Директива Комиссии 2014/78/EU от 17 июня 2014 г. о вступлении в силу
поправок в Приложения I, II, III, IV и V Директивы Совета 2000/29/ЕС
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;
После консультации со странами-членами;
Поскольку:
(1)
Учитывая рост объемов международной торговли и в целях защиты
растений, растительной продукции и других объектов, технически обосновано, с
учетом актуального и потенциального уровня фитосанитарного риска, включение
вредных организмов Agrilus anxius Gory and Anthonomus eugenii Cano в Раздел I
Части A Приложения I к Директиве 2000/29/EC.
(2)
В целях защиты производства и реализации растений, растительной
продукции и других объектов, технически обосновано, с учетом актуального и
потенциального уровня фитосанитарного риска, удалить вредные организмы
Agrilus planipennis Fairmaire, бактерию, вызывающую позеленение цитрусовых, и
Diaphorina citri Kuway из Раздела I Части A Приложения II к Директиве 2000/29/EC
и перенести их в Раздел I Части A Приложения I к Директиве 2000/29/EC.
(3)
Присутствие вредных организмов Bursaphelenchus xylophilus (Steiner &
Bührer) Nickle et al. и Trioza erytreae Del Guercio представляет неприемлемый
уровень риска для производства и реализации растений, растительной продукции и
других объектов. Поэтому технически обосновано, с учетом актуального и
потенциального уровня фитосанитарного риска, переместить эти вредные
организмы из Приложения II к Директиве 2000/29/EC в Приложение I к Директиве
2000/29/EC. Информация, предоставленная Португалией, подтверждает, что эти
вредные организмы уже встречаются на территории ЕС. Соответственно, они
должны быть внесены в Раздел II Части A Приложения I к Директиве 2000/29/EC.
(4)
Технически обосновано, с учетом актуального и потенциального
уровня фитосанитарного риска, удалить вредный организм Monilinia fructicola
(Winter) Honey из Раздела I Части A Приложения I и вредный организм Ciborinia
camelliae Kohn – из Раздела I Части A Приложения II к Директиве 2000/29/EC, так
как эти вредные организмы уже распространились и обосновались на значительной
части ЕС, и применение мер по их ликвидации или сдерживанию дальнейшего
распространения не считается целесообразным.
(5)
Технически обосновано, с учетом актуального и потенциального
уровня фитосанитарного риска, удалить Вирусную болезнь листовидных выростов
жилок цитрусовых (Citrus vein enation) из Раздела II Части A Приложения II к
Директиве 2000/29/EC, принимая во внимание незначительность ее воздействия.
(6)
Некоторые растения, растительная продукция и другие объекты могут
быть хозяевами для следующих вредных организмов: Agrilus anxius Gory, Agrilus
planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano,
Bemisia tabaci Genn. (неевропейские популяции), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
and Bührer) Nickle et al., Бактерия, вызывающая позеленение цитрусовых,
Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera

(Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza
trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith,
Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) и Trioza erytreae Del
Guercio, которые уже перечислены или должны быть вскоре перечислены в Части
A Приложений I или II к Директиве 2000/29/EC. Новые научно-технические
данные указывают на то, что особые требования, данные в Части A Приложения IV
к Директиве 2000/29/EC, недостаточны для сокращения риска до приемлемого
уровня, сокращения фитосанитарного риска, представляемого ввозом этих
растений, растительной продукции и других объектов в ЕС и их перемещения по
территории ЕС. Поэтому, необходимо внести поправки в особые требования и
дополнить их новыми особыми требованиями. В случае с Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al., в особые требования, данные в Разделе I
Части A Приложения IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены поправки с
целью приведения этих требований в соответствие с правилами ЕС по борьбе с
перемещением данного вредного организма по территории ЕС.
(7)
Касательно некоторых растений, растительной продукции и других
объектов, указанных в Части A Приложения IV к Директиве 2000/29/EC, новые
научно-технические данные указывают на то, что их ввоз на территорию ЕС и
перемещение по территории ЕС может представлять неприемлемый уровень
фитосанитарного риска, ввиду высокой вероятности того, что они могут быть
хозяевами вредных организмов, перечисленных в пункте 6. Поэтому, необходимо
указать эти растения, растительную продукцию и другие объекты в Части A
Приложения IV.
(8)
Более того эти растения, растительная продукция и другие объекты,
перечисленные в пункте 6, подлежат проведению фитосанитарного досмотра до
ввоза в ЕС или до их перемещения по территории ЕС. Поэтому эти растения,
растительная продукция и другие объекты должны быть перечислены в Частях A и
B Приложения V к Директиве 2000/29/EC.
(9)
Частые выявления вредных организмов при импорте Manihot esculenta
Crantz, Limnophila L., Eryngium L. и Capsicum L. указывают на то, что листья
Manihot esculenta Crantz, листовые овощи Limnophila L. и Eryngium L., а также
плоды Capsicum L. могут быть хозяевами вредных организмов, перечисленных в
Приложениях I и II к Директиве 2000/29/EC. Поэтому эти растения должны
подлежать проведению фитосанитарного досмотра до ввоза в ЕС; их ввоз должен
быть разрешен только при наличии фитосанитарного сертификата. Соответственно,
они должны быть перечислены в Разделе I Части B Приложения V.
(10)
Принимая во внимание пересмотренный Международный стандарт по
фитосанитарным мерам № 15 «Руководство по регулированию древесных
упаковочных материалов в международной торговле» (ФАО), считается, что
необходимо отказаться от применяемого в Директиве 2000/29/EC подхода,
заключающегося в наложении различных требований в зависимости от того, имеет
ли место фактическое использование древесного упаковочного материала, так как
этот подход уже не является технически обоснованным. В Раздел I Части A
Приложения IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие
поправки.
(11)
Таким же образом древесина, применяемая в качестве фиксатора или
опоры для любого типа груза, должна считаться одним из видов древесных
упаковочных материалов, в соответствии с определениями, данными в

