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Специальная сфера применения
Настоящий стандарт описывает процесс выбора приоритетов в отношении чужеродных
растений для составления основанного на риске перечня инвазивных чужеродных
растений, а также для определения тех растений, в отношении которых требуется
проведение анализа фитосанитарного риска.

Специальное утверждение и дополнение
Впервые утверждён в сентябре 2012 года.

Введение
Стандартизация оценки инвазивности является основным предварительным требованием
для разработки систем раннего предупреждения и информирования стран членов ЕОКЗР.
Результаты недавнего обзора (Genovesi et al., 2010) показывают, что международная
координация до сих пор недостаточна, и все ещё необходимы общие данные, протоколы и
стандарты. Предполагается, что процесс ЕОКЗР по выбору приоритетов будет служить в
качестве простого и гибкого инструмента для составления согласованных перечней
инвазивных чужеродных видов растений для стран членов ЕОКЗР или для повторной
приоритезации существующих перечней инвазивных чужеродных растений, а также для
обеспечения конструктивных обсуждений и сравнений инвазивных чужеродных растений.
Этот процесс также способствует обмену данными в отношении инвазивных чужеродных
растений между странами членами ЕОКЗР и установлению приоритетов для определения
мер, направленных на предотвращение их распространения и быстрой ликвидации.
Использование этого инструмента может снизить вариабельность оценок инвазивности,
если они даются группой, состоящей из разных экспертов (Branquart et al., 2010a). Очень
важно также определить исчерпывающие, прозрачные критерии, которые могут быть
предоставлены соответствующим заинтересованным лицам, таким как управляющие
земельными участками и плодоводы, а также широкой общественности, с целью
обосновать и разъяснить действия, предпринимаемые в отношении инвазивных
чужеродных растений. Процесс может использоваться в отношении различных растений
на любом региональном, биогеографическом, национальном или местном уровнях.

Процесс выбора приоритетов имеет две характерные особенности.
Во-первых, он рассматривает как потенциальную скорость распространения видов, так и
их потенциальное негативное воздействие с целью оценить их инвазивное поведение. В
процессе рассматриваются три типа потенциального негативного воздействия:
воздействие на местные виды, места обитания и экосистемы; воздействие на сельское
хозяйство, плодоводство или лесное хозяйство; а также дополнительные воздействия
(например, на здоровье животных и человека, инфраструктуру, отдых и развлечения).
Необходимо отметить, что рассматривается как воздействие на окружающую среду, так и
на сельское хозяйство. Процесс выбора приоритетов должен содействовать
возникновению диалога между этими двумя секторами.
Во-вторых, процесс выбора приоритетов предлагается в качестве косвенного
механизма, при котором воздействие на окружающую среду оценивается с учётом
способности чужеродного растения формировать плотные устойчивые популяции в тех
местах обитания, которые чрезвычайно важны для охраны естественного
природопользования.
Настоящий стандарт описывает критерии, используемые в процессе ЕОКЗР по
выбору приоритетов в отношении инвазивных чужеродных растений.
Термины и определения, используемые в этом документе, следуют терминологии
МСФМ № 5 - «Глоссария фитосанитарных терминов» (МККЗР, 2010 1).

Цели
Настоящий процесс предназначен (1) для формирования перечня инвазивных чужеродных
растений,
которые
уже
акклиматизировались
или
потенциально
могут
акклиматизироваться в зоне, подлежащей оценке, а также (2) для выделения тех из этих
растений, которые имеют наиболее высокий приоритет для проведения анализа
фитосанитарного риска (АФР).
Этот процесс сам по себе не служит для установления приоритета в отношении тех
инвазивных чужеродных растений, для которых требуются действия по предотвращению
или регулированию их импорта, продажи или хранения, или тех растений, для которых
меры по ликвидации, локализации или подавлению будут наиболее рентабельны. С целью
определения и обоснования наиболее подходящих действий по-прежнему требуется АФР.
Стандарт ЕОКЗР РМ 5/3 (ЕОКЗР, 2011) описывает процесс АФР.
Самый высокий приоритет для проведения АФР даётся видам, которые
удовлетворяют следующим критериям:
• они стремительно распространяются (или известно, что они имеют возможность
быстро распространяться);
• они могут вызывать значительные экономические и экологические воздействия;
• они перевозятся из страны в страну в первую очередь благодаря деятельности человека;
• всё ещё имеется значительная территория, подходящая для их дальнейшего
распространения.
Следует иметь в виду, что предложенный процесс служит для выполнения быстрой
оценки, и, кроме этого, предоставляет структурированную и прослеживаемую
информацию о видах. Настоящий процесс ни к коей мере не служит заменой АФР.

Глоссарий ежегодно обновляется, в настоящее время действует версия МСФМ 5 2016-го года
(примечание переводчика ЕОКЗР)

