
Директива Комиссии 2014/83/EU от 25 июня 2014 года, вносящая поправки в 

Приложения I, II, III, IV и V Директивы Совета 2000/29/ЕС о защитных мерах 

против интродукции в Сообщество организмов, вредных для растений или 

растительных продуктов, и против их распространения в пределах 

Сообщества 

 

Европейская Комиссия, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского союза; 

Принимая во внимание Директиву Совета 2000/29/EC 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, в частности пункты (с) и (d) второго параграфа Статьи 13, 

После консультации со странами-членами; 

Поскольку: 

(1)  Некоторые части территории Португалии были признаны защищаемыми 

зонами в отношении Bemisia tabaci Genn. (европейские популяции). 

Португалия предоставила данные, указывающие на то, что Bemisia tabaci 

уже акклиматизировалась на Мадейре. Меры, принятые в 2013 году с целью 

ликвидации данного вредного организма, оказались неэффективными. 

Поэтому, Мадейра более не должна считаться частью защищаемой зоны в 

отношении Bemisia tabaci. В Часть B Приложений I и IV к Директиве 

2000/29 / EC, должны быть внесены соответствующие поправки. 

(2) Некоторые части территории Испании были признаны защищаемыми зонами 

в отношении Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Испания предоставила 

данные, указывающие на то, что Erwinia amylovora уже 

акклиматизировалась в автономном сообществе Арагон, районах Альто-

Виналопо и Виналопо-Митха в провинции Аликанте и в муниципалитетах 

Альбораче и Турис в провинции Валенсия. Меры, принятые в 2013 году с 

целью ликвидации данного вредного организма, оказались неэффективными. 

Поэтому, автономное сообщество Арагон, районы Альто-Виналопо и 

Виналопо-Митха в провинции Аликанте и муниципалитеты Альбораче и 

Турис в провинции Валенсия более не должны считаться частью 

защищаемой зоны в отношении Erwinia amylovora. В Часть B Приложений 

II, III и IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие 

поправки. 

(3) Вся территория Ирландии была признана защищаемой зоной в отношении 

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Ирландия предоставила данные, 

указывающие на то, что Erwinia amylovora уже акклиматизировалась в 

городе Галвей. Меры, принятые в 2005 – 2013 годах с целью ликвидации 

данного вредного организма, оказались неэффективными. Поэтому, город 

Галвей более не должен считаться частью защищаемой зоны в отношении 

Erwinia amylovora. В Часть B Приложений II, III и IV к Директиве 

2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(4) Вся территория Литвы была признана защищаемой зоной в отношении 

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Литва предоставила данные, 

указывающие на то, что Erwinia amylovora уже акклиматизировалась в 

Кедайняе и Бабтае (регион Каунас). Меры, принимаемые в течение двух лет, 

в 2012 и в 2013 годах, с целью ликвидации данного вредного организма, 



оказались неэффективными. Поэтому, Кедайняй и Бабтай (регион Каунас) 

более не должны считаться частью защищаемой зоны в отношении Erwinia 

amylovora. В Часть B Приложений II, III и IV к Директиве 2000/29/EC 

должны быть внесены соответствующие поправки. 

(5) Некоторые части территории Словении были признаны защищаемыми 

зонами в отношении Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Словения 

предоставила данные, указывающие на то, что Erwinia amylovora уже 

акклиматизировалась в общинах Ренче-Вогрско (к югу от шоссе H4) и 

Лендава. Меры, принимаемые в течение двух лет, в 2012 и в 2013 годах, с 

целью ликвидации данного вредного организма, оказались неэффективными. 

Поэтому, общины Ренче-Вогрско (к югу от шоссе H4) и Лендава более не 

должны считаться частью защищаемой зоны в отношении Erwinia amylovora. 

В Часть B Приложений II, III и IV к Директиве 2000/29/EC должны быть 

внесены соответствующие поправки. 

(6) Некоторые части территории Словакии были признаны защищаемыми 

зонами в отношении Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Словакия 

предоставила данные, указывающие на то, что Erwinia amylovora уже 

акклиматизировалась в Ченковце (район Дунайска стреда) более не должна 

считаться частью защищаемой зоны в отношении Erwinia amylovora. В Часть 

B Приложений II, III и IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены 

соответствующие поправки. 