Международном стандарте по фитосанитарным мерам № 15, так как ее
регулирование обособленно от других видов древесных упаковочных материалов
уже не может быть технически обосновано. В Раздел I Части A Приложения IV к
Директиве 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие поправки.
(12)
Считается, что в формулировку фитосанитарных требований, в основе
которых лежит факт проведения тепловой обработки древесины и изолированной
коры, необходимо внести поправки с целью прояснения того, что нагрев в течение
определенного количества минут должен осуществляться непрерывно, а указанная
температура должна быть достигнута по всей толще древесины или изолированной
коры для эффективной ликвидации вредных организмов, заражающих древесину. В
Раздел I Части A Приложения IV к Директиве 2000/29/EC должны быть внесены
соответствующие поправки.
(13)
Список кодов по комбинированной номенклатуре (коды по КН) по
хвойной древесине, указанные в Части B Приложения V Директивы 2000/29/EC
следует обновить – дополнить кодами по хвойной древесине, толщина которой не
превышает 6 мм, которая согласно недавно проведенному анализу
фитосанитарного риска также представляет риск интродукции Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al.
(14)
Названия Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. и бактерии, вызывающей позеленение
цитрусовых, должны быть изменены в соответствии с пересмотренными научными
названиями этих организмов. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith должен
теперь называться Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. – Solanum lycopersicum L. Бактерия, вызывающая
позеленение цитрусовых, должна называться Candidatus liberibacter spp. –
возбудитель болезни цитрусовых Гуанлонг/позеленения цирусовых.
(15)
Директива Совета2 2007/33/EC (2) устанавливает меры, применяемые
для определения распространения, предотвращения распространения и борьбы с
европейскими популяциями картофельных цистообразующих нематод Globodera
pallida (Stone) Behrens и Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens).
Имеющиеся
положения
Директивы
2000/29/EC
по
картофельным
цистообразующим нематодам Globodera pallida (Stone) Behrens и Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens) должны быть обновлены с целью приведения
их в соответствие с требованиями Директивы 2007/33/EC. В Приложения IV и V к
Директиве 2000/29/EC следует внести соответствующие поправки.
(16)
Постановление Совета3 (ЕС) № 690/2008 (3) признает некоторые зоны
как защищаемые зоны, регулируемые в отношении различных вредных
организмов. В Постановление (EC) № 690/2008 были внесены поправки для учета
новейших данных о защищаемых зонах на территории ЕС в отношении следующих
вредных организмов: Вирус тристецы цитрусовых (европейские штаммы), Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. и Grapevine flavescence dorée MLO. Таким образом,
необходимо внести соответствующие поправки в Приложения I-V к Директиве
2000/29/EC для обеспечения согласованности требований, касающихся
защищаемых зон, регулируемых в отношении соответствующих вредных
организмов.
(17)
Более того, несколько зон на территории ЕС, которые ранее были
признаны защищаемыми зонами в отношении ряда вредных организмов, более не
соответствуют требованиями, предъявляемым к защищаемым зонам, так как

вредные организмы, в отношение которых они регулируются, уже
акклиматизировались в этих зонах: автономные сообщества Кастилия –Ла-Манча,
Мурсия, Наварра и Ла-Роха, Комунидад-де-Калатаюд (район автономного
сообщества Арагон) и Провинция Гипускоа (автономного сообщества Страна
Басков, Испания), административный регион Фриули-Венеция-Джулия и
провинция Сондрио (Ломбардия, Италия), общины Ограды, Топольники и Тргова
Градска (Словакия), регулируемые в отношении Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al.; номы Арголида и Ханья (Греция), Корсика (Франция) и Алгарве (Португалия),
регулируемые в отношении Вируса тристецы цитрусовых (европейские штаммы).
В Часть В Приложения II, Часть В Приложения III и Часть В Приложения IV к
Директиве 2000/29/EC следует внести соответствующие поправки.
(18)
В целях защиты производства и реализации растений, растительной
продукции и других объектов, технически обосновано, с учетом актуального и
потенциального уровня фитосанитарного риска, включить вредные организмы
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu и Thaumatopoea processionea L. в Часть B
Приложения I к Директиве 2000/29/EC.
(19)
Данные, предоставленные Ирландией, Португалией и Соединенным
Королевством, указывают на то, что территории этих стран свободны от
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu и соответствуют условиям, изложенным в пункте
(h) Статьи 2(1) Директивы 2000/29/EC по установлению защищаемых зон,
регулируемых в отношении данного вредного организма. Таким образом, в Часть В
Приложения IV и Часть А Приложения V к Директиве 2000/29/EC необходимо
внести поправки, т.е. дополнить их требованиям к перемещению определенных
растений, растительной продукции и других объектов в эти защищаемые зоны.
(20)
Данные, предоставленные Ирландией и Соединенным Королевством,
указывают на то, что территория Ирландии и часть территории Соединенного
Королевства свободны от Thaumatopoea processionea L., соответствуют условиям,
изложенным в пункте (h) Статьи 2(1) Директивы 2000/29/EC по установлению
защищаемых зон, регулируемых в отношении данного вредного организма. В
Часть В Приложения I и Часть B Приложения IV к Директиве 2000/29/EC следует
внести соответствующие поправки. Также, в Часть В Приложения IV и Часть А
Приложения V к Директиве 2000/29/EC необходимо внести поправки, т.е.
дополнить их требованиям к перемещению определенных растений, растительной
продукции и других объектов в эти защищаемые зоны.
(21)
Анализ фитосанитарного риска, недавно проведенный во Франции,
показал, что Ips amitinus Eichhof не представляет неприемлемый уровень
фитосанитарного риска для Корсики (Франция). Поэтому Корсика должна быть
удалена из списка защищаемых зон, регулируемых в отношении данного вредного
организма. В Часть B Приложения II и Часть B Приложения IV к Директиве
2000/29/EC следует внести соответствующие поправки.
(22)
Данные, предоставленные Соединенным Королевством, указывают на
то, что Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr отсутсвует на Острове Мэн, и что
Остров Мэн соответствует условиям, изложенным в пункте (h) Статьи 2(1)
Директивы 2000/29/EC по установлению защищаемых зон, регулируемых в
отношении данного вредного организма. В Часть B Приложения II и Часть B
Приложения IV к Директиве 2000/29/EC следует внести соответствующие
поправки.