1

Методы
Приводимый далее процесс может использоваться для различных растений на любом
региональном, биогеографическом, национальном или местном уровне.
Этот процесс состоит из сбора доступной информации о чужеродных растениях в
соответствии с предварительно установленными критериями. Для того, чтобы определить,
могут ли уже присутствующие в регионе ЕОКЗР виды считаться инвазивными
чужеродными растениями, используются критерии, основанные, в первую очередь, на
наблюдениях и историях проникновения в зону, подлежащую оценке, а также в регион
ЕОКЗР.
С помощью этого процесса составляется перечень видов растений для зоны,
подлежащей оценке, при этом наиболее важным является перечень инвазивных
чужеродных растений и перечень видов, приоритетных для проведения АФР. Этот
процесс обобщен на Рис. 1.
Доступные источники информации для проведения процесса включают: данные
НОКЗР, научную литературу, личные контакты с учёными и ботаниками, веб сайты и
базы данных по инвазивным чужеродным растениям. Также необходимо принимать во
внимание существующие АФР (например, АФР на вебсайтах ЕОКЗР и НОКЗР).
Необходимо обновлять информацию на регулярной основе. С целью обеспечения
прослеживаемости должны быть предоставлены все ссылки и контакты (см. Дополнение 1
для неполного перечня информационных баз данных по инвазивным чужеродным
растениям).
По мере возможности, должны быть получены данные о ранее наблюдавшемся
инвазивном поведении в регионе ЕОКЗР. Также может помочь информация по
инвазивному поведению где-либо в других местах мира. Если обнаружена
противоречивая информация в регионе ЕОКЗР, должен рассматриваться самый худший
вариант. Как можно больше информации должно быть включено при документировании
каждого вида, а также необходимо предоставить ссылки, показывающие, где наблюдалось
документированное воздействие, для того чтобы было возможно сделать разграничение
между воздействием, которое действительно недавно произошло в подлежащей оценке
зоне, и потенциальным воздействием. При описании процесса в этом документе для
каждого вопроса предоставляются примеры, учитывая биогеографическую зону или
страну. Следует признать, что могут существовать и другие примеры, которые могут быть
добавлены в более поздней версии процесса ЕОКЗР по выбору приоритетов. С целью
повышения качества результата настоящего процесса может быть организована связь
между экспертами. Для вопросов, которые требуют ранжирования ответов, используется
трёхбалльная шкала (низкий, средний, высокий), как у Branquart (2007).
В отношении вопросов распространения и воздействия должна быть отмечена
неопределённость, а в итоге должен быть определён её общий уровень: низкий, средний
или высокий. Составляющие элементы неопределённости должны быть описаны. Эксперт
может счесть оценку как крайне неопределённую по следующим ниже причинам.
• Рассматриваемый вид отсутствует в подлежащей оценке зоне или ограниченно
распространён в ней, а воздействие зарегистрировано в другой стране, или даже на
другом континенте. Это, например, случай с Alternanthera philoxeroides, которая была
зарегистрирована лишь недавно во Франции и Италии, но считается очень инвазивным
растением там, куда оно было интродуцировано ранее (в Австралии, Индии, Северной
Америке, Новой Зеландии и т.д.).
• Рассматриваемый вид, несмотря на то, что присутствует в подлежащей оценке зоне,
демонстрирует различное поведение в разных местах, или имеющаяся информация
противоречива. Это, например, случай с Cabomba caroliniana, которая является

инвазивной в Нидерландах, но в настоящее время не демонстрирует инвазивное
поведение в Бельгии, Венгрии и Великобритании.
• Имеется мало данных или их нет вообще, как в случае с Amelanchier spicata в регионе
ЕОКЗР.
Таким образом, неопределённость зависит от присутствия или отсутствия
рассматриваемого растения в регионе ЕОКЗР, от наличия данных о его поведении, а также
от возможно противоречивой информации. Матрица, указывающая уровни
неопределённости, приведена в Таблице 1.

Результаты
Первый шаг процесса формирует различные перечни инвазивных чужеродных растений
для подлежащей оценке зоны.
• Перечень инвазивных чужеродных растений.
Этот перечень содержит виды, которые уже продемонстрировали высоко инвазивное
поведение в подлежащей оценке зоне. Он также содержит виды, которые ещё не
акклиматизировались в подлежащей оценке зоне, но доказали высокую инвазивность за
пределами этой зоны и рассматриваются как представляющие высокий риск. При
рассмотрении возможности акклиматизации этих видов, биогеографические регионы
Европы, разработанные Европейским Агентством по Окружающей Среде (см.
Дополнение 2), могут иметь первостепенное значение.
Растения из этого перечня должны быть представлены для второго шага процесса с
целью установить приоритеты между видами, для которых необходимо проведение
АФР.
• Перечень инвазивных чужеродных растений для наблюдения.
Этот перечень инвазивных чужеродных растений для наблюдения содержит виды,
которые присутствуют в подлежащей оценке зоне, в отношении которых необходимо
иметь больше информации для оценки их инвазивного поведения. Этот перечень также
содержит виды, которые отсутствуют в подлежащей оценке зоне, и в отношении
которых требуется больше информации.
Виды, находящиеся в перечне для наблюдения, представляют интерес, в случае
если они начинают демонстрировать инвазивное поведение, или если добавляются
новые данные. Стоит обратить особое внимание на то, что включение в перечень
инвазивных чужеродных растений для наблюдения не является окончательным, и
изменения могут быть внесены, когда появляется дополнительная информация,
особенно когда информация об инвазивности становится доступной. Таким образом,
перечень инвазивных чужеродных растений для наблюдения содержит как виды,
которые представляют средний риск, так и виды, для которых имеется недостаточное
количество информации для того, чтобы провести точную оценку.

