
Директива Совета 2000/29/ЕС 
от 8 мая 2000 года 

 
о защитных мерах против интродукции в Сообщество 
организмов, вредных для растений или растительных 

продуктов, 
и против их распространения в пределах Сообщества 

 
Совет Европейского Союза, 
имея в виду Договор, учреждающий Европейское Сообщество и в 

частности Статью 37,  
имея в виду предложение со стороны Комиссии, 
имея в виду мнение Европейского Парламента, 
имея в виду мнение Экономического и Социального Комитета, 
Поскольку:  
(1) Директива Совета 77/93ЕС от 21 декабря 1976 г. о защитных мерах 

против интродукции в Сообщество организмов, вредных для растений или 
растительных продуктов, и против их распространения в пределах 
Сообщества. В целях ясности и рациональности она была исправлена в ряде 
случаев, часто существенно. Поэтому она должна быть консолидирована. 

(2) Производство растений очень важно для Сообщества. 
(3) Урожайность при производстве растений последовательно 

сокращается по причине эффектов вредных организмов.  
(4) Защита растений против таких организмов абсолютно необходима не 

только для того, чтобы избежать падения урожайности, но также для того, 
чтобы увеличить продуктивность сельскохозяйственного производства. 

(5) Действия, имеющие целью систематическое искоренение вредных 
организмов в пределах Сообщества, установленного через фитосанитарный 
режим, применимый в Сообществе, в качестве области без внутренних 
границ, имели бы только ограниченный эффект, если бы защитные меры 
против их интродукции в Сообщество не применялись в одно и то же время. 

(6) Необходимость в таких мерах давно признается, и они стали 
предметом многих национальных правил и международных конвенций, 
включая Международную конвенцию о защите растений (VRPH) от 6 
декабря 1951 года, заключенную под эгидой Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и пробуждающую интерес 
во всем мире. 

(7) Одна из наиболее важных мер состоит в составлении списков, 
особенно опасных вредных организмов, чья интродукция в Сообщество 
должна быть запрещена, также как должны быть запрещены и вредные 
организмы, носителями которых являются некоторые растения или 
растительные продукты. 

(8) Присутствие некоторых из этих вредных организмов, когда растения 
или растительные продукты ввозятся из стран, в которых встречаются эти 
организмы, не может эффективно контролироваться. Поэтому необходимо 
принять минимальные меры по запретам на интродукцию некоторых 
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растений и растительных продуктов или предусмотреть специальные 
проверки, которые должны производиться в странах-производителях. 

(9) Такие фитосанитарные проверки должны ограничиваться 
интродукциями продуктов, происходящих из стран, не входящих в 
Сообщество, или случаями, когда имеются убедительные свидетельства, что 
одно из фитосанитарных положений не выполняется. 

(10) Необходимо предусмотреть положения при некоторых условиях, 
допускающие исключения из некоторого числа положений. Опыт показал, 
что та же степень насущности может быть отнесена на счет некоторого числа 
исключений, что относится и на счет положений из сферы безопасности. 
Следовательно, та процедура, посредством которой определяется 
насущность, которая определена в настоящей Директиве, должна также быть 
сделана применимой к этим исключениям. 

(11) Временные меры безопасности, не установленные в настоящей 
Директиве, должны нормальным образом приниматься тем государством-
членом, где возникла проблема в случае надвигающейся опасности 
интродукции или распространения вредных организмов. Комиссия должна 
информироваться обо всех событиях, которые требуют принятия мер 
безопасности. 

(12) Имея как данность важность торговли растениями и растительными 
продуктами между французскими заморскими департаментами и остальной 
частью Сообщества, желательно применять к ним положения настоящей 
Директивы. Ввиду особой природы сельскохозяйственного производства во 
французских заморских департаментах уместно предусмотреть 
дополнительные защитные меры, оправдываемые на основании 
необходимости защиты в них здоровья и жизни растений. Положения 
настоящей Директивы должны также распространяться на защитные меры 
против интродукции вредных организмов во французские заморские 
департаменты из других частей Франции. 

(13) Постановлением Совета (ЕЭС) № 1911/91 от 26 июня 1991 г. о 
применениях положений закона Сообщества к Канарским островам 
Канарские острова интегрируются в таможенную территорию Сообщества и 
в общую политику. В соответствии со статьями 2 и 10 Постановления 
применение общей сельскохозяйственной политики обусловливается 
вступлением в силу специфических мер в отношении снабжения. Такое 
применение должно также сопровождаться специфическими мерами, 
касающимися сельскохозяйственного производства.  

(14) Решение Совета 91/314/ЕЭС от 26 июня 1991 г., устанавливающее 
программу оптаций, специфических для отдаленной и островной природы 
Канарских островов (Посеикан), очерчивает оптации, подлежащие 
реализации с тем, чтобы учесть специфические проблемы и ограничивающие 
факторы, перед которыми стоят эти острова. 

(15) Поэтому, чтобы урегулировать специфическую фитосанитарную 
ситуацию на Канарских островах, уместно распространить применение 
определенных мер настоящей Директивы на период, истекающий спустя 
шесть месяцев после даты, к которой государства-члены должны претворить 
в жизнь подлежащие принятию положения, предметом которых станут 
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Приложения к настоящей Директиве относительно защиты французских 
заморских департаментов и Канарских островов. 

(16) Уместно принять, ради целей настоящей Директивы, образцы 
сертификатов, одобренные в соответствии с положениями МККЗР, с 
поправками от 21 ноября 1979 г., в стандартизированной форме, которая 
была составлена в тесном сотрудничестве с международными 
организациями. Уместно также составить некоторые правила, касающиеся 
условий, в соответствии с которыми могут выдаваться такие сертификаты, 
некоторые правила относительно использования предыдущих образцов в 
течение переходного периода и требования по сертификации в случае 
интродукции растений и растительных продуктов из третьих стран. 

(17) В случае ввозов растений или растительных продуктов из третьих 
стран официальные лица в таких странах за выдачу сертификатов должны 
быть в принципе теми, которые наделены полномочиями в соответствии с 
положениями МККЗР. Могло бы быть желательным учредить списки тех 
уполномоченных лиц для третьих стран, не имеющих соглашений с 
Сообществом. 

(18) Процедура, применимая к некоторым типам поправок, которые 
предстоит сделать к Приложениям к настоящей Директиве, должна быть 
упрощена. 

(19) Охват настоящей Директивы должен быть прояснен в отношении 
«древесины». В особенности полезно следовать детальным описаниям 
древесины, изложенным в Правилах Сообщества. 

(20) Некоторые семена не включены в число растений, растительных 
продуктов и других объектов, перечисленных в Приложениях к настоящей 
Директиве, которые должны подвергаться фитосанитарной инспекции в 
стране происхождения или в стране грузоотправителя, прежде чем им будет 
позволено быть ввезенными в Сообщество или циркулировать в торговле 
внутри Сообщества. 

(21) Уместно предусмотреть в некоторых случаях, чтобы официальная 
инспекция растений, растительных продуктов и других объектов, 
происходящих из третьих стран, проводилась Комиссией в третьей стране, 
стране происхождения.  

(22) Инспекции в Сообществе должны производиться экспертами, 
состоящими на службе Комиссии, а также экспертами, состоящими на 
службе государств-членов, чьи услуги сделаны доступными для Комиссии. 
Роли этих экспертов должны быть определены в связи с видами 
деятельности, требующимися в соответствии с фитосанитарным режимом 
Сообщества. 

(23) Объем этого режима не должен больше ограничиваться торговлей 
между государствами-членами и третьими странами, но должен также быть 
расширен на торговлю внутри государств-членов. 

(24) В принципе все части Сообщества должны получить пользу от 
одинаковой степени защиты от вредных организмов. Однако различия в 
экологических условиях и в распространении некоторых вредных организмов 
должны приниматься в расчет. Вследствие этого должны быть определены 
«защищаемые зоны», подвергающиеся особенным фитосанитарным рискам, 
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и им должна быть предоставлена специальная защита на условиях, 
совместимых с внутренним рынком. 

(25) Применение фитосанитарного режима Сообщества к Сообществу 
как к области без внутренних границ и введение защищаемых зон делают 
необходимым проведение различий между требованиями, применимыми к 
продуктам, производимым в Сообществе, с одной стороны, и требованиями, 
применимыми к импорту из третьих стран, с другой, и идентификацию 
вредных организмов, релевантных для защищаемых зон.  

(26) Наиболее подходящим местом для проведения фитосанитарных 
проверок является место производства. В отношении продуктов, 
производимых в Сообществе, эти проверки должны, поэтому, быть признаны 
обязательными в месте производства и должны распространяться на все 
релевантные растения и растительные продукты, выращенные, 
произведенные, используемые или иным образом присутствующие там, и на 
ростовую среду, используемую там. В целях эффективного действия такой 
системы проверок все производители должны быть официально 
зарегистрированы. 

(27) Чтобы обеспечить более эффективное применение фитосанитарного 
режима Сообщества на внутреннем рынке, должно быть возможным 
использовать для целей фитосанитарных проверок имеющуюся рабочую 
силу, иную, нежели та, что относится к официальным службам государств-
членов по защите растений, чья подготовка должна координироваться и 
финансово поддерживаться Сообществом. 

(28) Если результаты проверок удовлетворительны, вместо 
фитосанитарного сертификата, используемого в международной торговле, 
продукты Сообщества должны нести согласованную метку (паспорт на 
растения), адаптированную к типу продукта, чтобы обеспечить его свободное 
перемещение по Сообществу или по тем его частям, для которых она 
действительна. 

(29) Должны быть определены официальные меры, которые подлежит 
принять в случае, когда результаты проверок не удовлетворительны. 

(30) Чтобы обеспечить соблюдение фитосанитарного режима 
Сообщества в контексте внутреннего рынка, должна быть учреждена система 
официальных проверок в ходе торговли. Эта система должна быть как можно 
более надежной и единообразной по всему Сообществу, но должна 
исключать специальный контроль на границах между государствами-
членами. 

(31) В рамках внутреннего рынка продукты, происходящие из третьих 
стран, должны в принципе подвергаться фитосанитарным проверкам при 
первой интродукции в Сообщество. Если результаты проверок 
удовлетворительны, продукты третьих стран должны получать паспорт на 
растения, обеспечивающий свободное перемещение таким же образом, что и 
продуктов Сообщества. 

(32) Для того чтобы бороться с ситуацией, созданной завершением 
внутреннего рынка посредством необходимых гарантий, очень важно 
усилить инфраструктуру фитосанитарной инспекции на национальном 
уровне и на уровне Сообщества на внешних границах Сообщества, обращая 
особенное внимание на те государства-члены, которые по причине своего 
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географического положения являются пунктами ввоза в Сообщество. 
Комиссия предложит включить в Генеральный Бюджет Европейского Союза 
необходимые ассигнования на эту цель. 

(33) Чтобы улучшить эффективность фитосанитарного режима 
Сообщества в контексте внутреннего рынка, государствам-членам следует 
гармонизировать практическую деятельность персонала, ответственного за 
здоровье растений. Комиссия представит до 1 января 1993 г. Кодекс 
Сообщества по фитосанитарной практике. 

(34) Более невозможно, чтобы государства-члены принимали какие-либо 
фитосанитарные положения относительно интродукции на свою территорию 
растений или растительных продуктов, происходящих из других государств-
членов. Все положения относительно фитосанитарных требований к 
растениям и растительным продуктам должны устанавливаться на уровне 
Сообщества. 

(35) В Сообществе необходимо установить систему финансовых взносов, 
чтобы разделять на уровне Сообщества бремя возможных рисков, которые 
могут оставаться в торговле при фитосанитарном режиме Сообщества. 

(36) Для того чтобы предотвращать инфекции, вызываемые вредными 
организмами, интродуцированными из третьих стран, должны производиться 
финансовые вклады в Сообщества с целью укрепления инфраструктуры 
фитосанитарных инспекций на внешних границах Сообщества. 

(37) Режим должен также предусматривать адекватные вклады в 
некоторые расходы на специальные меры, которые государства-члены 
принимают с целью контролировать и, в подходящих случаях, искоренять 
заражения, производимые вредными организмами, интродуцированными из 
третьих стран или из других областей Сообщества, и, в возможных случаях, 
исправлять причиненный ущерб. 

(38) Детали механизма предоставления финансового вклада со стороны 
Сообщества должны быть определены посредством быстрой процедуры. 

(39) Должно быть гарантированно то, что Комиссия будет 
информирована в полной мере о возможных причинах интродукции вредных 
организмов. 

(40) В особенности Комиссия должна следить за правильным 
применением фитосанитарного режима Сообщества. 

(41) Должно быть доказано, что интродукция вредных организмов была 
вызвана неадекватными обследованиями или инспекциями. Закон 
Сообщества должен применяться в отношении последствий, принимая во 
внимание некоторые специальные меры. 

(42) Государствам-членам и Комиссии следует тесно сотрудничать в 
рамках постоянного Комитета по охране здоровья растений, созданного 
Решением Совета 76/884/ЕЭС. 

(43) Настоящая Директива не должна затрагивать обязательства 
государств-членов относительно временных границ для перестановки и 
применения, установленных в Приложении VII, Часть В, 

 
Принял настоящую Директиву: 
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Статья 1 

1. Настоящая Директива касается защитных мер против ввоза в страны-

члены вредных организмов для растений или растительной продукции из других 

стран-членов или  третьих стран. 

Она также касается: 

(а) с вступлением в силу с 1 июня 1993 г. защитных мер против 

распространения в пределах Сообщества вредных организмов посредством 

способов, имеющих отношение к перемещению растений, растительной продукции 

и других объектов в пределах какой-либо страны-члена; 

(b) защитных мер против воза вредных организмов во французские заморские 

департаменты из других частей Франции и, наоборот, в другие части Франции из 

французских заморских департаментов; 

(c) защитных мер против ввоза вредных организмов на Канарские острова из 

других частей Испании и, наоборот, в другие части Испании с Канарских островов; 

 

(d) образца «Фитосанитарные Сертификаты» и «Фитосанитарные сертификаты 

для реэкспорта» или их электронного эквивалента, выданного государствами-

членами в соответствии с Международной Конвенцией о Защите Растений 

(МККЗР). 

 

2. Без ущерба для условий, которые должны быть установлены для  защиты 

фитосанитарной ситуации, существующей в некоторых регионах Сообщества, 

принимая во внимание различия в сельскохозяйственных и экологических 

условиях, могут быть определены защитные меры, которые обоснованы принципом 

защиты здоровья и жизни растений во французских заморских департаментах и на 

Канарских островах и дополняющие меры, установленные в настоящей Директиве,  

в соответствии с процедурой, изложенной в статье 18. 

3. Настоящая Директива не применяется к Сеуте или Мелилье. 

4. Каждая страна-член должна учредить или назначить единый центральный 

орган, ответственный под контролем государства, в частности, за  координацию и 

контакт в вопросах здоровья растений в контексте данной Директивы. 

Предпочтительно, чтобы с данной целью была учреждена официальная служба по 

здоровью растений, учрежденная в согласии с Международной конвенцией по 

карантину и защите растений (МККЗР). Об этом и последующих изменениях 

должны уведомляться другие страны-члены и Комиссия. 
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5. В отношении защитных мер против ввоза вредных организмов из 

французских заморских департаментов в другие части Франции и в другие страны-

члены и против их распространения во французских заморских департаментах, 

даты, ссылки на которые содержатся в параграфе 1 (а) данной статьи, в статье 3 (4), 

статье 4 (2), статье 5 (2) и (4), статье 6 (5) и (6), статье 10 (1) и (2) и статье 13 (8), 

(10), (11), должны быть заменены датой, которая соответствует концу 

шестимесячного периода, следующего за датой, к которой страны-члены должны 

претворить в жизнь новые положения и в которых рассматриваются вопросы 

Приложений I-V, посвященными защите французских заморских департаментов. Со 

вступлением в силу с той же даты, параграф 1(b) и параграф 2 данной статьи 

должны быть удалены. 

6. В отношении защитных мер против ввоза вредных организмов с 

Канарских островов в другие части Испании и в другие страны-члены и против их 

распространения в пределах Канарских островов, даты, ссылки на которые 

содержатся в параграфе 1 (а) данной статьи, в статье 3 (4), статье 4 (2), статье 5 (2) и 

(4), статье 6 (5) и (6), статье 10 (1) и (2) и статье 13 (8), (10), (11), должны быть 

заменены на дату, которая соответствует концу шестимесячного периода, 

следующего за датой, к которой страны-члены должны претворить в жизнь новые 

положения и в которых рассматриваются вопросы и в которых рассматриваются 

вопросы Приложений I-V, посвященными защите французских заморских 

департаментов. Со вступлением в силу с той же даты, параграф 1(с) и параграф 2 

данной статьи должны быть удалены. 

7.  

Статья 2 

 

1. Для целей настоящей Директивы: 

(а)  растения должны означать: живые растения и живые их части, включая 

семена; 

к живым частям растений следует также относить: 

- плоды, в ботаническом смысле, иные, нежели те, что сохраняются 

посредством глубокого замораживания, 

- овощи, иные, нежели те, что сохраняются посредством глубокого 

замораживания, 

- клубни, клубнелуковицы, луковицы, корневища, 
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- срезанные цветы, 

- ветви с листвой, 

- срезанные деревья, сохраняющие листву, 

- листья, листва, 

- растительные тканевые культуры, 

 

Семенами следует считать семена в ботаническом смысле, иные, нежели те, 

что предназначаются для посадки; 

(b) растительная продукция: продукты растительного происхождения, не 

переработанные или подвергнутые простой подготовке, поскольку они не являются 

растениями; 

(с) посадка: любая операция по помещению растений с целью обеспечить их 

последующий рост, репродукцию или размножение; 

(d) растения, предназначенные для посадки:  

- растения, уже посаженные и предназначающиеся для того, чтобы оставаться 

посаженными, или быть пересаженными после их ввоза или 

- растения, которые не посажены во время ввоза, но предназначаются 

впоследствии для посадки 

(е) вредные организмы: любой вид, раса, штамм или биотип растения, 

животный или патогенный агент, вредоносный для растений или растительной 

продукции; 

(f) растительный паспорт: официальный ярлык, свидетельствующий о том,  

что положения настоящей Директивы, относящиеся к фитосанитарным стандартам 

и специальным требованиям, удовлетворены, и который: 

- стандартизирован на уровне Сообщества для различных типов растений или 

растительной продукции, и 

- подготовлен ответственным органом в стране-члене и выдан в соответствии с 

правилами процедуры по выдаче паспортов на растения. 

 

Для особых видов продукции могут быть выбраны официально одобренные 

марки, не ярлыки, согласно процедуре, изложенной в статье 18. 

Стандартизация должна проводиться согласно процедуре, изложенной в 

Статье 8. В соответствии с этой системой стандартизации, на недействительные 

растительные паспорта должны выдаваться другие марки, в соответствии со вторым 

подпараграфом Статьи 10(1), для всех частей Сообщества. 
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g) ответственные официальные органы в стране-члене должны быть: 

(i) официальной организацией по защите растений страны-члена, указанной в 

статье 1 (4); или 

(ii) любым государственным органом, учрежденным 

- на национальном уровне, 

- или под надзором национальных властей на региональном уровне в рамках 

конституции страны-члена е. 

Ответственные официальные органы в стране-члене могут, в соответствии с 

национальным законодательством, делегировать выполнение под их властью и 

надзором задач, предусматриваемых в настоящей Директивой, любому 

юридическому лицу, управляется ли оно публичным или частным правом, которое, 

в соответствии официально утвержденной конституцией, назначено выполнять 

особые функции, при условии, что это лицо является беспристрастным во всех 

смыслах.   

Страны-члены должны гарантировать тесное сотрудничество между странами, 

указанный в пункте (ii) первого подпараграфа и органами, указанный в его пункте 

(i).  

Более того, в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 18 (2), могут 

быть утверждены другие юридические лица, назначенные от имени органа или 

органов, указанных в пункте (i) подпараграфа, и действующие под властью и 

надзором этого органа, при условии, что такое лицо не имеет личного интереса в 

исходе мер, которые оно принимает. 

 

Единый централный орган, ссылка на который содержится в статье 1(4), 

должен информировать Комиссию об ответственных официальных органах в 

данном государстве-члене. Комиссия должна направлять эту информацию другим 

государствам-членам. 

 

(h) защищенная зона означает некую зону в Сообществе: 

- в которой один или несколько вредных организмов, упоминаемых в 

настоящей Директиве, акклиматизировавшиеся в одной или более частях 

Сообщества, не является эндемичными или акклиматизировавшимися, несмотря на 

благоприятные условия,  
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- в которой существует опасность акклиматизации вредных организмов при 

наличии благоприятных экологических условий на конкретных культурах, несмотря 

на тот факт, что эти организмы не являются эндемичными или 

акклиматизировавшимися в Сообществе, 

и которая была признана  в соответствии с процедурой изложенной в Статье 

18, как удовлетворяющая условиям, изложенные в первом и втором абзацах, и в 

случае, упоминаемом в первом абзаце, по просьбе данной страны-члена (данных 

стран-членов) и на том основании, что соответствующие обследования проводились 

под контролем экспертов, и их результаты не противоречат имеющимся данным. В 

некоторых случаях, указанных во втором абзаце, обследования являются 

необязательными. 

 

Вредным организмом должен считаться акклиматизировавшийся в какой-то 

области организм, и известно, что никаких официальных мер по его искоренения не 

принималось там, или меры оказались в течение, по крайней мере, двух 

последовательных лет, неэффективными.  

Страны-члены должны, в случае, описанном в первом подпараграфе, 

проводить регулярные и официальные систематические обследования на 

присутствие организмов, в отношении которых защищенная зона была признана 

таковой. О каждом выявлении подобного организма следует сообщать Комиссии. 

Риск, представляемый обнаружением вредных организмов, должен оцениваться 

Постоянным Комитетом по Здоровью растений, который должен принять 

соответствующие меры, согласно процедуре, изложенной в Статье 18.  

Подробности о проведенных обследованиях могут быть изложены согласно 

процедуре, изложенной в Статье 18, с учетом научных и статистических принципов. 

 

Комиссия должна до 1 января 1998 г. представить доклад Совету о результатах 

применения системы защищаемых зон вместе и, при необходимости, необходимо, 

внести соответствующие предложения; 

(i) заявление или мера должны считаться официальными, если они делаются 

или предпринимаются без ущерба для положений статьи 21: 

- представителями официальной национальной организации по защите 

растений третьей страны или, под их ответственностью, другими общественными 

должностными лицами, которые технически квалифицированны и должным 

образом уполномочены этой официальной национальной организацией по защите 
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растений, в случае заявлений или мер, имеющих отношение к выдаче 

фитосанитарных сертификатов и фитосанитарных сертификатов для реэкспорта или 

их электронного эквивалента; 

 

- или представителями, или государственными служащими, или 

квалифицированными агентами, состоящими на службе у одного из ответственных 

официальных органов страны-члена, во всех других случаях, при условии, что такие 

агенты не имеют личного интереса в исходе мер, которые они принимают, и 

удовлетворяют минимальным стандартам квалификации. 

Государства должны гарантировать, что их должностные лица и 

квалифицированные агенты обладают необходимой для должного применения 

настоящей Директивы квалификацией.  В соответствии с процедурой, изложенной в 

Статье 18, следует установить критерии оценки квалификации.  

Комиссия должна, действуя в рамках Постоянного Комитета по здоровью 

растений, составлять программы Сообщества, касающиеся обучения должностных 

лиц и квалифицированных агентов для усовершенствования знаний и опыта до 

уровня, необходимого для удовлетворения вышеизложенных требований. Она 

должна оказывать финансовую помощь и вносить предложения по необходимым 

ассигнованиям в бюджет Комиссии.   

 

2. За исключением случаев, когда прямо предусматривается иное, 

положения настоящей Директивы касаются древесины, которая сохранила всю или 

часть своей естественной круглой поверхности, с корой или без нее, или поскольку 

она присутствует в форме щепок, частиц, опилок, древесных отходов или скрапа. 

За исключением цели, изложенной в  Приложении V, древесина независимо от 

того, удовлетворяет она или нет условиям, указанный в первом подпараграфе, 

также затрагивается, когда она присутствует в форме крепежной древесины, 

распорок, паллет или упаковочного материала, которые в настоящее время 

применяются при транспортировке объектов любого рода, если она представляет 

фитосанитарный риск.  

 

Статья 3 

 

1. Страны-члены должны запретить ввоз на свою территорию вредных 

организмов, перечисленных в Приложении I, Часть А. 
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2. Страны-члены должны запретить ввоз на свою территорию растений и 

растительной продукции, перечисленных в Приложении II, Часть А, в случаях, 

когда они заражены релевантными вредными организмами, перечисленными в этой 

части Приложения. 

 

3. Параграфы 1 и 2 не должны применяться, в соответствии с условиями, 

которые могут быть определены в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 

18, в случае незначительного заражения растений, кроме растений,  

предназначенных для посадки, вредными организмами, перечисленными в 

Приложении I,Часть А,  которые были ранее отобраны в согласии с 

уполномоченными организациями, представляющими страны-члены в области 

здоровья растений. 

 

4. С 1 июня 1993 г. страны-члены должны учитывать, что параграфы 1 и 2 

следует применять также к распространению вредных организмов посредством 

перемещения растений, растительной продукции или других объектов в пределах 

территории какой-либо страны-члена. 

5. С 1 июня 1993 г. страны-члены должны запретить ввоз в релевантные 

защищенные зоны и распространение в их пределах: 

(а) растений и растительной продукции, перечисленных в Приложении I Часть 

В;  

(b) растений и растительной продукции, перечисленных в Приложении II 

Часть В, в случаях, когда они заражены релевантными вредными организмами, 

перечисленными в нем. 

6.  В соответствии с процедурой, изложенной в Статье 18: 

(а) вредные организмы, перечисленные в Приложениях I и II, должны 

классифицироваться следующим образом: 

- организмы, которые, как  известно, не встречаются в какой-либо части 

Сообщества и релевантные для всего Сообщества, должны быть соответственно 

перечислены в Приложении I, Часть А, Раздел I, и Приложении II, Часть А, Раздел 

I,соответственно,  

- организмы, которые, как известно, встречаются на территории Сообщества, 

но являются эпидемическими или акклиматизировавшимися во всем Сообществе, 

релевантные для всего Сообщества, должны быть перечислены в Приложении I, 

Часть А, Раздел II и Приложении II, Часть А, Раздел II, соответственно, 
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- другие организмы должны быть, соответственно, перечислены в Приложении 

I, Часть В, и в Приложении II, Часть В, напротив защищенной зоны, для которой 

они релевантны; 

(b) вредные организмы, эндемичные или акклиматизировавшиеся в одной или 

нескольких частях Сообщества, должны быть удалены, за исключением тех, ссылка 

на которых содержится во втором или третьем абзацах пункта (а); 

(с) заглавия в Приложениях I и II, так же как и различных их частей и 

разделов, должны быть адаптированы в соответствии с пунктами (а) и (b). 

 

7. В соответствии с процедурой, изложенной в Статье 18, за исключение 

случаев, когда предусматривается иное, может быть принято решение, что страны-

члены могут решить: 

 

(а) запретить ввоз на свою территорию и распространение в ее пределах 

особых организмов, однократно или многократно, считающихся вредными 

для растений или растительной продукции, но не перечисленных в 

Приложениях I и II, или потребовать особого разрешения в соответствии с 

условиями, указанными в той же процедуре, 

 

(b)   запретить ввоз на свою территорию и распространение в ее пределах 

особых организмов, перечисленных в Приложении II, но встречающихся на 

растениях, не перечисленных в этом приложении, считающихся вредными для 

растений и растительной продукции, или потребовать особого разрешения в 

соответствии с условиями, указанными в той же процедуре, 

 

(с) запретить ввоз на свою территорию и распространение в ее пределах 

особых организмов, однократно или многократно, считающихся вредными 

для растений или растительной продукции, но не перечисленных в 

Приложениях I и II, находящихся в изолированном состоянии или 

считающихся вредными для растений и растительной продукции, или 

потребовать особого разрешения в соответствии с условиями, указанными в 

той же процедуре. 

 

Первый подпараграф следует также применять к организмам, 

непредусмотренных Директивой Совета 90/220/ЕЕС от 23 апреля 1990 года 
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по намеренному выпуску в атмосферу генетически модифицированных 

организмов, или другими положениями Сообщества, относящихся к 

генномодифицированным организмам. 

 

Параграфы 1 и 5(а) и параграфы 2 и 5(b) должны также применяться, в 

соответствии с условиями, которые должны быть определены в согласии с 

процедурой, изложенной в Статье 18, к опытам или другим научным 

мероприятиям и работе по селекции сортов. 

 

После принятия мер, указанных в первом подпараграфе, этот подпараграф не 

должен применяться к опытам или другим научным мероприятиям и работе 

по селекции сортов, в соответствии с условиями, которые должны быть 

определены в согласии с процедурой, изложенной в Статье 18. 

 

 

Статья 4 

 

1. Страны-члены должны запретить ввоз на их территорию растений или 

растительной продукции, перечисленных в Приложении III, Часть А, в случаях 

когда они происходят из релевантных стран, указанный в этой части Приложения. 

2. Страны-члены должны предусмотреть, что с 1 июня 1993 г. ввоз растений, 

растительной продукции и других объектов, перечисленных в Приложении III, 

Часть В, в релевантные защищенные зоны, расположенные на их территории, был 

запрещен. 

3.  В соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18, 

Приложение III должно быть пересмотрено таким образом, чтобы Часть А 

содержала растения, растительная продукция и другие объекты, которые 

составляют фитосанитарный риск для всех частей Сообщества, а Часть В содержала 

растения, растительная продукция и другие объекты, которые составляют 

фитосанитарный риск только для защищаемых зон. Там должны быть указаны 

защищенные зоны. 

4. Со вступлением в силу с 1 июня 1993 г. параграф 1 не должен больше 

применяться к растениям, растительной  продукции и другим объектам, которые 

происходят из Сообщества. 
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5. Параграф 1 и 2 не должен применяться, в соответствии с условиями, 

которые должны быть определены  в соответствии с процедурой, ссылка на 

которую содержится в статье 18, для опытов или научных целей и для работы по 

сортовым селекциям. 

6. При условии, что не возникает риска распространения вредных 

организмов, страна-член может предусмотреть, чтобы параграфы 1 и 2 не 

применялись в индивидуальных указываемых случаях к растениям, растительной  

продукции и другим объектам, которые выращиваются, производятся или 

используются в его непосредственной приграничной зоне с третьей страной и 

ввозятся в это страна-член для того, чтобы быть обработанными в соседних 

местностях в приграничной зоне и его территории. 

При предоставлении такой частичной отмены страна-член должно указывать 

местность и имя лица, которое производит обработку. Такие подробности, которые 

должны регулярно обновляться, должные быть доступны для Комиссии. 

Растения, растительная продукция и другие объекты, которые образуют 

предмет частичной отмены в соответствии с первым подпараграфом, должны 

сопровождаться документальным свидетельством о местоположении в релевантной 

третьей стране, из которой происходят названные растения, растительной 

продукция и другие объекты. 

 

Статья 5 

 

1. Страны-члены должны запретить ввоз на их территорию растений, 

растительной продукции и других объектов, перечисленных в Приложении VI, 

Часть А, если только не удовлетворены релевантные специальные требования, 

указанные в этой части Приложения. 

2. Страны-члены должны запретить ввоз в защищенные зоны и перемещение 

в них растений, растительной продукции и других объектов, перечисленных в 

Приложении VI, Часть В, если только не удовлетворены релевантные специальные 

требования, указанные в этой части Приложения. 

3. В соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18, 

Приложение IV, должны быть внесены поправки в соответствии с критериями, 

установленными в статье 3(6). 

4. Со вступлением в силу с 1 июня 1993 г. страны-члены должны обеспечить 

то, чтобы параграф 1 также применялся к перемещению растений, растительной 
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продукции и других объектов в пределах территории страны-члена без какого бы то 

ни было ущерба для статьи 6 (7). Этот параграф и параграфы 1 и 2 не должны 

применяться к перемещению небольших количеств растений, растительной 

продукции, продукции питания или кормов для животных в тех случаях, когда они 

предназначаются для использования владельцем или получателем в 

непромышленных и некоммерческих целях или для потребления во время поездки 

при условии, что нет риска распространения вредных организмов. 

5. Параграфы 1, 2 и 4 не должны применяться, в соответствии с условиями, 

которые должны быть определены в соответствии с процедурой, которая 

содержится в статье 18 (2), к случаям, когда дело касается опытных или научных 

целей и работы по сортовым селекциям. 

6. При условии, что не возникает риска распространения вредных 

организмов, страна-член может предусмотреть то, чтобы параграфы 1, 2 и 4 не 

применялись в индивидуальных указываемых случаях к растениям, растительной  

продукции и другим объектам, которые выращиваются, производятся или 

используются в его непосредственной приграничной зоне с третьей страной или 

ввозятся в это страна-член для того, чтобы подвергнуться обработке в соседних 

местностях или  приграничного зоне его территории. 

Когда предоставляется такая частичная отмена, страна-член должно 

специально назвать местоположение или имя лица, которое будет производить 

обработку. Такие подробности, которые должны регулярно обновляться, должны 

быть доступными для Комиссии. 

Растения, растительная продукция и другие объекты, которые составляют 

предмет частичной отмены, в соответствии с первым подпараграфом, должны 

сопровождаться документальным свидетельством о местоположении в релевантной 

третьей стране, из которой происходят названные растения, растительная 

продукция и другие объекты. 

 

Статья 6 

 

1. Страны-члены должны установить, по крайне мере в отношении ввоза в 

другие страны-члены, растений и растительной продукции и других объектов, 

перечисленных в Приложении V, Часть А, то, чтобы последние и их упаковка 

тщательно проверялись на официальной основе или во всей их полноте, или 

посредством представительного образца и чтобы, в случае необходимости, 
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транспортные средства, перевозящие их, также официально исследовались для того, 

чтобы удостовериться:  

(а) что они не заражены вредными организмами, перечисленными в 

Приложении I, Часть А; 

(b) в случае растений или растительной продукции, перечисленных в 

Приложении II, Часть А, что они заражены релевантными вредными организмами, 

перечисленными в этой части Приложения; 

2. После принятия решения о мерах, предусматриваемых в статье 3(6)(а) и в 

статье 5(3), параграф 1 этой статьи должен применяться только в отношении 

Приложения I, Часть А, Раздела II, Приложения II, Часть А, Раздела II, Приложения 

VI, Часть А, Раздела II. В случаях, когда в ходе исследования, проводившегося в 

соответствии с этим положением, обнаружены вредные организмы, перечисленные 

в Приложении I, Часть А, Раздел I или в Приложении II, Раздел I, полагается, что 

условия, указанные в статье 10, не выполнены. 

3. Страны-члены должны установить инспекционные меры, указанные в 

параграфе 1, для того, чтобы обеспечить соблюдение статьи 3(4), (5), (7) или статьи 

5(2) в случаях, когда страна-член, в котором находится пункт назначения, 

воспользуется одним из вариантов действий, перечисленных в вышеупомянутых 

статьях. 

4. Страны-члены должны установить, что семена, указанные в Приложении 

IV, Часть А, которые предназначаются для ввоза в другую страну-член, должны 

официально исследоваться для того, чтобы удостовериться в том, что они отвечают 

релевантным специальным требованиям, перечисленным в этой части Приложения. 

5. Со вступлением в силу с 1 июня 1993 г. и без ущерба для параграфа 7 

параграфы 1, 3 и 4 должны также применяться к перемещению растений, 

растительной продукции и других объектов в пределах территории страны-члена. 