(23)
Недавно проведенный анализ фитосанитарного риска указывает на то,
что применяемые на данный момент времени требования к ввозу в некоторые
защищаемые зоны, регулируемые в отношении Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr, растений, растительной продукции и других объектов, а также требовании к
их перемещению в пределах этих зон, недостаточно эффективны для сокращения
фитосанитарного риска, представляемого данным вредным организмом, до
приемлемого уровня. Эти требования должны быть обновлены. В Часть B
Приложения II, Часть B Приложения IV, Равздел II Части A Приложения V и
Раздел II Части B Приложения V к Директиве 2000/29/EC необходимо внести
соответствующие поправки.
(24)
Данные, предоставленные Францией и Италией, указывают на то, что
регионы Пикардия (департамент Эна) и Иль-де-Франс (коммуны Ситри, Нантейсюр-Марн и Сааси-Сюр-Марн) и Апулия свободны от Золотистого пожелтения
винограда и соответствуют условиям, изложенным в пункте (h) Статьи 2(1)
Директивы 2000/29/EC по установлению защищаемых зон, регулируемых в
отношении данного вредного организма. В Часть B Приложения II и Часть B
Приложения IV к Директиве 2000/29/EC следует внести соответствующие
поправки.
(25)
Данные, предоставленные Швейцарией, указывают на то, что
Швейцария (за исключением Кантона Тичино и долины Месольчина) свободна от
Золотистого пожелтения винограда. Таким образом, Швейцария (за исключением
Кантона Тичино и долины Месольчина) должна быть указана, как зона, из которой
растения Vitis L.могут ввозиться в защищаемые зоны, регулируемые в отношении
вышеуказанного вредного организма. В Часть B Приложения IV к Директиве
2000/29/EC следует внести соответствующие поправки.
(26)
В Директиву 2000/29/EC должны быть внесены соответствующие
поправки.
(27)
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 должны быть 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 в
безотлагательном порядке 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 17 июня 2014 года.
от лица Комиссии
Председатель Европейской Комиссии
Жозе Мануэль БАРРОЗУ
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Приложения I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/EC внесены следующие
поправки:
(1)
В Приложение I внесены следующие поправки:
(a)
В Часть A внесены следующие поправки:
(i)
В Раздел I внесены следующие поправки:
В заголовок (a) добавлен следующий пункт 1.1 после пункта 1:
1.1.
Agrilus anxius Gory
В заголовок (a) добавлен следующий пункт 1.2 после пункта 1.1:
1.2.
Agrilus planipennis Fairmaire
В заголовок (a) добавлен следующий пункт 1.3 после пункта 1.2:
1.3.
Anthonomus eugenii Cano
В заголовок (a) добавлен следующий пункт 10.5 после пункта 10.4:
10.5 Diaphorina citri Kuway
В заголовок (b) добавлен следующий пункт 0.1 перед пунктом 1:
0.1.
Candidatus Liberibacter spp., возбудитель болезни цитрусовых
Гуанлонг/позеленения цирусовых
В заголовке (c) удален пункт 9.
(а) (ii) В Раздел II внесены следующие поправки:
В заголовок (a) добавлен следующий пункт 0.01 перед пунктом 0.1:
0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al.
В заголовок (a) добавлен следующий пункт 10 после пункта 9:
10. Trioza erytreae Del Guercio
В заголовке (b), пункт 2, текст «Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith» заменен на «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»
(b)
В заголовок (a) Части B внесены следующие поправки:
(i)
Следующий пункт 1.2 добавлен после пункта 1.1:
1.2.
Dryocosmus
kuriphilus
Ирландия, Португалия, СК
Yasumatsu
(i)
Следующий пункт 5 добавлен после пункта 4:

5. Thaumatopoea processionea L.

Ирландия, СК (за исключением
районов Барнет, Брент, Бромли, Камден;
городов Лондон, Вестминстер; районов
Кройдон, Илинг; Эпсом и Юэлл район;
Хакни;
Хаммерсмит
и
Фулхэм;
Харингей;
Борона;
Хиллингдон;
Хаунслоу; Ислингтон; Кингстон и
Челси; Кингстон на Темзе; Ламбет;
Люишем; Мертон; Ридинг; Ричмонд-наТемзе; район Раннимед; Слау; Южный
Оксфордшир;
Саус-Парк;
район
Спелторн
район;
Саттон;
ТауэрХамлетс; Уондсворт и Западный
Беркшир)

(2)
В Приложение II внесены следующие поправки:
(а) В Часть А внесены следующие поправки:
(i) В Раздел I внесены следующие поправки:
В заголовок (a) внесены следующие поправки:
Пункт 1.1. удален
Пункт 8 удален
Пункт 10 удален
Пункт 31 удален
В заголовке (b) удален пункт 1
В заголовке (с) удален пункт 7
В пункте 5.1 заголовка (d) текст в правой колонке: «Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.»
(ii)
В Раздел II внесены следующие поправки:
В заголовке (b) внесены следующие поправки:
В пункте 2 текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.»
В пункте 9 текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.»
В заголовок (d) внесены следующие поправки:
Пункт 5 удален
В пункте 15 текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.»
В пункте 16 текст в правой колонке: «Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.»
(b)
В Часть B внесены следующие поправки:
(i)
В пункте 6(a) заголовка (a) в тексте в третьей колонке защищаемые
зоны заменены на: Греция, Ирландия, СК
(ii)
В пункте 2 заголовка (b) в тексте в третьей колонке защищаемые зоны
заменены на:
Испания (кроме автономных сообществ 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
общин 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).
(iii)
Пункт 0.1. заголовка (с) заменен на следующий:
0.1.
Cryphonectria
Древесина (за
Чехия, Швеция,
parasitica (Murrill) Barr.
исключением
Ирландия, СК
древесины, свободной
от коры),
изолированная кора и
растения Castanea
Mill., предназначенные
для посадки
(iv)
В заголовок (d) внесены следующие поправки:
В пункте 1 в тексте в третьей колонке защищаемые зоны заменены на:
Греция (кроме номов Арголида и Ханья), Mальта, Португалия (кроме Алгарве
и Мадейры)
В пункте 2 в тексте в третьей колонке защищаемые зоны заменены на:
Чехия, Франция (Эльзас, Шампань-Арденны, Пикардия (департамент Эна),
Иль-де-Франс (коммуны Ситри, Нантей-сюр-Марн и Сааси-Сюр-Марн) и
Лотарингия), Италия (Апулия, Базилика и Сардиния)
(3)
В Часть В Приложения III внесены следующие поправки:
В пункте 1 в тексте во второй колонке защищаемые зоны заменены на:
Испания (кроме автономных сообществ 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
общин 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).
В пункте 2 в тексте во второй колонке защищаемые зоны заменены на:
Испания (кроме автономных сообществ 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
общин 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:
(а) В Часть А внесены следующие поправки:
(i) В Раздел I внесены следующие поправки:
Пункт 1.1. заменен следующим:
1.1.
Древесина хвойных
Официальное
заявление,
что
(Coniferales), за исключением древесины древесина
подвергалась
Thuja L. и Taxus L., независимо от того, соответствующей:
указана ли она в списке кодов по КН в
(a)
тепловой обработке для
Приложении V, Часть B, за
достижения минимальной температуры
исключением древесины в форме:
56 °C, сохраняемой непрерывно в
течение не менее 30 минут по всей
щепы, стружки, древесных толще древесины (включая сердцевину).
частиц, опилок, древесных отходов, Проведение обработки должно быть
полностью или частично полученные из подтверждено наличием маркировки
«HT» на самой древесине или ее
этих хвойных пород,
упаковке, в соответствии с текущей
древесных
упаковочных практикой применения маркировок, и
материалов в форме упаковочных указано в сертификатах, указанных в
ящиков, коробок, решетчатых ящиков, Статье 13.1.(ii),
или
барабанов и аналогичных упаковочных
(b)
фумигации в соответствии с
материалов,
поддонов,
ящичных
техническими
условиями,
поддонов и других грузовых поддонов,
поддонов с обечайкой, крепежной утвержденными согласно процедуре,
древесины, фактически используемых указанной в Статье 18.2. Проведение
или неиспользуемых для перевозки фумигации должно быть подтверждено
объектов всех видов, за исключением путем указания действующего вещества,
крепежной древесины, используемой минимальной температуры древесины,
3
для обеспечения сохранности древесных дозы (г/м ) и времени воздействия (в