Рисунок 1. Схема принятия решения на основе процесса ЕОКЗР по выбору
приоритетов в отношении инвазивных чужеродных растений

Дальнейшая разработка может позволить принять во внимание различные источники
неопределённости во время процесса выбора приоритетов. Виды, находящиеся в перечне
инвазивных чужеродных растений для наблюдения, не рассматриваются на втором этапе
процесса при установлении приоритетов между видами, для которых необходим АФР.
Таблица 1. Матрица, указывающая возможные уровни неопределённости

Недостаточные
данные +

Растение
отсутствует
в
подлежащей оценке
зоне
Средний
или
высокий
уровень
неопределённости
Высокий
уровень
неопределённости

Растение
присутствует
в
подлежащей оценке
зоне, но недавно
Низкий или средний
уровень
неопределённости
Средний
или
высокий
уровень
неопределённости

Противоречивые
данные о поведении

Высокий уровень
неопределённости

Средний
или Средний
или
высокий
уровень высокий
уровень
неопределённости
неопределённости

Начальная
неопределённость +

Растение
широко
распространено
в
подлежащей оценке
зоне
Низкий
уровень
неопределённости
Средний
или
высокий
уровень
неопределённости

Другие оцениваемые виды, которые не попали в ранее описанные перечни,
помещаются в перечень, имеющий второстепенное значение. Эти виды перечисляются как
таковые, а результаты их оценки архивируются.
Второй шаг процесса рассматривает виды из перечня инвазивных чужеродных
растений с целью выделить приоритетные виды, для которых необходимо проведение
АФР. Возможны два варианта результатов.
• Международные действия могут предотвратить интродукцию и распространение
рассматриваемого вида: АФР должен быть проведён в приоритетном порядке с целью
разработать международные рекомендации. АФР должен проводиться на основании
Стандарта ЕОКЗР РМ 5/3 «Схема принятия решения для карантинных вредных
организмов».
Стандарт ЕОКЗР РМ 3/67 «Руководство по управлению инвазивными чужеродными
растениями или потенциально инвазивными чужеродными растениями, которые
предполагается импортировать или которые были намеренно импортированы» может
быть использован для установления международных действий. Чем шире зона
возможного дальнейшего распространения рассматриваемого вида, тем выше его
приоритет для проведения АФР.
• Международные действия не рекомендуются. АФР не рассматривается как
приоритетный, но могут быть рекомендованы национальные действия: смотрите
Стандарт ЕОКЗР РМ 3/67 ««Руководство по управлению инвазивными чужеродными
растениями или потенциально инвазивными чужеродными растениями, которые
предполагается импортировать или которые были намеренно импортированы».
Смотрите обобщение перечней и шагов на Рис. 1.

А. Схема процесса выбора приоритетов для составления различных
перечней инвазивных чужеродных растений (вредных организмов или
потенциальных вредных организмов) для подлежащей оценке зоны
Смотрите рисунок 1, обобщающий этот процесс в форме дерева принятия решений.
А.1 Является ли рассматриваемый вид растения чужеродным для всей или для
значительной части подлежащей оценке зоны?
Например, при рассмотрении региона ЕОКЗР публикация Tutin et al. (1964/80) (Флора
Европы) используется в качестве источника, чтобы определить, является ли
рассматриваемый вид растения местным в западной и центральной частях региона
ЕОКЗР. Другие источники могут использоваться для других зон: Maire (1952–1987) для
северной Африки, Davis (1965–1985) для Турции и т.д.
В случае региона ЕОКЗР, подлежащая оценке зона огромна и включает в себя
различные биогеографические зоны. Так, например, Heracleum mantegazzianum является
местным видом для Кавказа (входящего в регион ЕОКЗР), так как является чужеродным
видом в западноевропейских странах. Таким образом, ответ на этот вопрос для H.
mantegazzianum должен быть «да», поскольку он является чужеродным в значительной
части региона ЕОКЗР.
Для выполнения целей процесса выбора приоритетов, ответ на этот вопрос должен
быть также «да» для тех видов, которые не присутствуют в регионе ЕОКЗР.
• Если да: идти к пункту А.2.
• Если нет: растение не рассматривается в качестве чужеродного растения для
подлежащей оценке зоны.
А.2 Акклиматизировался ли рассматриваемый вид растения хотя бы в части
подлежащей оценке зоны?
• Если да: опишите зону, в которой рассматриваемый вид акклиматизировался, а также
зону его потенциальной акклиматизации, учитывая такие основные факторы, как
климатические и почвенные условия. Всемирная карта зон морозостойкости (Magarey
et al., 2008), всемирная карта Köppen–Geiger климатической классификации (Kottek et
al., 2006) и карта биогеографических районов Европы (Европейское агентство по
окружающей среде: European Environmental Agency, 2001) могут использоваться для
сравнения зон, в которых отмечен рассматриваемый вид, с подлежащей оценке зоной
(см. карты на рисунках А1-А3 в Дополнении 2).
Идти к оценке распространения и воздействия (вопросы A.5–A.8).
• Если нет: рассматриваемое растение никогда не встречалось в дикой природе в
подлежащей оценке зоне, или были зарегистрированы случаи только в качестве
временного вида и может находиться в процессе акклиматизации. Идти к пункту А.3.
Инвазивное поведение за пределами подлежащей оценке зоны
А.3 Известен ли рассматриваемый вид растения в качестве инвазивного за
пределами подлежащей оценке зоны?
Если рассматриваемый вид не акклиматизировался в подлежащей оценке зоне, то можно
оценивать его поведение только в других зонах (потенциал быстрого распространения в
окружающей среде и воздействия на природное биоразнообразие и/или управляемые