Параграфы 1, 3 и 4 не должны применяться в отношении вредных организмов, 

перечисленных в Приложении I, Часть В или в Приложении II, Часть В и 

специальных требований, изложенных в Приложении IV, Часть В, к перемещению 

растений, растительной продукции и других объектов через защищаемую зону или 

с ее наружной стороны.  

Официальные обследования, указанные в параграфах 1, 3 и 4, должны 

проводиться в соответствии со следующими положениями: 

(а) Они должны распространяться на релевантные растения или растительная 

продукция, выращиваемые, производимые или используемые производителем или 



 18 

иным образом присутствующие на его земельном наделе, так же как и на ростовую 

среду, используемую там. 

(b) Они должны производиться на земельных наделах, предпочтительно в 

месте производства. 

(с) Они должны производиться регулярно в соответствующие сроки, по 

крайней мере, один раз в год и, по крайней мере, посредством визуального осмотра, 

без ущерба для специальных требований, перечисленных в Приложении IV; 

дальнейшие действия могут предприниматься в случаях, когда это 

предусматривается в соответствии с параграфом 8. 

Любой производитель, для которого требуется официальное обследование, 

указанное во втором подпараграфе, в соответствии с параграфом 1-4, должен быть 

занесен в официальный регистр под регистрационным номером, по которому его 

можно идентифицировать. Официальные регистры, учрежденные таким образом, 

должны быть доступны для Комиссии по ее запросу. 

Параграфы 1, 3 и 4 не должны применяться к перемещению небольших 

количеств растений, растительной продукции, продукции питания и кормов для 

животных в тех случаях, когда они предназначаются для использования владельцем 

или получателем в непромышленных целях или для потребления во время поездки 

при условии, что нет риска распространения. 

6. Со вступлением в силу с 1 июня 1993 г. страны-члены должны обеспечить 

то, чтобы производители некоторых растений, растительной продукции или других 

объектов, не фигурирующих в Приложении V, Часть А, определяемых в 

соответствии с параграфом 8, или коллективные склады или центры отгрузки в 

производственной зоне также были бы внесены в официальный локальный, 

региональный или национальный регистр в соответствии с третьим подпараграфом 

параграфа 5. Они могут в любое время подвергаться проверкам, предусмотренным 

во втором подпараграфе параграфа 5. 

В соответствии с параграфом 8 может быть учреждена некая система с тем, 

чтобы некоторые растения, растительная продукция и другие объекты могли, в 

случае необходимости и настолько далеко, насколько это возможно, 

прослеживаться вспять, вплоть до их происхождения, имея ввиду природу 

производства или условия торговли. 

7. Страны-члены могут в той мере, пока не возникает опасений по поводу 

распространения вредных организмов, освобождать: 
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- мелких производителей или переработчиков, чье целое производство и 

продажа релевантных растений, растительной продукции и других объектов 

предназначаются для конечного использования лицами, обеспечиваемыми местным 

рынком, и которые не вовлечены профессионально в производство растений 

(локальное перемещение), от официальной регистрации, как она установлена в 

параграфе 5 и 6 или  

- локальное перемещение растений, растительной продукции и других 

объектов, исходящих от производителей, получивших такое освобождение, от 

официальной проверки, требующейся в соответствии с параграфом 5 и 6. 

Положения настоящей Директивы относительно локального перемещения 

должны быть пересмотрены до 1 января 1998 г. на основе предложения Комиссии и 

в свете полученного опыта. 

8. В соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18, 

должны быть приняты положения по претворению в жизнь, относящиеся к: 

- менее жестким условиям перемещения растений, растительной продукции и 

других объектов в пределах защищаемой зоны, установленной для названных 

растений, растительной продукции и других объектов в отношении одного или 

большего количества вредных организмов,  

- гарантиям в отношении перемещения растений, растительной продукции и 

других объектов через защищаемую зону, установленную для названных растений, 

растительной продукции и других объектов в отношении одного или большего 

количества вредных организмов, 

- частоте и приурочиванию официальных проверок, включая дальнейшие 

действия, указанный в параграфе 5, второй подпараграф (с). 

- обязательствам в отношении зарегистрированных производителей, 

указанный в параграфе 5, четвертый подпараграф,  

- спецификации продукции, упоминаемой в параграфе 6, и продукции, для 

которых предусматривается система, вводимая в параграф 6, 

- другим требованиям, относительно освобождения, указанное в параграфе 7, в 

особенности в отношении того, что касается понятий «мелкий производитель» и 

«местный рынок», и релевантным процедурам. 

9. Могут быть приняты правила по осуществлению, относящиеся к процедуре 

регистрации и регистрационному номеру, ссылка на который содержится в третьем 

подпараграфе параграфа 5, в соответствии с процедурой, ссылка на которую 

содержится в статье 18 . 
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Статья 10 

 

1. Со вступлением в силу с 1 июня 1993 г. в случаях, когда сочтено, на 

основании проверки, предусматриваемой в статье 6 (1), (3) и (4) и проведенной в 

соответствии со статьей 6 (5), что условия этих параграфов выполнены, должен 

выдаваться растительный паспорт в соответствии с положениями, которые могут 

быть приняты в соответствии с параграфом 4 этой статьи, а не фитосанитарный 

сертификат, предусмотренный в Статьях 7 и 8.. 

 

Если проверка не касается условий, релевантных для защищаемых зон, или 

если сочтено, что такие условия не выполнены, выданный растительный паспорт не 

будет действительным для этих зон и он должен нести отметку, резервированную 

для таких случаев во исполнение статьи 2 (1) (f). 

2. Со вступлением в силу 1 июня 1993 г. растения, растительная продукция и 

другие объекты, перечисленные в Приложении V, Часть А, Раздел I, и ссылка, 

упомянутая в статье 6 (4), не могут перемещаться в пределах Сообщества, кроме 

как локально в пределах значения статьи 6 (7), если только к ним, их упаковке или 

транспортным средствам, перевозящих их, не прилагается растительный паспорт, 

действительный для данной территории и выданный в соответствии с параграфом 1. 

Со вступлением в силу с 1 июня 1993 г. растения, растительная продукция и 

другие объекты, перечисленные в Приложении V, Часть А, Раздел II, и семена, 

упомянутые в статье 6 (4), не могут быть ввезены в определенную защищаемую 

зону или перемещаться в ее пределах, если только к ним, их упаковке или 

транспортным средствам, перевозящим их, не прилагается растительный паспорт, 

действительный для этой зоны и выданный в соответствии с параграфом 1. Если 

условия, установленные в статье 6 (8) относительно транспортировки через 

защищенные зоны, выполнены, этот подпараграф не должен применяться. 

Первый и второй подпараграфы не должны применяться к перемещению 

небольших количеств растений, растительной продукции, пищевых продукции или 

кормов для животных в случаях, когда они предназначаются для использования 

владельцем или получателем для непромышленных и некоммерческих целей или 

для потребления во время поездки, при условии, что не возникает риска 

распространения вредных организмов.  
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3. Растительный паспорт может быть заменен в более позднюю дату в любой 

части Сообщества на другой растительный паспорт в соответствии с 

нижеследующими положениями: 

- растительный паспорт может заменяться только в случаях, когда грузы 

разъединяются, или в случае, когда несколько грузов или их части соединяются, 

или когда меняется фитосанитарный статус грузов, без ущерба для особых 

требований, предусматриваемых в Приложении IV, или других случаях, 

указываемых в соответствии с параграфом 4, 

- замена может иметь место только по просьбе физического или юридического 

лица, независимого от того, является ли он производителем или нет, занесенным в 

официальный регистр, в соответствии с третьи подпараграфом статьи 6 (5) mutatis 

mutandis (изменчиво то, что следует изменить), 

- паспорт замены может быть подготовлен только ответственным 

официальным органом области, в которой расположено место, из которого делается 

запрос, и только в том случае, если идентичность данного вызываемого вредными 

организмами, перечисленными в Приложениях I и II, со времени отправки 

производителем, может быть гарантирована,  

- процедура замены должна отвечать положениям, которые могут быть 

приняты в соответствии с параграфом 4. 

 

- паспорт замены должен нести специальную метку, определенную в 

соответствии с параграфом 4 и включающую номер первоначального 

производителя и, если произошла перемена в фитосанитарном статусе оператора, 

ответственного за это изменение. 

4. В соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18 (2), 

положения по реализации могут быть приняты для: 

- детальных процедур по выдаче паспортов на растения, как это установлено в 

параграфе 1, 

- условий, в соответствии с которыми может быть заменен растительный 

паспорт в соответствии с параграфом 3, первый абзац, 

- деталей процедуры для паспорта замены, как это установлено в параграфе 3, 

первый абзац, 

- специальной метки, требующейся для паспорта замены, как это установлено 

в параграфе 3, пятый абзац. 
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В соответствии с процедурой, изложенной в Статье 18, имплементирующие 

положения могут быть приняты для: 

 

- детальных процедур выдачи растительных паспортов, как указано в 

параграфе 1, 

 

- условий, согласно которым растительный паспорт может быть заменен, в 

соответствии с параграфом 3, 

 

- детальных процедур замены паспорта, как указано в параграфе 3, 

- особых марок, требующихся для замены паспорта, как изложено в параграфе 

3. 

Статья 11 

 

1. В тех случаях, когда не сочтено, на основе проверки, предусмотренной в 

статье 6 (1) и (4) и проведенной в соответствии со статьей 6 (5), что условия, 

оговоренные в этих параграфах, выполнены, растительный паспорт выдаваться не 

должен, без ущерба для параграфа 2 этой статьи. 

2. В особых случаях, когда установлено, принимая во внимание природу 

фактов, определенных в ходе данной проверки, что часть растений или 

растительной продукции, выращенных, произведенных или используемых 

производителем или иным образом присутствующих на его земельном наделе, или 

часть ростовой среды, используемой там, не может представлять какого-либо риска 

распространения вредных организмов, параграф 1 не должен применяться к этой 

части,  и растительный паспорт может использоваться. 

3. В той мере, в которой параграф 1 применим, растения, растительная 

продукция или ростовая среда должны быть предметом одной или большего числа 

следующих официальных мер: 

- соответствующая обработка, за которой следует выдача соответствующего 

паспорта на растения в соответствии со статьей 10, если сочтено, что в результате 

обработки условия были выполнены,  

- разрешение на перемещение под официальным контролем в зоны, где они не 

будут представлять дополнительного риска, 

- разрешение на перемещение под официальным контролем в места, где 

производится промышленная обработка, 
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- уничтожение. 

В соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18 (2), 

могут быть приняты положения по реализации, касающиеся: 

- условий в соответствии, с которыми одна или большее число мер, указанных 

в первом подпараграфе, должны или не должны приниматься, 

- специфические признаки и условия для таких мер. 

4. До той степени, в которой параграф 1 остается применимым, деятельность 

производителя должна быть полностью или частично приостановлена до тех пор, 

пока не будет установлено, что риск распространения вредных организмов 

исключен. До тех пор, пока длится эта приостановка, статья 10 не должна 

применяться.  

5. В случаях, когда сочтено, на основании официальной проверки, 

проведенной в соответствии со статьей 6 (6), что продукты, указанные в ней, не 

свободны от вредных организмов, перечисленных в Приложениях I и II, параграфах 

2, 3 и 4 этой статьи, должны применяться mutatis mutandis (изменчиво то, что 

следует изменить). 

 

Статья 12 

 

1. Страны-члены не должны требовать дополнительной декларации к 

фитосанитарным сертификатам, указанным в Статьях 7,8 и 9. 

2. Если установлено, что часть груза растений, растительной продукции или 

других объектов засорена вредными организмами, перечисленными в Приложениях 

I и II, ввоз другой части не должен быть запрещен, при условии, что он не вызывает 

подозрении в наличии заражения, и, по-видимому, нет опасности распространения 

вредных организмов. 

3. Страны члены должны установить, что фитосанитарные сертификаты или 

сертификаты на реэкспорт должны иметь на себе штемпель о въезде от 

компетентной службы, по крайней мере, с названием службы и датой ввоза. 

4. Страны-члены должны гарантировать, что их организация по защите 

растений информирует принимающие страны-члены обо всех случаях, когда 

растения, растительная продукция или другие объекты попадали под запрет или 

ограничения касательно мер по защите растений. Данная информация не 

затрагивает меры, которые организации по защите ратаний сочтут необходимым 

применить к зараженному грузу, и должны быть предоставлено как можно быстрее, 
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чтобы организация по защите растений принимающей стороны могла изучить 

вопрос и, в частности, предпринять меры во избежание подобных случаев и, в 

соответствующих случаях, приняла меры касательно зараженного груза, 

соответствующие степени риска. В соответствии со Статьей 17, должны быть 

установлена система информирования. 

5. С января 1993 года страны-члены организуют официальные проверки для 

гарантии того, что все положения данной Директивы удовлетворены, и в частности, 

Статьи 10(2). Проверки должны проводиться без какой-либо дискриминации, в 

соответствии со следующими положениями: 

 

- дополнительные проверки в любое время и в любом месте, в которое 

растения, растительная продукция и другие объекты перемещены, 

 

- дополнительные проверки на местах, где растения, растительная продукция 

и другие объекты выращиваются, производятся, хранятся или продаются, 

 

- дополнительные проверки в то же время, что и проверки проводимы не с 

целью защиты растений. 

 

проверки должны быть регулярными в местах. Перечисленных в 

официальном регистре, в соответствии со Статьей 10(3) и Статьей 10(8,) и 

могут быть регулярными в местах, перечисленных в официальном регистре, 

согласно Статье 6(6). 

 

6. Коммерческие покупатели растений, растительной продукции и других 

объектов должны как конечные потребители сохранить растительный паспорт, по 

крайней мере, год и внести соответствующие данные в свои отчеты. 

 

Инспекторы должны иметь доступ к растениям, растительной продукции и другим  

объектам на любой стадии производства и сбыта. Они должны иметь право 

проводить расследования  официальных проверок, включая проверку растительных 

паспортов и отчетов. 

 

7. Эксперты, указанные в Статье 21, могут оказывать помощь 

странам-членам в проведении официальных проверок. 
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8. если в результате официальных проверок решено, что растения, 

растительная продукция или другие объекты представляют риск распространения 

вредных организмов, согласно параграфам 5 и 6, они должны быть подвергнуты 

официальным мерам, согласно Статье 11(3). 

 

Статья 13 

 

1. Страны-члены должны установить правила, по крайней мере, касательно 

ввоза на их территорию растений, растительной продукции и других объектов, 

перечисленных в приложении V, Часть В, происходящих из третьих стран: 

 

(а) растения, растительная продукция или другие объекты и их паковка 

должны быть обследованы официально, целиком или только 

репрезентативный образец, и, если необходимо, транспортные средства для 

гарантии того, что: 

 

- они не заражены вредными организмами, перечисленными в Приложении I, 

Часть А, 

 

- в случае растений, растительной продукции, перечисленных в Приложении 

II, Часть А, что они не заражены релевантными вредными организмами, 

перечисленными в этой части Приложения, 

- в случае растений, растительной продукции и других объектов, 

перечисленных в Приложении IV, Часть А, что они удовлетворяют 

релевантным особым требованиям, указанным в этой части Приложения; 

 

(b) что они сопровождаются сертификатами, предписанными в Статьях 7 и 8, и 

что фитосанитарный сертификат не может быть составлен ранее, чем за 14 

дней до даты, когда растения, растительные продукты или другие объекты 

покидают страну, отправляющую груз. Сертификат, предписанный Статьей 7 

или 8, должен содержать информацию, в соответствии с образцом, 

описанном в Приложении к МККЗР, и должен выдаваться организациями, 

уполномоченными с этой целью МККЗР или, в случае не подписавших 

договор стран, на основании законов и регламентов страны. В соответствии с 
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процедурой, изложенной в Статье 17, должен быть учрежден список 

уполномоченных организаций. 

 

В качестве исключения из первого подпараграфа, фитосанитарные 

сертификаты, выдаваемые в соответствии с образцом, данным в Приложении 

к МККЗР, оригинальная версия, может использоваться в промежуточный 

период. Дата истечения срока действия может быть определена в 

соответствии с процедурой, изложенной в Статье 17. 

 

2. Параграф 1 данной Статьи должен применяться в случаях, 

перечисленных в Статье 6(4) и Статье 7(3). 

3. Страны-члены могут также  установить, что груз, ввозимый из третьей 

страны, который, согласно декларации, не содержит в себе растений, растительных 

продуктов или других объектов, перечисленных в Приложении V, Часть В, должны 

быть официально досмотрены по серьезной причине того, что имеются нарушения. 

В соответствии с процедурой, изложенной в статье 17: 

 

- должны быть установлены случаи, когда необходимо проведение подобных 

проверок, 

 

- методы подобных досмотров 

если после проведения досмотра остаются сомнения в идентичности груза, в 

частности, касательно рода, вида и происхождения, должно считаться, что груз 

состоит из растений, растительной продукции и других объектов, 

перечисленных в Приложении V, Часть В. 

 

4. При условии, что риск распространения вредных организмов отсутствует: 

- параграфы 1 и 2 данной Статьи не должны применяться, если растения, 

растительная продукция или другие объекты перемещаются непосредственно 

между двумя местами в пределах Сообщества через территорию третьей 

страны, 

- параграфы 1 и 2 данной Статьи и Статья 4(1) не должны применяться, в 

случае транзита через территорию Сообщества, 
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- параграфы 1 и 2 данной Статьи не должны применяться в случае небольшого 

объема груза растений, растительной продукции, продуктов питания, корма 

для животных, если они предназначаются для употребления владельцами или 

получателями не в индустриальных или коммерческих целях в течение 

перевозки. 

 

3. Параграфы 1 и 2 данной Статьи не должны применяться, в соответствии с 

условиями, которые должны быть определены согласно процедуре, изложенной в 

Статье 18, к опытам или другим научным мероприятиям и исследованиям по 

селекции сортов. 

 

4. При условии, что риск распространения вредных организмов отсутствует, 

страна-член может решить, что параграфы 1 и 2 не должны применяться  в 

отдельных особых случаях к растениям, растительной продукции или другим 

объектам, выращенным, произведенным или используемым в непосредственной 

пограничной зоне с третьей страной, и ввозимым на территорию страны в зону, 

прилегающую к границе. 

 

При разрешении подобной отмены страна-член должна определить местоположение 

и имя лица, работающего с этим материалом. Информация должна регулярно 

обновляться, и должна быть доступной для Комиссии. 

 

Растения, растительная продукция или другие объекты, являющиеся предметом 

отмены согласно подпараграфу, должны сопровождаться документом, 

подтверждающим их местоположения в релевантной третьей стране, из которой 

происходит этот материал. 

 

7. Может быть решено, что технические договоры между Комиссией и 

компетентными органами в некоторых третьих странах, ободренные в 

соответствии с процедурой, изложенной в Статье 18, что мероприятия по 

досмотру, параграф 1(а) данной Статьи, могут быть также проведены под 

контролем Комиссии и в соответствии с релевантными положениями Статьи 

21 в третьей стране, в сотрудничестве с официальной организацией по 

защите растений этой страны. 
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7. С 1 июня 1993 года параграф 1(а) следует применять, в случае ввоза 

груза в защищенную зону, к вредным организмам и особым требованиям, 

перечисленным в части В Приложения I, II и IV. С того же дня параграф 1 

применяется к ввозу растений, растительной продукции и других объектов в 

первый раз в Сообщество, без ущерба для особых соглашений между Комиссией и 

третьими странами. 

 

Страны-члены должны гарантировать, что  импортеры, являются они 

производителями или нет, будут внесены в официальный регистр в соответствии со 

Статьей 6(5) mutatis mutandis. 

 

Досмотры, если они являются документальными, и проверки идентичности, а также 

проверки с целью гарантии удовлетворения положениям Статьи 4, должны 

проводиться в одном и том же месте и в одно и то же время с другими 

административными мероприятиями, применяемыми к импорту, включая 

таможенный досмотр. 

 

Досмотры, если они являются проверками здоровья растений, должны проводиться 

в том же месте, что и досмотры, проводимые, как указано в третьем подпараграфе, 

или вблизи этих мест. Компетентные органы страны-члена должны предоставить 

Комиссии и другим странам-членам список пунктов ввоза. Тем не менее, в данном 

конкретном случае, проверки здоровья растений должны проводиться на пункте 

назначения, при условии, что даны все гарантии касательно транспортировки 

растений, растительных продуктов и других объектов. Реализация положений, 

устанавливающих минимальные условия, должны приниматься согласно 

процедуре, изложенной в Статье 18. Проверки здоровья растений должны считаться 

неотъемлемой частью мероприятий, указанных в третьем подпараграфе. 

 

Страны-члены могут отменить положения данного параграфа только  при условиях, 

являющихся частью технических договоренностей, указанных в параграфе 7. 

 

9. Для стран-членов должна существовать система взносов для 

усовершенствования досмотров, относящихся к проверкам здоровья 

растений, проводящихся согласно параграфу 8. 
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Целью этих взносов является всего процесса досмотра, включая 

оборудование и помещения, необходимы для проведения досмотров и 

обследований и, при необходимости осуществления мер, указанных в 

параграфе 11, на уровне, превышающим минимальный, согласно параграфу 

8, подпараграф 4. 

 

Комиссия должна предложить введение соответствующих ассигнований в 

общий бюджет Европейского Союза. 

В рамках, установленных ассигнованиями, взносы Сообщества должны 

покрывать 50% расходов с целью усовершенствования оборудования и мест 

проведения досмотров. 

 

Распределение и сумму финансовых взносов следует определить согласно 

процедуре, изложенной в Статье 18, в свете информации и документов, 

представленных страной-членом, в соответствующих случаях, результаты 

расследовании, проведенные под контролем Комиссии экспертами (Статья 

21), и в зависимости от имеющихся для этих целей ассигнований. 

 

10. С 1 июня 1993 года, Статьи 10(1) и (3) должны применяться к растениям, 

растительной продукции или других объектов, указанных в параграфе 1 

данной Статьи, поскольку они перечислены в Приложении V, Часть А, и 

когда принято решение на основании результатов досмотра, указанного в 

параграфе 8, что условия параграфа 1 удовлетворены. 

 

11. 

С 1 июня 1993 года, когда на основании результатов досмотров принято 

решение, что условия параграфа 1 не удовлетворены, незамедлительно 

должны быть приняты одна или несколько из следующих официальных мер: 

 

- соответствующая обработка, если считается, что в результате ее 

проведения условия будут удовлетворены, 

 

- удаление зараженных/пораженных части груза, 

- наложение карантина до получения результатов официальных тестов, 
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отказ в выдаче разрешения отправить груз в место за пределами Сообщества 

- уничтожение. 

 

Статья 11(3) должна применяться mutatis mutandis. 

 

В случае удаления или отказа фитосанитарные сертификаты или 

сертификаты на реэкспорт, выданные при представлении на рассмотрение 

груза растений, растительной продукции или других объектов к ввозу на их 

территорию, должны быть признаны недействительными официальными 

ответственными органами. После признания недействительными, на 

сертификатах должна стоять треугольная печать красного цвета с надписью 

«аннулирован» ответственного органа с указанием, по крайней мере, его 

названия и даты отказа. Информация должна быть представлена заглавными 

буквами на одном из официальных зыков Сообщества. 

 

         

 

 

Статья 14 

 

Совет, действующий по предложению, поступающему от Комиссии, должен 

принимать какие бы то ни было поправки, которые надлежит внести в Приложения. 

Однако нижеследующее должно приниматься в соответствии с процедурой, 

установленной в, статье 18: 

а) заголовки, дополнительные к Приложению III, в отношении растений, 

растительной продукции и других объектов, происходящих из определенных 

третьих стран, при условии, что: 

(i) эти заголовки вносятся по просьбе страны-члена, которое уже применяет 

особые запрещения применительно к ввозу таких продукции из третьих стран;  

(ii) вредные организмы, встречающиеся в стране происхождения, составляют 

фитосанитарный риск для всего Сообщества или его части; и 

(iii) их возможное присутствие на продуктах, о которых идет речь, не может 

быть эффективно выявлено во время их ввоза;  
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(b) заголовки, дополнительные к другим приложениям, в отношении 

некоторых растений, растительной продукции и других объектов, происходящих из 

указываемых третьих стран, при условии, что: 

(i) эти заголовки вводятся по просьбе страны-члена, которое уже применяет 

особые запрещения или ограничения в том, что касается ввоза таких продукции из 

третьих стран; и 

(ii) вредные организмы, встречающиеся в стране происхождения, составляют 

фитосанитарный риск для всего Сообщества или его части в отношении 

сельскохозяйственных культур, масштабы возможного ущерба которым нельзя 

предвидеть; 

(c) любая поправка к Части В Приложении, при консультации с государством-

членом, которого это касается; 

 

(d) любая поправка к приложениям, которую надлежит сделать в свете 

прогресса научных или технических знаний, или когда это технически оправдано, 

сообразующаяся с сопряженным фитосанитарным риском; 

(е) «поправки к Приложению VIII a». 

 

1.В соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18 (2), 

могут быть предусмотрены частичные отмены: 

 

- из статьи 4 (1) и (2) в отношении Приложения III, Часть А и Часть В, без 

ущерба для положений статьи 4 (5), и из статьи 5 (1) и (2) и третьего абзаца статьи 

13 (1) (i) в отношении требований, указанный в Приложении IV, Часть А, Раздел I и 

Приложении IV, Часть В, 

- из Статей 7(2) и 13 (1) (b) в случае древесины, если обеспечены 

эквивалентные меры предосторожности посредством альтернативной документации 

или маркировки, 

 

при условии, что риск распространения вредных организмов действием одного 

или большего количества следующих факторов: 

- происхождение растений или растительной продукции, 

- соответствующая обработка, 

- особые меры предосторожности в отношении использования растений или 

растительной продукции. 
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Должен быть оценен риск на основании имеющейся технической и научной 

информации. В случае, когда такой информации недостаточно, она должна 

дополняться посредством дополнительных исследований, или в уместных случаях, 

расследований, проводящихся на основе полномочий, полученных от Комиссии, и, 

в соответствии с релевантными положениями статьи 21, в стране происхождения 

затрагиваемых растений, растительной продукции и других объектов. 

Каждое санкционирование должно применяться индивидуально ко всей 

территории Сообщества или к его части, в соответствии с условиями, которые 

учитывают риск распространения вредных организмов с данным продуктом в 

защищенных зонах или некоторых регионах, принимая во внимание различия в 

сельскохозяйственных и экологических условиях. В таких случаях затрагиваемые 

страны-члены должны в специальном порядке освобождаться от некоторых 

обязательств, вытекающих из вышеупомянутых положений, в решениях, 

обеспечивающих санкционирование. 

Должен быть оценен риск на основании имеющейся технической и научной 

информации. В случае, когда такой информации недостаточно, она должна 

дополняться посредством дополнительных исследований или, в уместных случаях, 

расследований, проводящихся Комиссией в стране происхождения затрагиваемых 

растений, растительной продукции и других объектов. 

 

2.  В случае отмен, указанных в параграфе 1, для каждого индивидуального 

случая требуется официальное заявление, что условия разрешения отмены 

соблюдены. 

3. Страны-члены должны информировать Комиссию о разрешенных им, в 

соответствии с параграфом  отменах. 

В соответствии с процедурой, изложенной в Статье 17, страны-члены могут 

быть освобождены от необходимости предоставления этой информации. 

 

Статья 16 

 

1. Каждое страна-член должно немедленно уведомлять  в письменном 

виде  Комиссию и другие страны-члены о присутствии на его территории любых из 

вредных организмов, перечисленных в Приложении I, Часть А, Раздел I 

Приложении II, Часть А, Раздел I, или о появлении на части его территории, на 

которой ранее не было известно об их присутствии, любых из вредных организмов, 
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перечисленных в Приложении I, Часть А, Раздел II или в Приложении II или в 

Приложении II, Часть А, Раздел I или Части В. 

Оно должно принять все необходимые меры к тому, чтобы искоренить или, 

если это возможно, ингибировать распространение соответствующих вредных 

организмов. Оно должно информировать Комиссию и другие страны-члены о 

принятых мерах. 

2. Каждое страна-член должно незамедлительно уведомлять  в 

письменном виде  Комиссию и другие страны-члены о действительном или 

подозреваемом появлении любых вредных организмов, не приведенных в 

Приложении I или Приложении II, о чьем присутствии на его территории ранее не 

было известно. Оно должно также информировать Комиссию и другие страны-

члены о защитных мерах, которые оно приняло или намеревается принять. Эти 

меры должны, среди прочего, быть такими, чтобы предотвратить риск 

распространения данного вредного организма на территорию других государств-

членов. 

В отношении грузов растений, растительной продукции и других объектов из 

третьих стран, которые, как считается, сопряжены с неминуемой опасностью ввоза 

или распространения вредных организмов, указанных в параграфе 1 и в первом 

подпараграфе этого параграфа, данное страна-член должно незамедлительно 

принять меры, которые необходимы для защиты территории Сообщества от этой 

опасности, и должно информировать об этом Комиссию и другие страны-члены.  

В тех случаях, когда страна-член сочтет, что надвигается иная опасность, 

нежели та, ссылка на которую содержится  во втором подпараграфе, оно должно 

незамедлительно уведомить  в письменном виде Комиссию и другие страны-члены 

о мерах, которые оно хотело бы видеть принятыми. Если оно сочтет, что эти меры 

не принимаются в течение времени, которое достаточно для того, чтобы 

предотвратить ввоз или распространение вредного организма на всей территории, 

оно может временно принять любые дополнительные меры, которые оно сочтет 

необходимыми, на срок, пока Комиссия не примет меры в соответствии с 

параграфом 3. 

Комиссии предстоит представить совету доклад о функционировании этого 

положения вместе с любыми предложениями до 31 декабря 1992 года. 

3. В случаях, ссылка на которые приводится в параграфах 1 и 2, Комиссия 

должна изучить ситуацию как можно скорее в рамках Постоянного комитета по 

фитосанитарным мерам. Обследования на местах могут делаться на основании 
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полномочий Комиссии и в соответствии с релевантными положениями статьи 21 

могут быть приняты дополнительные меры, основывающиеся на анализе 

фитосанитарного риска или предварительном анализе фитосанитарного риска в 

случаях, указанных в параграфе 2, включая те меры, исходя из которых может быть 

решено, не должны ли меры, принятые государством-членом, быть отменены или 

исправлены в соответствии с  процедурой, установленной в Статье 18. Комиссия 

должна следить за развитием ситуации и, в соответствии с той же самой 

процедурой, должна поправлять или аннулировать, как потребует развитие 

ситуации, названные меры. До тех пор, пока не будет принята какая-либо мера в 

соответствии с упомянутой выше процедурой, страна-член может сохранять меры, 

которые оно приняло. 

4. Должны быть приняты детализированные правила по применению 

параграфов 1 и 2, в зависимости от необходимости, в соответствии с процедурой, 

ссылка на которую содержится в статье 18. 

 

 

Статья 17 

               1.Если имеет место быть случай, когда необходимо применить процеуру, 

изложенную в данной статье, необходимо  незамедлительно передать дело на 

рассмотрение Постоянного Комитете по здоровью растений, как по инициатеиве 

председателя Комитетеа, так и по запросу стран-члена. 

               2. Представитель Комитета должен представить Комитету проект 

необходимых мер. Комиссия должна сообщить о своем решении в течение периода, 

определяемого Председателем, в зависимости от срочности леда. Решение должно 

быть принято на осовании мнения большинства, соглсно Договору, Статья 20592) о 

предложениях от Комиссии. Голосование представителей страны-члена должно 

проходить согласно той же Статье. Председатель не голосует. 

 

3. Если меры согласуются с мнением Комитета, Комиссия должна 

принять и реализовать их. В ином случае Комиссия должна представить 

Совету предложение по проведению других мер. Совет должен одобрить 

меры большинством голосов. 

 

Если в течение трех месяце в момента предоставления дела на рассморение, Совет 

не принял меры, Комиссия должна принять предложенные меры. 
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1.  

Статья 18 

               1.Если имеет место быть случай, когда необходимо применить процеуру, 

изложенную в данной статье, необходимо  незамедлительно передать дело на 

рассмотрение Постоянного Комитете по здоровью растений, как по инициатеиве 

председателя Комитетеа, так и по запросу стран-члена. 

               2. Представитель Комитета должен представить Комитету проект 

необходимых мер. Комиссия должна сообщить о своем решении в течение периода, 

определяемого Председателем, в зависимости от срочности леда. Решение должно 

быть принято на осовании мнения большинства, соглсно Договору, Статья 20592) о 

предложениях от Комиссии. Голосование представителей страны-члена должно 

проходить согласно той же Статье. Председатель не голосует 

              3.Если меры согласуются с мнением Комитета, Комиссия должна принять и 

реализовать их. В ином случае Комиссия должна представить Совету предложение 

по проведению других мер. Совет должен одобрить меры большинством голосов. 

 

Если в течение 15 дней в момента предоставления дела на рассморение, Совет не 

принял меры, Комиссия должна принять предложенные меры и реализовать их 

незамедлительо, если Совет не отклонил меры простым большинством голосов. 

 

 

 

 

Статья 20 

 

1. Настоящая Директива никоим образом не затрагивает положения 

Сообщества по фитосанитарным требованиям для растений и растительной 

продукции, за исключением случаев, когда она предусматривает или прямо 

разрешает более жесткие требования в этом отношении. 

2. Поправки к настоящей Директиве, которые необходимы для 

установления сцепления с положениями Сообщества, указанными в параграфе 1, 

должны приниматься  в соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится 

в статье 18 (2). 

3. При ввозе на свою территорию любых растений или растительной 

продукции, в особенности тех, что перечислены в Приложении VI, и их упаковки 
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страны-члены могут принимать специальные фитосанитарные меры против 

вредных организмов, которые обычно нападают на растения или растительная 

продукция, находящиеся на хранении. 

 

 

 

Статья 21 

 

1. В целях обеспечения правильного и единообразного применения настоящей 

Директивы и без ущерба для проверок, проводимых в соответствии с властью 

страны-члена, Комиссия может организовать проверки, которые должны 

осуществляться экспертами в соответствии с полномочиями Комиссии в отношении 

задач, перечисленных в параграфе 3, в месте или за его пределами, в соответствии с 

положениями этой статьи. 

В тех случаях, когда такие проверки проводятся в государстве-члене, это 

должно осуществляться в соответствии с официальной организацией по защите 

растений этого страны-члена, как это определяется в параграфах 4 и 5, и в 

соответствии с процедурами, установленными в параграфе 7. 

2. Эксперты, указанные в параграфе 1, могут: 

- состоять на службе в Комиссии, 

- состоять на службе у страны-члена и предоставляться в распоряжение 

Комиссии на временной или специальной для данного случая основе. Они должны 

получить, по меньшей мере, в одном государстве-члене специальные знания, 

требующиеся для лиц, руководящих проведением и мониторингом официальных 

фитосанитарных инспекций. 

Они должны получить, хотя бы в одной стране-члене, квалификацию, 

требуемую для лиц, ответственных за проведение и мониторинг официальных 

досмотров. 

3. Проверки, указанные в параграфе 1, могут проводиться в отношении 

следующих задач: 

- мониторинговые обследования в соответствии со статьей 6, 

- мониторинг или в рамках положений, установленных в пятом подпараграфе 

параграфа 5, проведение в сотрудничестве с государствами-членами инспекции, в 

соответствии со статьей 13 (1), 
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- проведение или мониторинг видов деятельности, ссылка на которые 

приводится в статье 15 (1), 15 (2) и статье 16 (3), 

- проведение исследований, указанных в параграфе 6, 

- помощь Комиссии в вопросах, указанных в параграфе 6, 

- исполнение любых других обязанностей, возлагаемых на экспертов в 

детализированных правилах. 