грузов, которая сконструирована из того часах) в сертификатах, указанных в
же типа и того же качества древесины, Статье 13.1. (ii);
что и груз, и которая отвечает тем же
или
фитосанитарным требованиям ЕС, что и
(c)
химической пропитке под
груз,
давлением веществом, утвержденным
согласно процедуре, указанной в Статье
древесина
Libocedrus 18.2. Проведение химической пропитки
давлением
должно
быть
decurrens
Torr.,
если
имеется под
путем
указания
подтверждение того, что древесина подтверждено
действующего
вещества,
давления
(в psi
прошла переработку для производства
карандашей путем проведения тепловой или кПа) и концентрации (%), в
обработки для достижения минимальной сертификатах, указанных в Статье 13.1.
температуры 82 °C, сохраняемой в (ii)
и
течение 7-8 дней,
официальное заявление, что после
обработки и до момента вывоза из
страны, выдающей это официальное
заявление, древесина не перемещалась в
период лета переносчиков – жуков рода
Monochamus, а также за четыре недели
до начала ожидаемого периода лета и
четыре
недели
после
окончания
ожидаемого
периода
лета
для
обеспечения
дополнительной
безопасности, или, если древесина
свободна от коры, она перемещалась
под
защитным
покрытием
для
предотвращения
заражения
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer)
Nickle
et
al.
или
ее
переносчиками.
Пункт 1.2. заменен следующим:
1.2.
Древесина
хвойных
Официальное
заявление,
что
(Coniferales), независимо от того, древесина
подвергалась
указана ли она в списке кодов по КН в соответствующей:
Приложении V, Часть B,
за
(a)
тепловой обработке для
исключением древесины в форме:
достижения минимальной температуры
56 °C, сохраняемой непрерывно в
щепы, стружки, древесных течение не менее 30 минут по всей
частиц, опилок, древесных отходов, толще древесины (включая сердцевину).
полностью или частично полученных из Проведение обработки должно быть
указано в сертификатах, указанных в
этих хвойных пород,
Статье 13.1.(ii),
или
происходящая из Канады, Китая,
(b)
фумигации в соответствии с
Японии, Республики Корея, Мексики,
условиями,
Тайваня и США, где, как известно, техническими
встречается Bursaphelenchus xylophilus утвержденными согласно процедуре,
но включая древесину, которая не
сохранила свою естественную круглую
поверхность, происходящую из Канады,
Китая, Японии, Республики Корея,
Мексики, Тайваня и США, где, как
известно, встречается Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner и Bührer) Nickle et al.

(Steiner и Bührer) Nickle et al.

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);
и
официальное заявление, что после
обработки и до момента вывоза из
страны, выдающей это официальное
заявление, древесина не перемещалась в
период лета переносчиков – жуков рода
Monochamus, а также за четыре недели
до начала ожидаемого периода лета и
четыре
недели
после
окончания
ожидаемого
периода
лета
для
обеспечения
дополнительной
безопасности, или, если древесина
свободна от коры, она перемещалась
под
защитным
покрытием
для
предотвращения
заражения
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer)
Nickle
et
al.
или
ее
переносчиками.
Пункт 1.3. заменен следующим:
1.3. Древесина Thuja L. и Taxus L.,
Официальное
заявление,
что
независимо от того, указана ли она в древесина:
списке кодов по КН в Приложении V,
Часть B, за исключением древесины в
(a)
свободна от коры,
форме:
или
(b)
была высушена в камера до
щепы, стружки, древесных
частиц, опилок, древесных отходов, содержания влаги менее 20 %,
как
процентное
полностью или частично полученных из выраженного
содержание
сухого
вещества
древесины,
этих хвойных пород,
достигнутого
путем
применения
температурнодревесных
упаковочных соответствующего
режима.
Проведение
материалов в форме упаковочных временного
камерной
сушки
должно
быть
ящиков, коробок, решетчатых ящиков,
барабанов и аналогичных упаковочных подтверждено наличием маркировки
материалом,
поддонов,
ящичных “kiln-dried” или “K.D.” или другой
поддонов и других грузовых поддонов, международно признанной маркировки,
поддонов с обечайкой, крепежной расположенной на самой древесине или
древесины, фактически используемых на ее упаковке, в соответствии с
практикой
применения
или неиспользуемых для перевозки текущей
маркировок,
объектов всех видов, за исключением
или
крепежной древесины, используемой
(c)
прошла
тепловую
для обеспечения сохранности древесных

грузов, которая сконструирована из того
же типа и того же качества древесины,
что и груз, и которая отвечает тем же
фитосанитарным требованиям ЕС, что и
груз,
но включая древесину, которая не
сохранила свою естественную круглую
поверхность, происходящую из Канады,
Китая, Японии, Республики Корея,
Мексики, Тайваня и США, где, как
известно, встречается Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner и Bührer) Nickle et al.

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 подтверждено наличием
маркировки «HT» на самой древесине
или ее упаковке, в соответствии с
текущей
практикой
применения
маркировок, и указано в сертификатах,
указанных в Статье 13.1.(ii),
или
(d)
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
(e)
прошла
химическую
пропитку под давлением веществом,
утвержденным согласно процедуре,
указанной в Статье 18.2. Проведение
химической пропитки под давлением
должно быть подтверждено путем
указания
действующего
вещества,
давления (в psi или кПа) и концентрации
(%), в сертификатах, указанных в Статье
13.1. (ii).

Пункт 1.4. удален
Пункт 1.5. заменен следующим:
1.5.
Древесина
хвойных
Официальное
заявление,
(Coniferales), независимо от того, древесина:
указана ли она в списке кодов по КН в
Приложении
V,
Часть
B,
за
(a)
происходит из зон,
исключением древесины в форме:
известно, свободных от:
Monochamus
щепы, стружки, древесных (неевропейские)
частиц, опилок, древесных отходов,
Pissodes
полностью или частично полученные из (неевропейские)
этих хвойных пород,
Scolytidae
(неевропейские)
древесных
упаковочных

что
как
spp.
spp.
spp.