экосистемы). Тот факт, что рассматриваемый вид встречается как инвазивный в других
местах, по крайней мере, в районах, имеющих идентичные экологические или
климатические условия, считается одним из наиболее важных критериев для предсказания
инвазивного поведения этого вида (Williamson, 1996).
Необходимо отметить, что транзитные виды, такие как, например, Eichhornia
crassipes и Pistia stratiotes в Нидерландах (Bruinsma, 2000), могут, тем не менее, оказывать
сезонное неблагоприятное воздействие.
• Если да: идти к пункту А.4.
• Если нет: растение не рассматривается как инвазивное чужеродное растение для
подлежащей оценке зоны и помещается в перечень второстепенного значения.
Оценка вероятности акклиматизации
А.4 Могут ли акклиматизироваться виды в подлежащей оценке зоне с учётом
существующих в ней экоклиматических условий?
Водные растения менее восприимчивы к климату, чем обитающие на земле, и это должно
быть учтёно при ответе на данный вопрос.
Всемирная карта зон морозостойкости (Magarey et al., 2008), всемирная карта
Köppen–Geiger климатической классификации (Kottek et al., 2006) и карта
биогеографических регионов Европы (Европейское агентство по окружающей среде:
European Environmental Agency, 2001) могут использоваться для сравнения зон, в которых
рассматриваемый вид присутствует, с подлежащей оценке зоной (смотрите карты на
рисунках А1-А3 в Дополнении 2).
Так, например, маловероятно, чтобы тропическое растение Psidium cattleianum
(Myrtaceae) акклиматизировалось в большинстве частей региона ЕОКЗР.
• Если да: опишите зону потенциальной акклиматизации, рассматривая такие
основные факторы, как климатические и почвенные условия, идите к оценке
распространения и воздействия (вопросы А.5-А.8).
• Если нет: объясните, почему этот вид не может акклиматизироваться, растение не
рассматривается как инвазивное чужеродное растение для подлежащей оценке зоны и
помещается в перечень второстепенного значения.
Оценка распространения и воздействия
Каждый из вопросов А.5, А.6, А.7 и А.8 должен оцениваться независимо. Должен быть
рассмотрен риск для подлежащей оценке зоны, в которой рассматриваемый вид может
акклиматизироваться и нанести ущерб. Риск не должен быть занижен из-за его усреднения
для всей подлежащей оценке зоны, если она отличается от зоны потенциальной
акклиматизации.
По мере возможности должны быть получены данные из сообщений об инвазивном
поведении в подлежащей оценке зоне или в регионе ЕОКЗР. Также может помочь
информация об инвазивном поведении в других местах.
Необходимо удостовериться, что подходящие места обитания имеются в
подлежащей оценке зоне, например, мангровые заросли и некоторые специфические
системы земледелия не обнаружены в регионе ЕОКЗР.

Любое воздействие на местные виды растений путём скрещивания с местными
видами растений, культурами или дикими родственниками культурных растений также
рассматриваются в этом разделе.
А.5 Насколько высок потенциал распространения рассматриваемого растения в
подлежащей оценке зоне?
Этот раздел рассматривает потенциал распространения организма в непредусмотренных
местах обитания естественными путями (с водой, птицами, ветром и т.п.) или путём
непреднамеренного содействия человека (с перевозкой почвы, выбрасыванием
аквариумных растений и т.п.), семенами, фрагментами растений или другими
репродуктивными органами, способными возобновить растение. Намеренное
проникновение с помощью человека не принимается во внимание для того, чтобы
сфокусироваться на присущей самому виду способности к распространению.
Потенциальные воздействия изменений климата также могут учитываться при
рассмотрении этого вопроса.
• Низкий: рассматриваемое растение не распространяется, потому что обладает низкой
возможностью расселения (например, расселение под действием силы тяжести), а
также низким репродуктивным потенциалом. Репродуктивные части растения редко
находят на расстоянии более нескольких метров от материнского растения. Например,
Aloe vera и Agave americana редко размножаются вегетативно и ещё реже производят
семена. Идти к оценке воздействия.
• Средний: рассматриваемое растение активно размножается вегетативным и/или
половым путём и распространяется, главным образом, поблизости от материнского
растения, способность распространения в окружающей среде редко превышает 100-200
м от материнского растения. Например, Quercus rubra размножается семенами и
побегами, которые расселяются вокруг материнского растения. Примеры среднего
распространения включают виды, расселяемые ветром, но обладающие тяжёлыми
семенами, или распространяемые муравьями. Непреднамеренное распространение
человеком встречается редко. Идти к оценке воздействия.
• Высокий: рассматриваемое растение является очень плодовитым и регулярно
наблюдается распространение на расстояние более 500-1000 м от материнского
растения, различными способами:
- с водой – особенно виды, захватывающие прибрежные места обитания и имеющие
генеративные органы с высокой плавучестью. Это плоды, семена или фрагменты
водных или прибрежных злаковых травянистых растений таких, как H.
mantegazzianum, Impatiens glandulifera и Ludwigia spp., но также распространяемые в
первую очередь с ветром декоративные деревья, такие как Acer negundo, Ailanthus
altissima и Fraxinus pennsylvanica (Säumel & Kowarik, 2010);
- с ветром – особенно виды с легкими семенами и/или семенами со специальными
приспособлениями для рассеивания на длинные расстояния, такими как семянкилетучки. Например, Cortaderia selloana производит тысячи семян, которые
распространяются ветром на дальние расстояния;
- с животными – особенно виды, имеющие пригодные к употреблению в пищу
съедобные плоды, распространяемые птицами или другими высоко мобильными
животными. Например, Opuntia ficus-indica и Prunus serotina распространяются
птицами, питающимися плодами (Deckers et al., 2005; Pairon et al., 2006);
- непреднамеренное распространение в результате деятельности человека – с
перемещением почвы, или распространение с помощью сельскохозяйственной
техники или транспортными средствами. Например, Ambrosia artemisiifolia
распространяется вдоль дорог транспортными средствами или техникой,