 

4. В целях выполнения задач, перечисленных в параграфе 3, эксперты, 

ссылка на которых содержится в параграфе 1, могут: 

- посещать питомники, фермы и другие места, где выращиваются или были 

выращены, произведены, переработаны или хранятся растения, растительная 

продукция или другие объекты, 

- посещать места, где проводятся обследования в соответствии со статьей 6 

или инспекции в соответствии со статьей 13, 

- консультировать официальных лиц официальных организаций по защите 

растений государств-членов, 

- сопровождать национальных инспекторов государств-членов, когда они 

проводят деятельность в целях применения настоящей Директивы. 

5. В контексте сотрудничества, упомянутого в параграфе 1, второй 

подпараграф, официальной организации по защите растений этого страны-члена 

должно заблаговременно предоставляться уведомление о задаче, чтобы дать 

возможность сделать необходимые приготовления.  

Страны-члены должны делать все разумные шаги для обеспечения того, чтобы 

цели и эффективность инспекции не ставились под угрозу. Они должны обеспечить 

то, чтобы эксперты могли выполнять свои задачи без помех, и должны сделать все 

разумные шаги для того, чтобы обеспечить их, по их просьбе, необходимыми 

имеющимися принадлежностями, включая лабораторное оборудование и 

лабораторный персонал. Комиссия должна обеспечить возмещение расходов, 

становящихся результатом таких просьб, в пределах ассигнований, имеющихся для 

этой цели в генеральном бюджете Европейского Союза.  Это положение не должно 

применяться к расходам, ставшим результатом следующих видов просьб, 

сделанных по случаю участия названных экспертов в: лабораторные тестирования и 

отбор образцов для визуального обследования или для лабораторного тестирования 

и уже покрытых взносами, ссылка на которые приводится в статье 13d. 
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Эксперты должны во всех случаях, когда этого требует национальное 

законодательство, быть должным образом уполномочены официальной 

организацией по защите растений данного страны-члена и должны уважать правила 

и установленные порядки, предписанные для официальных лиц этого страны-члена. 

В тех случаях, когда задача стоит в мониторинге проверок, указанных в статье 

6, мониторинге инспекций, указанных в статье 13 (1), или проведении 

расследований, указанных в Статье 15 (1) и статье 16 (3), никакого решения 

применяться в месте не может. Эксперты должны докладывать Комиссии о своей 

деятельности и об установленных фактах. 

В тех случаях, когда задача стоит в проведении инспекций в соответствии со 

статьей 13 (1), эти инспекции должны быть интегрированы в установленную 

программу, и должны соблюдаться правила процедуры, установленные данным 

государством-членом. Однако в случае совместной инспекции данное страна-член 

допустит ввоз какого-либо груза в Сообщество ль только тогда, когда его 

организация по защите растений и Комиссия будут согласны друг с другом. В 

соответствии с процедурой, ссылка на которую приводится в статье 18 (2) ◄, это 

условие может быть распространено на другие неотменяемые требования, 

применяемые к грузам перед интродукцией в Сообщество, если опыт покажет, что 

такое распространение необходимо. В случае если эксперт Сообщества и 

национальный инспектор не согласятся друг с другом, данное страна-член должно 

принять любые необходимые временные меры, которые будут в силе до принятия 

окончательного решения.  

Во всех случаях национальные положения относительно уголовных 

разбирательств и административных наказаний должны применяться согласно 

обычным процедурам. В тех случаях, когда эксперты идентифицируют 

подозреваемые нарушенные положения настоящей Директивы, об этом должны 

быть уведомлены компетентные власти данного страны-члена. 

6. Комиссия должна: 

- создавать сеть по уведомлению о новых случаях встречаемости вредных 

организмов, 

- дать рекомендации по составлению проекта для экспертов и национальных 

инспекторов при осуществлении ими своей деятельности. 

Чтобы содействовать Комиссии в этой последней задаче, страны-члены 

должны уведомлять Комиссию о нынешних национальных процедурах в 

фитосанитарной сфере. 
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7. Комиссия должна принять, в соответствии с процедурой, ссылка на 

которую содержится в статье 18, детализированные правила для применения 

данной статьи, включая правила, применяемые к сотрудничеству, упомянутому в 

параграфе 1, второй подпараграф. 

8. Комиссия должна доложить Совету не позднее 31 декабря 1994 года 

об опыте, полученном от претворения в жизнь положений данной статьи. Совет, 

действуя квалифицированным большинством по предложению от Комиссии, 

должен принять необходимые меры, чтобы внести поправки в настоящие 

положения, если это будет необходимо, в свете этого опта. 

 

Статья 22 

 

В случае действительного или подозреваемого появления какого-либо 

вредного организма в результате его ввоза или распространения в пределах 

Сообщества, страны-члены могут получить финансовые пожертвования, 

«фитосанитарный контроль», от Сообщества в соответствии со статьями 23 и 24, 

чтобы покрыть расходы, непосредственно относящиеся к необходимым мерам, 

которые были приняты или планируются с целью борьбы с этим вредным 

организмом, чтобы искоренить или, если это возможно, сдержать его. Комиссия 

должна предложить включение подходящих ассигнований на эту цель в 

генеральный бюджет Европейского Союза. 

 

Статья 23 

 

1. Страна-член, которой это касается, может получить по его просьбе 

финансовое пожертвование от Сообщества, указанное в статье 22, в тех случаях, 

когда установлено, что вредный организм, независимо от того, внесен ли он в 

Приложения I и II: 

         - указано в Статье 16(1) или (2) первого подпараграфа, и 

- составляет надвигающуюся опасность для всего Сообщества или его части 

из-за своего появления в области, где этот организм или, как это известно, ранее не 

встречался, или был искоренен или искореняется и 

- был ввезен в эту область с грузом растений, растительной продукции или 

других объектов из третьей страны или другой области Сообщества. 
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2. Нижеследующее должно считаться необходимыми мерами в пределах 

значения статьи 22: 

(а) уничтожение, дезинфекция, обеззараживание, стерилизация, очистка или 

любая другая обработка, проводимая официально или по официальной просьбе в 

отношении: 

 

(i) растений, растительной продукции или других объектов, составляющих 

груз, через которые организм был ввезен в область, о которой идет речь, и которые 

были распознаны в качестве зараженных или могущих, вероятно, быть 

зараженными; 

(ii) (ii) растений, растительной продукции или других объектов, 

распознанные в качестве зараженных или могущих, вероятно, быть зараженными 

интродуцированным вредным организмом, которые были выращены из растений, 

оставляющих данный груз(ы) или были в непосредственной близости с растениями, 

растительными продуктами и другими объектами из этих грузов или с растениями, 

выращенными из них; 

(iii) производственного материала, упаковки, обертки и складского материала, 

помещений для хранения или упаковки и транспортных средств, которые были в 

контакте со всеми или некоторыми растениями, растительными продуктами или 

другими объектами, упомянутыми выше; 

(b) инспекция или тестирования, проводимые официально или по 

официальной просьбе, чтобы провести мониторинг присутствия или масштабов 

заражения вредным организмом, который был интродуцирован; 

(с) запрещения или ограничения в отношении использования ростовых 

субстратов, культивируемых участков или земельных наделов, так же как и 

растений, растительной продукции и других объектов, кроме материала из груза, о 

котором идет речь, или выращенных из них, в случаях, когда они являются 

результатом официальных решений, принятых на основании фитосанитарного 

риска, связанного с интродуцированным вредным организмом. 

3. Платежи, сделанные из общественных фондов для того, чтобы: 

- покрыть всю или часть стоимости мер, описанных в параграфе 2 (а) и (b), 

кроме тех, которые относятся к регулярным текущим расходам данного 

компетентного официального органа, или 

- компенсировать все или часть финансовых потерь, кроме потерь доходов, 

ставшей непосредственно следствием одного или большего числа мер, описанных в 
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параграфе 2 (с), должны считаться расходами, непосредственно относящимися к 

необходимым мерам, указанным в параграфе 2. 

В качестве частичного изъятия из действия второго абзаца первого 

подпараграфа Правил о претворении в жизнь может определять, в соответствии с 

процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18, случаи, при которых 

компенсация за утрату доходов должна считаться расходом, прямо относящимся к 

необходимым мерам при соблюдении условий, определенных в этом отношении в 

параграфе 5, так же, как и временных ограничений, применимых к этим случаям, 

при максимуме, составляющем три года. 

4. Для того чтобы отвечать условиям, выполнение которых необходимо 

для получения финансового взноса от Сообщества, и без ущерба для статьи 16, 

страны-члены, которых это касается, должны обращаться с просьбой в Комиссию 

не позднее конца календарного года, следующего за тем, в котором было 

обнаружено появление вредного организма, и должны немедленно информировать 

Комиссию и другие страны-члены об: 

- референции уведомления, предусмотренного в первом абзаце параграфа 1, 

- природе и масштабах появления вредного организма, как на это делается 

ссылка в статье 22, а также, когда, где и как он был обнаружен, 

- характер грузов, указанных в первом абзаце параграфа 1, через которые был 

интродуцирован вредный организм, 

- необходимых мерах, которые были приняты или планируются, для которых 

страны-члены добиваются помощи, вместе с графиками для них, и  

- полученных результатах и фактической или оцениваемой стоимости 

расходов, понесенных, или которые предстоит понести, и доле таких расходов, 

покрытых или которые предстоит покрыть из официальных фондов, ассигнованных 

государством-членом для реализации этих необходимых мер. 

 

В тех случаях, когда появление вредного организма было обнаружено до 31 

января 1997 года, эта дата должна считаться датой обнаружения в пределах 

значения этого параграфа и параграфа 5, при условии, что фактическая дата 

обнаружения приходится на время не ранее 1 января 1995 года. Однако это 

положение не должно применяться в отношении компенсации за потерю доходов, 

указанный в параграфе 3, второй подпараграф, кроме исключительных случаев, в 

соответствии с условиями, установленными в Правиле о претворении в жизнь, 
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ссылка на которое на которые содержится в параграфе 3, к потере доходов, 

произошедшей после этого. 

5. Без ущерба для статьи 24, вопрос об ассигновании и размере 

финансового взноса от Сообщества должен решаться  с соответствии с процедурой, 

ссылка на которую содержится в статье 18, в свете информации и документов, 

представленных данным государством-членом в соответствии с параграфом 4 и, в 

уместных случаях, результатов расследований, указанный в статье 21, в 

соответствии с первым подпараграфом статьи 16 (3), принимая во внимание 

масштабы опасности, указанные в первом абзаце параграфа 1, и в зависимости от 

ассигнований, имеющихся на эти цели.  

В пределах лимитов, установленных ассигнованиями, имеющимися на эти 

цели, финансовый взнос от Сообщества должен покрывать до 50%, а в случаях 

компенсации за утрату доходов, указанный в параграфе 3, второй подпараграф, до 

25% расходов, прямо относящимся к необходимым мерам, указанный в параграфе 

2, при условии, что эти меры были приняты в период не более двух лет после даты 

обнаружения появления вредного организма, как на это делается ссылка, 

содержащаяся в статье 22, или планирующаяся на этот год. 

Вышеупомянутый период может быть расширен в соответствии с той же 

самой процедурой, если изучение данной ситуации приведет к заключению, что 

цели этих мер будут достигнуты в течение в разумной мере увеличенного периода. 

Финансовый взнос от Сообщества должен постепенно падать в течение упомянутых 

лет. 

В тех случаях, когда страна-член не может предоставить требующуюся 

информацию относительно характера груза в соответствии с третьим абзацем 

параграфа 4, оно должно указать предполагаемые источники появления и причины, 

по которым грузы не могли быть идентифицированы. Назначение финансового 

взноса может быть утверждено в соответствии с той же самой процедурой, в 

зависимости от исхода оценки этой информации. Детализированные правила по 

претворению в жизнь этого параграфа должны быть установлены в правиле по 

претворению в жизнь, в соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится 

в статье 18. 

6. В свете развития ситуации в Сообществе может быть решено, в 

соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18  или статье 

19, что будут реализовываться дальнейшие действия или что меры, принятые или 

планируемые данным государством-членом, будут обусловлены некоторыми 
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требованиями или дополнительными условиями, если они необходимы для 

достижения данной цели.  

Вопрос о назначении финансового взноса от Сообщества на такие дальнейшие 

действия, требования или условия должен решаться посредством той же самой 

процедуры. 

В границах рамок, установленных ассигнованиями, имеющимися для этих 

целей, финансовый взнос от Сообщества должен покрывать до 50% расходов, 

прямо относящихся к дальнейшим действиям и данным требованиям или условиям. 

В тех случаях, когда дальнейшие действия, требования или условия по своей 

сути рассчитаны на то, чтобы защитить территории Сообщества, - иные, нежели 

территория данного страны-члена, - может быть принято решение в соответствии с 

той же самой процедурой, что финансовое ассигнование Сообщества покроет более 

50% расходов. Финансовый взнос Сообщества должен имеет ограниченную 

длительность и должен постепенно снижаться на протяжении упомянутых лет. 

7. Назначение финансового взноса от Сообщества не должно наносить ущерб 

претензиям, которые данные страны-члены или отдельные лица могут иметь к 

другим, включая страны-члены, в случаях, указанный в статье 24 (3), относительно 

возмещения расходов, компенсации убытков или другого ущерба в соответствии с 

национальными законами, законодательством Сообщества или международным 

правом. Права в этих претензиях станут объектом трансферта, посредством 

использования закона Сообществу, со вступлением в силу со времени выплаты 

финансового взноса от Сообщества, в той мере, при которой такие расходы, убытки 

или другой ущерб покрываются этим вопросом. 

8. Финансовый взнос от Сообщества может быть выплачен несколькими 

выплатами. 

Если будет представляться, что финансовый взнос от Сообщества в том виде, 

как он был назначен, больше не оправдывает себя, должно применяться следующее: 

Объем финансового взноса от Сообщества, назначенного данному 

государству-члену в соответствии с параграфами 5 и 6, может быть или сокращен, 

или приостановлен, если установлено, на основании информации, предоставленной 

этим государством-членом, или на основании результатов расследований, 

проведенных по полномочию Комиссией, экспертами, ссылка на которых 

содержится в статье 21, или на основании результатов соответствующего изучения, 

которое Комиссия провела в соответствии с процедурами, аналогичными тем, 
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которые упоминаются в статье 39 Инструкции Совета (ЕС) № 1260/1999 от 21 июня 

1999 г., устанавливающей общие положения о Структурных Фондах, что: 

- невыполнение необходимых мер, решение о которых было принято в 

соответствии с параграфами 5 и 6, будь то полностью или частично, или 

несоблюдение правил или временных рамок, установленных в соответствии с этими 

положениями или требующихся в соответствии с преследуемыми целями, не 

оправданы или 

- эти меры более не необходимы или 

- обнаружена ситуация, описываемая в статье 39 Инструкции (ЕС) 

№1260/1999. 

9. Cтатьи 8 и 9 Инструкции Совета (ЕС) № 1258/1999 от 17 мая 1999 г. о 

финансировании общей сельскохозяйственной политики должны применяться 

mutatis mutandis (изменив то, что должно быть изменено).  

10. Заинтересованное страна-член должно возместить Сообществу все или 

часть любых общих сумм, выплаченных ему в виде финансового взноса 

Сообщества, назначенного в соответствии с параграфом 5 и 6, если установлено из 

источников, указанных в параграфе 8, что: 

(а) необходимые принятые в расчет меры в соответствии с параграфами 5 или 

6  

(i) не были осуществлены; или 

(ii) не были осуществлены таким образом, который отвечал бы правилам или 

временным рамкам, установленным в соответствии с этими положениями, или 

требуемыми преследовавшимися целями; 

(b) общие выплаченные суммы были использованы для других целей, нежели 

те, для которых был назначен финансовый взнос; 

(с) обнаружена ситуация в том виде, как она описана в статье 39 Инструкции 

(ЕС) № 1260/1999. 

Права, указанные во втором предложении параграфа 7, станут объектом 

трансферта, посредством задействования закона, назад данному государству-члену 

со вступлением в силу со времени возмещения постольку, поскольку они 

покрываются этим возмещением. 

Проценты в связи с запозданием платежа должны начисляться на суммы, не 

возмещенные во исполнение положения Финансовой Инструкции и в соответствии 

с установками, которые должны быть разработаны Комиссией  в соответствии с 

процедурой, ссылка на которую содержится в статье 18 (2).  
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Статья 24 

 

1. В отношении причин появления вредных организмов, указанных в статье 22, 

должно применяться следующее: 

Комиссия должна проверить, не было ли появление вредного организма в 

данной области вызвано перемещением в эту область одного или большего числа 

грузов, несшими вредный организм, и должна идентифицировать страна-член или 

последовательный ряд государств-членов, из которых прибыл(и) груз(ы). страна-

член, из которого поступил(и) груз(ы), несущие вредный организм, будь оно или 

нет тем государством-членом, ссылка на которое сделана выше, должно 

незамедлительно информировать Комиссию, по просьбе последней, обо всех 

подробностях, относящихся к происхождению или происхождениям груза(ов) и 

сопряженных с этим административных операциях, включая экспертизы, инспекции 

и контроли, предусмотренные в настоящей Директиве, для того, чтобы определить, 

почему это страна-член не выявило того, что этот (эти) груз(ы) не отвечает(ют) 

положениям настоящей Директивы. Оно должно также информировать Комиссию, 

по ее просьбе, о месте назначения всех других грузов, посланных из того (тех) же 

самого (самых) места (мест) происхождения в течение указываемого периода. 

В целях дополнения к информации могут проводиться расследования, по 

уполномочению Комиссией, экспертами, ссылка на которых содержится в статье 21.  

2. Информация, полученная во исполнение этих положений или положений 

статьи 16 (3), должна изучаться в Комитете в целях идентификации любых 

просчетов в фитосанитарных правилах Сообщества или их реализации и любых 

мер, которые могли бы быть приняты для исправления этих просчетов. 

Информация, ссылка на которую содержится в параграфе 1, должна также 

использоваться для того, чтобы установить, в соответствии с Договором, не потому 

ли страна-член, из которого прибыл(и) груз(ы) не выявило их несоответствия, 

результатом которого стало появление вредного организма в данной области, что 

это страна-член не выполнило одного из своих обязательств по Договору и в 

соответствии с положениями настоящей Директивы, относящиеся в частности к 

экспертизам, установленным в статье 6 или к инспекциям, установленным в статье 

13 (1). 

3. В тех случаях, когда сделано заключение, указанное в параграфе 2, в 

отношении страны-члена, ссылка на которого содержится в статье 23 (1), 
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финансовый взнос Сообщества не должен назначаться, а если уже назначен, не 

должен выплачиваться, а если уже выплачен, должен быть возвращен Сообществу. 

В последнем случае должен применяться третий подпараграф статьи 23 (10). 

В тех случаях, когда заключение, указанное в параграфе 2, сделано в 

отношении другого страны-члена, должен применяться закон Сообщества, 

принимая во внимание второе предложение статьи 23 (7) 

 

Общие суммы, подлежащие возмещению в соответствии с параграфом 3, 

должны определяться в соответствии с процедурой, ссылка на которую содержится 

в статье 18 (2). 

 

Статья 25 

 

Что касается финансового взноса, ссылка на который содержится  в статье 13 

(9), Совет, действуя квалифицированным большинством по предложению от 

Комиссии, должен принять положение в отношении исключительных случаев, где 

преобладает заинтересованность Сообщества, оправдывающая взнос Сообщества в 

размере до 70% расходов от оборудования и принадлежностей, в рамках, 

установленных ассигнованиями, имеющимися для этих целей, и при условии, что 

это не насеет ущерба решениям, вытекающим из статьи 23 (5) или (6). 

 

Статья 26 

 

Самое позднее к 20 января 2002 г. Комиссия должна изучить результаты 

применения  статьи 13с (5) и статей 22, 23, 24 и представить Совету доклад, 

сопровождаемый любыми необходимыми предложениями и поправками. 

 

Статья 27 

 

Директива 77/93/ЕЭС, в том виде как она поправлена актами, перечисленными 

в Приложении VIII, Часть А, настоящим отменяется без ущерба для обязательств 

государств-членов в отношении временных рамок для перестановок и применения, 

установленных в Приложении VIII, Часть В, ссылки на отмененную Директиву 

должны истолковываться как ссылки на настоящую Директиву и должны читаться в 

соответствии с корреляционной таблицей в Приложении IX. 
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Статья 28 

Настоящая Директива должна вступить в силу на 20-й день после ее 

публикации в Официальном Протоколе Европейских Сообществ. 

Статья 29 

Настоящая Директива адресуется государствам-членам.
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Приложение I 

 

Часть А 
 

ВРЕДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ  СТРАН –

ЧЛЕНОВ, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ЕЕ ПРЕДЕЛАХ, ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ЗАПРЕЩЕН 

 

 
 

Раздел 1 
 

Вредные организмы, как известно, встречающиеся на какой-либо части 
Сообщества, важные для всего Сообщества 

 
(а) Насекомые, клещи и нематоды на всех стадиях развития  
 
1 Acleris spp. (non-European) 

2 Amauromyza macuiosa (Matloch) 

3 Anomala orientalis Waterhouse 

4 A'noplophora chinensis (Thomson) 

4-t Anoplophom glabhpennis (Motschulsky) [2002/36/ECJ 

5. Anoplophora malasiaco (Forster) 

6. Arrhenodes minutus Drury 

7. Bemisia tabaci Genn. (неевропейские популяции), переносчики следующих 

вирусов: 
(a) Вирус золотистой мозаики фасоли 
(b) Вирус умеренной крапчатости коровьего гороха 
(c) Вирус инфекционной желтухи салата-латука 
(d) Вирус умеренной полосатости перца 
(e) Вирус курчавости листьев тыквы 
(f) Вирус мозаики молочая 
(g) Флоридский вирус томата 

 
 

8. Cicadellidae (неевропейский), переносчик болезни Пирса (вызываемой 
Xylella fastidiosa), таких, как: 
(a) Carneocephala fulgida Nottingham 
(b) Draeculacephala minerva Ball 
(c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 

9. Choristoneura spp. (неевропейские) 
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 
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10.1. Diabrotica barberi Smith and Lawrence 
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 
10.4. Diabrotica virgifera Le Conte 
11. Heliothis zea (Boddie) 
11.1. Hirschmanniella spp., other than Hirschmanniella gracitis (de Man) Luc 

and Goodey 
12. Liriomyza sativae Blanchard 
13. Longidoms diadecturus Eveleigh and Allen 
14. Monochamus spp. (неевропейские) 
15. Myndus crudus Van Duzee 
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen 
16.1. Naupactus leucoloma Boheman 
17. Premnotrypes spp. (неевропейские) 
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 
21. Spodoptera eridania (Cramer) 
22. Spodoptera frugiperda (Smith) 
23. Spodoptera litura (Fabricus) 
24. Thrips palmi Karny 
25. Tephritidae (неевропейские), такие, как: 

 
(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 
(b) Anastrepha ludens (Loew) 
(c) Anastrepha obliqua Macquart 
(d) Anastrepha suspensa (Loew) 
(e) Dacus ciliatus Loew 
(f) Dacus curcurbitae CoquiJlet 

(g) Dacus dorsalis Hendel 
(h) Dacus tryoni (Froggatt) 
(i) Dacus tsuneonis Miyake 
(j) Dacus zonatus Saund. 
(k) Epochra canadensis (Loew) 
(1) Pardalaspis cyanescens 
Bezzi 
(m) Pardalaspis quinaria Bezzi 
(n) Pterandrus rosa (Karsch) 
(o) Rhacochlaena japonica Ito 
(p) Rhagoletis cingulata (Loew) 
(q) Rhagoletis completa Cresson 
(r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) 
(s) Rhagoletis indifferens Curran 
(t) Rhagoletis mendax Curran 
(u) Rhagoletis pomonella 
Walsh. 
(v) Rhagoletis ribicola Doane 
(w) Rhagoletis suavis (Loew) 

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (non-European populations) 

27. Xiphinema caUfornicum Lamberti and Bieve-Zacheo 
 
(b) Бактерии 
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1. Xylella fastidiosa (Well and Raju) 
 
(с) Грибы 

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 
3. Cronartium spp. (неевропейские) 
4. Endocronartium spp. (неевропейские) 
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto and Ito 
6. Gymnosporangium spp. (неевропейские) 
7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar 
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 
11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 
12. Phoma andina Turkensteen 
13. Phyloosticta solitaria Ell. and Ev. 
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone and Boerema 
15. Thecaphora solani Barrus 
15.1. Tilletia indica Mitra 
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 
 

 
(d) Вирусы и вирусоподобные организмы  
 

1. Микоплазма некроза флоэмы вяза (Elm phloem necrosis mycoplasm) 
2. Вирусы и вирусоподобные организмы картофеля, такие, как: 

 
(a) Андийский латентный вирус картофеля (Andean potato latent virus) 
(b) Андийский вирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus) 
(c) Вирус В арракачи, штаммы ока (Arracacha virus B, oca strain) 

(d) Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black 
ringspot virus) 

(e) Вироид веретиновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber 
viroid) 
(f) Картофельный вирус Т (Potato virus T) 

(g) Неевропейские изоляты картофельных вирусов A, M, S, V, X и Y (включая Y°, Y" 
и Yc) и вирус скручивания листьев картофеля (Potato leaf roll virus) 
3. Вирус кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot virus) 
4. Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot virus) 

5. Вирусы и вирусоподобные организмы Cydonia Mill., Fragaria L., 
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L., 
такие, как: 

(а) Вирус крапчатости листьев черники (Blueberry leaf mottle virus) 

(b) Вирус (американский) бороздчатости листьев вишни (Cherry rasp leaf virus 

(American) 
(c) Вирус (американский) мозаики персика (Peach mosaic virus (American) 
(d) Риккетсия болезни «фони» персика (Peach phony rickettsia) 
(e) Вирус розеточной мозаики персика (Peach rosette mosaic virus) 
(f) Микоплазма розеточности персика (Peach rosette mycoplasm) 
(g) Микоплазма Х-болезни персика(Peach X-disease mycoplasm) 
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(h) Микоплазма желтухи персика (Peach yellows mycoplasm) 
(i)  Вирус линейного узора сливы (Plum line pattern virus (American) 
(j) Вирус (американский) курчавости листьев малины (Raspberry leaf curl virus 
(American)) 
(k) Латентный вирус С клубники (Strawberry latent 'C virus) 

(l)  Вирус окаймления жилок клубники (Strawberry vein banding virus) 

(m)  Микоплазма  метельчатости (ведьмина метелка) клубники (Strawberry 

witches' broom mycoplasm) 
(n) Неевропейские вирусы и вирусоподобные организмы Cydonia Mill., Fragaria 
L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L. 

6. Вирусы, переносчиками которых являются Bemisia tabaci Genn., такие 
как: 

(a) Вирус золотистой мозаики фасоли (Bean golden mosaic virus) 
(b) Вирус умеренной крапчатости коровьего гороха (Cowpea mild mottle virus) 
(c) Вирус инфекционной желтухи салата-латука (Lettuce infectious yellows virus) 
(d) Вирус умеренной полосатости перца(Pepper mild tigre virus) 
(e) Вирус скручивания листьев тыквенных (Squash leaf curl virus) 
(f) Вирус мозаики молочая (Euphorbia mosaic virus) 
(g) Флоридский вирус томата (Florida tomato virus) 

 
(e) Паразитические растения 

1. Arceuthobium spp. (неевропейские) 
 
 
Раздел  II  
 
Вредные организмы, как известно, встречающиеся на территории Сообщества, важные 
для всего Сообщества 
 
(а) Насекомые, клещи и нематоды на всех стадиях развития  
 
1. Globodera pallida (Stone) Behrens 
2. Globodera rostochiensis (Woltenweber) Behrens  
3. Heliothis armigera (Hubner) 
4. удалено  [2002/36/EC] 
5. удалено [2002/36/Ecj 
6. удалено[2002/36/EC] 

6.1.Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (all populations) 

6.2.Meloidogyne fallax Karssen 

7. Opogona sacchari (Bojer) 

8. Popilia japonica Newman 

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi  
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9. Spodoptera littoralis (Boisduval) 

 

(b) Бактерии  

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonkus (Spieckermann and 
Kotthoff) 
Davis et ai. 

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 

 

(с) Грибы 
1.    Melampsora medusae Thumen 

2.    Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

 

(d) Вирусы и вирусоподобные организмы  

1. Микоплазма пролиферации яблони (Apple proliferation mycopiasm) 

2. . Микоплазма хлоротического скручивания листьев абрикоса (Apricot chlorotic 

leafroll mycoplasm) 

3. Некроз груши (Pear decline mycoplasm) 
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Часть В 
Вредные организмы, ввоз которых в некоторые защищаемые зоны, 
а также распространение в их пределах, должен быть запрещен 

 
(а) Насекомые, клещи и нематоды на всех стадиях развития  

 
 
 
(b) Вирусы и вирусоподобные организмы 
 
Вид  Защищаемая зона(ы) 
1. Вирус некротического пожелтения 
жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein 
virus) 
 

Дания, Франция (Бретань), Финляндия, 
Ирландия, Португалия (Азорские о-ва), 
S, Великобритания 

2. Вирус пятнистого увядания 
(бронзовости томата) томата (Tomato 
spotted wilt virus) 

Дания, S, Финляндия 

 
 

 
Приложение II 

Часть А 
Раздел 1 

 
Вредные организмы, ввоз которых во все страны-члены, а также их 
распространение в пределах этих стран, должен быть запрещен, если 
эти организмы присутствуют на некоторых растениях и растительных 
продуктах  
 
 
(а) Насекомые, клещи и нематоды на всех стадиях развития  
1.Aculops fuchsiae Keifer Растения Fuchsia L., предназначенные для 

посадки и посева, не представляющие 

Виды Защищаемая (ые) зона(ы) 

1.  Bemisia tabaci Genn. (Европейские 
популяции) 

Дания, Ирландия, Португалия ( Энтре Дуоро э 
Миньо, Трас-ос-Монтес, Бейра Литораль, Бейра 
интериор, Рибатежо э Оэсте, Алентежо, Мадейра и 
Азорски о-ва, Великобритания, S, Финляндия 

2. Globodera pallida (Stone) Behrens Финляндия 

 
3. Leptinotarsa decemlineata Say  

Испания (Менорка и Ибиса), Ирландия, Португалия 
(Азорские о-ва и Мадейра), Великобритания, Швеция 
(Малмхус, Кристианстандс, Блекинге, Калмар, 
Готландс ан, Халланд), Финляндия (округа Фланд, 
Турку, Уусимаа, Кими, Хэме, Пирканмаа, Сатакунта) 
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собой семена 
2. Aleurocanthus spp. Растения Citris L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

3. Anthomonus bisignifer (Schenkling) 
 
 
 

4. Anthomonus signatus (Say)   
 
 
 

5. Aoinidella citrina Coquillet 
 
 
 

6. Aphelenchoides besseyi Christie 
 

 
7. Aschistonyx eppoi Inouye 

 
 
 
 

8. Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner and Buhere) Nickle et al. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Carposinaniponensis Walshington 
 
 
 
 
 

10. Diaphorina citri Kuway 
 
 
 

11. Enarmonia packardi (Zeller) 
 
 
 
 
12. Enarmonia prunivora Walsh 

Растения Fragaria L., предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие 
собой семена  
 
Растения Fragaria L., предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие 
собой семена  
 
Растения Citris L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды  
 
Семена Oryza spp. 
 
 
Растения Juniperus L.,не представляющие 
собой семена и плоды, происходящие из 
неевропейских стран 
 
 
Растения Abies Mill., Cedrus Trew, 
Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., PinusL.,Pseudotsuga 
Carr. и Tsuga Carr., не представляющие 
собой семена и плоды, и древесина 
хвойных Coniferales, происходящая из 
третьих стран 
 
 
Растения Cydonya Mill., Malus Mill, Prunus 
L. и Pyrus L., не представляющие собой 
семена, происходящие из неевропейских 
стран 
 
 
Растения Citrus L, fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, и Murraya 
Konig, не представляющие собой семена и 
плоды. 
Растения Cydonya Mill., Malus Mill, Prunus 
L. и Pyrus L., не представляющие собой 
семена и плоды, происходящие из 
неевропейских стран 
 
Растения Crataegus L., Malus Mill., Photinia 
Ldl., Prunus L. и Rosa L., предназначенные 
для посадки, не представляющие собой 
семена, а также плоды Malus Mill. и Prunus 
L., происходящие из неевропейских стран 
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13. Eotetranychus lewisi McGregor 
 
 
 
14. Eotetranychus orientalis Klein 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 
 
Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 
  

15. Grapholita inopinata Heinrich Растения Cydonya Mill., Malus Mill., Prunus 
L.  и Pyrus L., не представляющие собой 
семена, происходящие из неевропейских 
стран 

16. Hishomonus phycytis Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

17. Leucaspis japonica Ckll. Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Семена Cruciferae, Gramineae и Trifolium 
spp., происходящие из Аргентины, 
Австралии, Боливии, Чили, Новой 
Зеландии и Уругвая 

19. Margarodes, неевропейские виды, 
такие как: 
(а) Margarodes vitis (Phillipi) 
(b) Margarodes vredendalensis de Klerk 
(c) Margarodes prieskaensis Jakubski 

Растения Vitis L., не представляющие 
собой семена и плоды 

20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Растения Pyrus L., не представляющие 
собой семена, происходящие из 
неевропейских стран 

21. Oligonychus perditus Pritchard and 
Baker 

Растения Juniperus L., не представляющие 
собой семена и плоды, происходящие из не 
европейских стран 

22. Pissodes spp. (неевропейский) Растения хвойных пород (Coniferales), не 
представляющие собой семена и плоды, с 
корой, а также отделенная древесина  
хвойных пород (Coniferales), происходящие 
из неевропейских стран 

23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson 
and Kaplan 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды, а 
также растения Araceae, Marantaceae, 
Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, 
вкоренившиеся или с прилипшей или 
ассоциированной  с ними растительной 
средой 

24. Saisettia nigra (Nietm) Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

25. Scirtothrips aurantii Faure Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена  

26. Scirtothrips dorsalis Hood Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
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Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

27. Scirtothrips citri (Moultex) Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена  

28. Scolitidae (неевропейский) Растения хвойных пород (Coniferales), 
превосходящие 3 м в высоту, не 
представляющие собой семена и плоды; 
древесина (Coniferales) с корой и 
отделенная кора хвойных растений 
(Coniferales), происходящие из не- 
европейских стран 

29. Tachypterellus quadrigibbus Say Растения Cydonya Mill., Malus Mill., Prunus 
L.  и Pyrus L., не представляющие собой 
семена, происходящие из неевропейских 
стран 

30. Taxoptera citricida Kirk. Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

31. Trioza erytreae Del Gutrcio Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, а также 
Glausena Burm., не представляющие собой 
семена и плоды 

32. Unaspis citri Comstock 
  
 
 
(*)Aphelenchoides besseyi Christie не присутствует 
на Oryza spp.  на территории Сообщества 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

 
(b) Бактерии 

 

Виды Объект засорения 
1. Бактерия, вызывающая позеленения 
цитрусов (Citrus greening bacterium) 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., и их гибриды, не представляющие 
собой семена и плоды 

2. Разноцветный хлороз цитрусов (Citrus 
variegated chlorosis) 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., и их гибриды, не представляющие 
собой семена и плоды 

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Семена Zea mais L. 
4. Xanthomonas campestris (все штаммы, 
патогенные для Citrus) 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды          

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae 
(Ishiyama) Dye и pv. oryzicola (Fang. et al.) 
Dye 

Семена Oryza spp. 