материалов в форме упаковочных
ящиков, коробок, решетчатых ящиков,
барабанов и аналогичных упаковочных
материалом,
поддонов,
ящичных
поддонов и других грузовых поддонов,
поддонов с обечайкой, крепежной
древесины, фактически используемых
или неиспользуемых для перевозки
объектов всех видов, за исключением
крепежной древесины, используемой
для обеспечения сохранности древесных
грузов, которая сконструирована из того
же типа и того же качества древесины,
что и груз, и которая отвечает тем же
фитосанитарным требованиям ЕС, что и
груз,

Зона происхождения должна быть
указана
в
фитосанитарных
сертификатах, указанных в Статье 13.1.
(ii),
под
заголовком
«место
происхождения»,
или
(b)
свободна
от
коры
и
личиночных ходов Monochamus spp.
(неевропейских), при этом размером
более 3 мм в ширину,
или

(c)
была высушена в камере до
содержания влаги менее 20 %,
выраженного
как
процентное
содержание сухого вещества древесины,
но включая древесину, которая не достигнутого
путем
применения
сохранила свою естественную круглую соответствующего
температурноповерхность, происходящую из России, временного
режима.
Проведение
Казахстана и Турции.
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,
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 подтверждено наличием
маркировки «HT» на самой древесине
или ее упаковке, в соответствии с
текущей
практикой
применения
маркировок, и указано в сертификатах,
указанных в Статье 13.1. (ii),
или
(e)
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
(f)
прошла
химическую
пропитку под давлением веществом,
утвержденным согласно процедуре,
указанной в Статье 18.2. Проведение
химической пропитки под давлением
должно быть подтверждено путем
указания
действующего
вещества,
давления (в psi или кПа) и концентрации
(%), в сертификатах, указанных в Статье
13.1. (ii).
Пункт 1.6. заменен следующим:
1.6.
Древесина
хвойных
Официальное заявление, что
(Coniferales), независимо от того, древесина:
указана ли она в списке кодов по КН в
Приложении
V,
Часть
B,
за
(a)
свободна
от
коры
и
исключением древесины в форме:
личиночных ходов Monochamus spp.
(неевропейских), при этом размером
щепы, стружки, древесных более 3 мм в ширину,
или
частиц, опилок, древесных отходов,
(b)
была высушена в камера до
полностью или частично полученных из
содержания
влаги менее 20 %,
этих хвойных пород,
выраженного
как
процентное
древесных
упаковочных содержание сухого вещества древесины,
путем
применения
материалов в форме упаковочных достигнутого
соответствующего
температурноящиков, коробок, решетчатых ящиков,
режима.
Проведение
барабанов и аналогичных упаковочных временного
сушки
должно
быть
материалом,
поддонов,
ящичных камерной
поддонов и других грузовых поддонов, подтверждено наличием маркировки
поддонов с обечайкой, крепежной “kiln-dried” или “K.D.” или другой
древесины, фактически используемых международно признанной маркировки,
или неиспользуемых для перевозки расположенной на самой древесине или
объектов всех видов, за исключением на ее упаковке, в соответствии с
практикой
применения
крепежной древесины, используемой текущей
для обеспечения сохранности древесных маркировок,
или
грузов, которая сконструирована из того
(c)
прошла
фумигацию
в
же типа и того же качества древесины,
с
техническими
что и груз, и которая отвечает тем же соответствии
фитосанитарным требованиям ЕС, что и условиями, утвержденными согласно
процедуре, указанной в Статье 18.2.
груз,
Проведение фумигации должно быть
путем
указания
но включая древесину, которая не подтверждено
сохранила свою естественную круглую действующего вещества, минимальной

поверхность, происходящую из третьих
стран, кроме:
России,
Казахстана
и
Турции,
Европейских стран,
Канады, Китая, Японии,
Республики Корея, Мексики, Тайваня и
США, где, как известно, встречается
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner и
Bührer) Nickle et al.

температуры древесины, дозы (г/м3) и
времени воздействия (в часах) в
сертификатах, указанных в Статье 13.1.
(ii),
или
(d)
прошла
химическую
пропитку под давлением веществом,
утвержденным согласно процедуре,
указанной в Статье 18.2. Проведение
химической пропитки под давлением
должно быть подтверждено путем
указания
действующего
вещества,
давления (в psi или кПа) и концентрации
(%), в сертификатах, указанных в Статье
13.1. (ii),
или
(e)
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 подтверждено наличием
маркировки «HT» на самой древесине
или ее упаковке, в соответствии с
текущей
практикой
применения
маркировок, и указано в сертификатах,
указанных в Статье 13.1. (ii).

В правой колонке пункта 1.7. заголовок (e) заменен на следующий:
(е) 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
фитосанитарных сертификатах, указанных в Статье 13.1.(ii).
Пункт 2 заменен следующим:
2.
Древесные упаковочные
Древесный
упаковочный
материалы в форме упаковочных материал должен:
ящиков, коробок, решетчатых ящиков,
барабанов
и
аналогичных
подвергаться одной из
упаковочных материалом, поддонов, утвержденных обработок, как указано
ящичных поддонов и других грузовых в Приложении I к Международному
поддонов, поддонов с обечайкой, стандарту по фитосанитарным мерам
крепежной древесины, фактически № 15 «Руководство по регулированию
используемых или неиспользуемых древесных упаковочных материалов в
для перевозки объектов всех видов, за международной торговле» (ФАО), и
исключением
необработанных
лесоматериалов толщиной 6 мм и
иметь маркировку, как
меньше, обработанной древесины, указано
в
Приложении
II
к

полученной методом склеивания,
нагрева или давления (или их
сочетания), и крепежной древесины
используемой
для
обеспечения
сохранности
древесных
грузов,
которая сконструирована из того же
типа и того же качества древесины,
что и груз, и которая отвечает тем же
фитосанитарным требованиям ЕС, что
и груз, из третьих стран, кроме
Швейцарии.

вышеуказанному
стандарту,
подтверждающую, что древесный
упаковочный
материал
прошел
утвержденную
фитосанитарную
обработку в соответствии с этим
стандартом.