(7) Название вредного организма Ceratocystis fimbriata f. spp. platani в 

соответствии с пересмотренным  научными названием этого вредного 

организма должно быть изменено на Ceratocystis platani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. Harr. В Приложения II и IV к Директиве 2000/29/EC должны 

быть внесены соответствующие поправки. 

(8) Известно, что Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. теперь 

присутствует в Швейцарии. В Раздел I Части A Приложения IV и пункт I 

Части B Приложения V к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены 

соответствующие поправки. 

(9) На основании новых научных данных следует считать, что окорение Platanus 

L., не устраняет фитосанитарный риск, представляемый Ceratocystis platani 

(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. В Раздел I Части A Приложения IV к 

Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

(10) Принимая во внимание риск, представляемый Ceratocystis platani (J. 

M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., технически обосновано включение этого 

вредного организма в Часть B Приложения II к Директиве 2000/29/EC в 

целях защиты производства и сбыта растений и растительной продукции в 

некоторых зонах, подверженных опасности. 

(11) Соединенное Королевство внесло запрос на признание его территории 

защищаемой зоной в отношении Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & 

T.C. Harr. Соединенное Королевство предоставило данные, основанные на 

обследованиях, проведенных в период с 2010-го по 2013-й годы, 

подтверждающие, что этот вредный организм отсутствует на территории 

Королевства, несмотря на наличие благоприятных условий для его 

акклиматизации. Тем не менее, необходимо проведение дополнительных 

обследований. Обследования должны проводиться под контролем экспертов, 

уполномоченных Комиссией. Поэтому, Соединенное Королевство должно быть 



признано защищаемой зоной в отношении Ceratocystis platani  и должно 

считаться таковой только до 30 апреля 2016 года. В Часть B Приложений II и 

IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки. 

Также, в Часть B Приложения IV и Часть A.II Приложения V к Директиве 

2000/29/EC должны быть внесены поправки, т.е. включены требования по 

перемещению некоторых растений, растительной продукции и других объектов 

в эти защищаемые зоны. 

(12) Следовательно, в Приложения I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/EC 

должны быть внесены соответствующие поправки. 

(13) Меры, предусмотренные данной Директивой, разработаны на 

основании заключений Постоянного Комитета по здоровью растений, 

 

ПРИНЯЛА ДАННУЮ ДИРЕКТИВУ 

 

Статья 1 
 

В Приложения I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/EC внесены поправки 

в соответствии с Приложением к данной Директиве. 

 

Статья 2 
 

Страны – члены должны принять и опубликовать законы, нормативно-

правовые акты и административные положения, необходимые для выполнения 

положений данной Директивы, не позднее 30 сентября 2014 года. Страны-члены 

должны предоставить Комиссии тексты вышеуказанных законов, нормативно-

правовых актов и административных положений. 

Страны-члены должны выполнять положения данной Директивы с 1-го 

октября 2014 года. 

Официально опубликованные законы, нормативно-правовые акты и 

административные положения, принятые странами-членами, должны содержать 

ссылку на данную Директиву или сопровождаться ссылкой на данную 

Директиву. Страны-члены самостоятельно определяют, каким образом давать 

ссылку на данную Директиву.  

 

Статья 3 
 

Данная Директива вступает в силу на третий день после ее официальной 

публикации в Официальном журнале Европейского Союза.  

 

Статья 4 
 

Данная Директива предназначена для стран-членов. 

 

Совершено в Брюсселе 25 июня 2014 года. 

 

от лица Комиссии 

Председатель Европейской Комиссии 

Жозе Мануэль БАРРОЗУ 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

(1) Приложение I: заголовок (a) Части B, пункт1 заменен следующим: 

1. Bemisia tabaci Genn. 

(европейские популяции) 

Ирландия, Португалия (Азорские 

острова, Бейра-Интериор, Бейра-

Литораль, Энтре-Дору-э-Минью, 

Рибатежо-э- Оэсте (общины Алкобаса, 

Аленкер, Бомбаррал, Кадавал, 

Кальдас-да-Раинья, Луринья, Назаре, 

Обидуш, Пениче и Торреш Ведраш) и 

Трас-ос-Монтес, СК, Швеция, 

Финляндия  

 

(2) В Приложение II внесены следующие поправки: 

(а) 

1. Ceratocystis platani (J. M. 

Walter) Engelbr. & T. C. Harr. 