 
(с) Грибы 

 

Виды Объект засорения 
1. Alterana alterana (Fr.) Keissler 
(неевропейские болезнетворные изоляты) 

Растения Cydonya Mill., Malus Mill., Prunus 
L.  и Pyrus L., предназначенные для 
посадки, не представляющие собой 
семена, происходящие из неевропейских 
стран 
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2. Apiosporina morbosa (Schwein) v. Arx Растения Prunus L.,  предназначенные для 
посадки, не представляющие собой семена 

3. Atropellis spp. ganensis (Smith) Davis et 
al. 

Растения Pinus  L., не представляющие 
собой плоды и семена; изолированная кора 
и древесина Pinus  L. 
 

4. Ceratocystis coerulescens (Munch) Bakshi Растения Acer saccharum Marsch., не 
представляющие собой плоды и семена, 
происходящие из стран Северной 
Америки; древесина Acer saccharum 
Marsch., включая древесину, которая не 
сохранила своей  естественную круглой  
поверхности, из стран Северной Америки 

5. Ceratocystis pini-densiflorae (Hori and 
Nambu) Deighton 

Растения Pinus  L., не являющиеся 
плодами и семенами; древесина Pinus  L. 
 

6. Cercospora angolensis Carv. и Mendes Растения Citus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus raf. и их гибриды, кроме плодов и 
семян 

7. Ciborinia camelliae Kohn, Растения Camelliae предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие 
собой сенмена, происходящие из 
Неевропейских стран. 

8. Diaphorina citri Kuway 
 

Растения Vaccinium spp., предназначенные 
для посадки и посева, не представляющие 
собой семена 

9. Elsinoe spp. Bitanc. и Jenk. Mendes  Растения Citris L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена плоды, 
кроме плодов Citrus reticulata Blanco and 
Citrus sinensis (L.) Osbeck, из Южной 
Америки 
 

10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis 
(Kilian and Maire) Gordon 

Растения Phoenix spp., не представляющие 
собой плоды и семена 

11. Guignardia citricarpa Kiely (все 
штаммы, патогенные для Citrus) 

Растения Citris L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена  

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Растения Cydonya Mill., Malus Mill, Prunus 
L. и Pyrus L., не представляющие собой 
семена, из неевропейских стран 
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13. Puccinia horiana Hennings Растения Solanaceae, не представляющие 
собой плоды и семена 

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Растения Pinus  L., не представляющие 
собой плоды и семена 

15. Venturia nashicola Tanaka and 
Yamamoto 

Растения Pyrus L. предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие 
собой семена, происходящие из 
неевропейских стран 

 
(d) Вирусы и вирусоподобные организмы 
 
 

Виды Объект засорения 
1. Вирус некротического пожелтения 
жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein 
virus) 
 

Растения Beta vilgaris L., предназначенные 
для посадки и посева, не представляющие 
собой семена 

2. Латентный вирус почернения малины 
(Black-raspberry Latent virus) 

Растения Rubus L.., предназначенные для 
посадки и посева  

3. Гниль и гнилиподобные (Slight and 
blight-like) 

Растения Citris L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плодов, 

4. Вироид Каданг-каданг (Cadang-Cadang 
viroid) 

Растения Palmae, предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие 
собой семена, из неевропейских стран 

5. Вирус скручивания листьев вишни(2) 
(Cherry leaf roll virus) 

Растения Rubus L.., предназначаемые для 
посадки и посева (включая пересадку) 

6. Вирус мозаики Citrus (Citrus mosaic 
virus) 

Растения Citris L., Fortunella Sw ingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

7. Citrus tristeza (европейские штаммы) Растения Citris L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

8. Лепроз (Leprosis) Растения Citris L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плоды 

9. Патоген мелкоплодности вишни 
(Неевропейские изоляты) non-European 
isolates) (Little cherry pathogen) 

Растения Prunus cerasus l., Prunus avium l., 
prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., 
Prunus serulla Franch., Prunus serrulata Lindl., 
Prunus speciosa (Koisz) Ingram. Prunus subhirtella 
Miq., Prunus yedoensis Matsum. и их гибриды и 
культивары, предназначенные для посадки и 
посева  

10. Псороз, распространяющийся 
естественным образом (Naturally spreading 
psorosis) 

Растения Citris L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf.,  и их гибриды, не представляющие собой 
семена и плоды 
 

11. Микоплазма летального пожелтения 
пальм (Palm lethal yellowing rnycoplasm) 

Растения Palmae,  предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие 
собой семена, из неевропейских стран 

12. Вирус некротических пятен Prunus(3) 
(Prunus necrotic ringspot virus) 

Растения Rubus L.., предназначенные для 
посадки и посева  

13. Вирус карликовости Satsuma (Satsuma 
dwarf virus) 

Растения Citris L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
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представляющие собой семена и плодов 
14. Вирус листьев Tatter (Tatter leaf virus) Растения Citris L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плодов 

15. Ведьмина метла (MLO) (Witches1 
broom (MLO) 

Растения Citris L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 
представляющие собой семена и плодов 

1 Вирус скручивания листьев вишни отсутсвует на Rubus L. в Сообществе 
3 Вирус некротических пятен Prunus отсутсует на Rubus L. в Сообществе 
 
 

 
 

Раздел II 
 
(а) Насекомые, клещи и нематоды, на всех стадиях развития 
 

Виды Объект засорения 
1. Aphelenchoides besseyi Christie 
 

Растения Fragaria L., предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие собой 
семена 

2. Daktulasphaira vitifoliae (Fitch) Растения Vitis L., кроме  плодов и семян 
3. Ditylichensus destructor  Thorne Цветочные луковицы и клубнелуковицы 

Crocus L., миниатюрные культивары и их 
гибриды рода Gladiolus Tourn. ex L. такие, как 
Gladiolus  

4. Ditylichensus dispaci (Kuhn) Filipjev Семена и луковицы  Allium ascalonicum L, 
Allium сера L. and Allium schoenoprasum L, 
предназначенные для посадки и посева, и 
растения of Allium porrum L, предназначенные 
для посадки и посева, луковицы и 
клубнелуковицы of Camassia LindL, 
Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden 
Yellow', Galanth'us L, Galtonia candicans 
(Baker) Decne, Hyacinthus L, Ismene Herbert, 
Muscari Miller, Narcissus L, Ornithogalum L, 
Puschkinia Adams, Scilla L, Tulipa L, 
предназначенные для посадки и посева, и 
семена Medicago sativa I. 

5. Circulifer haemotoceps Растения Citris L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf.,  и их гибриды, не представляющие собой 
семена и плодов 

6. Circulifer tenellus Растения Citris L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf.,  и их гибриды, не представляющие собой 
семена и плодов 

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne 
 Растения  Araceae, Marantaceae, Musaceae, 

Persea spp., Strelitziaceae, вкоренившиеся или 
прилипшей или со связанной с ними 
растительной средой  
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(с) Грибы  
 

Виды  Объект засорения 
1. Ceratocystis fimbriata f. spp. platani 
Walter 

Растения  Platanus L, предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие собой 
семена, и древесина Piatanus L, включая 
древесину, не сохранившую естественную 
кольцеобразную  поверхность 

2. Cottetothchum acutatum Simmonds Растения  Fragaria L, предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие собой 
семена 3.Cryphonectn'a parasitica (MurriU) Barr Растения  Castanea Mill, and Quercus L, 
предназначенные для посадки и посева, не 
представляющие собой семена,  древесина и 
изолированная кора Castanea Mill. 

4.Didymella ligulicota (Baker, Dimock 
and Davis) v. Arx 

Растения  Dendranthema (DC.) Des MouL, 
предназначенные для посадки и посева, не 
представляющие собой семена 

5.Phialophora cinerescens 
(Wotlertweber) van Beyma 

Растения Dianthus L предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие собой 
семена 6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli 

and Gikashviti 
Растения Citrus L, Fortunetla Swingle, Poncirus 
Raf., и их гибриды, не представляющие собой 
семена 7.Phytophthora fragaria Hickmann var. 

fragaria 
Растения  Fragaria L, предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие собой 
семена 

8.Ptasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de 
Toni 

Семена  Helianthus annuus L. 

9 Puccinia horiana Hennings Растения  Dendrantbema (DC.) Des Moul., 
предназначенные для посадки и посева 
(включая пересадку), не представляющие собой 
семена 

10. Scirrhia pini Funk and Parker Растения  Pinus L предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие собой 
семена 11.Verticitlium aibo-atrum Reinke and 

Berthold  

 

Растения  Humutus luputus L, предназначенные 
для посадки и посева, не представляющие собой 
семена. 

12. Verticillium dahliae Klebahn Растения  Humulus iupuius L, предназначенные 
для посадки, не представляющие собой семена 

 
Виды  Объект засорения 

1. Вирус мозаики Arabis (Arabis mosaic 
virus) 

Растения  Fragario L. and Rubus L, 
предназначенные для посадки и посева, не 
представляющие собой семена 

2. Вирус скручивания листьев свеклы (Beet 
leaf curl virus) 

Растения Beta vulgaris L, предназначенные 
для посадки и посева, не представляющие 
собой семена  

3. Вироид остановки роста Chrysanthemum 
(Chrysanthemum stunt viroid) 

Растения Dendranthema (DC.) Des Mout., 
предназначенные для посадки и посева, не 
представляющие собой семена  

4. Вирус тристезы Citrus (европейские 
изоляты) (Citrus tristeza virus) 

Растения Citrus L, Fortunelia Swingle, Poncirus 
Raf., и их гибриды, кроме плодов и семян 

5. Образование галлов на Citrus (Citrus vein 
enation woody gall) 

Растения Citrus L, FortuneUa Swingle, Poncirus 
Raf., и их гибриды, кроме плодов и семян 
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6. Grapevine flavescence doree MLO  
 
 

Растения  Vitis L, кроме плодов и семян  
 
 

7. Шарка (сыпь) сливы (Plum pox virus) Растения  Prunus L, предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие собой 
семена 

8. Микоплазма столабра картофеля (Potato 
stolbur mycoplasm) 

Растения Solanaceae, предназначенные для 
посадки и посева, не включающие семена 

9. Вирус кольцевой пятнистости малины 
(Raspberry ringspot virus) 
 

10. Spiroptasma citri Saglio et ai. 
 
 
11. Вирус морщинистости клубники 
(Strawberry crinkle virus) 
 
 
12. Латентный вирус кольцевой 
пятнистости клубники (5trawberry latent 
ringspot virus) 

Растения  Fragoria L. и Rubus L, 
предназначенные для посадки и посева, не 
представляющие собой семена 
 

Растения  Citrus L, FortuneUa Swingle, Poncirus 
Raf. И их гибриды, не представляющие 
собой семена и плодов 
 
Растения  Fragario L, предназначенные для 
посадки и посева, не представляющие собой 
семена 

 
Растения  Fragaria L и Rubus L, Plants of 
Fragaria L and Rubus L, intended for planting, 
other than seeds 

13.    Вирус слабого пожелтения краев 
листьев клубники (Strawberry mild yellow 
edge virus) 

Растения   Fragaha L, предназначенные для 
посадки, не представляющие собой семена 

14.    Вирус черной кольцевой пятнистости 
томата  (Tomato black ring virus) 

Растения Frogaria L. и Rubus L, 
предназначенные для посадки, не 
представляющие собой семена 

15.   Вирус бронзовости томата (Tomato 
spotted wilt virus )  
 

Растения  Apium graveolens L, Capsicum 
annuum I., Cucumis melo L, Dendranthema 
(DC.) Des MouL, все разновидности 
гибридов Новой гвинеи Impatiens, Lactuca 
sativa L, Lycopersicon tycoperskum (L.) 
Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L, с 
указанием, что они предназначены для 
продажи профессиональным 
производителям табака.  Solanum 
tuberosum L, предназначенные для 
посадки, не представляющие собой 
семена. 
 

16.   Вирус скручивания листьев томата 
(Tomato yellow leaf curl virus) 

Растения  Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw., предназначенные для 
посадки, не представляющие собой семена 
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Часть В 

 
 Виды Объект засорения Защищаемая(ые) зона (ы) 

1. Anthonomus grandis 
(Boh.) 

Семена и плоды (botls)  
Gossypium spp. и неочищенный 
хлопок 

Ист-Лотиан, Испания (Andalucia, 
Catalonia, Extremadura, Murcia, 
Valencia) 

2. Cephalda tariciphila  
(Klug) 

Растения  Larix Mill.,   
предназначенные для 
посадки, не 
представляющие собой 
семена 

Ирландия, Великобритания 
(Северная Ирландия, о. Мэн и 
Джерси) 

3 Dendroctonus micans 
Kugelan 

Растения  Abies Milt., Larix 
Mill., 
Picea A. Dietr., Pinus L. и 
Pseudotsuga Can., более 3 м в 
высоту, кроме плодов и семян. 
Древесина хвойных растений  
 (Coniferotes) с корой, 
отделенная кора Coniferotes 
 

Ист-Лотиан, Ирландия,  
Великобритания(-4-} 

4. Oilphinia hercyniae 
(Hartig) 

Растения  Picea A. Dietr., 
предназначенные для 
посадки, не 
представляющие собой 
семена 
 

Ист-Лотиан, Ирландия, 
Великобритания (Северная 
Ирландия, о. Мэн и Джерси) 

 
 
 

 

 

 

Виды Объект засорения Защищаемая(ые)зона(ы) 
5. Gonipterus scutellatus GytL 

 

Растения  Eucalyptus I'Herit, 
кроме плодов и семян 

 

Ист-Лотиан, Португалия  

6.(a) Ips amitinus Eichhof 
 
 
 

Растения  Abies Mill., Larix 
Mitt., Picea A. Dietr. and Pinus 
L, более 3 м в высоту, кроме 
плодов и семян, древесина 

Ист-Лотиан, Франция 
(Корсика), Ирландия, 
Великобритания 
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(b)    Ips cembrae Heer 
 
 
 
 
 
 
 
(c)Ips duplicatus Sahtberg 
 
 
 
 
 
 
 
(d)    Ips sexdentatus 
Bbrner 
 
 
 
 
 
[e)    Ips typographus Heer 
 
 

 

хвойных (Coniferotes) с корой, 
отделенная кора хвойных 
Coniferotes 
 
Растения  Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr. иPinus L. 
и Pseudotsuga Carr., более 3 м в 
высоту, кроме плодов и семян, 
древесина хвойных растений 
(Coniferotes) с корой, отделенная 
кора Coniferotes 
 
Растения  Abies Mill., Larix 
Mill, Picea A. Dietr. and Pinus 
L, более 3 м в высоту, кроме 
плодов и семян, древесина 
хвойных растений (Coniferotes) с 
корой, отделенная кора 
Coniferotes  

Растения  Abies Mill, Larix 
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. 
более 3 м в высоту, кроме плодов 
и семян., древесина хвойных 
растений (Coniferotes) с корой, 
отделенная кора Coniferotes  
 
Растения Abies Mill, Larix 
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. и 
Pseudotsuga Carr., более 3-х 
метров в высоту, кроме 
плодов и семян, древесина 
хвойных растений 
(Coniferales) с отделенной 
корой хвойных растений 

 
 
 

Ист-Лотиан, Ирландия, 
Великобритания (Северная 
Ирландия, о. Мэн ) 
 
 
 
 
 
Ист-Лотиан, Ирландия, 
Великобритания  
 
 
 
 
 
 
Ирландия,  
Великобритания 
(Северная Ирландия, о. 
Мэн)  
 
 
Ирландия, Великобритания 

7.      Matsuococcus feytaudi 
Duc. 

Отделенная кора и древесина 
хвойных деревьев (Coniferales) 

Франция (Корсика) 

8.      Pissodes spp. 
(европейский) Растения  Abies Mill, Larix 

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. 
более 3 м в высоту, кроме плодов 
и семян., древесина хвойных 
растений (Coniferotes) с корой, 
отделенная кора Coniferotes  
 

 
Ирландия, 
Великобритания 
(Северная Ирландия), о-ва 
Мэн и Джерси) 

9-      Sternochetus 
mangiferae Fabricius 

Семена Mangifera spp., 
происходящие из третьих 
стран 

Испания (Гранада и 
Малага), Португалия 
(Алентежо, Алгарве и 
Мадейра) 

10.    Thaumetopoea 
pityocampa (Den. and Schiff.) 

Растения Pinus L, предназначенные 
для посадки, кроме плодов и семян 

Испания (Ибица) 
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Приложение IIB 

(b) Бактерии 
Виды Объект 

засорения 
Защищаемая (ые) зона(ы) 

1. Curtobacterium 
ftaccumfadens pv. 
ftaccumfaciens 
(Hedges) Collins and 
Jones 

Семена  Phaseolus 
vutgaris L и Doiichos 
Jacq. 

Ист-Лотиан, Испания, Португалия 

2. Erwinia amyiovora 
(Burr.) Winsl. etal. 

Части растений, 
кроме плодов, 
семян и растения, 
предназначенные 
для посадки, 
включая живую 
пыльцу для 
опыления 
Amelanchier Med., 
Chaenomeles LindL, 
Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., 
Cydonia Mill., 
Eriobotrya LindL, 
Malus Mill., 
Mespiius L., , 
Pyracantha Roem., 
Pyrus L. и Sorbus L., 
кроме Sorbus 
intermedia (Ehrh.) 
Pers. и Stranvaesia 
Lindl. 

  

Испания, Франция (см.  Оригинал), Португалия, 
Великобритания (Северная Ирландия, о-в Мэн и 
Нормандские о-ва) 
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Приложение t!B  
(c) Грибы  

Виды Объект засорения Защищаемая(ые) зона(ы) 

1.Glomeretlo 
gossypii Edgerton 

Семена и плоды 
(семенные 
коробочки) 
Gossypium spp. 

Ист-Лотиан 

2. Gremmeniella 
abietina (Lag.) 
Morelet 

Растения  Abies Mill, 
Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. и 
Pseudotsuga Carr., 
предназначенные для 
посадки, не 
представляющие 
собой семена 

Ирландия Великобритания (Северная Ирландия) 

3. Hypoxyton 
mammatum 
(Wahl.)J. Miller 

Растения  Poputus L., 
предназначенные для 
посадки, не 
представляющие собой 
семена 

Ирландия Великобритания (северная Ирландия) 

 
 
 
Вид  

 
 
 
Объект засорения  

 
 
Защищаемая (ые) зона (ы) 
 

Вирус тристеца 
(внезапного 
увядания) 
цитрусовых (Citrus 
tristeza virus) 
(Европейские  
изоляты) 

Плоды  Citrus L, 
Fortunello Swingle, 
Poncirus Raf., и их 
гибриды, с листьями и 
стеблями 

Ист-Лотиан, Франция (Корсика), Италия, Мальта, 
Португалия [L 236 New MS 2004] 
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Приложение III 
 

 

Часть А 
 

Растения, растительная продукция и другие объекты,   ввоз которых на территорию 

всех-стран-членов должен быть запрещен 

 

 

 

Описание  

 

1. Растения  Abies Mill., Cedrus Trew, 

Chamaecyparis Spach, Juniperus L, 

Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L, 

 Pseudotsuga.Can.и Tsuga Carr., не 

представляющие собой семена и 

плодов 

2. Растения  Castanea Mill., and Quercus 

L, с листьями, не представляющие 

собой семена и плоды 

3. Растения Populus L, с листьями, не 

представляющие собой семена и 

плоды  

4. Отделенная  кора хвойных  деревьев 

(Coniferaies) 

5. Отделенная кора Castanea Mill. 

 

6. Отделенная кора Quercus L, кроме 

Quercus suber L 

 

Страна происхождения  

 

Неевропейские страны  

 

Неевропейские страны 

 

 

Страны Северной Америки 

 

 

Неевропейские страны 

 

 

Третьи страны 

 

 

Страны Северной Америки 
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7. Отделенная кора Acer saccharum 

      Marsh. 

8. Отделенная кора Populus L. 

 

9. Растения  ChaenomelesLdl., Cydonia 

Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. и Rosa L., 

предназначенные для посадки, кроме спящих 

растений , свободных от листьев, цветов и 

плодов 

9. Растения  Chaenornetes Ldl., Cydonia 

Mill., Crateagus L, Malus Mill., 

Prunus 

L, Pyrus L, и Rosa L., 

предназначенные для посадки, 

кроме спящих растений, без 

листьев, цветов и плодов     

 

 

9.l.   Растения  Photinia LdL,  

предназначенные для посадки, кроме 

спящих растений, без листьев, цветов и 

плодов 

10. Клубни Solanum tuberosum L, 

семенной картофель 

11. Растения видов Solarum L., 

формирубщих столон и клубни,  или 

их гибриды, предназначенные для 

посадки, кроме клубней Sotanum 

tuberosum L., согласно Приложению 

III A (10) 

12. Клубни видов Salanum L, и их 

 

Страны Северной Америки  

Страны Американского континента  

 

 

Неевропейские страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неевропейские страны 

 

 

 

 

 

США, Китай, Япония, Республика Корея, 

Корейская Народно-

ДемократическаяРеспублика 

 

 

Третьи страны, кроме Швейцарии 

 

 

Третьи страны 

 

 

 

 

Без ущерба для особых требований, 
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гибриды, кроме указанных в пп. 10 и 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Растения Solanaceae, 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена, и 

объекты, включенные в Приложение 

применяемых к картофельным клубням, 

которые перечислены в Приложении IV, 

Часть А, Раздел I,  третьи страны, кроме 

Алжира, Кипра, Египта,  Израиля, Ливии, 

Марокко, Палестинских территорий, Сирии, 

Швейцарии, Туниса и Турции и третьих 

европейских странан, которые или 

признаны свободными от Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann 

и Kotthoff) Davis et ai., в соответствии  с 

процедурой, изложенной  в Статье 18, или  

страны, в которых соблюдаются 

положения, признанные эквивалентными 

положениям Сообщества по борьбе с 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

{Spieckermann and Kotthoff) Davis et al, , в 

соответствии с процедурой, изложенной в 

Статье 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третьи страны, кроме европейских 

и Средиземноморских стран 
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III (10), (11) или (12) 

14. Почва и питательные среды, как 

таковые, состоящие полностью или 

частично из почвы или твердых 

органических веществ, таких как 

части растений, гумус, включая 

торф или кору, кроме чистого 

торфа. 

 

 

15. Растения  Vitis L, не 

представляющие собой плоды  

 

16. Растения Citrus L, Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf., и их гибриды, не 

представляющие собой семена и плоды 

 

 

17.Растения  Phoenix spp. не 

представляющие собой семена плодов 

 

18. Растения  Cydonia Mill., Malus Mill., 

Prunus L и Pyrus L и их гибриды 

и  Fragoria L, предназначенные для 

посадки, не представляющие собой 

семена 

 

 

 

19. Растения семейства Graminacae,  

кроме декоративных многолетних 

трав подсемейства 

Bambusoideae и amcoideae и сортов 

Bucbloe, Boutetoua Lag., 

 

 

Турция, Беларусь, Эстония, Латвия, 

Литва, Молдавия, Россия, Украина, 

и третьи страны, не принадлежащие 

континентальной Европе, кроме 

следующих стран: Кипра, Египта, 

Израиля, Ливии, Марокко, 

Палестинских территорий, Туниса  

 

 

Третьи страны,  

 

 

 

Третьи страны 

 

 

 

 

Алжир, Марокко 

 

 

Без ущерба для запретов, применяемых к 

растения, перечисленным в Приложении III 

(9), в соответствующих случаях, 

неевропейские страны, кроме 

Средиземноморских стран, Австралии, 

Новой Зеландии, Канады, Континентальных 

штатов США. 

 

Третьи страны, кроме Европейских и 

Средиземноморских стран 
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Caiamagrostis, Cortaderia Stapf., 

Ciyceha R. Br., Hakonechloa Мак. ex 

Honda, Hystrix, Motinia, Phoiaris L, 

Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. 

и Uniola L, предназначенные для 

посадки, не представляющие собой 

семена 
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Часть В 
 

Растения, растительны продукты и другие объекты, ввоз которых на территорию 

некоторых защищенных зон должен быть запрещен 

Описание 

 

Защищенная(ые) зона(ы) 

1.      Без ущерба для запретов, применяемых к 

растениям, перечисленным в Приложении III A (9) 

и  (18), в соответствующих случаях, растения и 

живая пыльца для опыления Amelanchier Ivied., 

Chaenomeles Lindl., Crataegus L, Cydonia Mill., 

Ehobotrya Lindl., Matus Mill., Mespilus L, Pyracantha 

Roem., Pyrus L и Sorbus L, не представляющие 

собой семена и плоды, происходящих из третьих 

стран, кроме Швейцарии и кроме стран, 

признанных свободными от  Erwinia amylovora 

(Burr.) Winsl. et al. в соответствии с процедурой, 

изложенной в Статье 18  

 

Испания, Франция (см. оригинал), 

Ирландия, I, Португалия, 

Великобритания (Северная Ирландия, 

О-в Мэн и Нормандские о-ва) 
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Приложение  IV 
Часть А 

 
Особые требования к ввозу на территорию всх стран- членов, а также перемещению в 

ее пределах растений растительной продукции и других объектов, которые должны 

быть утверждены всеми странами-членами 

 

 

Растения, растительная 

продукция и другие 

объекты           

Специальные требования 

1.1 Древесина хвойных 

деревьев (Coniferates), 

кроме Thuja L, которая 

не является древесиной в 

форме: 

 

- стружек, щепок, опилок, или 

отходов, полученных 

полностью или  частично из 

этих хвойных деревьев 

 

- упаковочных коробок или 

ящиков, паллетов, контейнеров 

или другой грузовой тары 

 

- крепежной древесины, 

разделителей и опор 

 

но включая  древесину, 

которая не сохранила своей 

естественной круглой 

поверхности, происходящую 

Должно иметься свидетельство в виде  индикаторной системы, 

утвержденной  в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 

l8, применительно к древесине,  что была проведена 

соответствующая термическая обработка в течение 30 мин. Для 

достижения минимальной внутренней температуры 56°C.  
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из Канады, Китая, Японии, 

Кореи, Тайваня и США 

 

 

1.2. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales), в 

форме стружек, щепок, 

опилок или отходов, 

полностью или частично 

полученных из этих  

хвойных деревьев, 

происходящих из Канады, 

Китая/Японии, Кореи, 

Тайваня и США 

Официальное заявление, что: 

 

а) продукт прошел соответствующую фумигацию во время либо 

перед транспортировкой 

 

(b)    что продукт будет перевозиться в запечатанных 

контейнерах, чтобы предотвратить  повторное заражение. 

1.3. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) кроме 

Thuja L, в форме 

упаковочных коробок, 

ящиков, паллетов, 

контейнеров и другой 

грузовой тары, крепежной 

древесины, разделителей и 

опор, включая древесину, не 

сохранившую естественную 

кольцеобразную 

поверхность, происходящую 

из Канады, Китая, Японии, 

Кореи, Китая и США 

 

 

 

 

Древесина должна быть очищена от коры и свободна от ходов 

жучков/личинок рода  Monochamus (неевропейские виды), в данном 

случае более 3 мм в диаметре; содержание влаги в древесине, 

выраженное в процентном отношении сухоого вещества должно 

составлять менее 20%, достигнутых во время изготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Древесина Thuja L, 

включая древесину, не 

сохранившую 

Древесина должна быть очищена от коры и свободна от 

отверстий, проделанных личинками   рода  Monochamus 

(неевропейские виды) диаметром более 3мм 
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естественную 

кольцеобразную 

поверхность, 

происходящая из Канады, 

Китая, Японии, кореи, 

Тайваня и США 

 

1.5.  Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales), кроме 

древесины в форме стружек, 

щепок, опилок или 

древесных отходов, 

полностью или частично 

полученных из этих хвойных 

деревьев, но включая 

древесину, не сохранившую 

естественную 

кольцеобразную 

поверхность, происходящая 

из Неевропейских стран, 

кроме Канады, Китая, 

Японии, Кореи, Тайваня и 

США 

(а) Древесина должна быть очищена от коры и свободна от 

отверстий, проделанных личинками   рода  Monochamus 

(неевропейские виды) диаметром более 3мм  

 

или  

 

(в) Должна стоять маркировка 'Kiln-dried', или 'KD' или другая 

международно-признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в соответствии с текущим 

коммерческим использованием, подтверждающая, что древесина 

прошла камерную сушку, содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного соотношения сухого вещества, во 

время производства посредством соответствующего графика 

времени и температуры   

 

 

2.1.   Древесина Acer saccharum 

Marsh., включая древесину, не 

сохранившую естественной 

круглой  поверхности, кроме 

древесины, предназначенной 

для производства фанеры, 

происходящая из стран 

Северной Америки. 

 

Должна стоять маркировка 'Kiln-dried', или 'KD' или другая 

международно-признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в соответствии с текущим 

коммерческим использованием, подтверждающая, что древесина 

прошла камерную сушку, содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного соотношения сухого вещества, во 

время производства посредством соответствующего графика 

времени и температуры   

 

2.2. Древесина Acer saccharum 

Marsh., кроме древесины, 

перечисленной в п. 2.1,  

Должно быть подтверждение соответствующими 

сопроводительными документами или другими средствами, что 

древесина предназначена для производства фанерных листов 
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происходящая из стран 

Северной Америки 

 

 

3.Древесина Castanea Mill, и 

Quercus L. включая древесину, 

не сохранившую естественной 

круглой  поверхности, 

происходящая из стран 

Северной Америки 

 

 

Древесина должна быть очищена от коры, и 

 

(а) либо должна быть обрезана таким образом, чтобы круглая 

поверхность была полностью удалена 

 

(в)  иметь официальное подтверждение, что содержание воды в 

древесине не превышает 20%, выраженных как процентное 

содержание сухого вещества   

 

(с) официальное подтверждение, что древесина была обеззаражена 

соответствующей обработкой горячим воздухом или горячей 

водой, 

 

либо, в случае с пиломатериалами с или без остаточной коры, 

должна стоять маркировка 'Kiln-dried', или 'KD' или другая 

международно-признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в соответствии с текущим 

коммерческим использованием, подтверждающая, что древесина 

прошла камерную сушку, содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного соотношения сухого вещества, во 

время производства посредством соответствующего графика 

времени и температуры   

 

4.      Древесина Castanea Mill. 

 

Без ущерба для требований, применяемых к растительной  

продукции, перечисленным в Приложении IV A (I) (3}, 

a)   официальное подтверждение, что древесина происходит из зон, 

как известно, свободных от Cryphonectria parasitica (MurriU) Barr 

или 
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(b)   древесина должна быть очищена от коры, 

 

5.  Древесина Ptatanus L, 

включая древесину, не 

сохранившую 

естественной круглой  

поверхности, 

происходящая из США 

или Армении 

 

 

 

 

 

 

 

6. Древесина Populus L, 

происходящая из стран 

Американского континента 

 

Должна стоять маркировка 'Kiln-dried', или 'KD' или другая 

международно-признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в соответствии с текущим 

коммерческим использованием, подтверждающая, что древесина 

прошла камерную сушку, содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного соотношения сухого вещества, во 

время производства посредством соответствующего графика 

времени и температуры   

 

 

 

 

Древесина должна быть очищена от коры. 

7. Древесина в форме стружек, 

щепок, опилок и древесных 

отходов, и древесина, 

полученная полностью или 

частично из Acer saccharum 

Marsh. Castanea Mill., Ptatanus 

L, Populus L и Quercus L, 

происходящая из 

Неевропейских стран и 

хвойные деревья,  (Coniferales) 

происходящие из 

Неевропейских стран кроме 

Продукт должен быть произведен только из древесины, очищенной 

от коры, или прошедшей камерную сушку до содержания влаги 

20% в сухом веществе содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного соотношения сухого вещества, во 

время производства посредством соответствующего графика 

времени и температуры  фумигации  при транспортировке или в 

контейнере до транспортировки, и должен перевозиться в 

запечатанных контейнерах, либо способом, предотвращающим 

повторное заражение. 
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Канады, Китая, Японии, 

Кореи, Тайваня и США. 

 

8.1. Хвойные растения 

(Coniferales), не 

представляющие собой семена 

и плоды, происходящие их 

неевропейских стран 

 

Без ущерба для запретов, применяемых к растеним, 

перечисленным в Приложении    III (A) (I), в соответствующих 

случаях, официальное заявление, что  растения были 

произведены в питомниках и что место производства свободно от 

видов Pissodes spp. (неевропейских). 

8.2. Хвойные растения 

(Coniferales), не 

представляющие собой семена 

и плоды, более 3 м в высоту, 

происходящие из 

Неевропейских стран 

 

Без ущерба для запретов, применяемых к растеним, 

перечисленнымв Приложении III (A) (1), в соответствующих 

случаях, официальное заявление, что   растения были 

произведены в питомниках и что место производства свободно от 

видов Scotytidae spp. (неевропейские). 

9. Растения Pinus L, 

предназначенные для посева, 

не представляющие собой 

семена 

 

Без ущерба для положений, применяемых к растеним, 

перечисленным в Приложении III (A) (l), и Приложении IVAI (8.1), 

(8.2), официальное заявление, что симптомы заражения или 

поражения Scirrhio acicoio (Dearn.) Siggers или Scirrhia pini Funk and 

Parker не замечены в месте производства (выращивания), или в 

непосредственной от него близости с момента начала последнего 

полного вегетационного цикла  

 

10. Растения Abies Mill., Larix 

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L 

Pseudotsuga Carr. иTsuga Carr., 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена и плоды 

 

Без ущерба для положений, применяемых к растеним, 

перечисленных в Приложении IIIA (1), и Приложении IVAI (8.1), 

(8.2) либо (9), в соответствующих случаях, официальное заявление, 

что симптомы заражения или поражения Metampsora medusae 

Thumen r не замечены в месте производства (выращивания), или в 

непосредственной от него близости с момента начала последнего 

полного вегетационного цикла  

  

11.1 Растения Castaneo Mill и 

Quercus L, не 

Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III {2), 
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представляющие собой 

семена и плоды: 

 

 

(а) Происходящие из 

неевропейских стран 

 

 

 

 

 

 

(b)     происходящие из стран 

Сееврной Америки 

 

 

 

 

Официальное подтверждение, что симптомы заражения или 

поражения Cronartium spp. (неевропейские виды) не замечены в 

месте производства (выращивания), или в непосредственной от 

него близости с момента начала последнего полного 

вегетационного цикла  

   

 

Официальное подтверждение, что растения происходят из зон, как 

известно, свободных  от Ceratocystis fegacearum (Bretz) Hunt. 

 

11.2. Растения Castanea Mill, и 

Quercus L", 

предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 

 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении IIIA (2) и IVAI (11.1), официальное 

заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, как известно,свободных от 

Cryphonectria parasitica (MurriU) 8arr; 

либо 

(в) симптомы заражения или поражения Cryphonectria parasitica 

(Mum'U) Barr не замечены в месте производства (выращивания), 

или в непосредственной от него близости с момента начала 

последнего полного вегетационного цикла  

12.    Растения Platanus L, 

предназначенные для 

посадка, не представляющие 

собой семена, происходящие 

из США или Армении 

Официальное заявление, что симптомы заражения или поражения 

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter не замечены в месте 

производства (выращивания), или в непосредственной от него 

близости с момента начала последнего полного вегетационного 

цикла  

13.1. Растения Populus L, 

iпредназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена, происходящие из 

Без ущерба для  запретов, применямых к растениям, 

перечисленных в Приложении III (A) (3), официальное заявление, 

что симптомы заражения или поражения Melampsora medusae 

Thumen не замечены в месте производства (выращивания), или в 
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третьих стран  

 

непосредственной от него близости с момента начала последнего 

полного вегетационного цикла  

13.2. Растения Poputus L, не 

представляющие собой семена 

и плоды, происходящие из 

стран Американского 

континента. 

 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленных, в Приложении IIIA (3) and IV(A)(1) (13.1), 

официальное заявление, что симптомы заражения или поражения 

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson не замечены в месте 

производства (выращивания), или в непосредственной от него 

близости с момента начала последнего полного вегетационного 

цикла   

 

14.    Растения Utmus L, 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена, происходящие из 

Североамериканских стран. 