В пункте 2.1. текст в левой колонке заменен на следующий:
Древесина Acer saccharum Marsh., включая древесину, которая не сохранила
свою естественную круглую поверхность, за исключением древесины в форме:
древесины, предназначенной для производства листов фанеры,
щепы, стружки, древесных частиц, опилок, древесных отходов,
древесных упаковочных материалов в форме упаковочных ящиков,
коробок, решетчатых ящиков, барабанов и аналогичных упаковочных материалов,
поддонов, ящичных поддонов и других грузовых поддонов, поддонов с обечайкой,
крепежной древесины, фактически используемых или неиспользуемых для
перевозки объектов всех видов, за исключением крепежной древесины,
используемой для обеспечения сохранности древесных грузов, которая
сконструирована из того же типа и того же качества древесины, что и груз, и
которая отвечает тем же фитосанитарным требованиям ЕС, происходящих из США
и Канады.
Пункт 2.3. заменен следующим:
2.3. Древесина Fraxinus L., Juglans
Официальное заявление, что:
ailantifolia Carr., Juglans mandshurica
(a)
древесина происходит из
Maxim., Ulmus davidiana Planch. и зоны, признанной свободной от Agrilus
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., planipennis Fairmaire в соответствии с
независимо от того, указана ли она в процедурой, указанной в Статье 18(2).
списке кодов по КН в Приложении V, Название зоны должно быть указано в
Часть B, за исключением древесины в фитосанитарных
сертификатах,
форме:
указанных в Статье 13.1.(ii),
или
(b)
кора и по крайней мере 2.5
щепы, стружки, древесных
оболони
удалены
в
месте,
частиц, опилок, древесных отходов, см
и
контролируемом
полностью или частично полученные из утвержденном
национальной
организацией
по
этих хвойных пород,
карантину и защите растений,
или
древесных
упаковочных
(c)
древесина
прошла
материалов в форме упаковочных
облучение
ионизирующим
изучением,
и
ящиков, коробок, решетчатых ящиков,
поглощенная
доза
барабанов и аналогичных упаковочных минимальная
материалом,
поддонов,
ящичных составляет 1 кГр по всей толще

поддонов и других грузовых поддонов, древесины.
поддонов с обечайкой, крепежной
древесины, фактически используемых
или неиспользуемых для перевозки
объектов всех видов, за исключением
крепежной древесины, используемой
для обеспечения сохранности древесных
грузов, которая сконструирована из того
же типа и того же качества древесины,
что и груз, и которая отвечает тем же
фитосанитарным требованиям ЕС, что и
груз,
но включая древесину, которая не
сохранила свою естественную круглую
поверхность, а также мебель и другие
изделия из необработанной древесины,
происходящие из Канады, Китая,
Корейской Народно-Демократической
Республики,
Японии,
Монголии,
Республика Корея, России, Тайвани и
США.
Пункт 2.4. заменен следующим:
2.4. Древесина в форме щепы,
Официальное
заявление,
что
стружки, древесных частиц, опилок, древесина
происходит
из
зоны,
древесных отходов, полностью или признанной свободной от Agrilus
частично полученные из Fraxinus L., planipennis Fairmaire в соответствии с
Juglans
ailantifolia
Carr.,
Juglans процедурой, указанной в Статье 18(2).
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Название зоны должно быть указано в
Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & фитосанитарных
сертификатах,
Zucc., независимо от того, указана ли указанных в Статье 13.1.(ii).
она в списке кодов по КН в Приложении
V, Часть B, происходящая из Канады,
Китая,
Корейской
НародноДемократической Республики, Японии,
Монголии, Республика Корея, России,
Тайвани и США.
Пункт 2.5. заменен следующим:
2.5.
Изолированная
кора
и
Официальное
заявление,
что
изделия из коры Fraxinus L., Juglans древесина
происходит
из
зоны,
ailantifolia Carr., Juglans mandshurica признанной свободной от Agrilus
Maxim., Ulmus davidiana Planch. и planipennis Fairmaire в соответствии с
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., процедурой, указанной в Статье 18(2).
независимо отт того, указана ли она в Название зоны должно быть указано в
списке кодов по КН в Приложении V, фитосанитарных
сертификатах,
Часть B, происходящая из Канады, указанных в Статье 13.1.(ii).
Китая,
Корейской
НародноДемократической Республики, Японии,

Монголии, Республика Корея, России,
Тайвани и США.
В пункте 3 текст в левой колонке заменен на следующий:
Древесина Quercus L., за исключением древесины в форме:
щепы, стружки, древесных частиц, опилок, древесных отходов,
бочки, бочонки, баки, кадки и другие бондарные изделия и их части из
древесины, включая бондарную клепку, при условии наличия документа,
подтверждающего, что древесина была произведена или переработана методом
тепловой обротки для достижения минимальной температуры 176 °C, сохраняемой
в течение 20 минут,
древесных упаковочных материалов в форме упаковочных ящиков,
коробок, решетчатых ящиков, барабанов и аналогичных упаковочных материалом,
поддонов, ящичных поддонов и других грузовых поддонов, поддонов с обечайкой,
крепежной древесины, фактически используемые или неиспользуемые для
перевозки объектов всех видов, за исключением крепежной древесины,
используемой для обеспечения сохранности древесных грузов, которая
сконструирована из того же типа и того же качества древесины, что и груз, и
которая отвечает тем же фитосанитарным требованиям ЕС, что и груз,
но включая древесину, которая не сохранила свою естественную круглую
поверхность, происходящую из США.
Следующие пункты 4.1, 4.2 и 4.3 добавлены после пункта 3:
4.1.
Древесина
Betula
L.
Официальное заявление, что:
независимо от того, указана ли она в
(a)
кора и по крайней мере
списке кодов по КН в Приложении V, 2.5 см оболони удалены в месте,
Часть B, за исключением древесины в утвержденном и контролируемом
форме:
национальной
организацией
по
карантину и защите растений,
или
щепы,
стружки,
(b)
древесина
прошла
древесных частиц, опилок, древесных
облучение
ионизирующим
изучением,
отходов, полностью или частично
и минимальная поглощенная доза
полученные из этих хвойных пород,
составляет 1 кГр по всей толще
древесных упаковочных древесины.
материалов в форме упаковочных
ящиков, коробок, решетчатых ящиков,
барабанов и аналогичных упаковочных
материалом,
поддонов,
ящичных
поддонов и других грузовых поддонов,
поддонов с обечайкой, крепежной
древесины, фактически используемые
или неиспользуемые для перевозки
объектов всех видов, за исключением
крепежной древесины, используемой
для
обеспечения
сохранности
древесных
грузов,
которая
сконструирована из того же типа и
того же качества древесины, что и
груз, и которая отвечает тем же