Растения Platanus L., предназначенные 

для посадки, кроме семян, и древесина 

Platanus L., включая древесину, 

которая не сохранила свою 

естественную круглую поверхность 

 

(b) В пункте 2 заголовка (b) Части B текст в третьей колонке – защищаемые 

зоны – заменен следующим: 

Испания (кроме автономных сообществ Кастилья-ла-Манча, Кастилья иЛеон, 

Эстремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-Калатаюд (Арагон) и 

провинции Гипускоа (Страна Басков), районоы Альто-Виналопо и  Виналопо-

Митха  в провинции Аликанте и муниципалитетов Альбораче  и Турис в 

провинции Валенсия. Меры), Эстония, Франция (Корсика), Ирландия (кроме 

города Галвей), Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, Калабрия, Кампания, 

Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), Лацио, Лигурия, Ломбардия 

(за исключением провинции Мантуи и Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, 

Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением 

провинций Ровиго и Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, 

Маси, Пьяченца д'Адидже, С. Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, 

расположенной к югу от шоссе A4 в провинции Верона)), Латвия, Литва (кроме 

Кедайня и Бабтая (регион Каунас), Португалия, Словения (кроме регионов 

Гореньска, Корошка, Марибор и Нотраньска, общин Ренче-Вогрско (к югу от 

шоссе H4) и Лендава), Словакия (кроме коммун Благова, Горне Мито, Ограды, 

Окоч, Топольники и Тргова Градска, Ченковце (район Дунайска Стреда), 

Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), Двори над Житавой (район Нове 

Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), Вельке Рипнани 

(район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин (район 

Требишов), Финляндия, Соединенное Королевство (Северная Ирландия, о-в 

Мэн и Нормандские острова). 

 



(с) В заголовке (c) Части B следующий пункт добавлен после пункта 0.1: 

0.0.1. Ceratocystis 

platani (J. M. 

Walter) Engelbr. 

& T. C. Harr. 

 

Растения Platanus L., 

предназначенные для 

посадки , кроме семян, и 

древесина Platanus L., 

включая древесину, 

которая не сохранила 

свою естественную 

круглую поверхность 

Соединенное 

Королевство (СК) 

 

(3) В Приложение III внесены следующие поправки: 

(a) В пункте 1 Части B текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен 

следующим: 

Испания (кроме автономных сообществ Араног, Кастилья-ла-Манча, 

Кастилья иЛеон, Эстремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-

Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа (Страна Басков)), Эстония, 

Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, 

Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), 

Лацио, Лигурия, Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и 

Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, 

Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Ровиго и Венеции, 

коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца д'Адидже, 

С. Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу 

от шоссе A4 в провинции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения 

(кроме регионов Гореньска, Корошка, Марибор и Нотраньска), Словакия 

(кроме коммун Благова, Горне Мито, Ограды, Окоч, Топольники и Тргова 

Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), 

Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов 

(район Рожнава), Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, 

Малый Гореш, Святуше и Затин (район Требишов),  Финляндия, СК 

(Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

 

(b) В пункте 2 Части B текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен 

следующим: 

Испания (кроме автономных сообществ Араног, Кастилья-ла-Манча, 

Кастилья иЛеон, Эстремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-де-

Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа (Страна Басков)), Эстония, 

Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, 

Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), 

Лацио, Лигурия, Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и 

Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, 

Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Ровиго и Венеции, 

коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, Пьяченца д'Адидже, 

С. Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, расположенной к югу 

от шоссе A4 в провинции Верона)), Латвия, Литва, Португалия, Словения 

(кроме регионов Гореньска, Корошка, Марибор и Нотраньска), Словакия 

(кроме коммун Благова, Горне Мито, Ограды, Окоч, Топольники и Тргова 

Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце и Гронске Клячаны (район Левице), 



Двори над Житавой (район Нове Замки), Малинец (район Полтар), Гргов 

(район Рожнава), Вельке Рипнани (район Топольчаны), Казимир, Лугина, 

Малый Гореш, Святуше и Затин (район Требишов),  Финляндия, СК 

(Северная Ирландия, о-в Мэн и Нормандские острова). 