 

Официальное подтверждение, что симптомы заражения или 

поражения Elm phloem necrosis mycoplasm не замечены в месте 

производства (выращивания), или в непосредственной от него 

близости с момента начала последнего полного вегетационного 

цикла  

15.   Растения Chaenomeles 

LindL,Crataegus L, Cydonia 

Milt., Ehobotryo LindL, Matus 

Mill., Prunus L. и Pyrus L., 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена, происходящие из 

Неевропейских стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для запретов, применяемых к растеним, 

перечисленным в Приложении III (9), {18) и Приложении III (B) 

{1), в соответствующих случаях, официальное заявление, что: 

 

- растения происходят из страны, выращенных в стране, на 

территории которой Monilinia fructicola (Winter) Honey не 

встречена  

 

- растения происходят из зоны, признанной Европейским 

Сообществом свободной от Monilinia fructicola (Winter) Honey, в 

соответствии с процедурой, изложенной в статье 18  и симптомы 

заражения или поражения Monilinia fructicola (Winter) Honey не 

замечены в месте производства (выращивания), или в 

непосредственной от него близости с момента начала последнего 

полного вегетационного цикла  
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16. С 15 февраля по 30 сентября  

плоды Prunus L, 

происходящие из 

неевропейских стран 

Официальное заявление, что: 

- плоды происходят из страны, выращенных в стране, на 

территории которой Monilinia fructkola (Winter) Honey не 

встречена 

либо 

-плоды происходят из зоны, признанной свободной от Monilinia 

fructicota(Winter) Honey , в соответствии с процедурой, 

изложенной в Статье 18  

 

-плоды подвергнуты соответствующим процедурам досмотра и 

обработки перед сбором урожая и/или экспортом для того, чтобы 

гарантировать свободу от Monilinia spp. 

16.1. Плоды Citrus L, Fortunella 

Swinglf Ppncirus Raf., и их 

гибриды, происходящие из 

третьих стран  

 

Плоды должны быть свободны от плодоножек и листьев, а на 

упаковке должна быть соответствующая маркировка места 

происхождения. 

16.2. Плоды Citrus L, Fortunella 

Swingls Poncirus Raf., и их 

гибриды, происходящие из 

третьих стран, 

Без ущерба для положений, применяемых к плодам в Приложении 

IVAI (I6.1), (16.3), (16.4) and (16.5), официальное заявление, что: 

 (а)  плоды происходят из страны, признанной Европейским 

Сообществом свободной от Xanthomonas campestris (все 

штаммы патогенны для цитруса), в соответствии с процедурой, 

изложенной в Статье 18, либо 
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(b) плоды  происходят из зоны, признанной Европейским 

Сообществом свободной от Xanthomonas campestris {все 

штаммы патогенные для цитрусов) в соответствии с 

процедурой, изложенной в Статье 18  и указанной  на 

фитосанитарных сертификатах, упомянутых в Статьях 7 и 8 

данной Директивы 

- штаммы патогенны для цитруса) 

 

или 

 

 

- в соответствии с официальным режимом борьбы и 

освидетельствования, симптомы заражения или поражения 

Xanthomonas campestris (все штаммы патогенные для цитрусов) не 

замечены на поле  производства (выращивания), или в 

непосредственной от него близости с момента начала последнего 

полного вегетационного цикла  и  

- ни один из плодов, собранных на поле производства, не 

показал симптомов  заражения или поражения  Xanthomonas 

campestris (все штаммы патогенные для цитрусов), 

и плоды были подвергнуты обработке sodium orthophenylphenate, 

что указано на фитосанитарных  сертификатах ( Статьи 7 и 8 

данной Директивы), 

и плоды были упакованы в помещениях либо в центрах отправки, 

специально зарегистрированных  для этой цели,   

 

либо  

 

- любая система сертификации, признанная Европейским 

Сообществом в качестве эквивалентной вышеназванными 

положениям в соответствии с процедурами, изложенным в Статье 18 

16.3. Плоды Citrus L, Fortuneila 

Swingle, Poncirus Raf. и их 

Без ущербы  для положений, применяемых к  плодам, 

перечисленным в Приложении 1VA1 (16.1), (16.2), (16.4) and (16.5), 



 82 

гибриды, происходящие из 

третьих стран 

 

официальное заявление,что: 

 

(а) плоды происходят из страны, признанной Европейским 

сообществом свободной от Cercospora angolensis Carv, et Mendes в 

соответствии с процедурой, изложенной в Статье 18  

 

(b)    плоды происходят из зоны, признанной Европейским 

Сообществом свободной от Cercospora angotensis Carv. et 

Mendes в соотвествии с процедурой, изложенной в Статье 18  

и упомянутой на фитосанитарных сертификатах 

 либо 

(с) симптомы заражения или поражения Cercospora angotensis Carv. 

Et Mendes не замечены в месте производства (выращивания), или в 

непосредственной от него близости с момента начала последнего 

полного вегетационного цикла  

 

и   

ни на одином из плодов, собранных на поле производства, не 

было выявлено при соответствующем официальном обследовании 

следов этого организма. 

 

 

16.4. Плоды Citrus L, Fortuneita 

Swingle, Pondrus Raf.; и их 

гибриды, кроме плодов Citrus 

aurantium L, происходящие из 

третьих стран 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, применяемых к плодам в Приложении 

IV (A)(l)  (16.1), (3.6.2), (16.3) и (16.5), официальное заявление, что: 

 

(а) плоды происходят из страны, признанной Европейским 

Сообществом свободной от Guignardia citricarpa Kiely (все 

штаммы патогенны для цитруса), в соответствии с процедурой, 

изложенной в Статье  18  

 

либо 

(b) плоды происходят из зоны, признанной Европейским 

Сообществом свободной от Guignardia citncarpa Kiely (все штаммы 
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патогенные для цитрусов), в соответствии с процедурой, 

изложенной в Статье 18 и упомянутой на фитосанитарных 

сертификатах, 

либо 

(с) симптомы заражения или поражения Cuignardia cithcarpa 

Kiely (все штаммы патогенны для цитруса)не замечены в месте 

производства (выращивания), или в непосредственной от него 

близости с момента начала последнего полного вегетационного 

цикла, и ни на Одином  из плодов, собранных на поле 

производства, не было выявлено в соответствующем 

официальном обследовании, следов этого организма. 

 

Либо 

 

(d)   плоды происходят с поля производства, которое подвергалось 

соответствующей обработке против Cuignardia citricarpa Kiely 

(все штаммы патогенны для Citrus), в соответствующем 

официальном обследовании ни на одном  из плодов, собранных на 

поле производства, не было выявлено  

следов этого организма 

 

 

16.5 Плоды Citrus L, Fortunetta 

Swingle, Poncirus Raf., и их 

гибриды, происходящие из  

стран, где  Tephritidae 

(неевропейские) встречаются 

на этих плодах 

 

Без ущерба для положений, применяемых к  плодам, 

перечисленным в Приложении III (B) (2), (3), и Приложении IV (A) 

(I) (16.1), (16.2) и (16.3), официальное заявление, что: 

(а) плоды происходят из зон, которые, как известно,  свободны от 

релевантного организма; либо, если это требование не может быть 

выполнено  

(b) признаки релевантного организма не наблюдались на месте 

производства и в непосредственной от него близости с 

момента начала последнего полного вегетационного цикла во 
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время официальных досмотров, проводившихся не реже одного 

раза в месяц в течение трех месяцев, предшествовавших сбору 

плодов, и ни на одином из плодов, собранных в этом месте 

производства, не было выявлено при соответствующем 

официальном обследовании признаков этого релевантного 

организма, либо, если эти требования не могут быть 

выполнены  

(с) плоды при соответствующем официальном обследовании на 

представленных образцах оказались свободными от 

релевантного организма на всех стадиях своего развития, либо, 

если это требование не может быть выполнено; 

 

(d) плоды были подвергнуты соответствующей обработке, любой 

приемлемой термической обработке паром, либо обработке 

быстрым замораживанием, которая оказалась эффективной против 

релевантного организма без нанесения вреда плоду, и, там, где 

подобная обработка не доступна, химической обработке, если это 

приемлемо по законодательству Сообщества  

 

 

17. Растения Amelanchier Med., 

Chaenpmeles Lindl., 

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L, 

Cydonia Mill., Eriobotrya 

Lindl., Malus Mill, Mespilus 

L, Photinia davidiana (Dene.) 

Cardot, Pyracantha Roem., 

Pyrus L. and Sorbus L, 

предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) (9), (18), Приложении III (B) 

(1) либо Приложении IV (A) (I) (15), в соответствующих случаях, 

официальное заявление: 

(а) что растения происходят из стран, признанных 

Европейским Сообществом свободными от Erwinia amytovora 

(Burr.) Winsl. et al. в соотвествии с процедурой, изложенной в 

Статье 18  

(b) что растения происходят на поле производства и в 

непосредственной от него близости,  на которых были 

выявлены симптомы Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,  

были удалены 
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18. Растения Citrus L, 

Fortunetia Swingle, Poncirus 

Raf., и их гибри ды,  кроме 

плодов, семян и растений 

Araceae, Marantaceae, 

Musaceae, Persea spp. и 

Stretitziaceae, с корнями или с 

субстратом  

 

Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении  III (A)  (16), в соответствующих 

случаях, официальное заявление, что: 

(а) растения происходят из стран, как известно, свободных от 

Radopholus citrophilus Huettel et al. и Radopholus similis (Cobb} 

Thorne; 

либо 

(б) представленные образцы почвы и корней из места производства 

были подвергнуты, с начала последнего полного вегетационного  

цикла официальному нематологическому тесту на присутствие, по 

крайней мере,  Radopholus citrophilus Huettel et al. иRadopholus 

similis (Cobb) Thorne, и в этих тестах были признаны свободными от 

этих вредных организмов. 

 

19.1. Растения Crataegus L. 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена, происходящие из 

стран, где, как известно,  

встречается Phyllosticta 

solitaha Ell. и Ev 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленных в Приложении III (A) (9), и Приложении IV (A) (I) 

(15) и (17), официальное заявление, что следы PhyUostkta solitaria 

Ell. и Ev. не наблюдаются на растениях в месте производства с 

начала последнего полного вегетационного цикла. 

19.2. Растения Cydania Mill., 

Fragario L, Malus Mill., Prunus 

L, Pyrus L, Ribes L, Rubus L.  

предназначенные для посева и 

посадки, не представляющие 

собой семена,  происходящие 

из стран, в которых, как 

известно, встречаются на 

интересующих виды 

 

Релевантные вредные 

организмы 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, в 

соответствующих случаях, перечисленных в Приложении III (A) 

(9} и(18}, и ПриложенииIV (A) (I) (15) и(17), официальное 

заявление, что признаки заболеваний, вызванных релевантными 

вредными организмами, не наблюдались на растениях в месте 

производства с начала последнего полного вегетационного цикла 
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на Fragaha L:  

- Phytophthora fragaria 

Hickman, var. frogaria, 

- Вирус мозаики Arabis 

(Arabis mosaic virus), 

- Вирус пятнистости 

кольцевой малины (Raspberry 

ringspot virus),  

 Вирус морщинистости 

листьев клубники (Strawberry 

crinkle virus), 

 Вирус латентной пятнистости 

кольцевой клубники 

(Strawberry latent ringspot 

virus), 

 Вирус слабого пожелтения 

краев листьев клубники 

(Strawberry mild yellow edge 

virus), 

 Вирус пятнистости черной 

кольцевой томата (Tomato black 

ring virus), 

- Xanthomonas fragaria 

Kennedy et King; 

на Mains Mill.: 

- PhyUostkta solitaria Ell. и 

Ev.; 

 

 

на Prunus L: 
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- Микоплазма хлоротического 

скручивания листьев абрикоса 

(Apricot chlorotic leafroll 

mycoplasm) 

- Xanthomonas campestris pv. 

prunus {Smith} Dye, 

 

на Prunus persica (L.) Batsch; 

- Pseudomonas syringae pv. 

persicae (Prunier et al.) Young 

et al.,  

-  

 on Pyrus L: 

- Phyllostkta solitaria EII. and 

Ev.; 

 

на Rubus L: 

- Вирус Мозаики Arabis 

(Arabis mosaic virus)  

-Вирус пятнистости кольцевой 

малины (Raspberry ringspot 

virus), 

- Вирус латентной 

пятнистости кольцевой 

клубники (Strawberry latent 

ringspot virus) 

-Вирус пятнистости черной 

кольцевой томата (Tomato black 

ring virus) 

- на всех видах  

неевропейские вирусы и 

вирусоподобные организмы 
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20.    Растения  Cydonia Mill, and 

Pyrus L., предназначенные для 

посадки, не представляющие 

собой семена, происходящие 

из стран, где, как известно,  

встречается Pear decline 

mycoplasm (Некроз груши) 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении II1A (9) и(18), и Приложении IVAl 

(15), (17) и (19-2) официальное заявление, что растения в месте и  

производства и в непосредственном окружении, показавшие 

симптомы, дающие повод подозревать засорения Pear decline 

mycoplasm (некрозом груши), были уничтожены  в том месте в 

течение последних трех полных вегетации циклов  

21.1. Растения Fragaria L. 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена, происходящие из 

стран, где, как известно, 

встречаются релевантные 

вредные организмы. 

Релевантные вредные 

организмы: 

- Латентный вирус C  

клубники (Strawberry latent 'C 

virus,) 

- Окаймление жилок клубники 

- Ведьмина метла 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в приложении III (A) (18) и Приложении IV (A) (I) 

(19.2), официальное заявление, что: 

 

(a) растения, кроме растений, выращенных из семян,  были: 

 

- либо официально сертифицированы по сертификационной 

схеме, требующей, происхождение растений напрямую из 

материала, который содержался в соответствующих условиях и 

был подвергнут официальному тестированию (обследованию),  

по крайней мере, на присутствие релевантных вредных 

организмов с использованием соответствующих индикаторов 

либо эквивалентных методов; и признаны в этих исследованиях 

свободными от вредных организмов 

 

- получены напрямую из материала, который содержался в 

соответствующих условиях и был подвергнут в течение 

последних трех полных вегетационных циклов, по крайней 

мере, один раз, официальному тестированию на присутсвие 

релевантных вредных организмов с использованием 

соответствующих индикаторов либо эквивалентных методов и 

был признан в этих тестах свободным от этих вредных 

организмов. 

 

(b) следы заболеваний, вызываемых   релевантными вредными 

организмами, не наблюдались на растениях  в месте 

производства либо на восприимчивых растениях в 

непосредственной от него близости с момента начала 
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последнего полного вегетационного цикла  

21.2. Растения Fragaha L 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена, происходящие из 

стран, где, как известно,  

встречается  Aphelenchoides 

besseyi Christie  

 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении ША (18), и Приложении IVAI (19.2) 

и (2l.l), официальное заявление что: 

 

(a) следы Aphetenchoides besseyi Christie не наблюдались на 

растениях в месте производства с момента последнего полного 

вегетационного цикла; 

(b)  в случае растений в тканевой культуре растения были получены 

из растений, которые соответствуют подпуткту (a) этого пункта 

либо были официально исследованы соответсвующими 

нематологическими методами и были признаны свободными от  

Aphetenchoides besseyi Christie. 

 

 

21.3. Растения Fragaria L, 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена 

Без ущерба для положений применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III A (18), и Приложении IVAI (19.2), 

(21.1) и (21.2), официальное заявление, что  растения происходят из 

зоны, как известно, свободной от Anthonomus signatus Say  и 

Anthonomus bisignifer (Schenkling). 

22.1. Растения Maius Mill., 

предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена, происходящие из 

стран, где, как известно, 

релевантные вредные 

организмы встречаются на 

Ma/us Mill.  

 

 Релевантные вредные 

организмы: 

- Вирус бороздчатости листьев 

вишни (Американский) (Cherry 

Без ущерба для положений применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III A (9) и(18), Приложении III B (1) и 

Приложении IVAI (15), (17) и (19.2), официальное заявление, что: 

 (a)    растения были; 

- либо официально сертифицированы по сертификационной схеме, 

требующей их происхождения напрямую из материала, который 

содержался в соответствующих условиях и был подвергнут 

официальному тестированию (обследованию), по крайней мере, на 

присутствие релевантных вредных организмов с использованием 

соответствующих индикаторов либо эквивалентных методов, и 

признаны свободными в этих исследованиях свободными от 

вредных организмов, 

или  
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rasp leaf virus (American))  

- Вирус пятнистости черной 

кольцевой томата (Tomato 

ringspot virus) 

 

-получены напрямую из материала, который содержался в 

соответствующих условиях и был подвергнут в течение последних 

трех полных вегетационных циклов, по крайней мере, один раз, 

официальному тестированию на присутствие релевантных 

вредных организмов с использованием соответствующих 

индикаторов либо эквивалентных методов и был признан 

свободным в этих тестах от этих вредных организмов 

 (b)    следы заболеваний, вызываемых релевантными вредными 

организмами, не наблюдались в месте производства либо на 

восприимчивых растениях в  непосредственной от него близости с 

момента начала последнего полного вегетационного цикла 

 

 

22.2. Растения Malus Mill., 

предназначенные для посадки, 

не представлящие собой 

семена, происходящие из 

стран, где, как известно,  

встречается  Ведьмина метла 

яблони 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении IIIA (9) и 18), Приложении III B (A) и 

Приложении IVAl (15), (17), (3.9-2) and (22.1), официальное заявление, 

что  

a)    растения, происходящие из зон, как известно, свободных от 

Ведьмина метла яблони 

или 

(b)    следы заболеваний, вызываемых релевантными вредными 

организмами, не наблюдались в месте производства либо на 

восприимчивых растениях с начала последнего полного 

вегетационного цикла  
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23-1- Растения следующих 

видов Prunus 

L,предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена, происходящие из 

стран, где, как известно,  

встречается  

Вирус шаркара (сыпи) сливы 

(Plum pox virus): 

 

Prunus amygdalus Batsch,  

Prunus armeniaca L,  

Prunus blireiana Andre, 

 Prunus brigantina VilL, 

Prunus cerasifera Ehrh., 

Prunus cistena Hansen, 

Prunus curdica Fenzl and Fritsch., 

Prunus domestica ssp. domestica 

L, 

Prunus domestica ssp. insititia 

(L.) C.K. Schneid., 

Prunus domestica ssp. italica 

(Borkh.) Hegi.,Prunus gtandulosa 

Thunb.,  

Prunus holosehcea BataL, 

Prunus hortulana Bailey, 

Prunus japonica Thunb., 

Prunus mandshurica (Maxim.) 

Koehne, 

Prunus mahtima Marsh., 

Prunus mume Sieb and Zucc, 

Prunus nigra Ait., 

Prunus persica (L) Batsch,  

Prunus salkina L,  

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении IIIA (9) and (18), и Приложении 

IVAI (15) и (19.2), официальное заявление, что: 

(a)    растения, кроме растений, выращенных из семян, были: 

- либо официально сертифицированы по сертификационной схеме, 

требующей их происждения напрямую из материала, который 

содержался в соответствующих условиях и был подвергнут 

официальному тестированию (обследованию), по крайней мере, на 

присутствие Plum pox virus с использованием соответствующих 

индикаторов либо эквивалентных методов, и признаны 

свободными в этих исследованиях свободными от этого вредного 

организма 

либо 

- получены напрямую из материала, который содержался в 

соответствующих условиях, и был подвергнут в течение 

последних трех полных вегетционных циклов, по крайней мере, 

один раз, официальному тестированию на присутствие Plum pox 

virus с использованием соответствующих индикаторов либо 

эквивалентных методов и был признан свободным в этих тестах от 

этого вредного организма  

(b)   следы заболеваний, вызываемых Plum pox virus, не наблюдались 

в месте производства либо на восприимчивых растениях и в 

непосредствееной близости от него  с начала последнего полного 

вегетационного цикла  

(c)    растения в месте производства, которые показали признаки 

заболевания, вызываемого другими вирусами или 

вирусоподобными патогенами, были уничтожены. 
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Prunus sibirica L,  

Prunus simonii Can.,  

Prunus spinosa L,  

Prunus tomentosa Thunb.,  

Prunus triloba Lindt., 

другие виды Prunus I., 

восприимчивые к вирусу 

шаркара (сыпи)сливы 

(Plux pox virus) 

 

23.2. Растения Prunus L, 

предназначенные для посадки 

(a) происходящие из стран, где 

релевантные вредные организмы 

встречаются на Prunus L 

(b) не представляющие собой 

семена, происходящие изстран, 

релевантные вредные организмы 

встречаются 

(c) не представляющие собой 

семена, происходящие из 

неевропейских стран, где 

релевантные вредные 

организмы встречаются 

 

 

Релевантные вредные 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, в 

соответствующих случаях, перечисленным в Приложении IIIA (9) 

и (18) или Приложении IVAI (15), (19-2) и(23.I), официальное 

заявление, что 

(а) растения были: 

-     либо официально сертифицированы по сертификационной 

схеме, требующей, чтобы они происходили непосредственно из 

материала, который содержался в соответствующих условиях и 

был подвергнут официальному тестированию по крайней мере на 

присутствие вредных организмов с использованием 

соответствующих индикаторов либо эквивалентных методов, и 

признаны свободными в этих исследованиях свободными от этих 

вредных организмов 

либо 

- получены напрямую из материала, который содержался в 

соответствующих условиях и был подвергнут в течение последних 

трех полных вегетационных циклов, по крайней мере, один раз, 

официальному тестированию на присутствие релевантных вредных 
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организмы: 

Для случаев под п. (а) 

 - Пятнистость черная кольцевая 

(вирусная) томата 

Для случаев под п. (b)  

- Вирус бороздчатости листьев 

вишни (Cherry rasp leaf virus) 

- Вирус мозаики персика (Peach 

mosaic virus) (Американский) 

- «Фони» риккетсия персика 

(Peach phony rickettsia,) 

- Микоплазма розеточности 

персика (Peach rosette 

mycoplasm) 

- Микоплазма желтухи 

персика (Peach yellows 

mycoplasm) 

- Вирус линейного узора 

сливы (Американский) (Plum 

line pattern virus) 

Или для случаев под п.(с) 

- Патоген мелкоплодности 

вишни (Little cherry pathogen) 

 

организмов с использованием соответствующих индикаторов либо 

эквивалентных методов и был признан свободным в этих тестах от 

этих вредных организмов  

(a) симптомы заболеваний, вызываемых релевантными 

вредными организмами Plum pox virus, не наблюдались в 

месте производства либо на растениях или восприимчивых 

растениях в непосредственной близости от него с  начала 

последнего полного вегетационного  цикла  

 

24. Растения Rubus L, Без ущерба для требований, предъявляемых к растениям, 
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предназначенные для посадки 

(а) происходящие из стран, 

где, как известно,  встречаются 

вредные организмы на Rubus I. 

(b) не представляющие собой 

семена, происходящие из 

стран, где присутствуют 

соответствующие вредные 

организмы 

 

 

Соответствующие вредные 

организмы: 

 

- в случае  (a): 

 

- Вирус кольцевой 

пятнистости томата (Tomato 

ringspot virus), 

- Латентный вирус черной 

малины (Black raspberry latent 

virus), 

- Вирус некротической 

кольцевой пятнистости сливы 

(Prunus necrotic ringspot virus), 

 

- в случае (b): 

 

- Вирус скручивания листьев 

малины (американский) 

(Raspberry leaf curl vuris 

(American)) 

- Вирус  бороздчатости вишни 

(американский) (Cherry rasp 

leaf virus (American)) 

перечисленным в Приложении IVAI (19-2), 

(а) растения должны быть свободными от тли, включая их яйца 

 

      b) официальное заявление, что: 

 

(aa) растения: 

 

 

- официально сертифицированы в рамках сертификационной 

схемы, которая требует, чтобы растения происходили 

непосредственно из материала, который содержался в 

соответствующих условиях и подвергался официальному 

тестированию, по меньшей мере, на наличие соответствующих 

вредных организмов, с использованием необходимых индикаторов 

или эквивалентных методов, и, в результате данных тестов, были 

признаны свободными от вредных организмов, 

или  

 

-  произошли непосредственно из материала, который содержался в 

соответствующих условиях и подвергался, в течение последних 

трех полных вегетационных циклов, по меньшей мере, однажды, 

официальному тестированию на наличие сооветсвующих вредных 

организмов, с использованием необходимых индикаторов или 

эквивалентных методов, и были признаны свободными, в 

результате данных тестов, от вредных организмов 

 

(bb) симптомов болезней, вызываемых соответствующими 

вредными организмами, не было обнаружено на растениях в месте 

производства и или на восприимчивых растениях  в 

непосредственноц  близости от него окрестностях с момента 

начала последних полных вегетационных  циклов 
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25.1. Клубни  Solanum 

Tuberosium L., происходящие 

из стран, где присутствует 

Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival  

 

 

 

 

Без ущерба для запретов, применяемых к клубням, указанным в 

Приложении IIIA (10), (11) и (12), необходимо официальное 

заявление, что:  

 

(а) клубни происходят из зон, как известно,  свободных от 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (все расы, за 

исключением Расы 1, средней европейской расы), и следов 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival не наблюдалось в 

месте производства или в непосредственной близости от него  с 

момента начала соответствующего периода; 

или 

(b) положения, признанные эквивалентными положениям 

Европейского Сообщества по борьбе с Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival, в соответствии с процедурой, изложенной в 

Статье 18,  в стране происхождения удовлетворены 
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25.2. Kлубни Solanum 

Tuberosium L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3. Клубни  Solanum 

Tuberosium L., за исключением 

молодого картофеля, 

происходящие из стран, в 

которых присутствует Вироид 

веретеновидности клубней 

картофеля (Potato spindle tuber 

viroid). 

 

25.4.Клубни  Solanum 

Tuberosium L., предназначенные 

для посадки 

 

Без ущерба для положений, перечисленных в Приложении IIIA 

(10), (11) и (12) и Приложении IVAI (25.1), необходимо 

официальное заявление, что:  

  

(a) клубни происходят из стран, как известно, свободных от 

Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann 

и Kotthoff) Davis at al.; 

 

или 

 

(b) положения, признанные Европейской Комиссией 

эквивалентными положениям Сообщества по борьбе с 

Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann 

и Kotthoff) Davis at al., в соответствии с процедурой, 

изложенной в Статье 18 (2) Директивы Совета 

2000/29/ЕС, в стране происхождения удовлетворены 

 

 

 

 

Без ущерба  для положений, применяемых к клубням, 

изложенным в Приложении IIIA (10), (11) и (12) и Приложении 

IVAI (25.1) и (25.2), подавление прорастания 

 

 

 

 

 

Без ущерба  для положений, применяемых к клубням, 

изложенным в Приложении IIIA (10), (11) и (12) и Приложении 

IVAI (25.1), (25.2) и (25.3), необходимо официальное заявление, 

что местом происхождения клубней являются поля, как 
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 известно, свободные от Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens 

 

и 

 

(aa) либо, клубни должны происходить из зон, в которых, как 

известно, встречается Pseudomonas solanasearum (Smith) Smith;  

или 

 

(bb) из зон, где, как известно,  встречается  Pseudomonas 

solanasearum (Smith) Smith, клубни происходят из места 

производства, признанного свободным от Pseudomonas 

solanasearum (Smith) Smith, или считающегося свободным в 

результате осуществления соответствующей процедуры, 

нацеленной на ликвидацию Pseudomonas solanasearum (Smith) 

Smith, которые определены таковым в соответствии с 

процедурой, изложенной в Статье 18  

 

и  

 

(cc) либо клубни должны происходить из зон, где, как известно,  

отсутствуют  Meloidogyne chitwoodi Golden et al.(все популяции) 

и Meloidogyne fallax Karssen;  

 

или  

 

(dd) из зон, где, как известно,  присутствуют  Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al.(все популяции) и Meloidogyne fallax 

Karssen,  

 

- клубни происходят из места производства, признанного 

свободным от Meloidogyne chitwoodi Golden et al.(все 

популяции) и Meloidogyne fallax Karssen, на основании 

ежегодных обследований растений-хозяев с помощью 

визуального досмотра и среза клубней, после уборки урожая 

картофеля, растущего в месте производства,  

 

или    
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25.5. Растения семейства 

Solanaceae  

предназначенные для 

посадки, за не 

представляющие собой 

семена, происходящие из 

стран, где, как известно,  

присутствует микоплазма 

столбура картофеля 

(Potato stolbur mycoplasm) 

 

 

 

 

 

25.6. Растения семейства 

Solanaceae,  

предназначенные для 

посадки, кроме клубней 

Solanum tuberosum L. и 

других семян Lycopersicon 

licopersicum (L.) Karsten 

ex Farw., происходящие 

из стран, где, как 

известно,  присутствует 

Вироид веретеновидности 

клубней картофеля  

 

 

25.7. Растения  Capsicum 

annuum L., Lycopersicon 

licopersicum (L.) Karsten 

ex Farw.,  Musa (L.), 

Nicotiana L. и Solanum 

melongena L., 

Без ущерба для положений, применяемых к  картофельным 

клубням, указанным в Приложении IIIA (10), (11), (12) и (13), и 

в Приложении IVAI (25.1), (25.2), (25.3) и (25.4), официальное 

заявление, что следов микоплазмы столбура картофеля не было 

обнаружено на растениях в месте производства с момента 

начала последнего полного вегетационного цикла  

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям 

указанным в Приложении IIIA (11), (13), и в Приложении IVAI 

(25.5), официальное заявление, что следов Вироида 

веретеновидности  клубней картофеля не было обнаружено на 

растениях в месте производства с момента начала последнего 

полного вегетационного цикла  

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям 

указанным в Приложении IIIA (11) и (13), и в Приложении IVAI 

(25.5) и (25.6), при необходимости, официально заявляние что: 

 

(a) растения происходят и зон, которые считаются свободными 

от Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; 

или 
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предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена, происходящих из 

стран, где присутствует 

Pseudomonas 

solanacearum (Smith) 

Smith  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.8. Клубни Solanum 

tuberosum L., кроме тех, 

которые предназначены 

для посадки 

 

 

 

 

 

 

 

26. Растения Humulus lupulus L. 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена 

(b) следыPseudomonas solanacearum (Smith) Smith должны 

отсутствовать на растениях в месте производства с момента 

начала последнего полного вегетационного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, применяемых к картофельным 

клубням, указанных в Приложении IIIA (12) и в Приложении 

IVAI (25.1), (25.2) и (25.3), официально заявление, что 

картофельные клубни должны происходить из зон, где, как 

известно,  отсутствует Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 

 

 

 

 

 

Официально заявляется, что в месте производства с момента 

начала последнего полного вегетационного цикла не должно 

быть обнаружено следов Verticillium albo-atrum Reinke и 

Berthold и Verticillium dahliae Klebachn. 
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27.1. Растения Dendranthema 

(DC.) Des Moul., Dianthus L. 

and Pelargonium l’Herit. Ex 

Ait., предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2. Растения Dendranthema 

(DC.) Des Moul., Dianthus L. 

and Pelargonium l’Herit. Ex 

Ait., не представляющие 

собой семена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Растения Dendranthema 

(DC.) Des Moul., 

предназначенные для 

посадки, не 

 

Необходимо официальное заявление, что: 

 

(a) признаки Heliothis armigera Hubner, или Spodoptera 

littoralis (Boisd.) не наблюдаются в месте производства с 

момента начала последнего полного вегетационного 

цикла;  

или  

 

(b) растения прошли соответствующую обработку в целях 

защиты от вышеупомянутых организмов. 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для требований, применяемых к растениям, 

указанным в Приложении IVAI (27.1),  

(a) признаки Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera 

frugiperda Smith, или Spodoptera litura (Fabricius) не 

наблюдались в месте производства с момента начала 

последнего полного вегетационного цикла,  

или 

  

(b) растения прошли соответствующую обработку в целях 

защиты от вышеупомянутых организмов. 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для требований, применяемых к растениям, 

указанным в Приложении IVAI (27.1) и (27.2), необходимо 

официальное заявление, что: 

 

(c) растения не более третьего поколения произошли из 
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29. Растения Diantus L., 

предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 
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31. Растения Pelargonium 

L’Herit. Ex Ait., 

предназначенные для 

посадки, не представляющие 

собой семена, происходящие 

из стран, где Вирус кольцевой 

пятнистости томата, как 

известно, присутствуюет: 

 

 

 

(а) где, как известно,  не 

присутствуют  

Xiphinema americanum Cobb 

sensu lato (неевропейские 

популяции) и другие 

переносчики Вируса 

пятнистости томата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)    где, как известно,  

присутствует Xiphinema 

americanum Cobb sensu lato 

(неевропейские популяции) и 

другие переносчики Вируса 

пятнистости томата 

 

Без ущерба для требований применяемых к растениям, 

указанным в Приложении IVAI (27.1) и (27.2),  

 

 

 

 

 

 

 

 

официальное заявление, что растения: 

 

 

(а) произошли напрямую из мест производства, как известно, 

свободных  от Вируса кольцевой пятнистости томата; или 

 

(e) не более чем четвертое поколение растений, 

произошедших от материнских растений, признаных 

свободными от Вируса кольцевой пятнистости в рамках 

официально одобренной системы вирусологических 

экспертиз 

 

 официальное заявление, что растения: 

 

(a) произошли непосредственно из мест производства, почва и 

растения в котором счиатются свободны от Вируса кольцевой 

пятнистости томата 

или 

 

(b) не более чем второе поколение растений, произошедших от 

материнских растений, которые в результате тестирования 

были признаны свободными от  Вируса кольцевой 

пятнистости томата в рамках официально одобренной 

системы вирологических экспертиз.  
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32.1. Растения Apium 

graveilensL., Argyranthemum 

spp., Aster spp., Brassica spp., 

Capsicum annuum L., Cucumis 

spp., Dendranthema (DC.) Des 

Moul., Dianthus L. и их 

гибриды, Exacum spp., Gerbera 

Cass., Gypsophila L., Lactuca L., 

Leucanthemum L., Lupinus L., 

Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw., Solanum 

melongena L., Tanacetum L., и 

Verbena L., предназначенные 

для посадки, не 

представляющие собой семена, 

происходящие из стран, где 

подтверждено, согласно 

процедуре, изложенной в 

Статье 18, что релевантные 

вредные организмы: 

 

- Amauromyza maculosa 

(Malloch) 

 

- Liriomyza bryoniae 

(Kaltenbach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для требований, применяемых к растениям, 

указанным в Приложении IVAI (27.1), (27.2), (28) и (29), 

необходимо официальное заявление, что: 

 

 

 

(а) или на месте производства в результате официальных 

досмотров, проводившихся, по крайней мере, ежемесячно в 

течение трех месяев до экспорта, не было выявлено признаков 

релевантных вредных организмов, или 

 

(b) непосредственно перед экспортом растения подвергались 

досмотру и были найдены свободными от признаков 

релевантных вредных организмов, а  также подвергались 

соответствующей обработке, нацеленной на уничтожение 

релевантных вредных организмов 
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- Liriomyza sativae (Blachard) 

- Liriomyza trifolii (Burgess),  

как известно, не встречается 

 

и 

32.2  Растения видов, 

перечисленных в Приложении 

IV (A) (I) (32.1), 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена, происходящие из 

Американских стран или какой-

либо третьей страны, не 

указанной в Приложении IV (A) 

(I) (32.1) 

 

 

32.3 Растения траввовидных 

видов, кроме растений, 

перечисленных в Приложении  

IV (A) (I) (32.1), 

предназначенные для посадки, 

не представляющие собой 

семена, происходящие из стран, 

не указанных в  Приложении  

IV (A) (I) (32.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) (11) И (13), Приложении 

IV (A) (27.1), (27.2), (28), (29) и (32.1), в соответствующих 

случаях, официальное заявление, что на месте производства по 

результатм официальных досмотров, проводившихся, по 

карйней мере, ежемесячно в течение трех месяцев до импорта, 

никаких признаков - Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza 

bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza sativae (Blachard), Liriomyza 

trifolii (Burgess) не выявлено 

 

 

Без ущерба для положений, применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) (11) и (13), Приложении 

IV (A) (I) (27.1), (27.2), (28), (29) и (32.1), в соответствующих 

случаях, официальное заявление, что  

 

(а) или на месте производства в результате официального 

досмотра, проведенного перед экспортом, никаких признаков 

Amauromyza maculosa (Malloch) или Liriomyza sativae (Blachard) 

выявлено не было, 

 

(b) или непосредственно перед экспортом растения 

подвергались досмотру и были найдены свободными от 

признаков релевантных вредных организмов, а  также 

подвергались соответствующей обработке, нацеленной на 

уничтожение релевантных вредных организмов 
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33. Растения с корнями, 

посаженные или 

предназначенные для 

посадки, выращиваемые в 

открытом грунте 

 

 

 

 

 

 

34. Почва и растительная 

среда, прикрепленные к или 

Необходимо официальное заявление, что место 

производства , как известно, свободно от Clavibacter 

michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann и Kotthoff) 

Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens и Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival. 