фитосанитарным требованиям ЕС, что
и груз,
но включая древесину, которая не
сохранила свою естественную круглую
поверхность, а также мебель и другие
изделия из необработанной древесины,
происходящих из Канады и США, где,
как известно, встречается Agrilus
anxius Gory.
4.2. Щепа, стружка, древесные
Официальное заявление, что
частицы, опилки, древесные отходы, древесина происходит из страны, как
полностью или частично полученные известно, свободной от Agrilus anxius
из Betula L. независимо от того, Gory.
указана ли она в списке кодов по КН в
Приложении V, Часть B.
4.3. Кора и изделия из коры
Официальное заявление, что кора
Betula L. независимо от того, указана свободна от древесины.
ли она в списке кодов по КН в
Приложении
V,
Часть
B,
происходящая из Канады и США, где,
как известно, встречается Agrilus
anxius Gory.
В пункте 5 текст в левой колонке заменен на следующий:
Древесина Platanus L., за исключением древесины в форме:
щепы, стружки, древесных частиц, опилок, древесных отходов,
древесных упаковочных материалов в форме упаковочных ящиков,
коробок, решетчатых ящиков, барабанов и аналогичных упаковочных материалом,
поддонов, ящичных поддонов и других грузовых поддонов, поддонов с обечайкой,
крепежной древесины, фактически используемые или неиспользуемые для
перевозки объектов всех видов, за исключением крепежной древесины,
используемой для обеспечения сохранности древесных грузов, которая
сконструирована из того же типа и того же качества древесины, что и груз, и
которая отвечает тем же фитосанитарным требованиям ЕС, что и груз,
но включая древесину, которая не сохранила свою естественную круглую
поверхность, происходящую из США или Армении.
В правой колонке пункта 7.1. заголовок (d) заменен на следующий:
(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).
В правой колонке пункта 7.2. заголовок (c) заменен на следующий:
(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).
В пункте 7.3. текст в правой колонке заменен на следующий:
Официальное заявление, что изолированная кора:

(a)
прошла
соответствующую
фумигацию
с
применением
соответствующего фумиганта, утвержденного согласно процедуре, указанной в
Статье 18.2. Проведение фумигации должно быть подтверждено путем указания
действующего вещества, минимальной температуры коры, дозы (г/м3) и времени
воздействия (в часах) в сертификатах, указанных в Статье 13.1. (ii);
или
(b)
прошла тепловую обработку для достижения минимальной
температуры 56 °C, сохраняемой непрерывно в течение не менее 30 минут по всей
толще коры (включая сердцевину). Проведение обработки должно быть указано в
сертификатах, указанных в Статье 13.1. (ii)
и
официальное заявление, что после обработки и до момента вывоза из страны,
выдающей это официальное заявление, древесина не перемещалась в период лета
вектора жуков-переносчиков рода Monochamus, а также за четыре недели до начала
ожидаемого периода лета и четыре недели после окончания ожидаемого периода
лета для обеспечения дополнительной безопасности, или, если древесина свободна
от коры, она перемещалась под защитным покрытием для предотвращения
заражения Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. или ее
переносчиками.
Пункт 8 удален,
Пункт 11.4. заменен следующим:
11.4. Растения Fraxinus L., Juglans
Официальное
заявление,
что
ailantifolia Carr., Juglans mandshurica растения
происходят
из
зоны,
Maxim., Ulmus davidiana Planch. и признанной свободной от Agrilus
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., за planipennis Fairmaire в соответствии с
исключением плодов и семян, но процедурой, указанной в Статье 18(2).
включая срезанные ветки с листвой или Название зоны должно быть указано в
без нее, происходящие из Канады, фитосанитарных
сертификатах,
Китая,
Корейской
Народно- указанных в Статье 13.1.(ii).
Демократической Республики, Японии,
Монголии, Республики Корея, России,
Тайваня и США.
Следующий пункт 11.5. добавлен после пункта 11.4.:
11.5. Растения Betula L., за
Официальное
заявление,
что
исключением плодов и семян, но растения происходят из страны, как
включая срезанные ветки с или без известно, свободной от Agrilus anxius
листвы.
Gory.
Пункты 15 и 16 удалены,
Следующие пункты 18.1, 18.2 и 18.3 добавлены после пункта 18:
18.1. Растения Aegle Corrêa,
Без ограничения силы прочих
Aeglopsis
Swingle,
Afraegle
Engl, положений
настоящей
Директивы,
Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, применяемых к растениям, указанным в
Burkillanthus
Swingle,
Calodendrum Приложениях IV(A)(I)(18.2) и (18.3),
Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., официальное заявление, что растения
Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya происходят из страны, признанной
J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, свободной от Candidatus Liberibacter
Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia spp., возбудителя болезни цитрусовых
Lour и Vepris Comm., кроме плодов (но Гуанлонг/позеленения цирусовых, в

включая семена); и семена Citrus L.,
Fortunella Swingle и Poncirus Raf., и их
гибриды, происходящие из третьих
стран.
18.2. Растения Casimiroa La Llave,
Clausena Burm. f., Vepris Comm,
Zanthoxylum L., за исключением плодов
и семян, происходящие из третьих
стран.

18.3. Растения Aegle Corrêa,
Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Amyris
P. Browne, Atalantia Corrêa,
Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth,
Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena
Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L.,
Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle.,
Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans.,
Pamburus Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia
Juss.,Triphasia Lour и Vepris Comm.,
Zanthoxylum L., кроме плодов и семян,
происходящие из третьих стран.

соответствии с процедурой, указанной в
Статье 18 (2).
Без ограничения силы прочих
положений
настоящей
Директивы,
применяемых к растениям, указанным в
Приложениях IV(A)I(18.1) и (18.3),
официальное заявление, что:
(a)
растения происходят из
страны, в которой, как известно, не
встречается Trioza erytreae Del Guercio,
или
(b)
растения происходят из
зоны, свободной от Trioza erytreae Del
Guercio, учрежденной национальной
организацией по карантину и защите
растений согласно соответствующим
международным
стандартам
по
фитосанитарным мерам, которая указана
под
заголовком
«Дополнительная
декларация»
в
фитосанитарных
сертификатах, указанных в Статье 13.1
(ii) данной Директивы.
Без ограничения силы прочих
положений настоящей Директивы,
применяемых к растениям, указанным в
Приложениях IV(A)I(18.1) и (18.2),
официальное заявление, что:

(a)
растения происходят из
страны, в которой, как известно, не
встречается Diaphorina citri Kuway,
или
(b)
растения происходят из
зоны, свободной от Diaphorina citri
Kuway, установленной национальной
организацией по карантину и защите
растений согласно соответствующим
международным
стандартам
по
фитосанитарным мерам, которая указана
под
заголовком
«Дополнительная
декларация»
в
фитосанитарных
сертификатах, указанных в Статье 13.1
(ii) данной Директивы.
В заголовках (aa) и (bb) пункта 25.4, «Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith» заменен на «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al».