используемой для скашивания дорожных обочин; корневища Fallopia spp. часто
распространяются путем перевозки почвы. Идти к оценке воздействия.
Уровень неопределённости: низкий, средний, высокий.
А.6. Насколько велико потенциальное негативное воздействие растения на местные
виды, места обитания и экосистемы в подлежащей оценке зоне?
Перечислите естественные и полудикие места обитания, где встречается рассматриваемый
вид. Проверьте все типы сред обитания «1» согласно Европейской системе биотипов
(EUNIS) (http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp), исключая типы «I» (регулярно
или в последнее время возделываемые сельскохозяйственные, садоводческие и частные
места обитания) и «J» (сконструированные, промышленные и другие искусственные места
обитания).
Это отражает способность растения образовывать долговременную популяцию,
которая оказывает негативное влияние на редкие и находящиеся под угрозой вымирания
виды, а также оказывать серьёзные воздействия на места обитания и экосистемы, которые
трудно восстанавить. Воздействия на экосистему включают искажение естественных
процессов (нарушение пищевых цепочек, изменение круговорота питательных веществ,
нарушение естественных сукцессий) и изменение структуры мест обитания (поглощение
света, перекрытие воды, изменение берегов рек и т.п.).
Сложно показать, и редко удаётся документировать в научной литературе,
особенно в начале процесса инвазии, способность вытеснять местные видов путём
конкурентного воздействия (включая аллелопатию, конкуренцию с опылителями и т.п.), а
также способность видоизменять экосистемы. Поскольку известно, что такие воздействия
обычно зависят от плотности (Richardson et al., 1989, 2000; Bíímováá et al., 2004; Thiele et
al., 2010), они могут оцениваться путём рассмотрения способности вида образовывать
большие, плотные и устойчивые популяции (с покрытием, по крайней мере, 80%
поверхности), как предлагают Brunel & Tison (2005) и Branquart (2007).
Предположительно такие воздействия чаще могут встречаться у многолетних, чем у
однолетних растений, особенно у высокорослых многолетников (Hejda et al., 2009).
Существуют исключения в отношении чужеродных видов, скрещивающихся с
местными видами, которые могут представлять высокий риск даже при низкой плотности
чужеродного растения (Daehler & Strong, 1997; Huxel, 1999; Wolf et al., 2001).
Серьёзные воздействия на биоразнообразие могут происходить в местах обитания,
ценных для естественного сохранения природы, где редкие или находящиеся под угрозой
вымирания виды могут встречаться с большой вероятностью, а также в зонах с
эндемичными видами (например, на островах). Должны быть перечислены места обитания
и экосистемы, в которых рассматриваемый вид может оказывать негативное воздействие
на местные виды в зоне потенциальной акклиматизации. Так, например, смотрите
перечень мест обитания в Дополнении 1 к Директиве 92/43/ ЕЕС.
• Низкий: рассматриваемое растение не формирует плотные, устойчивые популяции и
редко колонизирует места обитания, которые важны для естественного сохранения
природы. Например, декоративное растение Amaranthus caudatus может одичать и
заселить деревни, кладбища или берега рек без формирования плотных популяций во
Франции (Antonetti et al., 2006); декоративное растение Datura wrightii также может
распространиться в зоны пустырей, на обочины дорог и мусорные кучи на Корсике
(Франция) (Jeanmonod & Gamisans, 2007); Nicandra physaloides распространяется из
садов и иногда обнаруживается на обочинах дорог и вдоль рек во Франции (Antonetti et
al., 2006).

• Средний: рассматриваемое растение формирует большие, плотные, устойчивые
популяции только в местах обитания, изменённых деятельностью человека и/или
встречается в местах обитания, которые важны для естественного сохранения природы,
но не формирует там большие, плотные, устойчивые популяции. Например, Bidens
subalternans формирует плотные, моноспецифичные насаждения вдоль обочин дорог,
на залежных землях, а также в посадках культурных растений, но редко встречается в
полудиких или естественных местах обитания во Франции (Fried, 2012); во Франции и
Бельгии Veronica persica многочисленна только на возделываемых полях (Lambinon et
al., 2004; Verloove, 2006; Fried, 2010); Amelanchier lamarckii встречается в некоторых
высоко ценных природоохранных местах обитания, но без формирования плотных
популяций (Muller, 2004; Branquart et al., 2010a,b); Juncus tenuis tenuis также типично
встречается вдоль влажных лесных дорог и по берегам галечных прудов (Dupont, 2001;
Lambinon et al., 2004; Rivièère, 2007), но обычно имеет низкую плотность, если
встречается в ценных и уязвимых сообществах (Bardet et al., 2008; Verloove, 2012).
• Высокий: сообщается, что рассматриваемое растение заселяет места обитания,
которые ценны для естественного сохранения природы, где формирует большие,
плотные, устойчивые популяции. Например, Crassula helmsii, Eichhornia crassipes и
Ludwigia grandiflora в водной среде в Соединеннном Королестве, Испании и Франции
соответственно (Langdon et al., 2004; Muller, 2004; Ruiz Téllez et al., 2008); Carpobrotus
spp в дюнных экосистемах средиземноморской и атлантической частях Франции
(Muller, 2004); Rosa rugosa в дюнной экосистеме атлантического и бореального
регионов (Kollmann et al., 2007; Isermann, 2008). Чужеродные виды растений, которые
могут легко производить фертильные гибриды с местными родственными видами,
могут представлять значительный риск для выживания этих местных видов растений,
связанный с ассимиляцией или интрогрессией, даже если они не формируют плотные
популяции. Поэтому они должны рассматриваться в этой категории. Примеры
включают Spartina alterniflora × S. foliosa в заливе Сан-Франциско (Daehler & Strong,
1997); Hyacinthoides hispanica × H. non-scripta в Шотландии (Kohn et al., 2009); тополь
Populus × canadensis угрожающий Populus nigra в центральной Европе (Bleeker et al.,
2007; Smulders et al., 2008). Виды, которые могут значительно нарушить почвенные
условия, также рассматриваются в этой категории, например, азотфиксирующие виды,
которые увеличивают содержание азота в олиготрофных почвах, такие как Robinia
pseudacacia (Rice et al.,2004), Acacia spp. (Marchante et al., 2008) и Lupinus polyphyllus
(Fremstad, 2006); а также виды, изменяющие кислотность и/или содержание органики
вследствие, например, низкой скорости разложения, такие как Carpobrotus spp. (Conser
& Connor, 2009).
Уровень неопределённости: низкий, средний, высокий.
А.7. Насколько сильно потенциальное негативное воздействие рассматриваемого
растения на сельское хозяйство, плодоводство или лесное хозяйство в подлежащей
оценке зоне?
Должны быть перечислены места обитания и условия, в которых виды оказывают
негативное воздействие на сельское хозяйство, плодоводство или лесное хозяйство. Места
обитания включают по EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp) «I»
(регулярно или недавно возделываемые сельскохозяйственные, плодоводческие и частные
места обитания) и «J» (сконструированные, промышленные и другие искусственные места
обитания).
Негативные воздействия на управляемые зоны, такие как парки или площадки для
гольфа, также должны рассматриваться в этом разделе.

