растения, выращенные в тени, меньше пострадали от применения агента

подверженные инвазии этого вида, а также участки, где всходы H. scandens были

100

на

в

scandens

Бельгии,

Гардон сравнивали

участки, подверженные

и

не
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удалены. Отбор проб состоял из измерения семи признаков растений, таких как

коридоров для распространения. Горец японский Fallopia

форма

japonica (Polygonaceae – Перечень инвазивных чужеродных

жизни

(однолетняя,

многолетняя),

время

начала

цветения,

продолжительность цветения, высота растения, масса семян, удельная площадь

растений

ЕОКЗР)

и

бальзамин

листьев и сухой вес листьев. Кроме того, на каждом участке были измерены

glandulifera

богатство видов, функциональное богатство (площадь, занимаемая видом),

чужеродных

численность и высота. Результаты показали, что H. scandens оказал сильное

чужеродных растений ЕС) представляют собой виды, которые

негативное влияние на биологическое и функциональное богатство. Виды

связаны с прибрежными системами в регионе ЕОКЗР. Чтобы

(Balsaminaceae
растений

–

ЕОКЗР,

железистый

Impatiens

Перечень

инвазивных

Перечень

инвазивных

растений, которые цвели до H. scandens, пострадали меньше по сравнению с теми,

оценить

их

воздействие

на

что цвели после или в то же время, что и H. scandens. Виды растений, у которых

беспозвоночных, с берегов небольших рек на юге

был высокий уровень производства семян, и виды, которые были выше

Шотландии были отобраны и проанализированы

H. scandens, с большей вероятностью оставались на участках с H. scandens. Эти

наземные беспозвоночные. На каждом участке

результаты показали, что инвазия H. scandens может изменить структуру

регистрировалось

землепользование,

наземных

а

также

растительного сообщества, но некоторые аборигенные виды растений с

свойства почвы, процентное покрытие чужеродных видов растений и общее

определенными признаками могут сосуществовать с H. scandens более успешно.

богатство видов растений. Результаты показали, что при большем процентном

Источник: Fried G., Carboni M., Mahaut L., Violle C. (2019) Functional traits modulate plant
community responses to alien plant invasion. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and
Systematics 37, 53-63.

Негативное воздействие
Fallopia japonica
и Impatiens glandulifera
на наземных беспозвоночных
Берега рек представляют собой границу между водными и наземными

покрытии

F. japonica или

I. glandulifera

численность беспозвоночных и

разнообразие явно отличающихся по морфологическим признакам видов были
ниже, при эти инвазивные растения влияли на эти параметры больше, чем
условия окружающей среды. Полученные результаты помогут контролировать
инвазивные виды растений вдоль рек для восстановления разнообразия
наземных видов беспозвоночных.
Источник: Seeney A., Eastwood S., Pattison Z., Willby N.J., Bull C.D. (2019) All change at the
water’s edge: invasivion by non-native riparian plants negatively impacts terrestrial invertebrates.
Biological Invasions. https://doi.org/10.1007/s10530-019-01947-5.

местами обитания и могут содержать большое разнообразие наземных видов
беспозвоночных. Эти места обитания подвержены инвазии чужеродных видов
растений, которые могут использовать прибрежные системы в качестве
102

103

Информационный бюллетень по международным вопросам
в области карантина растений
№ 18 (март) 2019
Электронный журнал
Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)
140150, Московская обл., Раменский район, р.п. Быково, ул. Пограничная, 32
тел. 8 (499) 707-22-27
http://www.vniikr.ru
E-mail: vniikr.risks@gmail.com
Над выпуском работали сотрудники отдела фитосанитарных рисков и международного
взаимодействия ФГБУ «ВНИИКР»:
Выпускающий редактор М.А. Пручкина, младший научный сотрудник
Редакция:
А.Г. Федотова, начальник отдела
А.А. Беломестнова, переводчик
И.И. Быков, переводчик
Е.А. Пальчикова, переводчик
Корректоры Т.В. Артемьева, О.Е. Тренева

Использование материалов без разрешения редакции не допускается. При перепечатке
или ином использовании материалов, в том числе в электронных СМИ,
ссылка на Бюллетень обязательна.

Newsletter on the International Issues in Plant Quarantine
No. 18, March 2019
Electronic journal
Edited and published by the Federal Governmental Budgetary Institution
“All-Russian Plant Quarantine Center” (FGBU “VNIIKR”)
140150, Pogranichnaya str., 32, r.p. Bykovo, Ramenskoye district, Moscow region, Russia
Tel. 8 (499) 707-22-27
http://www.vniikr.ru
E-mail: vniikr.risks@gmail.com
The Newsletter is issued by the Pest Risks and International Cooperation Department
of FGBU “VNIIKR”:
Executive Editor: M.A. Pruchkina, Junior Researcher
Editors:
A.G. Fedotova, Head of the Department
A.A. Belomestnova, Translator

I.I. Bykov, Translator
E.A. Palchikova, Translator
Proofreading by T.V. Artemyeva, O.E. Treneva