 

 

 

 

 

 

Официальное заявление, что: 
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ассоциированная  с 

растениями, полностью или 

частично состоящие из 

твердых органических 

веществ таких, как части 

растений, гумус, включая 

торф или кору, или частично 

состоящие из любого 

твердого неорганического 

вещества, предназначенного 

для поддержания 

жизнеспособности растений, 

происходящих из: 

 

- Турции  

 

- Белоруссии, Грузии, 

Молдовы, России, Украины, 

 

- неевропейские страны, за 

исключением Алжира, Египта, 

Израиля, Ливии, Марокко, 

Палестинских территорий, 

Туниса  

 

(a) растительная среда при посадке была: 

 

- либо свободной от почвы, и органических веществ,  

 

-  либо найдена свободной от насекомых и вредных нематод, 

и подвергалась соответствующему обследованию или  

термической обработке или фумигации, для гарантии 

свободы материала от вредных организмов, 

 

-  либо подвергалась соответствующей термической 

обработке или фумигации для обеспечения свободы от 

вредных организмов,  

и 

 

(b) с момента посадки:  

 

- либо были предприняты соответствующие меры для 

обеспечения того, что растительная среда поддерживается 

свободной от вредных организмов, 

или 

 

-  в течение двух недель до транспортировки, с растений 

стряхнули растительную среду, оставляя ее в минимальном 

количестве для поддержания жизнеспособности  во время 

транспортировки, и, в случае повторной посадки, растительная 

среда, используемая для этой цели, должна соответствовать 

требованиям, указанным в (a). 

 

35.1 Растения Beta vulgaris 

L., предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 

 

Официально заявляется, что следы Вируса скручивания 

листьев свеклы (неевропейские культуры микроорганизма)  не 

наблюдались в месте производства с момента начала 

последнего полного вегетационного цикла. 
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35.2 Растения Beta vulgaris 

L., предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена, происходящих из 

стран, где присутствует 

Вирус скручивания листьев 

свеклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.1. Растения Ficus L., 

предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 

 

 

Без ущерба для требований применяемых к растениям, 

указанным в Приложении IVAI (35.1), официально заявление, 

что: 

 

(a) Вирус скручивания листьев свеклы, как известно, 

отсутствуюет в зоне производства; 

 

и   

 

(b) в месте производства или в непосредственной близости от 

него не наблюдалось следов Вируса скручивания листьев,  с 

момента начала  последнего полного вегетационного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное заявление, что: 

 

(а) место производства было найдено свободным от Thrips 

palmi  Kerny по рузельтатам официальных досмотров, 

проводившихся, по крайней мере, ежемесячно в течение трех 

месяцев до экспорта, 

 

или 

 

(b)    груз прошел соответствующую обработку для гарантии 

свободы от Thysanoptera, 

 

или 

 

(с) растения были выращены в питомнике, в котором 
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принимались официальные меры по мониторингу присутствия 

Thrips palmi  Kerny в течение соответствующего периода, и в 

течение мониторинга Thrips palmi  Kerny выявлен не был 

 

 

 

 

36.2. Растения, кроме Ficus L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Растения Palmae, предназначенные для 

посадки, происходящие из неевропейских 

стран 

 

 

Официальное заявление, что: 

 

- растения происходят из страны, как 

известно, свободной от Thrips palmi Karny, 

или 

 

- место производства было найдено 

свободным от Thrips palmi Karny по 

рузельтатам официальных досмотров, 

проводившихся, по крайней мере, 

ежемесячно в течение трех месяцев до 

экспорта 

 

 

 

 

 

Без ущерба для запретов, применямых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

III (A) (17), в соответствующих случаях, 

фоициальное заялвние, что: 

 

(а) или растения происходят из зоны, как 

известно свободной от  Пальмовой 

летальной микоплазмы пожелтения и 

вироида Cadang-Cadang (Palm lethal 

yelowing mycoplasm Cadang-Cadang), и на 

месте производства и в непосредственной 
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близости от него никаких симптомов 

заражения или поражения не было 

выявлено с начала последнего полного 

вегетационного цикла, 

 

или  

 

(b) на месте производства с начала последнего 

полного вегетационного цикла ни каких 

симптомов Пальмовой летальной микоплазмы 

пожелтения выявлено не было; растения на 

месте производства, проявившие симптомы, 

вызывающие подозрения в засорении этими 

организмами, были удалены, а также растения 

прошли соответствующую обработку для 

избавления от Myndus crudus Van Duzee 

 

(c) в случае растений в тканевой культуре 

растения, полученные от растений, 

соответствующих требованиям, изложенным в 

(а) или (b) 

 

 

 

 

 

 

38.1. Растения Camellia L., предназначенные для 

посадки, не представляющие собой семена, 

происходящие из неевропейских стран 

 

 

 

 

 

Официальное заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, как известно, 

свободных от Ciborinia camelliae Kohn, 

 

или 

 

(b) на месте производства с начала последнего 
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38. 2. Растения Fuchsia L., не представляющие 

собой семена, происходящие из США и Бразилии 

 

 

 

 

 

39. Деревья и кустарники, предназначенные для 

посадки, не представляющие собой семена и 

растений тканевых культур, происходящие из 

третьих стран, кроме Европы и других 

Средиземноморских стран 

полного вегетационного цикла не было 

выявлено никаких симптомов Ciborinia 

camelliae Kohn на растениях в цветах 

 

 

Официальное заявление, что на месте 

производства никаких симптомов Aculops 

fuchsiae Keifer, и непосредственно перед 

экспортом растения обследовались и были 

найдены свободными от Aculops fuchsiae 

Keifer 

 

 

Без ущерба для положений, применяемых к 

растениям, указанным в Приложении IIIA (1), 

(2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), в 

Приложении III B (1) и в Приложении IVAI 

(8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), 

(13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), 

(22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), 

(26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), 

(34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) и (38.2), 

соответственно, должно официально 

заявление, что растения: 

 

- чистые (т. е. свободные от растительного 

мусора) и без цветков и плодов, 

 

- выращивались в питомниках, 

 

- досматривались в соответствующее время и 

перед отправкой на экспорт, и были найдены 

свободными от следов вредных бактерий, 

вирусов и вирусоподобных организмов, либо 

найдены свободными от признаков и следов 
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вредных нематод, насекомых, клещей и 

грибов, или подвергались соответствующей 

обработке в целях устранения вредных 

организмов. 

 

 

 

40. Лиственные деревья и кустарники, 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена и растения в  

тканевой культуре, происходящие из третьих 

стран, кроме европейских и  средиземноморских 

стран 

 

 

 

 

 

 

41. Однолетние и двулетние растения, за 

исключением Gramineae, предназначенные для 

посадки, не представляющие собой семена, 

происходящих из разных стран, кроме 

европейских и  средиземноморских стран 

 

Без ущерба для положений, применяемых к 

растениям, указанным в Приложении IIIA (2), 

(3), (9), (15), (16), (17) и (18), Приложение IIIB 

(I), Приложении IV (A) (I) (8.1), (9), (10), 

(11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.1), (13.2), 

(14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), 

(22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), 

(38.2)  и (39), в соответствующих случаях, 

официальное заявление, что растения 

находятся в спящем состоянии и свободны от 

листьев  

     

Без ущерба для положений, применяемых к 

растениям, указанных в Приложении III (A) 

(11), (13),  и в Приложении IVAI (25.5), (25.6), 

(32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) и (35.2), 

необходимо официальное заявление, что 

растения: 

 

- были выращены в питомниках,  

- свободны от растительного мусора, цветков 

и плодов, 

- досматривались в соответствующее время и 

перед отправкой на экспорт, и  

- найдены свободными от вредных бактерий, 

вирусов и вирусоподобных организмов, и  

-   либо найдены свободными от признаков и 

следов  вредных нематод, насекомых, клещей 
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и грибов, либо подвергались соответствующей 

обработке для устранения подобных 

организмов. 

                                                                             

42. Растения семейства Gramineae декоративных 

многолетних подсемейств Bambusoideae 

Panicoideae и родов Buchloe, Bouteloua Lag., 

Calamagrostis, Cortaderia Stapf.,  Glyceria R.Br., 

Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, 

Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L.и 

Uniola L., предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена, происходящих из 

стран, за исключением европейских и 

средиземноморских стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Растения с естественной или искусственной 

карликовостью, предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена, происходящие из 

неевропейских стран 

Без ущерба для требований, применяемых к 

растениям, указанных в Приложении IVAI 

(33) и (34), необходимо официальное 

заявление, что растения: 

 

- выращены в питомниках, 

и 

 

- свободны от растительного мусора, цветов и 

плодов,  

и     

  

- досматривались регулярно и перед 

отправкой на экспорт,  

и 

  

- были найдены свободными от следов 

вредных бактерий, вирусов и вирусоподобных 

организмов, 

и 

 

-  либо найдены свободными от признаков и 

следов вредных нематод, насекомых, клещей 

и грибов, и подвергались соответствующей 

обработке для устранения подобных 

организмов. 

       

 

Без ущерба для положений, применяемых к 

растениям, указанным в Приложении IIIA (1), 

(2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), в 
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 Приложении IIIB (1), и в Приложении IVAI 
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(8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), 

(13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), 

(22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), 

(27.1), (27.2), (28), (32.1), (33), (34), (36.1), 

(36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40) и (42), в 

соответствующих случаях, официальное 

заявление что: 

 

(a) растения, включая растения собранные 

непосредственно из естественной 

среды обитания, должны 

выращиваться, содержаться и 

формироваться в течение, по меньшей 

мере, двух последующих лет перед 

отправкой в официально 

зарегистрированных питомниках, 

которые подвергаются официально 

управляемому режиму контроля,  

(b) растения в питомниках, указанные в 

пункте (a) должны: 

 

(aa) по меньшей мере, в течение периода, 

указанного в (a) 

- быть посажены в горшки, помещенные на 

полках, которые находятся, по меньшей мере 

на 50 см выше уровня пола/земли, 

 

- подвергаться соответствующим обработкам 

для обеспечения свободы от неевропейских 

видов ржавчины; активный ингредиент, 

концентрация и дата применения данных 

видов обработки должны указываться в 

фитосанитарном сертификате в разделе 

«дезинфекция и/или дезинфекционная 

обработка».  

 

- официально досматривались, по меньшей 

мере, шесть раз в год с соответствующими 
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45. Растения Euphorbia pulcherrina Willd., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена, происходящие из 

стран, где, как известно, встречается Bemisia 

tabaci Genn. (неевропейские популяции) 

 

Официальное заявление, что  

 

- растения происходят из зон, как известно, 

свободных от Bemisia tabaci Genn., 

 

или 

 

- на месте производства по  результатам 

официальных досмторов, проводившихся, по 

крайней мере, ежемесячно в течение трех 

месяцев до экспорта, никаких признаков 

Bemisia tabaci Genn. выявлено не было  

 

                                                                      

 

45.3. Растения Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw., предназначенные для посадки, 

не представляющие собой семена, происходящие 

из стран, в которых присутствует Вирус 

пожелтения и скручивания листьев 

томата(Tomato yellow leaf curl virus) 

 

(a) где, как известно, отсутствует Bemisia 

tabaci Genn. 

 

 

(b) где, , как известно, присутствует Bemisia 

tabaci Genn.   

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для требований, применяемых к 

растениям, указанным в Приложении (13) и 

Приложении IVAI (25.5), (25.6) и 25.7, 

соответственно 

 

Официальное заявление, что следов Вируса 

пожелтения и скручивания листьев томата 

(Tomato yellow leaf curl virus) не наблюдалось 

на растениях 

 

Необходимо официальное заявление, что: 

 

(a) следов Вируса пожелтения и 

скручивания листьев томата (Tomato 

yellow leaf curl virus) не наблюдалось 

на растениях, и 

 

      (aa) растения происходят из зон, 

свободных от Bemisia tabaci Genn., или 
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(bb) место производства было признано 

свободным от Bemisia tabaci Genn. согласно 

официальным досмотрам, проводившимся, по 

меньшей мере, ежемесячно  

в течение трех месяцев перед отправкой на 

экспорт; 

или     

 

(b) следов Вируса пожелтения и скручивания 

листьев томата (Tomato yellow leaf curl virus) 

не наблюдалось в месте производства, и место 

производства подвергалось соответствующей 

обработке или режиму мониторинга для 

гарантии того, что оно свободно от Bemisia 

tabaci Genn.  
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46. Растения, предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена, клубней, 

клубнелуковиц, ризом, происходящих из стран, 

где соответствующие вредные организмы 

признаны присутствующими.  

Соответствующими вредными организмами 

являются: 

 

- Вирус золотистой мозаики бобов (Bean golden 

mosaic virus),  

- Вирус умеренной крапчатости коровьего гороха 

(Cowpea mild mottle virus) 

- Вирус инфекционной желтухи салата-латука 

(Lettuce infectous yellow virus), 

- Вирус умеренной полосатости перца  (Pepper 

mild tigre virus), 

- Вирус скручивания листьев тыквенных растений 

(Squash leaf curl virus) , 

- другие вирусы, переносимые Bemisia tabaci 

Genn. 

 

(a) где, как известно, отсутствуют Bemisia 

tabaci Genn.(неевропейские популяции) 

или другие переносчики соответствующих 

вредных организмов 

 

 

Без ущерба для требований, применяемых к 

растениям, перечисленным в Приложении IIIA 

(13) и Приложении IVAI (25.5), (25.6), (32.1), 

(32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), (45), и (45.1), 

в соответстветствующих случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное заявление, что следов 

соответствующих вредных организмов не 

наблюдалось на растениях в течение полного 

вегетационного цикла  

 

Официальное заявление, что следов 

соответствующих вредных организмов не 
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(b) где, как известно,  присутствуют Bemisia 

tabaci Genn.(неевропейские популяции) 

или другие переносчики соответствующих 

вредных организмов 

наблюдалось на растениях в течение 

соответствующего периода, 

 

и 

 

(a) растения происходят из зон, найденных 

свободными от Bemisia tabaci Genn. и других 

переносчиков соответствующих вредных 

организмов; 

или 

 

(b) место производства было найдено 

свободным от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Семена Helianthus annuus L.  

 

 

 

 

 

 

Bemisia tabaci Genn. и других переносчиков 

соответствующих вредных организмов в 

результате официальных досмотров, 

проводимых в соответствующие периоды; 

или  

  

(c) растения должны подвергаться 

соответствующей обработке, направленной на 

Bemisia tabaci Genn.  

 

 

 

 

Необходимо официальное заявление, что: 

 

(a) семена происходят из зон, как 

известно, свободных  от Plasmopara 

halstedii (Farlow) Berl. и  de Toni;  

или 
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48. Семена Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten 

ex Farw. 

(b) семена, не представляющие собой 

семена, которые были произведены от 

разновидностей, устойчивых ко всем расам 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. и  de 

Toni, присутствующим в зоне 

производства, подвергались 

соответствующей обработке против 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. и  de 

Toni. 

 

 

 

Официально заявление, что семена были 

получены посредством соответствующего 

метода экстракции кислотой или 

эквивалентного метода, утвержденного 

Европейского Сообщества, в соответствии 

с процедурой, изложенной в Статье 18  

и 

 

(a) семена происходят из зон, где, как 

известно,  не присутствуют  Clavibacter 

michiganensis ssp. michiganensis (Smith) 

Davis et al.,  Xathomonas campestris pv. 

vesicatoria (Doidge) Dye и Вироид 

веретеновидности клубней картофеля; 

или 

 

(b) отсутствуют болезни, вызываемые 

вредными организмами, на растениях в 

месте производства в течение их 

полного вегетационного цикла; 

или 

(с) семена  подвергались официальному 

тестированию на наличие, по меньшей мере, 
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данных вредных организмов, 

репрезентативного образца при использовании 

соответствующих методов, и были признаны, 

в результате данных тестов, найдены 

вободными от данных вредных организмов 

 

49.1. Семена Medicago sativa L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное заявление, что: 

 

 

(a) следов Ditylenchus dipsaci (Kuhn) 

Filipjev не наблюдалось в месте 

производства с момента начала 

последнего полного вегетационного 

цикла и в лабораторных тестах не было 

обнаружено Ditylenchus dipsaci (Kuhn) 

Filipjev на репрезентативном образце; 

или  

 

(b) перед отправкой на экспорт 

осуществлялась фумигация 

 

 

49.2. Семена Medicago sativa L., происходящие из 

стран, где присутствует Clavibacter michiganensis 

ssp. insidiosus Davis et al. 

 

Официальное заявление, что:  

 

 



 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для требований, применяемых 

к растениям, изложенным в Приложении 

IVAI  (49.1), официальное заявление, что: 

 

(a) Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

Davis et al. не замечен на ферме или в 

непосредственной близости с начала 

прошлого десятилетия; 

 

(b) либо 

 

- культура принадлежит к разновидности, 

признанной в качестве высокоустойчивой 

к Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

Davis et al., 

или 

 

- четвертый полный вегетационный цикл еще 

не начался с момента засева, когда семя было 

собрано и осуществлялось не более одного 

предыдущего сбора семян с данной культуры, 

 

или 

 

- содержание инертного материала, 

которое было определено в соответствии с 

правилами, применяемыми к 

сертификации семян, продаваемых в 

Сообществе, не должно превышать 0,1 % 

веса; 

 

(с) следов Clavibacter michiganensis ssp. 

insidiousus Davis et al. не наблюдается в 

месте производства, или на любой 

культуре, прилегающей к Medicago sativa 

L., в течение последнего полного 

вегетационного цикла или, если 

необходимо, последних двух 
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52. Семена Zea mais L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Семена родов Triticum, Secale и  X Triticoseale 

из Афганистана, Индии, Ирака, Мексики, Непала, 

Пакистана, Южной Африки и США, где не 

присутствует Tilletia indica Mitra. 

 

 

54. Зерно родов Triticum, Secale и  X Triticoseale 

из Афганистана, Индии, Ирака, Мексики, Непала, 

Пакистана, Южной Африки и США, где не 

присутствует Tilletia indica Mitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо официальное заявление, что: 

 

(a) семена  происходят из зон, как 

известно, свободных от Erwinia 

stewartii (Smith) Dye; 

или 

 

(b)   репрезетативный образец семян был 

протестирован и найден свободным от  

Erwinia stewartii (Smith) Dye в 

результате данного теста. 

 

Официальное заявление, что семена 

происходят из зоны, где, как известно, 

отсутствует Tilletia indica Mitra. Название 

зоны должно быть указано в  фитосанитарном 

сертификате. 

 

 

 

Официальное заявление, что:  

 

(i) зерно происходит из зоны, где, как 

известно, отсутствует Tilletia indica Mitra. 

Название зоны или зон должны указываться в 

фитосанитарном сертификате, в разделе 

«место происхождения»  

 

(ii)  следов Tilletia indica Mitra не наблюдалось 

на растениях в месте производства в течение 

последнего полного вегетационного цикла и 

репрезентативные образцы зерна были 

отобраны при сборе урожая и перед 

отправкой, они также были протестированы и 
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найдены свободными от Tilletia indica Mitra в 

результате данных тестов; последнее должно 

быть указано в фитосанитарном сертификате, 

в  разделе «наименование продукции» 

следующим образом «протестировано и 

признано свободным от Tilletia indica Mitra».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 

 

Растения, растительная продукция и другие объекты, происходящие 

из Сообщесива 
 

Растения, растительная продукция и другие 

объекты 

Особые требования 

1. Древесина Castanea Mill., (а) Официальное заявление, что древесина 

происходит из зон, как известно, свободных 

от Cryphonectria parasitica (Murril) Barr,  

 

или 
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(b) древесина должны быть очищена от 

коры 

 

 

 

2. Древесина Platanus L., включая 

древесину, которая не сохранила своей 

естственной круглой поверхности 

(а) Официальное заявление, что древесина 

происходит из зон, как известно, свободных 

от Ceratocystis fimbriata f. spp. platani 

Walter, 

или 

 

(b) должна стоять маркировка 'Kiln-dried', 

или 'KD' или другая международно-

признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в соответствии 

с текущим коммерческим использованием, 

подтверждающая, что древесина прошла 

камерную сушку, содержание влаги в 

которой было менее 20%, выраженное в 

процентного соотношения сухого вещества, 

во время производства посредством 

соответствующего графика времени и 

температуры   

 

3. Отделенная кора Castanea Mill. Официальное заявление, что: 

 

(а) древесина происходит из зон, как 

известно, свободных от Cryphonectria 

parasitica (Murril) Barr,  

 

или 

 

(b) груз подвергался фумигации или другой 

соответствующей обработке против 

Cryphonectria parasitica (Murril) Barr 
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4. Растения Pinus L., предназначенные для 

посадки, не представляющие собой семена 

Официально заявление, что  в месте 

производства и его ближайших 

окрестностях с начала последнего полного 

вегетационного цикла не наблюдалось 

никаких следов Scrirrhia pini Funk and 

Parker 

5. Растения Abies Mill., Larix Mill., Picea A., 

Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga Carr., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой плоды и семена 

 

Без ущерба для запретов, применимых к 

растениям, перечисленным IV(A)(II) (4), в 

соответствующих случаях,  официальное 

заявление о том,  что в месте производства 

и его ближайших окрестностях не 

наблюдалось никаких следов Melampsora 

medusae Thumen с начала последнего 

полного вегетационного цикла 

6. Растения Populus L., предназначенные 

для посадки, не представляющие собой 

семена 

Официальное  заявление о том,  что в месте 

производства и его ближайших 

окрестностях не наблюдалось никаких 

следов Melampsora medusae Thumen с 

начала последнего полного вегетационного 

цикла 

7. Растения Castanea Mill. и Quercus L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена 

Официальное заявление, что: 

 

(а) древесина происходит из зон, как 

известно, свободных от Cryphonectria 

parasitica (Murril) Barr,  

 

или 

 

(b) груз подвергался фумигации или другой 

соответствующей обработке против 

Cryphonectria parasitica (Murril) Barr 

 

8. Растения Platanus L., предназначенные 

для посадки, не представляющие собой 

Официальное заявление, что: 
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семена (а) древесина происходит из зон, как 

известно, свободных от Ceratocystis 

fimbriata f. spp. platani Walter 

 

или  

 

(b) в месте производства и его ближайших 

окрестностях с начала последнего полного 

вегетационного цикла не наблюдалось 

никаких следов Ceratocystis fimbriata f. spp. 

platani Walter 

9. Растения Chaenomeles Lindl., Cotoneaster 

Ehrh., Crataegus L., Cydonia  Mill., 

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., , 

Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L.,  

кроме Sorbus intermedia (EHRH) Pers. и 

Stranvaesia Lindl., предназначенные для 

посадки, не представляющие собой семена 

Официальное заявление, что: 

 

(а) растения происходят из  зон, 

признанных свободными от Erwinia 

amylovora (Burr.) Winsl. et al., в 

соответствии с процедцрой, изложенной в  

Статье 18 

 

или 

 

(b) растения на месте производства и в 

непосредственной близости от него, 

проявившие симптомы заражения или 

поражения Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 

et al., были удалены 

10. Растения Citrus L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf., и их Гебриды, не 

представляющие собой семена и плоды 

Официальное заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от  Spiroplasma citri 

Saligo et al., Phona tracheifila (Petri), 

Kanchaveli and Gikashvili, галлов Citrus  и 

вируса Citrus tristeza (европейские 

штаммы), 
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или 

 

(b) растения были получены согласно схеме 

сертификации, которая требует, чтобы 

растения были получены непосредственно 

от материала, коорый был должным 

образом сохранен в соответствующих 

условиях и подвергался официальному 

индивидуальному тестирования, по крайней 

мере, на вируса Citrus tristeza(европейские 

штаммы) и галлов Citrus, при помощи 

соответствующих индикаторов или 

эквивалентных методов, одобренных в 

соответствии процедуре, изложенной в 

Статье 18(2), и которые постоянно росли в 

теплицах, защищенных от насекомых или а 

изолированных клетках, свободных от 

следов Spiroplasma citri Saligo et al., Phona 

tracheifila (Petri), Kanchaveli and Gikashvili, 

галлов Citrus  и вируса Citrus tristeza 

(европейские штаммы) не наблюдалось, 

 

или 

 

(с) растения: 

 

- растения были получены согласно схеме 

сертификации, которая требует, чтобы 

растения были получены непосредственно 

от материала, коорый был должным 

образом сохранен в соответствующих 

условиях и подвергался официальному 

индивидуальному тестирования, по крайней 

мере, на вируса Citrus tristeza(европейские 

штаммы) и галлов Citrus, при помощи 
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соответствующих индикаторов или 

эквивалентных методов, одобренных в 

соответствии процедуре, изложенной в 

Статье 18(2), и которые в результате этих 

тестов были признаны свободными от 

Citrus tristeza(европейские штаммы) и 

сертифицированы как свободные от галлов 

Citrus  в результате официальных 

индивидуальных тестирований, 

проводившихся в соответствии с 

вышеуказанными методами, 

и 

- были обследованы; никаких следов 

Spiroplasma citri Saligo et al., Phona 

tracheifila (Petri), Kanchaveli and Gikashvili, 

галлов Citrus  и вируса Citrus tristeza 

(европейские штаммы) с начала последнего 

полного вегетационного цикла не 

наблюдалось 

11. Растения Araceae, Marantaceae, 

Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, 

окоренившиеся или с прилипшей или 

ассоциированной с ними растительной 

средой 

Официальное заявление, что: 

 

 

(а) на месте производства с начала 

последнего полного вегетационного цикла 

никаких симптомов засорения Radopholus 

similis (Cobb) Thorne не наблюдалось 

 

или 

(b)  почва и корни восприимчивых растений  

с начала последнего полного 

вегетационного цикла подвергались 

официальному тематодологическому 

тестирвоанию на наличие, по крайней мере,  

Radopholus similis (Cobb) Thorne, и в 

результате этих тестов были найдены 
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свободными от этого вредного организма 

12. Растения Pyrus L., Rubus L., Fragaria L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена 

Официальное заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от релевантных 

вредных организмов 

 

или 

 

 (b)  на месте производства с начала 

последнего полного вегетационного цикла 

никаких симптомов заражения или 

поражения релевантными вредными 

организмами не наблюдалось 

 

Релевантные вредные организмы: 

 

На Fragaria L.: 

 

- Phytophthora fragaria Hickman var. Farariae, 

- Вирус мозаики Arabis (Arabis mosaic virus) 

- Вирус кольцевой пятнистости малины 

(Raspberry ringspot virus) 

- Вирус морщинистости клубники 

(Strawberry crinkle virus) 

-Латентный вирус кольцевой пятнистости 

клубники (Strawberry latent ringspot virus) 

 - Вирус пожелтения краев листьев 

клубники (Strawberry mild yellow edge virus) 

- Вирус черной пятнистости томата (Tomato 

ringspot virus) 

- Xanthomonas fragariae Kenedy et King 

 

На Prunus L.: 

- Микоплазма  хлоротичности и 
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скручивания листьев абрикоса 

(Abricot chlorotic leafro;; mycoplasm) 

- Xanthomonas campestris pv. Prunis 

(Smith) Dye 

 

На Prunus persica (l.) Batch 

- Pseudomonas syringae pv. Persicae 

(Prunier et al.) Toung et al., 

на Pyrus  L. 

 

- Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. 

 

На Rubus L.: 

 

- Вирус мозаики Arabis (Arabis 

mosaic virus) 

 

- Вирус кольцевой пятнистости 

малины(Raspberry ringspot virus) 

 

- Латентный вирус кольцевой 

пятнистости клубник (Strawberry 

latent ringspot virus) 

- Вирус черной пятнистости томата 

(Tomato ringspot virus) 

 

 

 

 

13. Растения Cydonia Mill., и Pyrus L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена 

Без ущерба для требований, применяемых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

IV (A) (II) (9), официальное заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от Микоплазмы 
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некроза груши, 

 

или 

 

(b) растения на месте производства и в 

непосредственной близости от него, 

проявившие симптомы, вызывающие 

подозрения в их засорении Микоплазмой 

некроза груши, были удалены в течение 

трех полных вегетационных циклов 

14. Растения Fragaria L., предназначенные 

для посадки, не представляющие собой 

семена 

Без ущерба для требований, применяемых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

IV (A) (II) (12), официальное заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от Aphelenchoides 

besseyi Christie, 

 

или 

 

(c) на месте производства с начала 

последнего полного вегетационного 

цикла никаких симптомов 

Aphelenchoides besseyi Christie не 

наблюдалось, 

 

или (с) в случае растений в тканевой 

культуре растения были получены от 

растений, соответствующих пункту (b) 

данного раздела или были официально 

протестирвоаны соответсвующими 

нематодологическими методами и были 

найдены свободными от Aphelenchoides 

besseyi Christie 
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15. Растения Malus Mill., предназначенные 

для посадки, не представляющие собой 

семена 

Без ущерба для требований, применяемых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

IV (A) (II) (9), официальное заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от  Микоплазмы 

пролиферации яблони, 

 

или 

 

(b) (aa) растения, кроме растений, 

полученных из семян: 

 

- или официально сертифицированы 

согласно схеме сертификации, требующей 

того, чтобы они были выведены 

непосредственно из материала, 

хранящегося в соответствующих условиях, 

и подвергались официальному 

тестированию на присутствие, по крайней 

мере, Микоплазмы пролиферации яблони 

при помощи соответствующих индикаторов 

или эквивалентных методов, и были 

признаны свободными от этого организма, 

 

или 

 

- выведены непосредственно из материала, 

хранящегося в соответствующих условиях и 

подвергались официальному тестированию 

на присутствие, по крайней мере, 

Микоплазмы пролиферации яблони при 

помощи соответствующих индикаторов или 
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эквивалентных методов, и были признаны 

свободными от этого организма, 

 

(bb) на растениях в месте производства не 

наблюдалось никаких симптомов болезней, 

вызываемых Микоплазмой пролиферации 

яблони, и на восприимчивых растениях и а 

их ближайшем окружении с начала 

последнего полного вегетационного цикла. 

 

16. Растения следующих видов Prunus L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена: 

 

- Prunus amygdalus Batch, 

- Prunus armeniaca L., 

- Prunus BLIREIANA Andre, 

- Prunus brigantina Vill., 

- Prunus cerasifera Ehrh., 

- Prunus  cistena Hansen, 

- Prunus curdica Fenzl and Fritcj., 

- Prunus domestica ssp. domestica L., 

- Prunus domestica insititia (L.) C.K. Schneid.,  

- Prunus domestica italica (Borkh.) Hegi., 

- Prunus glandulosa Thunb.,., 

- Prunus holosericea Batal. 

- Prunus hortulana Bailey, 

- Prunus  japonica Thunb, 

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, 

- Prunus  maritima Marsh. Mume Sieb and 

Zucc.,, 

- Prunus  nigra Ait., 

- Prunus  persica (l.) Batsch, 

- Prunus  salicina L., 

- Prunus sibirica L., 

Без ущерба для требований, применимых к 

растениям, Приложении IV (A)(II) (12), 

официальное заявление, что: 

 

(a) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от Шарки (сыпи) 

сливы   

 

 

(b) растения, произросшие не из зерна, 

были: 

 

- или официально сертифицированы 

согласно схеме сертификации, требующей 

того, чтобы они были выведены 

непосредственно из материала, 

хранящегося в соответствующих условиях, 

и подвергались официальному 

тестированию на присутствие, по крайней 

мере, Шарку (сыпь) сливы  при помощи 

соответствующих индикаторов или 

эквивалентных методов, и были признаны 

свободными от этого организма, 

или 
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- Prunus  simonii Carr., 

- Prunus  spinosa L.., 

- Prunus triloba Lindl., 

- Prunus tomentosa Thunb., 

 

- или выведены непосредственно из 

материала, хранящегося в соответствующих 

условиях и в течение последних шести 

полных вегетационных циклов, по крайней 

мере, однажды подвергались официальному 

тестированию на Шарку (сыпь) сливы  при 

помощи соответствующих индикаторов или 

эквивалентных методов, и были признаны 

свободными от этого организма, 

 

(bb) на растениях в месте производства не 

наблюдалось никаких симптомов болезней, 

вызываемых Шарку (сыпь) сливы, и на 

восприимчивых растениях и а их 

ближайшем окружении с начала последних 

трех полных вегетационных циклов, 

 

(сc) растения в месте производства, которые 

демонстрировали симптомы болезни, 

вызываемой вирусом или вирусоподобным 

организмом, были удалены 

17. Растения Vitis L., не представляющие 

собой семена и плоды 

Официальное заявление, что на 

материнском материале растений в месте 

производства с начала последних двух 

полных  вегетационных циклов не 

наблюдалось следов Grapevine Flavescence 

doree MLO и Xylophilus ampelinus 

(Panagopoulos) 

18.1. Клубни Solanum tuberosum L., 

предназначенные для посадки 

Официальное заявление, что: 

 

(а) положения Сообщества, направленные 

на борьбу с Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky)  были удовлетворены, 

 

и 
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(b) клубни происходят из зоны, как, 

известно, свободной от Clavibacter 

michiganensis ssp. Sepedonicus (Spiekermann 

and Kotthoff) Davis et al., или положения 

Сообщества, направленные на борьбу с 

Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus 

(Spiekermann and Kotthoff) Davis et al., 

 

 

(с)  клубни происходят из поля, как 

известно, свободного от Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens и 

Globodera pallida (Stone) Behrens, 

 

и 

 

(a) (аа) или клубни происходят из зоны, в 

которой, как известно, не встречается 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, 

 

или 

 

(bb) в зонах, в которых встречается 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, 

клубни происходят из места 

производства, признанного свободным 

от Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith, или считающегося свободным от 

него вследствие применения 

соответствующих процедур, 

напрвленных на уничтожение 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, 

 

и 
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(е) – либо клубни происходят из зон, в 

которых, как известно не втречаются 

Meloidogyne chitwoodi  Golden et al. (все 

популяции)  и Meloidogyne fallax Karssen, 

или из зон, где, как известно втречаются 

Meloidogyne chitwoodi  Golden et al. (все 

популяции)  и Meloidogyne fallax Karssen: 

 

- или клубн происходят из места 

производства, которое было признано 

свободным от  Meloidogyne chitwoodi  

Golden et al. (все популяции)  и Meloidogyne 

fallax Karssen на основании ежегодных 

обследований растений-хозяев в 

соответствующее время при помощи 

визуальной инспекции или срезанием 

клубней после сбора урожая картофеля, 

выращиваемого в месте производства, или 

 

- клубни после сбора урожая были в 

случайном порядке отобраны и проверены 

на присутствие следов после 

соответствующего периода для стимуляции 

следов или тестировались в лаборатории, а 

также визуально обследовались, как 

наружно, так и срезкой клубней в 

соответствующее, время во всех случаях во 

время закрытия упаковки или контейнеров 

до сбыта согласно положениям Директивы 

Совета 66/403 

ЕЕС, и не было признано никаких следов  

Meloidogyne chitwoodi  Golden et al. (все 

популяции)  и Meloidogyne fallax Karssen 
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18.2. Клубни Solanum tuberosum L., 

предназначенные для посадки, кроме 

клубней тех сортов, что официально 

признаны в одной или более стране-члене, 

согласно Директиве Совета 70/457/ЕЕС от 

29 сентября 1970 года по общему каталогу 

сортов сельскохозяйственных видов 

растений 

Без ущерба для положений, применимых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

IV(A) (II)(18.1), официальное заявление, что 

эти клубни: 

 

- принадлежат к улучшенной селекции, что 

соответствующим образом указано в 

сопроводительных документах, 

 

- были выращены в пределах Сообщества, 

и 

- были получены непосредственно от 

материала, хранящегося в соответствующих 

условиях и подвергались официальному 

карантинному тестированию согласно 

соответствующим методам в пределах 

Сообщества, и  были признаны свободными 

от вредных организмов. 