 

(4) В Приложение IV внесены следующие поправки: 

(a)  В Раздел I Части А внесены следующие поправки: 

 

(i) Пункт 5 заменен следующим: 

5. Древесина Platanus L., за 

исключением древесины в форме 

щепы, стружки, древесных частиц, 

опилок, древесных отходов, но 

включая древесину, которая не 

сохранила свою естественную 

круглую поверхность, 

происходящую из Армении, 

Швейцарии или США 

Официальное заявление, что древесина 

была высушена в камере до 

содержания влаги менее 20 %, 

выраженного как процентное 

содержание сухого вещества 

древесины. Проведение камерной 

сушки должно быть подтверждено 

наличием маркировки “kiln-dried” или 

“K.D.” или другой международно 

признанной маркировки, 

расположенной на самой древесине 

или на ее упаковке, в соответствии с 

текущей практикой применения 

маркировок. 

 

 

(ii) Пункт 7.1. заменен следующими пунктами 7.1.1 и 7.1.2: 

1.5. 7.1.1. Древесина в форме 

щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных 

отходов, независимо от того, 

указана ли она в списке кодов 

по КН в Приложении V, Часть 

B, полностью или частично 

полученные из: 

 Acer saccharum Marsh., 

происходящая из США и 

Канады, 

 Populus L., происходящая из 

Американского континента. 

 

Официальное заявление, что 

древесина: 

(a) была получена из круглой 

окоренной древесины, или  

(b) была высушена в камере до 

содержания влаги менее 20 %, 

выраженного как процентное 

содержание сухого вещества 

древесины, достигнутого путем 

применения соответствующего 

температурно-временного режима, 

или 

(c) прошла фумигацию в 

соответствии с техническими 

условиями, утвержденными 

согласно процедуре, указанной в 

Статье 18.2. Проведение 

фумигации должно быть 

подтверждено путем указания 

действующего вещества, 

минимальной температуры 



древесины, дозы (г/м3) и времени 

воздействия (в часах) в 

сертификатах, указанных в Статье 

13.1. (ii), 

или 

(d) прошла тепловую обработку для 

достижения минимальной 

температуры 56 °C, сохраняемой 

непрерывно в течение не менее 30 

минут по всей толще древесины 

(включая сердцевину). 

Проведение обработки должно 

быть указано в сертификатах, 

указанных в Статье 13.1. (ii). 
 

1.6. 7.1.2. Древесина в форме 

щепы, стружки, древесных 

частиц, опилок, древесных 

отходов, независимо от того, 

указана ли она в списке кодов 

по КН в Приложении V, Часть 

B, полностью или частично 

полученные из: 

 Platanus L., происходящая из 

Армении, Швейцарии или 

США 

 

Официальное заявление, что 

древесина: 

(a) была высушена в камере до 

содержания влаги менее 20 %, 

выраженного как процентное 

содержание сухого вещества 

древесины, достигнутого путем 

применения соответствующего 

температурно-временного 

режима, 

или 

(b) прошла фумигацию в 

соответствии с техническими 

условиями, утвержденными 

согласно процедуре, указанной в 

Статье 18.2. Проведение 

фумигации должно быть 

подтверждено путем указания 

действующего вещества, 

минимальной температуры 

древесины, дозы (г/м3) и 

времени воздействия (в часах) в 

сертификатах, указанных в 

Статье 13.1. (ii), или 

(c) прошла тепловую обработку для 

достижения минимальной 

температуры 56 °C, сохраняемой 

непрерывно в течение не менее 

30 минут по всей толще 

древесины (включая 

сердцевину). Проведение 

обработки должно быть указано 

в сертификатах, указанных в 

Статье 13.1. (ii). 



 

(iii) Пункт 12 заменен следующим: 

12. Растения Platanus L., 

предназначенные для посадки, кроме 

семян, происходящие из Армении, 

Швейцарии и США  

Официальное заявление, что в месте 

производства и в его 

непосредственной близости не было 

выявлено симптомов Ceratocystis 

platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. 

Harr. с начала последнего полного 

цикла вегетации.   