Воздействие чужеродного растения может значительно различаться в разных
странах, а также может стремительно меняться в зависимости от соответствующей
важности типа культуры, на которую оказывают негативные воздействия, а также в
зависимости от имеющегося метода борьбы (включая разрешённые к использованию
гербициды).
• Низкий: не зафиксировано снижение урожайности или другие экономические потери,
рассматриваемый вид в основном отмечается как «случайный». Присутствие этого вида
является единичным и обычно встречается только несколько особей в культуре; или,
если он встречается часто или широко распространён, то это слабый конкурент из-за,
например, его малого размера, Crepis sancta, например, распространяется на
виноградниках на севере Франции, формируя большие популяции, но малый размер
растения (10-40 см) и короткий цикл развития ранней весной не оказывают воздействия
на производство вина (Marmarot et al., 2002). Другие примеры видов со слабым
воздействием на культивируемых полях включают виды без специфической адаптации
к регулярным разрушительным воздействиям (в отличие от терофитных и геофитных
видов с эффективным вегетативным размножением, большинство хамефитов и
фанерофитов имеют низкую способность к выживанию на регулярно перепахиваемых
полях).
• Средний: сообщается о снижении урожайности или других экономических потерях, но
рассматриваемый вид встречается только в определённых условиях (например, с
неудовлетворительными управленческими практиками). Так, например, в настоящее
время имеющимися гербицидами успешно подавляются Amaranthus spp., Galinsoga
parviflora и Galinsoga quadriradiata в посевах кукурузы во Франции (Mamarot &
Rodriguez, 2003) и Германии (Schöönhammer et al., 2006).
• Высокий: рассматриваемый вид часто отмечается как вызывающий значительное
снижение урожайности или другие значительные экономические потери. Этот вид
может быть доминирующим в культуре с регулярным возделыванием и часто бывает
очень изобильным, например, Solanum elaeagnifolium в садах или посадках картофеля в
Северной Африке (Mekki, 2007) и в Греции (Kotoula-Syka, 2011). Sorghum halepense на
полях сорго, подсолнечника и кукурузы в Венгрии (Pal, 2004), а также на хлопчатнике в
Турции (Gunes et al., 2008). Panicum spp. на кукурузе в Чешской Республике (Holec et
al., 2002). Sicyos angulatus на кукурузе в Испании (Recasens et al., 2007). Eichhornia
crassipes блокирует водопротоки и ирригационные каналы в Испании, а также во
многих тропических и субтропических странах (Gopal, 1987; Ruiz Tééllez et al., 2008).
Prunus serotina вызывает снижение продуктивности лесов и увеличивает затраты на
защиту в лесном хозяйстве, а также препятствует естественному омоложению лесных
деревьев в Германии и во Франции (Starfinger et al., 2003; Decocq, 2007). Скрещивание
между дикорастущими видами и сорняками, а также между культурными видами и
сорными растениями также признаётся как очень важное в воспроизводстве более
вредоносных сорных растений (Campbell et al., 2006). Например, скрещивание
дикорастущего и культурного подсолнечника (Helianthus annuus) сформировало
гибриды в Испании и Франции, что привело к образованию местных инвазивных
популяций (Muller et al., 2009).
Уровень неопределенности: низкий, средний, высокий.
А 8. Насколько сильны дополнительные потенциальные воздействия (например, на
здоровье животных и человека, на инфракструктуры, на оздоровительную
деятельность, на другие воздействия, относящиеся к торговле, такие как потери
рынка)?