18.3. Растения Solanum L., формирующие 

столон или клубни, или их гибриды, 

предназначенные для посадки, кроме 

клубней Solanum tuberosum L., как указано 

в IV(A) (II)(18.1) или (18.2) и кроме 

материла для сохранения культур, 

хранящегося в банках негов или коллекциях 

генетического материала  

(а) Растения содержались в карантинных 

условиях и были найдены свободными от 

каких-либо вредных организмов в 

результате карантинных тестов, 

 

(b) карантинные тесты должны: 

 

(аа) находиться под надзором официальной 

организации по защите растений страны-

члена; проводиться обученным научным 

персоналом организации или официально 

одобренного органа, 

 

(bb) проводиться на месте, оборудованном 
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таким образом, чтобы при содержании 

вредных организмов и материла, включая 

индикаторные растения, устранить какой-

либо рикс их распространения . 

 

(cc) проводиться на каждом объекте 

материала, 

 

- методом визуального досмотра с 

регулярными интервалами в течение всего 

периода, по крайней мере, одного 

вегетационного цикла, с учетом типа 

материала и стадии развития в течение 

проведения тестовой программы 

тестирвоаний на симптомы, вызываемые 

каким-либо вредным организмом, 

 

- тестирвоанием согласно 

соответствующему методу, который 

необходимо представить на рассмотрение 

Комиссии: 

 

- в случае картофеля, по крайней мере, на: 

- Андийский латентный вирус 

картофеля 

- Андийский вирус крапчатости 

картофеля 

- Вирус В арракачи, штаммы ока 

-  Вирус черной кольцевой 

пятнистости картофеля 

- Вироид веретиновидности 

клубней картофеля  

-  Картофельный вирус Т 

- обычные  картофельные вирусы A, M, S, 
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V, X и Y (включая Y°, Y" и Yc) и вирус 

скручивания листьев картофеля 

- Clavibacter michiganensis spp. sepedonics 

(Spieckermann and Kotthoff) Davis et al, 

- Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith 

 

- в случае настоящего семенного 

картофеля, по крайней мере, на вирусы и 

вироды, перечисленные выше, 

 

(dd) соответствующего теста на какие-либо 

другие симптомы, замеченные в ходе 

визуального обследования для 

идентификации вредного организма, 

 

(с) любой материал, который не был 

найден свободным от вредных организмов 

в результате тестов, указанных в (b), как 

указано в (b), должен быть немедленно 

уничтожен или подвергнут процедуре для 

уничтожения вредных организмов, 

 

(d) каждая организация или 

исследовательский институт, обладающий 

подобным материлам, должен 

проинформировать об это  официальную 

службу  по защите растений своей страны 

 

 

18.4. Растения Solanum L., формирующие 

столон или клубни, или их гибриды, 

предназначенные для посадки, хранящиеся 

в генных банках и генетических коллекциях 

Каждая организация или исследовательский 

институт, обладающий подобным 

материлам, должен проинформировать об 

это  официальную службу  по защите 
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растений своей страны 

18.5 Клубни Solanum tuberosum L., за 

исключением тех, что указаны в 

Приложении IV(A)(II)(18.1), (8.2), (18.3) 

или (18.4) 

На упаковке или, в случае свободно 

перевозимого картофеля, на самом грузе, на 

транспортном средстве, виде 

регистрационного номера на то, что 

картофель был выращен официально 

зарегистрированным производителем или 

или происходит из официально 

зарегистрированного склада или пункта 

отправки, расположенных в зоне 

производства, указывая на то, что клубни 

свободны от Pseudotsuga solanacearum 

(Smith) Smith и что: 

 

(а) Положения Сообщества, нацеленные на 

борьбу с Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival 

 

и 

 

(b) в соответствующих случаях, Положения 

Сообщества, нацеленные на борьбу с 

Clavibacter michiganensis spp. sepedonics 

(Spiekermann и Katthoff) Davis et al., 

удовлетворены. 

 

18.6 Растения Solanaceae, предназначенные 

для посадки, не представляющие собой 

семена и растений, указанных в 

Приложении IV(A) (II)(18.4), (18.5) 

Без ущерба для положений, применимых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

IV(A) (II)(18.1), (18.2) и (18.3), в 

соответствующих случаях, официальное 

заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от Микоплазмы 

картофеля, 
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или 

 

(b) на растениях в месте производства с 

начала последнего полного вегетационного 

цикла следов Микоплазмы картофеля не 

наблюдалось 

18.7 Растения Capsicum annuum L., 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw., Musa L., Nicotiata L., и Solanum 

melomgena L., предназначаемые для 

посадки, кроме семенами 

Без ущерба для положений, применимых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

iV(A) (II)(18.1), (18.2) и (18.3) в 

соответствующих случаях, официальное 

заявление, что: 

 

(а) растения происходят из зон, которые 

были найдены свободными от Pseudomanus 

solanacearum (Smith) Smith, 

 

или 

(b) на растениях в месте производства с 

начала последнего полного вегетационного 

цикла следов Pseudomanus solanacearum 

(Smith) Smith не наблюдалось 

 

 

19. Растения  Humulus lupulus L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена 

 

Официальное заявление, что на хмеле в 

месте производства с начала последнего 

полного вегетационного цикла следов 

Verticillium albo-atrum Reinke и Berthold и 

Verticillium dahliae Klebahn не наблюдалось 

20. Растения Dendranthema (DC) Des. Moul., 

Dianthus L. и Pelargonium l’Herit ex Ait., 

предназначаемые для посадки, не 

представляющие собой семена 

Официальное заявление, что: 

 

(а) в месте производства с начала 

последнего полного вегетационного цикла 

не наблюдалось никаких  Heliothis armigera 

Hubner или Spodoptera littoralis (Boisd.), или 
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(b) растения прошли соответствующую 

обработку для защиты от этих организмов 

21.1  Растения Dendranthema (DC) Des. 

Moul., предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена 

Без ущерба для положений, применимых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

V(A) (II)(20) в соответствующих случаях, 

официальное заявление, что: 

 

(а) растения являются материалом не более, 

чем третьего поколения от материала, 

который был признано свободным от 

Вироида остановки роста Chrysantemum в 

ходе вирусологических тестов, или 

непосредственно выведен из материала, по 

крайней мере, 10% которого были признаны 

свободными от Вироида остановки роста 

Chrysantemum в ходе официальной 

инспекции, проводимой в период цветения; 

 

(b)  растения или срезка: 

 

- прибыла из помещений, которые были 

официально инспектировались, по крайней 

мере, ежемесячно в течение трех месяцев до 

продажи, и на которых в течение этого 

периода не наблюдалось никаких следов 

Puccinia  horiana Hennings, и в ближайших 

окрестностях которого, как известно, не 

встречаются следы  Puccinia  horiana 

Hennings  в течение трех месяцев до 

экспорта, 

 

или 

 

- груз прошел соответствующую обработку 
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против Puccinia  horiana Hennings, 

 

(с) в случае невкоренившейся срезки, на 

срезке или на растениях, от которых была 

получена срезка, не было найдено никаких 

следов Didymella ligulicola (Baker, Dimock 

and Davis) v. Arx, или, в случае 

вкоренившейся срезки, на срезке и на 

вкоренившихся  не наблюдалось никаких 

следов Didymella ligulicola (Baker, Dimock 

and Davis) v. Arx ни на срезке, ни на  

вкоренившихся грядках 

 

21.2  Растения Dianthus L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена 

Без ущерба для требований, применяемых к 

растениям, перечисленным в Приложении 

IV(A) (II)(20) в соответствующих случаях, 

официальное заявление, что: 

 

- были получены непосредственно от 

материнских растений, которые о 

результате официально одобренных тестов, 

проводившихся, по крайней мер ,один раз в 

течение двух предыдущих лет были 

признаны свободными от Erwinia 

chrysantemi pv. Dianthicola (Hellmers) 

Dickey, Pseudomonas cariophylli (Burkholder) 

Starr and Burkholder и Phialophora 

cinerescens (Wollenw.) Van Beyma, 

 

- на растениях не наблюдалось никаких 

следов вышеуказанных организмов. 

 На растениях с начала последнего полного 

вегетационного цикла не наблюдалось 

никаких  Dytilenchus dipsaci (Kuhn)Filipjev 

22. Луковицы Tulipa L. И Narcissus L., Официальное заявление, что на растениях с 
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кроме тех луковиц, на которых имеется 

указание, на упаковке или каким-либо иным 

способом, что они предназначены для 

продажи потребителям, не вовлеченным в 

сферу профессионального производства 

срезки. 

начала последнего полного вегетационного 

цикла никаких симптомов Ditylenchus 

dispaci (Kuhn) Filipjev не наблюдались 

23. Apium graveilensL., Argyranthemum spp., 

Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum 

L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des 

Moul., Dianthus L. и их гибриды, Exacum 

spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca L., 

Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon 

lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum 

melongena L., Tanacetum L., и Verbena L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена, 

Без ущерба для требований, применяемых к 

растениям, в соответствующих случаях, 

перечисленных в Приложении IV (A) (II) 

(20), (21.1) или (21.2), официально 

заявление, что: 

 

a) растения происходят из зоны, как 

известно,  свободной от Liromyza 

huidobrensis (Blanchard) и Liromyza trifolii 

(Burgess), 

или 

b) в ходе официального досмотра, 

проводимого по крайне мере раз в месяц в 

течение трех месяцев перед сбором урожая, 

в месте произрастания не были обнаружены 

признаки наличия Liromyza huidobrensis 

(Blanchard) и Liromyza trifolii (Burgess) 

или 

c) непосредственно перед сбытом  растения 

были официально досмотрены и найдены 

свободными от Liromyza huidobrensis 

(Blanchard) и Liromyza trifolii (Burgess) и 

подвергались соответствующей обработке 

против Liromyza huidobrensis (Blanchard) и 

Liromyza trifolii (Burgess) 

24. Растения с корнеплодами, посаженные 

или предназначенные для посадки, 

выращенные в открытом грунте 

Должно иметься свидетельство того, что 

место производства, как  известно,  

свободно от Clavibacter michiganensis ssp. 

Sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) 
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Davis et al., Globodera pallida (Stone) 

Behrens, Globodera rostochiensis 

(Wollenweber)Behrens и Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival. 

    25. Растения Beta vulgaris L., 

предназначенные для посадки, не 

представляющие собой семена 

Официально заявление, что: 

a) растения происходят из зон, как 

известно, свободных  от вируса 

скручивания листьев свеклы 

или 

b) в зоне произрастания не было выявлено 

появление Вируса скручивания листьев 

свеклы и в месте произрастания и его 

окрестностях не наблюдалось признаков 

наличия Вируса скручивания листьев 

свеклы, начиная с последнего полного 

вегетационного цикла 

 

    26. Cемена Helianthus annuus L. Официально заявлено, что: 

a) семена происходят из зон, как известно, 

свободных от Plasmopara halstedii (Farlow) 

Berl. и de Toni 

или 

b) семена, за исключением тех семян, 

которые были получены из сортов, 

устойчивых ко всем расам Plasmopara 

halstedii Berl. и de Toni , представленные в 

месте произрастания, подверглись 

соответствующей обработке против 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. и de Toni 

    26.1 Растения Lycopersicon lycopersicum 

(L.) Karsten ex Farw.,предназначенные для 

посадки, не представляющие собой семена 

Без ущербы для требований, применяемых 

к растениям, перечисленным в  

Приложении IV (а) (II) (18.6), официальное 

заявление, что 

a) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от Вируса 
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скручивания листьев томата 

или 

b)  на растениях не наблюдались признаки 

Вируса скручивания листьев томата 

и 

aa) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от Bemisia tabaci Genn 

или 

bb) в результате официальных досмотров, 

выполняемых, по меньшей мере, раз в 

месяц в течении трех месяцев перед 

вывозом, место произрастания было 

объявлено свободным от Bemisia tabaci 

Genn 

или 

c) не наблюдалось признаков наличия 

вируса скручивания листьев томата в зоне 

произрастания, и место произрастания 

подвергалось соответствующей обработке и 

мониторингу для того, чтобы гарантировать 

свободу от Bemisia tabaci Genn 

    27. Семена Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw  

Официально заявлено, что семена получены 

методом соответствующего кислотного 

извлечения или улучшены эквивалентным 

методом в соответствии с вышеупомянутым 

в Статье 18 (2) 

и 

a) либо семена получают из зон, где не 

выявлены Clavibacter michiganensis ssp. 

michiganensis (Smith) Davis et al., или 

Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria 

(Doidge) Dye 

или 

b) в течении последнего полного 

вегетационного цикла в месте 
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произрастания растений не выявлены 

симптомы болезней, причинами которых 

являются эти вредные организмы 

или 

c) выбранные семена подвергались 

официальной проверке, по крайней мере, на 

выявление наличия этих вредных 

организмов, используя в этих тестах 

соответствующие методы, и были 

объявлены свободными от этих организмов. 

    28.1 Семена Medicago sativa L. Официально заявлено, что: 

a) с начала последнего полного 

вегетационного цикла в месте 

произрастания не наблюдалось признаков 

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev и по 

результатам лабораторных тестов 

выборочных образцов Ditylenchus dipsaci 

(Kuhn) Filipjev не обнаружен. 

или 

b) перед сбытом была произведена 

фумигация 

   

  28.2 Семена Medicago sativa L.  

 

Без изменения требований, применяемых к 

растениям, внесенным в список 

Приложения IV (а) (II) (28.1), официально 

заявлено, что: 

a) семена получены в зонах свободных от  

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

Davis et al. 

или 

b) - за последние 10 лет на территории 

питомника и в его непосредственных 

окрестностях не было выявлено наличие 

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

Davis et al. 
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и 

   - культура принадлежит к разнообразию, 

признанному как высоко устойчивому к 

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

Davis et al 

или 

   - еще не начат четвертый полный цикл 

вегетации с момента посева, когда семена 

были собраны, и было не более одного 

сбора семян культуры 

или 

   - содержание инертного материала, 

доставленного в Сообщество, было 

определено в соответствии с правилами 

сертификации семян и не превышает 0,1% 

веса. 

   - в месте произрастания или в любых 

культурах, соседних с этой, в течение 

последнего полного цикла или, 

соответственно, последних двух циклов 

вегетации, не наблюдалось признаков 

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

Davis et al. 

   - культура выросла в почве, где в течение 

последних трех лет перед посевом Medicago 

sativa L. не была представлена. 

    29. Cемена Phaseolus L. Официальное заявление, что 

a) семена происходят в зон, как известно, 

свободных от Xanthomonas campestris pv. 

Phaseoli (Smith) Dye 

или 

b) отобранные образцы семян были 

протестированы, и по результатам тестов 

было знайдено, что они свободны от 

Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) 
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Dye 

    30.1 Плоды Citrus L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. И их гибриды 

На упаковке должна стоять 

соответствующая отметка места 

происхождения. 
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Часть В 

Особые требования, которые должны быть установлен всеми странами-членами для 

ввоза и перемещения растения, растительных продуктов и других объектов в и в 

пределах некоторых защищенных зон 

 

Растения, растительная 

продукция и другие 

объекты 

Специальные требования Защищенная зона 

(ы) 

1. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для требований, 

применяемых к древесине, указанных в 

Приложении IVAI (1.1), (1.2), (1.3), 

(1.5), (7), соответственно:  

 

(a) древесина должна быть очищена от 

коры;  

или 

 

(b) необходимо официальное 

заявление, что древесина, 

происходящая из зон, как известно, 

свободных  от Dendroctonus micans 

Kugelan; 

или 

 

(c) должна стоять маркировка 'Kiln-

dried', или 'KD' или другая 

международно-признанная 

маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в 

соответствии с текущим 

коммерческим использованием, 

подтверждающая, что древесина 

прошла камерную сушку, содержание 

влаги в которой было менее 20%, 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания(*) 
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2. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) 

 

выраженное в процентного 

соотношения сухого вещества, во 

время производства посредством 

соответствующего графика времени и 

температуры   

 

 

 

Без ущерба для требований, 

применяемых к древесине, изложенной  

в Приложении IVAI (1.1), (1.2), (1.3), 

(1.4), (1.5), (7), в соответствующих 

случаях, и в Приложении IVB (1),           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 
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3. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) 

(a) древесина должна быть очищена от 

коры;  

или 

 

(b) необходимо официальное заявление, 

что древесина происходит из зон, как 

известно, свободных от Ips dupicatus 

Sahlbergh; 

или  

 

(c)  должна стоять маркировка 'Kiln-

dried', или 'KD' или другая 

международно-признанная маркировка, 

поставленная на древесину или на 

упаковку в соответствии с текущим 

коммерческим использованием, 

подтверждающая, что древесина прошла 

камерную сушку, содержание влаги в 

которой было менее 20%, выраженное в 

процентного соотношения сухого 

вещества, во время производства 

посредством соответствующего графика 

времени и температуры   

 

 

 

 

 

Без ущерба для требований, 

применяемых к древесине, изложенной  

в Приложении IVAI (1.1), (1.2), (1.3), 

(1.4), (1.5), (7), соответственно, и в 

Приложении IVB (1) и (2); 

 

(a)  древесина должна быть очищена от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирландия, 

Великобритания  
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коры;  

или 

 

(b) необходимо официальное заявление, 

что древесина происходит из зон, 

признанных свободными Ips typographus 

Heer; 

 

(c) должна стоять маркировка 'Kiln-dried', 

или 'KD' или другая международно-

признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в 

соответствии с текущим коммерческим 

использованием, подтверждающая, что 

древесина прошла камерную сушку, 

содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного 

соотношения сухого вещества, во время 

производства посредством 

соответствующего графика времени и 

температуры   

 

 

 

 

4. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) 

 

 

Без ущерба для требований, 

применяемых к древесине, изложенной в  

 

 

Ист-Лотиан, Франция 

(Корсика), Ирландия, 
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5. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) 

 

 

Приложении IVAI (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), 

(1.5), (7), соответственно, и в 

Приложении IVB (1), (2), (3): 

 

(a) древесина должна быть очищена от 

коры;  

или 

 

(b) необходимо официальное заявление, 

что древесина происходит из зон, 

признанных свободными Ips amitinus 

Eichhof;  

или  

 

(с) должна стоять маркировка 'Kiln-dried', 

или 'KD' или другая международно-

признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в 

соответствии с текущим коммерческим 

использованием, подтверждающая, что 

древесина прошла камерную сушку, 

содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного 

соотношения сухого вещества, во время 

производства посредством 

соответствующего графика времени и 

температуры   

 

 

 

Без ущерба для требований, 

применяемых к древесине, указанных  в  

Приложении IVAI (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), 

(1.5), (7), соответственно, и в 

Приложении IVB (1), (2), (3), (4): 

Великобритания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

остров Мэн) 
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 (a) древесина должна быть очищена от 

коры;  

или 

 

(b) необходимо официальное заявление, 

что древесина происходит из зон, 

признанных свободными Ips cembrae 

Heer;  

или  

 

(с) (a) древесина должна быть очищена 

от коры;  

или 

 

(b) необходимо официальное заявление, 

что древесина происходит из зон, 

признанных свободными Ips cembrae 

Heer;  

или  

 

(с) должна стоять маркировка 'Kiln-dried', 

или 'KD' или другая международно-

признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в 

соответствии с текущим коммерческим 

использованием, подтверждающая, что 

древесина прошла камерную сушку, 

содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного 

соотношения сухого вещества, во время 

производства посредством 

соответствующего графика времени и 

температуры   
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6. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) 

Без ущерба для требований, 

применяемых к древесине, изложенной в 

Приложении IVAI (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), 

(1.5), (7), соответственно, и в 

Приложении IVB (1), (2), (3), (4), (5):  

 

(a)  древесина должна быть очищена от 

коры;  

или 

 

(b) необходимо официальное заявление, 

что древесина происходит из зон, как 

известно, свободных от  Ips sexdentatus 

Borner;  

или 

 

  

 

(с) должна стоять маркировка 'Kiln-dried', 

или 'KD' или другая международно-

признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в 

соответствии с текущим коммерческим 

использованием, подтверждающая, что 

древесина прошла камерную сушку, 

содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного 

соотношения сухого вещества, во время 

производства посредством 

соответствующего графика времени и 

температуры   

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

о-ва Мэн и Джерси) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) 

 

Без ущерба для требований, 

применяемых к древесине, изложенной в 

Приложении IVAI (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 
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6.2.  Древесина хвойных 

деревьев (Coniferales) 

 

 

(1.5), (7), в соответствующих случаях, и в 

Приложении IVB (1), (2), (3), (4), (5), (6):  

 

(a)  древесина должна быть очищена от 

коры;  

 

или 

 

(b) необходимо официальное заявление, 

что древесина происходит из зон, как 

известно, свободных от  Pissodes spp. 

(европейские виды);  

 

или 

 

(с) должна стоять маркировка 'Kiln-dried', 

или 'KD' или другая международно-

признанная маркировка, поставленная на 

древесину или на упаковку в 

соответствии с текущим коммерческим 

использованием, подтверждающая, что 

древесина прошла камерную сушку, 

содержание влаги в которой было менее 

20%, выраженное в процентного 

соотношения сухого вещества, во время 

производства посредством 

соответствующего графика времени и 

температуры   

 

 

 

Без ущерба для требований, 

применяемых к древесине, изложенной в 

Приложении IVAI (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), 

(1.5), (7), в соответствующих случаях, и в 

(Северная Ирландия, 

о-ва Мэн и Джерси) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция (Корсика) 

 

 

 



 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Растения Abies Mill., 

Larix Mill., Picea A., 

Dietr., Pinus L. и 

Pseudotsuga Carr., более 3 

м в высоту, не 

представляющие собой 

плоды и семена 

 

 

 

 

8.  Растения Abies Mill. 

Larix Mill., Picea A., 

Dietr., Pinus L., более 3 м 

в высоту, не 

представляющие собой 

плоды и семена 

 

 

 

 

 

Приложении IVB (4):  

 

(a)  древесина должна быть очищена от 

коры;  

 

или 

 

(b) необходимо официальное заявление, 

что древесина происходит из зон, как 

известно, свободных от  Matsucoccus 

feytaudi Duc.  

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) (1), 

Приложении IV (A) (I) (8.1), (8.2), (9), 

(10) и Приложении IV (A) (II) (4), (5), в 

соответствующих случаях, официальное 

заявление, что место производства 

свободно от Dendroctonus micans Kugelan 

 

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III A (1), в 

Приложении IVAI (8.1), (8.2), (9), (10), в 

Приложении IVAII (4), (5), и в 

Приложении IVB (7), соответственно, 

необходимо официальное заявление, что 

место производства свободно от Ips 

duplicatus Sahlberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирландия, 

Великобритания (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 

 

 

 

 

 

 

 

Ирландия, 
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9. Растения Abies Mill., 

Larix Mill., Picea A., 

Dietr., Pinus L. и 

Pseudotsuga Carr., более 3 

м в высоту, не 

представляющие собой 

плоды и семена 

 

 

 

 

 

10. Растения Abies Mill. 

Larix Mill., Picea A., 

Dietr., Pinus L. более 3 м в 

высоту, не 

представляющие собой 

плоды и семена  

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III A (1), в 

Приложении IVAI (8.1), (8.2), (9), (10), в 

Приложении IVAII (4), (5), и в 

Приложении IVB (7), (8), 

соответственно, необходимо 

официальное заявление, что место 

производства свободно от Ips 

typographus Heer.  

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III A (1), в 

Приложении IVAI (8.1), (8.2), (9), (10), в 

Приложении IVAII (4), (5), и в 

Приложении IVB (7), (8), (9), 

соответственно, необходимо 

официальное заявление, что место 

производства свободно от Ips amitinus 

Eichhof. 

 

 

Великобритания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, Франция 

(Корсика), Ирландия, 

Великобритания 

 

11. Растения Abies Mill., 

Larix Mill., Picea A., 

Dietr., Pinus L. и 

Pseudotsuga Carr., более 3 

м в высоту, не 

представляющие собой 

плоды и семена 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III A (1), в 

Приложении IVAI (8.1), (8.2), (9), (10), в 

Приложении IVAII (4), (5), и в 

Приложении IVB (7), (8), (9), (10), 

соответственно, необходимо 

официальное заявление, что место 

производства свободно от Ips cembrae 

Heer. 

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

остров Мэн) 
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12. Растения Abies Mill. 

Larix Mill., Picea A., 

Dietr., Pinus L., более 3 м 

в высоту, не 

представляющие собой 

плоды и семена 

 

 

 

 

 

 

13. Растения Abies Mill., 

Larix Mill., Picea A., 

Dietr., Pinus L. и 

Pseudotsuga Carr., более 3 

м в высоту, не 

представляющие собой 

плоды и семена 

 

 

 

 

 

14.1. Отделенная кора 

хвойных деревьев 

(Coniferales) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III A (1), в 

Приложении IVAI (8.1), (8.2), (9), (10), в 

Приложении IVAII (4), (5), и в 

Приложении IVB (7), (8), (9), (10), 

соответственно, необходимо 

официальное заявление, что место 

производства свободно от Ips sexdentatus 

Borner. 

 

  

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III A (1), в 

Приложении IVAI (8.1), (8.2), (9), (10), в 

Приложении IVAII (4), (5), и в 

Приложении IVB (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), в  соответствующих случаях, 

официальное заявление, что место 

производства свободно Pissodes spp. 

(европейские виды);  

 

 

Без ущерба для запретов относительно 

коры, перечисленной в Приложении III A 

(4), в  соответствующих случаях, 

официальное заявление, что груз:  

 

(a) подвергался фумигации или другим 

соответствующим обработкам  против 

жуков-короедов;  

или 

 

 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

остров Мэн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

о-ва Мэн и Джерси) 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 
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14.2. Отделенная кора 

хвойных деревьев  

(Coniferales) 

(b) происходит из зон, свободных от 

Dendroctonus micans Kugelan. 

 

 

Без ущерба к положениям, применяемым 

к коре, изложенной в Приложении IIIA 

(4), в Приложении IVB (14.1), в  

соответствующих случаях, официальное 

заявление, что груз:  

 

(a) подвергался фумигации или другим 

соответствующим обработкам  против 

жуков-короедов;  

 

или 

 

(b) происходит из зон, свободных от Ips 

amitinus Eichhof. 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, Франция 

(Корсика), Ирландия, 

Великобритания 

 

14.3. Отделенная кора 

хвойных деревьев 

(Coniferales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Отделенная кора 

хвойных деревьев 

Без ущерба для положений, 

применяемых к коре, изложенной в 

Приложении IIIA (4), в Приложении IVB 

(14.1), (14.2), в  соответствующих 

случаях,  официальное заявление, что 

груз:  

 

(a) подвергался фумигации или другим 

соответствующим обработкам  против 

жуков-короедов;  

или 

 

(b) происходит из зон, как известно, 

свободных  от Ips cembrae Heer. 

 

 

Иландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

остров Мэн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, 
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(Coniferales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5. Отделенная кора 

хвойных деревьев 

(Coniferales) 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к коре, изложенной в 

Приложении IIIA (4), в Приложении IVB 

(14.1), (14.2), (14.3), в  соответствующих 

случаях, официальное заявление, что 

груз:  

 

(a) подвергался фумигации или другим 

соответствующим обработкам  против 

жуков-короедов;  

или 

 

(b) происходит из зон, как известно, 

свободных  от Ips duplicatus Sahlberg. 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых коре, указанных в 

Приложении IIIA (4), в Приложении IVB 

(14.1), (14.2), (14.3), (14.4), в  

соответствующих случаях, официальное 

заявление, что груз: 

 

(a) подвергался фумигации или другим 

соответствующим обработкам  против 

жуков-короедов;  

 

или 

 

(b) происходит из зон, как известно, 

свободных  от Ips sexdentatus Borner. 

 

 

Ирландия, 

Великобритания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

остров Мэн) 

 

 

 

 

14.6. Отделенная кора 

хвойных деревьев 

(Coniferales) 

Без ущерба для положений, 

применяемых к коре, указанных в 

Приложении IIIA (4), в Приложении IVB 

Ирландия, 

Великобритания  
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14.7. Отделенная кора 

хвойных деревьев 

(Coniferales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8. Отделенная кора 

хвойных деревьев 

(Coniferales) 

 

(14.1), (14.2), (14.3), (14.4), (14.5), в  

соответствующих случаях, официальное 

заявление, что груз: 

 

(a) подвергался фумигации или другим 

соответствующим обработкам  против 

жуков-короедов;  

или 

 

(b) происходит из зон, как известно, 

свободных  от Ips typographus Heer. 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленных в Приложении IIIA (4) и 

в Приложении IVB (14.2) , в 

соответствующих случаях, официальное 

заявление, что: 

 

a) подвергался фумигации или другим 

соответствующим обработкам , 

 

или 

 

(b) происходит из зон, как известно, 

свободных  от Matsucoccus feytaudi Duc.  

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к коре, указанных в 

Приложении IIIA (4), в Приложении IVB 

(14.1), (14.2), (14.3), (14.4), (14.5), в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция (Косика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия) 
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15. Растения Larix Mill., 

предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующих случаях, официальное 

заявление, что груз: 

 

(a) подвергался фумигации или другим 

соответствующим обработкам  против 

жуков-короедов;  

или 

 

(b) происходит из зон, как известно, 

свободных  от Pissodes spp. (европейские 

виды);  

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) (1), 

в Приложении IV(А) (II) (8.1), (8.2), (10), 

Приложении IV (A) (II) (5) и 

Приложении IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), в  соответствующих случаях, 

официальное заявление, что растения 

были выращены в питомникак,  и место 

производства свободно от Cephalcia 

lariciphila (Klug.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

о-ва Мэн и Джерси) 

 

 

 

 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, 

о-ва Мэн и Джерси) 

 

 

16. Растения Pinus L., 

Picea A. Dietr., Larix Mill., 

Abies Mill. и Pseudotsuga 

Carr., предназначенные 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) 

(1), в Приложении IV(А) (II) (8.1), (8.2), 

Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия) 
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для посадки, не 

представляющие собой 

семена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Растения Punus L., 

предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Растения Picee A. 

Dietr., предназначенные 

для посадки, не 

представляющие собой 

семена 

 

 

 

 

(9), Приложении IV (A) (II) (4) и 

Приложении IV (B) (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (15),  в  

соответствующих случаях, 

официальное заявление, что растения 

были выращены в питомникак,  и место 

производства свободно от Gremmeniella 

abiedina (Lag.) Morelet 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) 

(1), Приложении IV (A) (1) (8.1), (8.2), 

(10), Приложении IV II (5) и 

Приложении IV (B) (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (16), официальное 

заявление, что растения были 

выращены в питомниках, и место 

производства свободно от 

Thaumetopoea pityocampa (Den. and 

Schiff.)  

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) 

(1), Приложении IV (A) (1) (8.1), (8.2), 

(9), Приложении IV II (4) и 

Приложении IV (B) (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (16), официальное 

заявление, что растения были 

выращены в питомниках, и место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испания (Ибиса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, Ирландия, 

Великобритания 

(Северная Ирландия, о-

ва Мэн и Джерси) 
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19. Растения Eucalyptus 

l’Herit, предназначенные 

для посадки, не 

представляющие собой 

семена и плоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1. Клубни Solanum 

tuberosum L., 

предназначенные для 

посадки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производства свободно от Gilpinia 

hercyniae (Hartig)  

 

Официальное заявление, что: 

 

(а) растения свободны от почвы, и 

подвергались обработке против 

Gonipterus scutellatus Gyll., 

 

или 

 

(b) растения происходят из зон, как 

известно, свободных от Gonipterus 

scutellatus Gyll., 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для положений, 

применяемых к растениям, 

перечисленным в Приложении III (A) 

(10) (11), Приложении IV (A) (I) (25.1), 

(25.2), (25.3), (25.4), (25.5), (25.6), 

Приложении IV (A) (II) (18.1), (18.2), 

(18.3), (18.4), (18.6), официальное 

заявление, что клубни: 

 

(a) были выращены в зоне, где 

отсутствует Вирус некротического 

пожелтения жилок свеклы (BNYVV); 

или 

 

(b) были выращены в земле, или в 

 

 

 

Ист-Лотиан, 

Португалия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дания, Франция 

(Бретань), Финляндия, 

Ирландия, Португалия 

(Азорские о-ва), 

Швеция, 

Великобритания 
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20.2. Клубни Solanium 

tuberosum L., за 

исключением тех, что 

упомянуты в Приложении 

IV (B) (20.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3. . Клубни Solanium 

tuberosum L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

растительной среде, состоящей из 

почвы, признанной свободной от 

BNYVV, или официально 

протестированной с помощью 

соответствующих методов и 

признанной свободной от  BNYVV; 

или 

 

(с) были промыты от почвы 

 

 

 

Груз или партия не должны содержать 

более 1% почвы от общего веса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ущерба для требований, 

перечисленных в Приложении IVAII 

(18.1), (18.2), (18.5), официально 

заявление, что положения составлены в 

отношении Globodera pallida (Stone) 

Behrens и Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens, которые 

согласованы с требованиями, 

изложенными в Директиве Совета 

69/465/EEC от 8 декабря 1969г. по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дания, Франция 

(Бретань), Финляндия, 

Ирландия, Португалия 

(Азорские о-ва), 

Швеция, 

Великобритания 

 

 

 

 

 

 

 

Финляндия 



 168 

 

 

борьбе с Картофельной нематодой (1).  

21. Растения и живая 

пыльца для опыления 

Amelanchier Med., 

Chaenomeles Lindl., 

Cotoneaster Ehrh., 

Crataegus L., Cydonia  

Mill., Eriobotrya Lindl., 

Malus Mill., Mespilus L., 

Photinia davidiana (Dcne.) 

Cardot, Pyracantha Roem., 

Pyrus L. и Sorbus L.,  не 

представляющие собой 

плоды и семена 

Без ущерба для запретов в 

отношении растений, 

перечисленных в Приложении 

IIIA (9), (9.1), (18) и IIIB (1), 

соответственно,  необходимо 

официальное заявление, что: 

 

(a) растения  происходят из 

защищенной зоны: Испания, 

Франция (см. оригинал), 

Ирландия, I, Португалия, 

Великобритания (Северная 

Ирландия, о-в Мэн и 

Нормандские о-ва), A, 

Финляндия 

 

или 

(b) растения выращивались в 

«буферной зоне» или при 

перемещении в нее хранились 

там, по крайней мере, год, или 

на поле: 

 (aa)  расположенном, по 

меньшей мере, в  1 км  внутри 

границы официально созданной 

«буферной зоны» площадью 50 

км2, где растения-хозяева 

подвергались официально 

одобренному и 

отслеживаемому режиму 

контроля, установленному - 

самое позднее - перед началом 

полного вегетационного цикла, 

Испания, Франция (см. 