 

(b) В Раздел II Части А внесены следующие поправки: 

(i) Пункт 2 заменен следующим: 

2. Растения Platanus L., 

предназначенные для посадки, 

кроме семян, происходящие из 

Армении, Швейцарии или США 

Официальное заявление, что: 

 

(a) древесина происходит из зон, 

как известно, свободных от 

Ceratocystis platani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. Harr., 

или 

(a) наличие маркировки “kiln-dried” 

или “K.D.” или другой 

международно признанной 

маркировки, расположенной на 

самой древесине или на ее 

упаковке, в соответствии с 

текущей практикой применения 

маркировок, подтверждающей, 

что древесина была высушена в 

камере до содержания влаги 

менее 20 %, выраженного как 

процентное содержание сухого 

вещества древесины, 

достигнутого путем применения 

соответствующего 

температурно-временного 

режима 

 

(ii) Пункт 8 заменен следующим: 

8. Растения Platanus L., 

предназначенные для посадки, кроме 

семян 

Официальное заявление, что: 

(a) растения происходят из зоны, как 

известно, свободной от 

Ceratocystis platani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. Harr., 

или 

(b) в месте производства и в его 

непосредственной близости не 

было выявлено симтомов 

Ceratocystis platani (J. M. Walter) 



Engelbr. & T. C. Harr. с начала 

последнего полного цикла 

вегетации  

 

(с) В Часть В внесены следующие поправки: 

(i) Следующий пункт добавлен после пункта 6.3.: 

6.4. Древесина Platanus 

L., включая древесину, 

которая не сохранила 

свою естественную 

круглую поверхность, 

происходящую из ЕС или 

Армении, Швейцарии 

или США  

Без ограничения силы 

положений, применяемых к 

древесине, указанной в 

Приложении IVA(I)5 и 7.1.2, и 

IVA(II)2, в соответствующих 

случаях, официальное 

заявление, что: 

(a) Древесина происходит из 

зоны, свободной от 

Ceratocystis platani (J. M. 

Walter) Engelbr. & T. C. 

Harr., установленной 

согласно 

соответствующим 

международным 

стандартам по 

фитосанитарным мерам, 

или 

(b) (a) наличие 

маркировки “kiln-dried” 

или “K.D.” или другой 

международно 

признанной маркировки, 

расположенной на самой 

древесине или на ее 

упаковке, в соответствии 

с текущей практикой 

применения маркировок, 

подтверждающей, что 

древесина была 

высушена в камере до 

содержания влаги менее 

20 %, выраженного как 

процентное содержание 

сухого вещества 

древесины, достигнутого 

путем применения 

соответствующего 

температурно-

временного режима, или 

(c) древесина происходит из 

СК 



защищаемой зоны, 

указанной в правой 

колонке  
 

 

(ii) Следующий пункт добавлен после пункта 12: 

12.1. Растения Platanus 

L., предназначенные для 

посадки, кроме семян, 

происходящие из ЕС, или 

Армении, Швейцарии 

или США 

Без ограничения силы 

положений, применяемых к 

растениям, указанным в 

Приложении IVA(I)12 и 

IVA(II)8, в 

соответствующих случаях, 

официальное заявление, что: 

(a) весь процесс 

выращивания растений 

осуществлялся в зоне, 

свободной от 

Ceratocystis platani (J. 

M. Walter) Engelbr. & T. 

C. Harr., установленной 

согласно 

соответствующим 

международным 

стандартам по 

фитосанитарным 

мерам, или 

(b) весь процесс 

выращивания растений 

осуществлялся в 

защищаемой зоне, 

указанной в правой 

колонке 
 

 

 

СК 

(iii) В пункте 21 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен 

следующим: 

Испания (кроме автономных сообществ Араног, Кастилья-ла-Манча, 

Кастилья иЛеон, Эстремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-

де-Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа (Страна Басков)), Эстония, 

Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, 

Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), 

Лацио, Лигурия, Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и 

Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, 

Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Ровиго и 

Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, 

Пьяченца d'Адидже, С. Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, 

расположенной к югу от шоссе A4 в провинции Верона)), Латвия, Литва, 

Португалия, Словения (кроме регионов Гореньска, Корошка, Марибор и 

Нотраньска), Словакия (кроме коммун Благова, Горне Мито, Ограды, 

Окоч, Топольники и Тргова Градска(Дунайска-Стреда), Гроновце и 



Гронске Клячаны (район Левице), Двори над Житавой (район Нове 

Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), Вельке Рипнани 

(район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин 

(район Требишов),  Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и 

Нормандские острова). 