Перечислите воздействия и уведомьте компетентные органы. Примеры перечислены
ниже.
Rhus toxicodendron акклиматизировался в Нидерландах и во Франции, и вызывает
ожоги при контакте с кожей. Ambrosia artemisiifolia оказывает сильное воздействие на
здоровье человека, так как пыльца этого растения считается сильным аллергеном
(Déchamp & Méon, 2003). Заросли Ludwigia spp. могут быть очень плотными, с сильно
разветвлёнными и очень твёрдыми стеблями длиной в несколько метров,
препятствующими любому проходу и оказывающими сильное негативное воздействие
на туризм и местную оздоровительную деятельность (плавание, катание на лодке,
рыбалку, охоту, отдых, и т.п.) (Dutartre et al., 2007). Ailanthus altissima повреждает
дороги, инфраструктуру и археологические места из-за сильного и быстрого развития
корневой системы (Caneva, 1991). Виды Ambrosia spp. были внесены в перечень
опасных растительных загрязнений, которые включены в Директиву 2002/32/EC по
содержанию вредных веществ в корме для животных. Присутствие видов амброзии
может засорять корм для животных, вследствие чего рынок в Европейском Союзе несёт
потери.
Эти воздействия должны быть ранжированы как низкие, средние или высокие. Так
как эти факторы очень разнообразны, представляется трудным привести примеры их
ранжирования. Должно быть сделано отдельное суждение по каждому случаю и фактору.
Уровень неопределённости: низкий, средний, высокий.
Ответы на вопросы о воздействиях (А.6, А.7 и А.8) должны быть отражены в
матрице на рисунке 2 с целью категоризации рассматриваемого вида. Должна
рассматриваться наивысшая оценка, однако воздействия, перечисленные в вопросе
А.8, не могут быть по отдельности приняты во внимание в качестве наивысшего
воздействия. Только если оценки в вопросах А.6 и/или А.7 являются средними, а в
вопросе А.8 оказывается высшей, то общее воздействие должно рассматриваться как
высокое.
Те виды, которые имеют как высокий потенциал распространения, так и высокий
уровень воздействия (либо на культивируемые, либо на некультивируемые экосистемы)
включаются в перечень инвазивных чужеродных растений. В перечень инвазивных
чужеродных растений для наблюдения включаются виды со средним уровнем
распространения или воздействия. В него же включают виды с низким потенциалом
распространения и высоким уровнем воздействия. Все другие виды регистрируются в
перечне незначительного значения.
Результаты процесса должны быть представлены в матрице (см. рисунок 2).
Итоговый уровень неопределённости для Части А процесса выбора приоритетов в
отношении инвазивных чужеродных растений должен быть обобщён.
Итоговый уровень неопределённости: низкий, средний, высокий.
Виды, попавшие в перечень инвазивных чужеродных растений, подходят для
раздела В: «Схемы процесса выбора приоритетов с целью отбора тех инвазивных
чужеродных растений, для которых необходимо проведение АФР».
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Рисунок 2. Матрица, комбинирующая потенциальную скорость распространения и
неблагоприятные воздействия.

В. Схема процесса выбора приоритетов с целью отбора тех инвазивных
чужеродных растений, в отношении которых необходимо проведение
АФР
В.1 Находится ли рассматриваемый вид растения в международной торговле или
имеются другие существующие или потенциальные пути его международного
распространения?
Рассматриваемый вид может импортироваться целенаправленно для декоративных целей
(как в качестве растения для высадки в окружающей среде, так и в качестве аквариумных
растений, и т.п.); для сельскохозяйственных целей или целей лесного хозяйства, для
исследований и т.п. Этот вид может импортироваться непреднамеренно как засоритель
грузов (зерна, семян, почвы как среды для выращивания и т.п.), или с пассажирами или
техникой, и т.п.
Местные пути распространения, при которых распространение растения
происходит только на территории внутри страны, не рассматривается в этом вопросе
(например, естественное распространение на короткие расстояния, перемещение почвы
внутри страны, перемещения крупного рогатого скота по территории страны).
Этот вопрос может применяться и быть адаптирован к различным подлежащим
оценке географическим зонам.
• Если да: определён, по крайней мере, один международный путь распространения,
назовите путь или перечислите пути распространения. Идти к пункту В 2.
• Если нет: обнаружены только внутренние пути распространения, рассматриваемое
растение не является приоритетным для АФР, смотрите Стандарт ЕОКЗР РМ 3/67
«Руководство по управлению инвазивными чужеродными растениями или
потенциально инвазивными чужеродными растениями, которые предполагается
импортировать или которые были намеренно импортированы». Рекомендации по

управлению на национальном уровне могут быть разработаны через использование
Национальных Систем Фитосанитарного Контроля (РМ 9 2).
В.2 Является ли риск интродукции с этими международными путями
распространения более значимым, чем с помощью естественного распространения?
Как указано в МСФМ № 11 «Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных
организмов, включая анализ риска для окружающей среды и риска, представляемого
живыми
модифицированными
организмами 3»,
«фитосанитарные
меры
не
устанавливаются, если риск уже приемлем или может быть допущен, потому что не
является управляемым (как может быть в случае естественного распространения,
например, Senecio inaequidens)».
• Если да: идти к вопросу В.3.
• Если нет: рассматриваемое растение не является приоритетным для АФР, смотрите
Стандарт ЕОКЗР РМ 3/67 «Руководство по управлению инвазивными чужеродными
растениями или потенциально инвазивными чужеродными растениями, которые
предполагается импортировать или которые были намеренно импортированы».
Рекомендации по управлению на национальном уровне могут быть разработаны через
использование Национальных Систем Фитосанитарного Контроля (РМ 92).
В.3 Имеет ли ещё рассматриваемый вид растения значительную зону, подходящую
для дальнейшего распространения в подлежащей оценке зоне?
Рассмотрите степень, до которой рассматриваемый вид заселил все подходящие места
обитания в зонах, где экологические факторы благоприятствуют его акклиматизации в
подлежащей оценке зоне. Эта степень будет зависеть от зоны уже состоявшейся инвазии и
от количества отдельных популяций.
Представленные ниже рисунки являются всего лишь ориентировочными.
• Маленькая зона, пригодная для дальнейшего распространения: более 40%
потенциально пригодной зоны в подлежащей оценке зоне уже занято, например,
Carpobrotus spp. и A. altissima занимает более 40% их потенциальной зоны
акклиматизации в регионе ЕОКЗР. АФР не рассматривается как приоритетный.
• Зона среднего размера, пригодная для дальнейшего распространения: 10-40%
потенциально пригодной зоны в подлежащей оценке зоне в настоящее время занято,
например, Cortaderia selloana
занимает около 30% в атлантическом и
средиземноморском биогеографических регионах. Оцененный вид имеет низкий
приоритет для проведения АФР. При проведении АФР необходимо следовать
руководству по анализу фитосанитарного риска Стандарта ЕОКЗР РМ 5/3 «Схема
принятия решения для карантинных вредных организмов».
• Большая зона, пригодная для дальнейшего распространения: менее 10% от
потенциально пригодной зоны в подлежащей оценке зоне в настоящее время занято,
Имеются в виду Стандарты ЕОКЗР серии РМ 9: «Национальные Системы Фитосанитарного
Контроля» (примечание переводчика ЕОКЗР)
3
В стандарте даётся ссылка на МСФМ 11 2007 года, в 2013 году он был пересмотрен под
названием «Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов», а приведённая
далее цитата в новой версии стандарта выражена следующим образом: «Меры не являются
обоснованными, если риск уже приемлем или должен быть допущен вследствие его
неуправляемости (как может быть в случае с естественным распространением)» (примечание
переводчика ЕОКЗР)
2