оригинал), Ирландия, Италия, 

Португалия, Великобритания 

(Северная Ирландия, о-в Мэн и 

Нормандские о-ва) 
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предшествующего последнему 

полному циклу вегетации, с 

целью минимизации риска, 

связанного с распространения 

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 

et al. с выращиваемых в данной 

зоне растений. Более подробное 

описание подобной «буферной 

зоны» должно быть в 

постоянном доступе для 

Комиссии и других стран-

участниц. Как только буферная 

зона установлена, необходимо 

провести официальные 

досмотры в данной зоне, не 

включая поле и окружающую 

его зону 500 м  шириной, по 

меньшей мере, один раз с 

момента начала последнего 

полного вегетационного цикла 

в самое подходящее время, и 

все растения хозяева, которые 

демонстрируют следы Erwinia 

amylovora (Burr.) Winsl. et al., 

должны быть немедленно 

удалены. Результаты данных 

досмотров должны быть 

предоставлены Комиссии и 

другим странам-участницам к 1 

мая каждого года,  

и   

 

(bb) которая была официально 

одобрена в качестве «буферной 

зоны», до начала полного 
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вегетационного цикла, 

предшествующего последнему 

полному циклу вегетации, для 

культивации растений согласно 

требованиям, установленным в 

данном пункте,  

и 

 

(cc) которая, так же, как и 

окружающая зона, шириной, по 

меньшей мере, 500 м, была 

признана свободной от Erwinia 

amylovora (Burr.) Winsl. et al., с 

момента начала последнего 

полного вегетационного цикла, 

при официальном досмотре, 

проводимом, по меньшей мере:  

 

- дважды на поле в самое 

подходящее время, т.е. 

однажды в период с июля по 

август и один раз с августа по 

сентябрь; и  

 

- один раз в вышеизложенной 

окружающей зоне в самое 

подходящее  время, например, в 

период с августа по ноябрь, и  

 

(dd) растения, которые 

подвергались официальному 

тестированию на наличие 

латентных инфекций, согласно 

соответствующим 

лабораторным методам, на 
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образцах официально 

отобранных в соответствующий 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Растения Allium porrum 

L., Apium L., Beta L., за 

исключением тех, что 

упомянуты в Приложении 

IV (B) (25), и тех, что 

предназначены в качестве 

корма для животных, 

Brassica rapa L., Daucus L., 

за исключением растений, 

предназначенных для 

посадки 

 

 

(a) Груз или партия не 

должны содержать более 1% 

веса почвы, или 

 

( 

(a)  

 

 

 

 

 

 

 

Дания, Франция (Бретань), 

Ирландия, Португалия 

(Азорские острова), Швеция, 

Великобритания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 172 

23. Растения Beta vulgaris 

L., предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена 

(а) Без ущерба для 

требований, применяемых к 

растениям, перечисленным в 

Приложении IVAI (35.1), 

(35.2), в Приложении IVAII 

(25) и в Приложении IVB 

(22), необходимо 

официальное заявление, что 

растения: 

 

(aa) подвергались официаль-

ному индивидуальному 

тестированию и были 

признаны свободными от 

Вируса некротического 

пожелтения жилок свеклы 

(BNYVV);  или  

 

(bb) были выращены из 

семян, соответствующих 

требованиям, перечисленным 

в Приложении IVB (27.1) и 

(27.2), и 

  

- выросли в зонах, где  

признано отсутствие BNYVV, 

или 

 

- выросли в почве, или 

растительной среде, 

подвергались официальному 

тестированию с помощью 

соответствующих методов, и 

были признаны свободными 

от BNYVV, 

Дания, Франция (Бретань), 

Ирландия, Португалия 

(Азорские острова), Швеция, 

Великобритания 
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и 

 

- были отобраны образцы с 

растений, которые в 

результате проведения 

тестированию были признаны 

свободными от BNYVV; 

 

(b) организация или 

исследовательское 

учреждение, хранящие 

материал должны 

информировать официальные 

Службы по карантину и 

защите растений стран-

участниц о хранящемся 

материале. 

 

24. Растения Begonia L., 

предназначенные для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена, клубни и 

клубнелуковицы; и 

растения Ficus L. и Hibiscus 

L., предназначенных для 

посадки, не 

представляющие собой 

семена, кроме тех, у 

которых упаковка или 

развитие цветка 

свидетельствуют о том, что 

они предназначены для 

продажи конечным 

потребителям, не имеющим 

 Официальное  заявление: 

 

(a) растения  происходят из 

зоны, как известно, 

свободной от Bemisia tabaci 

Genn. (европейские 

популяции), 

или 

 

(b) признаков Bemisia tabaci 

Genn. (европейские 

популяции), не было 

обнаружено в месте 

производства в результате 

официальных досмотров, 

проводившихся, по меньшей 

мере, ежемесячно  в течение 

Дания, Ирландия, Португалия 

(см. оригинал), Великобритания, 

Швеция, Финляндия 
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отношение к 

профессиональному 

производству растений 

трех месяцев перед сбытом 

товара,  

или 

 

(c) непосредственно перед 

сбытом растения 

подвергались 

соответствующей обработке 

против Bemisia tabaci Genn. 

(европейские популяции), 

досматривались и были 

найдены свободными от 

признаков живых организмов 

 

 

 

25.1. Растения Beta 

vulgaris L., 

предназначенные для 

корма для скота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2.  Растения Beta 

vulgaris L., 

предназначенные для 

индустриальной 

переработки 

 

Официальное заявление, что груз 

растений был: 

 или 

(а) обработаны термической 

обработкой для ничтожения Beta 

vulgaris L., 

(b) растения выращивались в зоне, 

где отсутствует  BVYVV  

 

 

 

 

 

 

Официальное заялвние, что 

растения предназначены для 

промышленной переработки и 

доставлены в перерабатывающие 

компании с соответствующим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дания, Франция (Бретань), 

Ирландия, Португалия 

(Азорские острова), Швеция, 

Великобритания 
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26. Почва, в которой 

росла свекла и 

нестерилизованные 

отходы от свеклы (Beta 

vulgaris L.) 

удалением отходов для 

предотвращения распространения 

BNYVV и транспортировались без  

риска распространения вредных 

организмов. 

 

 

 

 

 

Официальное  заявление, что почва 

или отходы обрабатывались для 

устранения засорения BNYVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дания, Франция (Бретань), 

Ирландия, Португалия 

(Азорские острова), Швеия, 

Великобритания 

 

27.1 Семена и семена 

кормовой свеклы видов 

Beta vulgaris L. 

Без ущерба для положений 

Директивы Совета 66/400/EEC от 

14 июня 1966г. по продаже семян 

свеклы (16), соответственно, 

необходимо официальное 

заявление, что: 

 

(a) семена категорий «основное 

семя» и «сертифицированное 

семя» удовлетворяют условиям, 

указанным в Приложении IB (3) 

Директивы 66/400/EEC;  

или 

 

(b) в случае с «семенами в 

конечном итоге 

несертифицированными», то они 

должны: 

- соответствовать условиям, 

указанным в Статье (15) (2)  

Дания, Франция (Бретань), 

Ирландия, Португалия 

(Азорские острова), Швеция, 

Великобритания 
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Директивы 66/400/EEC,  

и 

- быть предназначены для 

переработки, которая 

соответствует условиям, 

указанным в Приложении IB к 

Директиве 66/400/EEC, и 

доставляются на 

перерабатывающее предприятие, 

оснащенное официально 

одобренными средствами 

устранения отходов, для 

предотвращения распространения 

Вируса некротического 

пожелтения жилок свеклы 

(BNYVV); 

 

(c) семена производились из 

культур, выращиваемых в зоне, 

где, как известно,  отсутствует 

BNYVV 

__________________________________ 

6 OJ L 125, 11.7.1966, стр. 2290/66. Директива, последние поправки были внесены 

Директивой 98/96/EC (O) L 25, 1.2.1999, стр. 27). 

 

 

 

 

 

 

Растения, растительная 

продукция и другие 

объекты 

Специальные требования Защищенная зона (ы) 

 

27.2. Овощные семена вида 

 

Без ущерба для положений 

 

Дания, Франция 
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Beta vulgaris L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директивы совета 70/458/EEC 

от 29 сентября 1970г. по 

продаже семян овоща (7), 

соответственно, необходимо 

официальное заявление, что: 

 

(a) переработанное зерно 

содержит не более 0,5 % веса 

инертного материала, в случае c 

дражированными семенами 

требования данного стандарта 

должны выполняться перед 

дражированием; или 

 

в случае с непереработанными 

семенами, данные семена 

должны: 

 

- быть официально упакованы в 

материал, обеспечивающий 

отсутствие риска 

распространения BNYVV, и  

 

-  быть предназначены для 

переработки, удовлетворяющей 

условиям, установленным в (a) 

и доставляемым на 

перерабатывающее 

предприятие, оснащенное 

официально одобренными 

средствами устранения отходов, 

для предотвращения 

распространения Вируса 

некротического пожелтения 

жилок свеклы (BNYVV); 

(Бретань), Ирландия, 

Португалия (Азорские 

острова), Швеия, 

Великобритания 
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28. Семена Gossypium spp. 

 

 

 

или 

 

(c) семена произошли из 

культур, выращенных в зоне, 

где отсутствует BNYVV. 

 

 Официально заявление, что: 

 

(a) семена были  

    

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан 

 

________________________ 

7        OJ L 225, 12.10.1970, стр. 7. Директива, последние поправки были внесены 

Директивой 98/96/EC  

          (O) L 25, 1.2.1999, стр. 27). 

 

 

 

 

 

Растения, 

растительная 

продукция и другие 

объекты 

Специальные требования Защищенная зона (ы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делинтерованы кислотой, и 

 

(b) следов Glomerella gossypii 

Edgerton не наблюдалось в месте 

производства с момента начала 

последнего полного вегетационного 

цикла, и репрезентативный образец 

был исследован и признан 

свободным от Glomerella gossypii 

Edgerton в результате данных 

тестов. 
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28.1. Семена 

Gossypium spp.  

 

 

 

 

29. Семена Mangiferae 

spp. 

 

 

 

 

30. Использованная 

сельскохозяйственная 

техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Плоды Citrus L., 

Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf., и их 

гебриды, 

происходящие из 

Испании и Франции 

(за исключением 

Корсики),  и Кипра    

 

 

 

Необходимо официальное 

заявление, что семена были 

делинтерованы кислотой. 

 

 

 

Необходимо официальное 

заявление, что семена происходят из 

зон, признанных свободными от 

Sternochetus mangiferae Fabricius.  

 

 

Техника должна быть очищенной и 

свободной от почвы и 

растительного мусора, при ее ввозе 

на  территорию мест производства, 

где выращивают свеклу,  

или 

 

(b) техника должна происходить из 

зоны, считающейся свободной от 

BNYVV 

 

 

Без ущерба для требований, 

применяемых к плодам, 

перечисленным в Приложении 

IVAII (30.1): 

 

(a) плоды должны быть без листьев 

и плодоножек; или 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, Испания 

(Андалусия, Каталония, 

Екстремадура, Мурсия, 

Валенсия)  

 

 

Испания (Гранада и 

Малага), Португалия 

(Алентежу, Альгарве и 

Мадейра) 

 

 

Дания, Франция (Бретань), 

Ирландия, Португалия 

(Азорские острова), Швеия, 

Великобритания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ист-Лотиан, Франция 

(Корсика), Италия, 

Португалия  
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(b) в случае с фруктами с листьями 

и плодоножками, необходимо 

официальное заявление, что плоды 

упакованы в закрытые контейнеры, 

которые были официально 

запечатаны и должны оставаться 

запечатанными в течение 

транспортировки, через 

защищаемую зону, признанную 

таковой в отношении данных 

фруктов, и должны быть отмечены 

отличительной маркировкой, 

изложенной в паспорте. 

 

 

 

(*)   Шотландия, Северная Ирландия, Джерси, Англия: следующие графства, районы и 

столичные графства: Барнсли, Бат и Север-восточный  Сомерсет, Бедфордшир, Борнмут, 

Бракнелл Форест, Брэдфорд, Бристол, Брайтон, Хоув, Букингэмшир, Калдердейл, 

Кэмбриджшир, Корнуолл, Кумбрия, Дарлингтон, Девон, Донкастер, Дорсет, Дурхэм, 

Восточный райдинг Йоркшира, Восточный Сассекс, Эссекс, Гейтсхед, Хэмпшир, 

Хартлпул, Хертфордшир, Кент, Кингстон-апон-Халл, Кирклис, Лидс,  г. Лестер, 

Линкольншир, 

Лутон, Медуэй, Миддлсбург, Милтон Кеинес, Ньюбери, Ньюкасл-апон-Тайн, Норфолк, 

Нортхэмптоншир, Нортумберленд, Северный Линкольншир, Северо-восточный 

Линкольншир, Северный Тайнсайд, Северо-западный Сомерсет, г. Ноттигем, 

Ноттингемшир, Оксфордшир, Петерсбург, Плимут, Пул, Портсмут, Ридинг, Редкар и 

Кливленд, Ротерхэм, Рутланд, Шеффилд, Слоу, Сомерсет, Саутенд, Саутхэмптон, Южный 

Тайнсайд, Стоктон-он-Тис, Саффолк, Сандерленд, Суррей, Свиндон, Таррок, Торбей, 

Уэйкфилд, Западный Сассекс, Виндзор и Мейденхед, Вокингем, Йорк, остров Мэн, остров 

Уайт, острова Силли, следующие части графств, районов и столичных графств, г. Дерби: 

часть столичного графства, которая располагается к северу от северной границы от дороги 

A52(T) вместе с той частью столичного графства, которая располагается к северу от 

северной границы дороги A6(T); Дербишир: та часть графства, которая расположена к 

северу от северной границы дороги A52(T), и та часть графства, которая расположена к 
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северу от северной границы дороги A6(T); Глочестершир: часть графства, которая 

расположена к востоку от восточной границы дороги Фосс Уэй Роман, вместе с той 

частью графства, которая расположена к востоку от восточной границы дороги B4114, и 

та часть графства, которая расположена к востоку от восточной границы магистрали M1; 

Северный Йоркшир: вся территория графства, кроме той части, которая представляет 

район Крэйвен; Южный Глочестершир: та часть столичного графства, которая 

располагается к востоку от восточной границы дороги A52(T), и та часть графства, 

которая лежит к востоку от восточной границы дороги A 523; Варвикшир: та часть 

графства, которая располагается к востоку от восточной границы дороги Фосс Роман; 

Уилтшир: та часть графства, которая расположена к югу от южной границы магистрали 

M4, и та часть графства, которая расположена к востоку от восточной границы дороги 

Фосс Роман [2001/33/EC] [2002/28/EC] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V  

 

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ 

ПОДЛЕЖАТ ФИТОСАНИТАРНОМУ ДОСМОТРУ В СТРАНЕ ПРОИСХОЖЕНИЯ ИЛИ 

В СТРАНЕ-ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕ, ДО РАЗРЕШЕНИЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКОЕ 

СООБЩЕСТВО, И КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ФИОТОСАНИТАРНЫМ 

СЕРТИФИКАТОМ 

 

 

Растения, растительная продукция и другие объекты, которые являются потенциальными 

переносчиками вредных организмов, экономически важных для всего Сообщества  и 

должны сопровождаться растительным паспортом 

 

 

1.    Растения и ратсительные продукты 

1.1. Растения, предназначенные для посадки, не представляющие собой семена, 

родов Chaenomeles Lindl., Сotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonya Mill., 

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., кроме Prunus laurocerasus и 

Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., и Sorbus L.,кроме Sorbus 

intermedia (Ehrh.) Pers. и Stranvaesia Lindl. 

 

1.2. Растения Beta vulgaris L. и Humulus lupulus L., предназначенные для 

посадки, не представляющие собой семена. 

1.3. Растения Solanum L., формирующие столон или клубни, или их гибриды, 

предназначенные для посадки. 

1.4. Растения Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,  и их гибриды, не 

представляющие собой семена и плоды. 

1.5. Без ущерба для пункта 1.6, растения Citris L. и их гибриды, не 

представляющие собой семена и плоды. 

1.6. Растения Citris L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,  и их гибриды c 

листьями и плодоножками. 

1.7. Древесина в значении первого подпараграфа Статьи 2 (2), если: 

 

(а) была получена полностью или частично от деревьев следующих родов: 
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- Castanea Mill., за исключение древесины, которая была очищена от коры 

- Platanus l., включая древесину, которая не сохранила своей естественной 

круглой поверхности 

и 

 

(b)     ветствует одному из следующих описаний, изложенных в Приложении 

I, Часть II к Регламенту Совета (ЕЕС) № 2658/87 от 23 июля 1987 года по 

тарифам и статистической номенклатуре и Таможенным тарифам (1): 

 

 

 

Код CN Описание 

 

4401 10 00 

 

 

 

Топливная древесина, в форме бревен, круглых 

мелких дров, веток, связки прутьев, или 

подобные формы 

 

 

4401 22 

 

 

ex 4401 30 

 

 

 

 

 

 

4403 99 

 

 

 

 

 

 

 

Древесина в форме щепок и других мелких 

частиц 

 

Древесный мусор и обломки, не 

сформированные в бревна, брикеты, пеллеты, 

или подобные формы 

 

 

 

 

Необработанный лесоматериал, с корой или без 

неё, или заболонь, или лесоматериал квадратной 

формы 

- кроме обработанных краской, красящими 

веществами, пропитанных креозотом или 

другими предохраняющими средствами 

- кроме хвоных, дубов  (Quercus spp.) и букового 

дерева (Fagus spp.) 
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ex 4404 20 00 

 

 

 

 

 

 

4406 10 00 

 

 

 

 

ex 4407 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распиленная древесина: штабели, пикеты, колья, 

заостренные, но не распиленные по длине: 

- хвойные, происходящие из неевропейских 

стран 

 

 

 

Железнодорожные или трамвайные шпалы 

(поперечины) из дерева:  

- непропитанные 

 

 

Древесина распиленная или расколотая вдоль, 

нарезанная слоями/тонко или очищенная от 

коры, не планированная, отшлифованная или с 

продольно-шиповым соединением, толщиной 

более 6 мм, в отдельных брусках, планках, 

квадратных брусьях, плоских досках, рейках: 

 

- за исключением хвойных, тропические виды 

древесины, древесина дуба (Quercus spp.) или 

берёзы (Fagus spp.) 

 

 

 

 

       

1.8. Отделенная кора Castanea Mill. 

 

2. Растения, растительная продукция и другие объекты, выращенные производителями, 

выращивание и продажа которых разрешена лицам, занимающимся проивзодством 

растений профессионально, кроме растения, растительной продукции и других 
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объектов, которые готовы к сбыту конечному потребителю и на которые имеется 

гарантия от официальных ответственных органов страны-члена, что они 

выращивались отдельно 

 

1.1. Растения, предназначенные для посакди, не представляющие собой семена рода  

Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., 

Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema Des Moul., Dianthus L. и гибриды 

Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., все виды новогвинейских 

гибридов Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., 

Pelargonium ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus 

laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia 

L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. 

1.2. Растения Solanaceae, кроме растений, указанных в пункте 1.3, предназначенные 

для посадки, не представляющие собой семена. 

1.3. Растения Araceae, Marantaceae, Persea spp. и Strelitziaceae, укоренившиеся или с 

растительной средной, прилипшей или ассоциированной с ними. 

1.4. Cемена и  луковицы Allium ascalonicum L., Allium cepa L. и Allium schoenoprasum 

L., предназначенные для посадки, и растения Allium porrum L., предназначенные 

для посадки 

 

3. Луковицы и клубнелуковицы, предназначенные для посадки, производимые 

производителями. Продажа разрешена лицам, профессионально вовлеченным в 

производство растений, за исключением тех растений, растительной продукции и других 

объектов, которые изготавливаются и готовы к продаже конечным покупателям, и за 

которые ответственны официальные организации государств-членов, из этого следует, 

что производство неотделимо от других продукции Camassia Lindl., Chinodoxa Boiss., 

Crocus flavus Weston, Galanthus L., Galtonia candicans decne., миниатюрные культивары и 

их гибриды рода Gladiolus Tourn. ex L., такие как Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus 

hort. и Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, 

Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. и Tulipa L. 

 

II. Растения, растительная продукция и другие объекты, которые являются 

потенциальными перевозчиками вредных организмов для определенных 

защищаемых зон, и которые должны сопровождаться растительным паспортом, 
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действительным для соответствующих зон, в которые ввозятся растения или в 

пределах которых они перемещаются. 

Без ущерба для растений, растительной продукции и других объектов, 

изложенных в части I. 

1. Растения, растительная продукция и другие объекты 

1.1 Растения Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga Carr. 

1.2 Растения, предназначенные для посадки, не представляющие собой семена, 

Populus L. и Beta vulgaris L. 

1.3 Растения, не представляющие собой плоды и семена, Chaenomeles Lindl., 

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus 

L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., кроме 

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. и Stranvaesia Lindl., 

1.4 Живая пыльца для опыления Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus 

L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,  Pyracantha Roem., 

Pyrus L. и Sorbus L., кроме Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. и Stranvaesia Lindl., 

1.5  Клубни Solanum tuberosum L., предназначенные для посадки 

 

1.6 Растения Beta vulgaris L, предназначенные для промышленной переработки  

 

1.7 Почва от свеклы и нестерилизованные отходя от свеклы Растения Beta vulgaris 

L, предназначенные для промышленной переработки 

 

1.8  Семена Beta vulgaris L, Dolichos Jasq, Gossipium spp. и Phaseolus vulgaris L. 

1.9 Плоды (семенная коробочка) Gossipium spp. и неочищенный хлопок,А1 плоды 

Vitis L. 

 

1.10 Древесина, обозначенная в первом подпараграфе Статьи 2 (2),где 

a) получена целиком или частично от 

- хвойных, исключая древесину, свободную от коры, 

- Castanea Mill, исключая древесину, свободную от коры 

и 

                     b) соответствует одном из следующих описаний, утвержденных в 

Приложении I части второй Регулирующего Совета (ЕЕС) № 2658/87 

CN код описание 

4401 10 00 Топливная древесина, в бревнах, 
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поленьях, ветках, в вязанках или 

подобных формах 

4401 21 00 Хвойная древесина в щепках  

ex 4401 30 Древесные отходы и мусор (за 

исключением опилок), не собранные в 

бревна, брикеты, паллеты или подобные 

формы 

4403 20 Необработанная хвойная древесина, 

неочищенная от коры или заболонь, 

непокрытая краской, креозотом или 

другими предохраняющими веществами. 

ex 4404 10 00  Распиленная древесина: штабели, 

пикеты, колья, заостренные, но не 

распиленные по длине 

4406 10 00 Железнодорожные или трамвайные 

шпалы (поперечины) из дерева:  

- непропитанные 

4407 10 Древесина распиленная или расколотая 

вдоль, нарезанная слоями/тонко или 

очищенная от коры, не планированная, 

отшлифованная или с продольно-

шиповым соединением, толщиной более 

6 мм, в отдельных брусках, планках, 

квадратных брусьях, плоских досках, 

рейках 

4415 10  Упаковочные контейнеры, коробки, 

ящики, барабаны 

4415 20 Паллеты, коробки или другие грузовые 

деревянные емкости: 

- кроме паллет, коробок или других 

грузовых деревянных емкостей, если они 

соответствуют стандарту для “UIC 

паллет” и иимеют соответствующую 

маркировку 
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1.11 Отделенная кора Castanea Mill. и хвойные (Coniferales) 

 

2. Растения, растительная продукция и другие объекты, производимые производителями. 

Продажа разрешена лицам, профессионально вовлеченным в производство растений, за 

исключением тех растений, растительной продукции и других объектов, которые 

изготавливаются и готовы к продаже конечным покупателям, и за которые ответственны 

официальные организации страны-члены, из этого следует, что производство неотделимо 

от других продукции. 

2.1 Растения Begonia L., предназначенные для посадки, исключая клубнелуковицы, 

семена, клубни, и растения Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. Hibiscus L., 

предназначенные для посадки, исключая семена 

 

Часть Б 

Растения, растительная продукция и другие объекты, происходящие на территориях, 

за исключением тех территорий, которые упомянуты в части А 

1. Растения, растительная продукция и другие объекты, которые являются 

потенциальными перевозчиками вредных организмов, значимых для Сообщества. 

 

1. Растения, предназначенные для посадки, не представляющие собой семена, но 

включая семена Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., происходящие из Аргентины, 

Австралии, Боливии, Чили, Новой Зеландии и Уругвая, genera Triticum, Secale и X 

Triticosecale из Афганистана, Индии М9, Ирана, Ирака, Мексики, Непала, 

Пакистана М5, Южной Африки и США. Capsicum spp. Helianthus annuus L., 

Lycopersicon lycopersicum Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., 

Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., 

Allium schoenoprasum L. и Phaseolus L. 

2. Части растений, исключая плоды и семена: 

 - Castanea Mill., Dendranthema Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium 

l’Herit. Ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и срезанные цветы 

орхидей, 

- Хвойные (Coniferales), 

- Acer saccharum Marsh., происходящий в США и Канаде, 

- Prunus L., происходящий в неевропейских странах, 
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- Срезанные цветы Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. и 

Trachelium L., происходящие в неевропейских странах 

- Листовые овощи Apium graveolens L и Ocimum L. 

3. Плоды 

      - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и их гибриды М3, Momordica L. и 

Solanum melongena L. 

      - Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera l., Passiflora L., 

Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn. и Vaccinium L., происходящие 

в неевропейских странах. 

4. Клубни Solanum tuberosum L. 

5. Отделенная кора: 

 

          - хвойных, происходящих в неевропейских странах, 

    - Acer saccharum Marsh., Populus L. и Quercus L., за исключением Quercus suber L. 

        6. Древесина, обозначенная в первом подпараграфе Статьи 2 (2),где говорится 

          a) получена целиком или частично из одного из подклассов, родов или видов, 

описанных ниже:  

           - Сastanea Mill., Quercus L., включая древесину, которая не хранила своей 

естественной круглой поверхности, происходящая из стран Северной Америки, 

   - Platanus, ., включая древесину, которая которая не хранила своей естественной 

круглой поверхности, происходящая из стран Северной Америки           

 

- Populus L., включая древесину, которая не хранила своей естественной круглой 

поверхности, происходящая из стран Северной Америки 

          - Acer saccharum Marsh., включая древесину, которая не хранила своей естественной 

круглой поверхности, происходящая из стран Северной Америки          и 

b) соответствует одному  из следующих описаний, утвержденных в Приложении I второй 

части Регулирующего Совета № 2658/87: 

CN код описание 

4401 10 00 Топливная древесина, в бревнах, 

поленьях, ветках, в вязанках или 

подобных формах 

ex 4401 21 00 Древесина в форме щепок и других 

мелких частиц 

- хвойная из неевропейских стран 
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4401 22  Древесина в форме щепок и других 

мелких частиц 

- нехвойная 

ex 4401 30  Другой древесный мусор и отходы, не 

собранные в бревна, брикеты или другие 

подобные формы 

4403 20 Необработанный лесоматериал, с корой 

или без неё, или заболонь, или 

лесоматериал квадратной формы 

- кроме обработанных краской, 

красящими веществами, пропитанных 

креозотом или другими 

предохраняющими средствами, из 

неевропейских стран 

4403 91 00 Необработанный лесоматериал, с корой 

или без неё, или заболонь, или 

лесоматериал квадратной формы 

- кроме обработанных краской, 

красящими веществами, пропитанных 

креозотом или другими 

предохраняющими средствами 

- дубов  (Quercus spp.)  

 

4403 99 Необработанный лесоматериал, с корой 

или без неё, или заболонь, или 

лесоматериал квадратной формы 

- кроме обработанных краской, 

красящими веществами, пропитанных 

креозотом или другими 

предохраняющими средствами 

- кроме хвоных, дубов  (Quercus spp.) и 

букового дерева (Fagus spp.) 

 

ex 4404 10 00 Расщепленные столбы: связки и колья, 

заостренные, но не распиленные 
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продольно: 

- хвойные, из неевропейских стран 

ex 4404 20 00 Расщепленные столбы: связки и колья, 

заостренные, но не распиленные 

продольно: 

- нехвойные 

4406 10 00 Железнодорожные или трамвайные 

шпалы (поперечины) из дерева:  

- непропитанные 

ex 4407 10 Древесина, распиленная или 

расщепленная продольно, разрезанная 

или очищенная, или обструганная, или 

отшлифованная толщиной 6 мм: 

- хвойные, из неевропейских стран 

ex 4407 91 Древесина, распиленная или 

расщепленная продольно, разрезанная 

или очищенная, или обструганная, или 

отшлифованная толщиной 6 мм: 

- дуб (Quercus spp.) 

ex 4407 99 Древесина, распиленная или 

расщепленная продольно, разрезанная 

или очищенная, или обструганная, или 

отшлифованная толщиной 6 мм: 

- кроме, хвоной, тропической и дубовой 

(Quercus spp.) и бука (Fagus spp.) 

ex 4415 10 Упаковочные контейнеры, коробки, 

ящики, барабаны  из неевропейских 

стран 

ex 4415 20 

 

 

 

ex 4416 00  

Паллеты, коробки или другие грузовые 

деревянные емкости их неевропейских 

стран 

 

Деревянные бочки, включая бочарные 

кепки (Quercus spp.) 
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7. a) Почва или растительная среда, такая, которая состоит целиком или частично из 

почвы или почвенных органических субстанций, таких как части растений, гумус, 

включая торф или кору, за исключением чистого торфа. 

   b) Почва или растительная среда, закрепленная или связанная с растениями, состоящая 

целиком или частично из материала, обозначенного в (a) или состоящая частично из 

почвенных неорганических субстанций, предназначенных для поддержания 

жизнеспособности растений, происходящих в  

8. Зерно рода Triticum, Secale и X Triticosecale, происходящие из Афганистана, Индии , 

Ирана, Ирака, Мексики, Непала, Пакистана, ЮАР и США. 

 

II. Растения, растительная продукция и другие объекты, которые являются 

потенциальными перевозчиками вредных организмов, значимых для определенных 

защищаемых зон. 

Без ущерба для  растений, растительной продукции и других объектов, перечисленных  в 

части I. 

 

1. Растения Beta vulgaris L, предназначенные для промышленной переработки 

2. Почва от свеклы и нестерилизованные отходы от свеклы (Beta vulgaris L.) 

 

3. Живая пыльца для опыления Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia 

Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., 

кроме Sorbus intermedia  (Ehrh.) Pers. и Stranvaesia Lindl. 

4. Части растений, не представляющие собой плоды и семена, haenomeles Lindl., 

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus 

Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., кроме Sorbus intermedia  (Ehrh.) 

Pers. и Stranvaesia Lindl. 

5. Семена Dolichos Jasq., Magnifera spp., Beta Vulgaris L. и Phaseolus vulgaris L. 

6. Семена и плоды (семенная коробочка) Gossipium spp. и неочищенный хлопок. 

7. Древесина, обозначенная в первом подпараграфе Статьи 2 (2),где 

a) получена целиком или частично из хвойных (Coniferales), кроме Pinus L., происходящая 

из европейских третьих стран 

b) соответствует  одному из следующих описаний, утвержденных в Приложении I второй 

части Регулирующего Совета № 2658/87 

CN описание 

4401 10 00 Топливная древесина, в бревнах, 
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поленьях, ветках, в вязанках или 

подобных формах 

4401 21 00 Древесина  в щепках  

ex 4401 30 Древесные отходы и мусор (за 

исключением опилок), не собранные в 

бревна, брикеты, паллеты или подобные 

формы 

 

4404 10 00 Расщепленные столбы: связки и колья, 

заостренные, но не распиленные 

продольно 

4403 20 Необработанный лесоматериал, с корой 

или без неё, или заболонь, или 

лесоматериал квадратной формы 

- кроме обработанных краской, 

красящими веществами, пропитанных 

креозотом или другими 

предохраняющими средствами 

 

ex 4404 10 00 Расщепленные столбы: связки и колья, 

заостренные, но не распиленные 

продольно 

440610 00 Железнодорожные или трамвайные 

шпалы 

ex 4407 10 Древесина, распиленная или 

расщепленная продольно, разрезанная 

или очищенная, или обструганная, или 

отшлифованная толщиной 6 мм: 

- непропитанная 

4415 10 Упаковочные контейнеры, коробки, 

ящики, барабаны и подобные 

упаковочные древесные формы; тросы 

деревянных барабанов 

4415 20 Паллеты, коробки или другие грузовые 
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деревянные емкости 

 

8. Части растений Eucalyptus l’Herit 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI A 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

1. Имя и адрес экспортера 

_____________________________________________________________________ 

2. Фитосанитарный сертификат № ЕС /  / 

3. Имя и адрес получателя  

___________________________________________________ 

4. Организация по защите растений … организации защиты растений… 

 

5. Место происхождения 

 

 

6. Заявленный способ транспортировки 

 

 

7. Завяленный пункт ввоза 

 

 

8. Отличительные характеристики: количество упаковок, их описание; название продукцтт, 

ботаническое название растения 

 

  

 

9. Заявленное количество 

  

 

10. Данным подтверждается, что растения или растительная продукция, описанные выше: 

- были обследованы согласно соответсвующей процедуре, и 

- считаются свободными от карантинных вредных организмов, и практически свободными от 

других вредных организмов, и 

- считаются удовлетворяющими сегодняшним фитосанитарным регламентам импортирующей 

страны 

 

11. Дополнительная декларация 



 196 

  

 

12. Обраотка 

 

13. Химическая (активные ингридиенты) 

14. Длителность и температура 

15. Концентрация 

16. Дата 

17. Дополнительная информация 

 

Место выдачи сертификата 

Дата 

Имя и подпись официального должностного лица 

 

Печать организации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI A 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА РЕЭКСПОРТ 

 

 

 

1. Имя и адрес экспортера 

_____________________________________________________________________ 

2. Фитосанитарный сертификат № ЕС /  / 

3. Имя и адрес получателя  

___________________________________________________ 

4. Организация по защите растений … организации защиты растений… 

 

5. Место происхождения 

 

 

6. Заявленный способ транспортировки 

 

 

7. Завяленный пункт ввоза 

 

 

8. Отличительные характеристики: количество упаковок, их описание; название продукцтт, 

ботаническое название растения 

 

  

 

9. Заявленное количество 

  

 

10. Данным подтверждается, что растения или растительная продукция, описанные выше: 

- что растения или растительная продукция, описанная выше,  

была импортирована в ….......... (страна реэкспорта) из ……… 

(страна происхождения)  
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11. Дополнительная декларация 

  

 

12. Обраотка 

 

18. Химическая (активные ингридиенты) 

19. Длителность и температура 

20. Концентрация 

21. Дата 

22. Дополнительная информация 

 

Место выдачи сертификата 

Дата 

Имя и подпись официального должностного лица 

 

Печать организации  
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Пояснительная записка 

 
1. Бокс 2 

Шифр на сертификате состоит из: 

- ‘ЕС’ 

- буквенный  государства-члена 

- идентификационная марка для отдельного сертификата, 

состоящая из чисел или комбинации букв и чисел; буквы 

представляют провинцию, округ и т.д., гдк был выдан серификат. 

 

2. Непронумированный бокс 

Бокс предназначен только для официального использования 

 

3. Бокс 8 

‘Описание упаковки’ означает указание на тип упаковки. 

4. Бокс 9 

Количество долно быть выражено численно или массой весаю 

5. Бокс 11 

Если для дополнительной декларации недостаточно места, текст 

может быть продолжен на обратной стороне формы. 

 