(iv) В пункте 23.1 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен 

следующим: 

Испания (кроме автономных сообществ Араног, Кастилья-ла-Манча, 

Кастилья иЛеон, Эстремадура, Мурсия, Наварра и Риоха, и Комунидад-

де-Калатаюд (Арагон) и провинции Гипускоа (Страна Басков)), Эстония, 

Франция (Корсика), Ирландия, Италия Абруццо, Апулия, Базиликата, 

Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции Парма и Пьяченца), 

Лацио, Лигурия, Ломбардия (за исключением провинции Мантуи и 

Сондрио), Марке, Молизе, Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, 

Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (за исключением провинций Ровиго и 

Венеции, коммун Кастельбальдо, Барбона, Боара-Пизани, Маси, 

Пьяченца д'Адидже, С. Урбано, Вескована в провинции Падуя и области, 

расположенной к югу от шоссе A4 в провинции Верона)), Латвия, Литва, 

Португалия, Словения (кроме регионов Гореньска, Корошка, Марибор и 

Нотраньска), Словакия (кроме коммун Благова, Горне Мито, Ограды, 

Окоч, Топольники и Тргова Градска (Дунайска-Стреда), Гроновце и 

Гронске Клячаны (район Левице), Двори над Житавой (район Нове 

Замки), Малинец (район Полтар), Гргов (район Рожнава), Вельке Рипнани 

(район Топольчаны), Казимир, Лугина, Малый Гореш, Святуше и Затин 

(район Требишов), Финляндия, СК (Северная Ирландия, о-в Мэн и 

Нормандские острова). 

(v) В пункте 24.1 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен 

следующим: 

Ирландия, Португалия (Азорские острова, Бейра-Интериор, Бейра-

Литораль, Энтре-Дору-э-Минью, Рибатежо-э-Оэсте (общины Алкобаса, 

Аленкер, Бомбаррал, Кадавал, Кальдас-да-Раинья, Луринья, Назаре, 

Обидуш, Пениче и Торреш Ведраш) и Трас-ос-Монтес), СК, Швеция, 

Финляндия 

(vi) В пункте 24.2, текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен 

следующим: 

Ирландия, Португалия (Азорские острова, Бейра-Интериор, Бейра-

Литораль, Энтре-Дору-э-Минью, Рибатежо-э-Оэсте (общины Алкобаса, 

Аленкер, Бомбаррал, Кадавал, Кальдас-да-Раинья, Луринья, Назаре, 

Обидуш, Пениче и Торреш Ведраш) и Трас-ос-Монтес), СК, Швеция, 

Финляндия 

(vii) В пункте 24.3, текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен 

следующим: 

Ирландия, Португалия (Азорские острова, Бейра-Интериор, Бейра-

Литораль, Энтре-Дору-э-Минью, Рибатежо-э-Оэсте (общины Алкобаса, 

Аленкер, Бомбаррал, Кадавал, Кальдас-да-Раинья, Луринья, Назаре, 

Обидуш, Пениче и Торреш Ведраш) и Трас-ос-Монтес), СК, Швеция, 

Финляндия 
 

(5) В Раздел V внесены следующие поправки: 



(а) В Раздел II Части А внесены следующие поправки: 

(i) Пункт 1.2 заменен на следующий: 

1.2. Растения Platanus L., Populus L. и Beta vulgaris L., предназначенные для 

посадки, кроме семян 

(ii) В пункте 1.10 заголовок (a) заменен следующим: 

‘(a) полностью или частично получена из хвойных (Coniferales), за 

исключением древесины, свободной от коры,  

Castanea Mill., за исключением древесины, свободной от коры, 

Platanus L., включая древесину, которая не сохранила свою 

естественную круглую поверхность и  

(b) В пункте 6(a) Раздела I Части B второй абзац заменен следующим: 

Platanus L., включая древесину, которая не сохранила свою 

естественную круглую поверхность, происходящую из Армении, 

Швейцарии или США. 

 