например, Althernanthera philoxeroides местами распространена в Италии и встречается
на площади менее 5%, Ludwigia grandiflora и L. peploides все ещё локально
распространены и в Нидерландах встречаются на площади менее 10%. Оцененный вид
имеет высокий приоритет для проведения АФР. При проведении АФР необходимо
следовать руководству по анализу фитосанитарного риска Стандарта ЕОКЗР РМ 5/3
«Схема принятия решения для карантинных вредных организмов».
Механизм сотрудничества
При рассмотрении вида на уровне одного или более биогеографических регионов
необходимо проводить сравнение между странами региона ЕОКЗР, а также между
различными биогеографическими регионами. Полученный опыт будет содействовать
осуществлению процесса выбора приоритетов и дополнит его дальнейшими
исследованиями различных случаев.
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Дополнение 1
Имеющиеся базы данных по инвазивным чужеродным растениям
Основные имеющиеся базы данных по инвазивным чужеродным растениям на мировом
или европейском уровне указаны ниже. Полный перечень баз данных по инвазивным
чужеродным растениям доступен по ссылке бесплатной регистрации в сети ЕОКЗР
CAPRA (http://capra.eppo.org/)
Краткое руководство CABI (СРС) предоставляет тысячи сводок данных по
вредным для растений организмам и растениям с описанием повреждений,
распространения,
методов
борьбы,
а
также
биологии
и
экологии: http://www.cabi.org/compendia/cpc
Краткое руководство CABI по инвазивным видам (ISC) содержит описания более
1500 инвазивных чужеродных растений с указанием их распространения, воздействия,
методов борьбы, а также биологии и экологии: http://www.cabi.org/compendia/cpc
DAISIE (Delivering Alien Invasive Inventories for Europe) была профинансирована
ЕС и предоставляет информацию о присутствии более чем 10000 чужеродных видов в
Европе.
Информация по базе данных в отношении чужеродных видов доступна в режиме он-лайн:
http://www.europe-aliens.org/index.do
Поисковая система ЕОКЗР по карантину растений (The EPPO Plant Quarantine Data
Retrieval System (PQR) содержит информацию о распространении, а также о воздействиях
и методах управления тысячами карантинных вредных организмов, а также инвазивными
чужеродными растениями:
http://www.eppo.org/DATABASES/databases.htm
Глобальная информационная сеть по инвазивным видам (The Global Invasive
Species Information Network (GISIN) была создана с целью предоставить платформу для
обмена информацией об инвазивных видах на глобальном уровне посредством Интернета
и других цифровых средств: http://www.gisinetwork.org
Глобальная база данных по инвазивным видам (The Global Invasive Species Database
(GISD) фокусируется на инвазивных чужеродных видах, которые наносят ущерб
естественному биоразнообразию, и распространяется на все таксономические группы от
микроорганизмов
до
животных
и
растений
во
всех
экосистемах: http://www.issg.org/database/welcome
Северо-Европейская и Балтийская Сеть по инвазивным чужеродным видам (The
North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS) была разработана
в качестве сети общих баз данных по чужеродным и инвазивным чужеродным видам
региона. Участвующими странами являются Дания, Эстония, Финляндия, Фарерские
острова, Германия, Гренландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша,
Европейская часть России и Швеция: http://www.nobanis.org/About.asp

Рис. А1. Мировая карта климатической классификации по Köppen–Geige, обновлённая, со
среднемесячными температурами CPU TS 2.1 и данными VASClimO v1.1 по осадкам за
период с 1951 по 2000 годы с регулярной шкалой сетью широты и долготы шагом в 0.5 °.
По Kottek et al. (2006).

Дополнение 2
Карты для сравнения климатических зон

Рис. А2. Мировая карта зон морозостойкости. Адаптирована из Magarey et al., 2008.

Рис. А3. Биогеографические регионы в Европе, 2001, Европейское Агентство по
Окружающей Среде. Эта карта доступна по ссылке: http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/figures/biogeographical-regions-europe-2001.
Названия биогеографических зон по порядку: альпийская, анатолийская, арктическая,
атлантическая,
черноморская,
бореальная,
континентальная,
макаронезийская,
средиземноморская, паннонианская, степная, за пределами Европы.