В правой колонке пункта 25.4.1 «Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith» заменен на «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al».
В левой колонке пункта 25.6 «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.»
Пункт 25.7. заменен следующим:
25.7. Растения Capsicum annuum L.,
Без ограничения силы прочих
Solanum lycopersicum L., Musa L., положений
настоящей
Директивы,
Nicotiana L. и Solanum melongena L., применяемых к растениям, указанным в
предназначенные для посадки, кроме Приложении III(A)(11) и (13), и
семян, происходящие из стран, где, как Приложении IV(A)(I)(25.5) и (25.6), в
известно,
встречается
Ralstonia соответствующих случаях, официальное
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
заявление, что:
(a)
растения происходят из
зоны, признанной свободной от
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al.,
или
(b)
на растениях в месте
производства не было выявлено
симптомов Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. с начала
последнего полного цикла вегетации.
Пункт 27.2. заменен следующим:
27.2. Растения Dendranthema (DC.)
Без ограничения силы прочих
Des Moul., Dianthus L. и Pelargonium
положений
настоящей
Директивы,
l'Hérit. ex Ait., кроме семян
применяемых к растениям, указанным в
Приложении
IV(A)
(I)(27.1),
официальное заявление, что:
(aa)
растения происходят из
зоны, свободной от Spodoptera eridania
(Cramer), Spodoptera frugiperda Smith и
Spodoptera
litura
(Fabricius),
установленной
национальной
организацией по карантину и защите
растений согласно соответствующим
международным
стандартам
по
фитосанитарным мерам,
или
(a)
на растениях в месте
производства
не
было
выявлено
симптомов Spodoptera eridania (Cramer),
Spodoptera frugiperda Smith и Spodoptera
litura (Fabricius) с начала последнего
полного цикла вегетации,
(b)
растения
прошли
соответствующую
обработку
для
защиты от вышеуказанных вредных
организмов.

В левой колонке пункта 28.1. «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.».
В правой колонке пункта 32.1. следующий заголовок (d) добавлен
после заголовка (с):
или
(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от
Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa (Malloch); выращены in vitro в
стерильной среде в стерильных условиях, предотвращающих возможность
заражения Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa (Malloch);
перевозятся в прозрачной таре в стерильных условиях.
В правой колонке пункта 32.3. следующий заголовок (d) добавлен
после заголовка (с):
или
(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); выращены in vitro в
стерильной среде в стерильных условиях, предотвращающих возможность
заражения Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess);
перевозятся в прозрачной таре в стерильных условиях.
Пункт 33 заменен следующим:
33.
Растения
с
корнями,
Официальное заявление, что:
посаженные или предназначенные для
посадки, выращенные в открытом
(a)
известно,
что
место
грунте
производства свободно от Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann и Kotthoff) Davis et al. и
Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival,
и
(b)
растения происходят с
поля, как известно, свободного от
Globodera pallida (Stone) Behrens и
Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens.
В правой колонке пункта 36.1. следующий заголовок (d) добавлен
после заголовка (с):
или
(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от Thrips
palmi Karny; выращены in vitro в стерильной среде в стерильных условиях,
предотвращающих возможность заражения Thrips palmi Karny; перевозятся в
прозрачной таре в стерильных условиях.
Следующий пункт 36.3 добавлен после пункта 36.2:
36.3.
Плоды
Capsicum
L.
Официальное заявление, что
происходящие из Белиза, Коста-Рики, плоды:
Доминиканской
Республики,
Сальвадора, Гватемалы, Гондураса,
(a)
происходят
из
зоны,
Ямайки, Мексики, Никарагуа, Панамы, свободной от Anthonomus eugenii Cano,
Пуэрто-Рико, США и Французской установленной
национальной
Полинезии,
где,
как
известно, организацией по карантину и защите

встречается Anthonomus eugenii Cano.

растений согласно соответствующим
международным
стандартам
по
фитосанитарным мерам, и указанной
од
заголовком
«Дополнительная
декларация»
в
сертификатах,
указанных в Статье 13.1 (ii) данной
Директивы.

Пункт 38.1 удален
В правой колонке пункта 45.1. следующий заголовок (d) добавлен
после заголовка (с):
или
(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от
Bemisia tabaci Genn (неевропейские популяции); выращены in vitro в стерильной
среде в стерильных условиях, предотвращающих возможность заражения Bemisia
tabaci Genn (неевропейские популяции); перевозятся в прозрачной таре в
стерильных условиях.
В левой колонке пункта 45.3. «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.».
В правой колонке пункта 46. следующий заголовок (d) добавлен после
заголовка (с):
или
(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от
Bemisia tabaci Genn (неевропейские популяции); выращены in vitro в стерильной
среде в стерильных условиях, предотвращающих возможность заражения Bemisia
tabaci Genn (неевропейские популяции); перевозятся в прозрачной таре в
стерильных условиях.
В левой колонке пункта 48. «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.».
В правой колонке пункта 49.1. следующий заголовок (с) добавлен
после заголовка (b):
или
(с) семена прошли соответствующую механическую обработку против
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev и были признаны свободными от этого вредного
организма на основе результатов проведенного лабораторного анализа
репрезентативного образца.
(ii)
В Раздел II внесены следующие поправки:
Пункт 10 заменен следующим:
10.
Растения
Citrus
L.,
Официальное заявление, что:
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и
их гибриды, кроме плодов и семян.
(a)
растения происходят из
зон, свободных от Spiroplasma citri
Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri),
Kanchaveli и Gikashvili и Вируса
тристецы цитрусовых (европейские
штаммы),
или
(b)
растения выращены в
соответствии
со
схемой

сертификации,
которая
требует,
чтобы растения были получены
напрямую
из
материала,
хранившегося в соответствующих
условиях
и
прошедшего
официальный
индивидуальный
анализ соответствующим методом,
согласно
международным
стандартам, на, по крайней мере,
Вирус
тристецы
цитрусовых
(европейские
штаммы),
и
выращенного в теплице, защищенной
от насекомых, или в изолированном
помещении, где не выявлялись
симптомы Spiroplasma citri Saglio et
al.,
Phoma
tracheiphila
(Petri)
Kanchaveli и Gikashvili и Вируса
тристецы цитрусовых (европейские
штаммы),
или
(c)
растения
выращены
в
соответствии
со
схемой
сертификации,
которая
требует,
чтобы растения были получены
напрямую
из
материала,
хранившегося в соответствующих
условиях
и
прошедшего
официальный
индивидуальный
анализ соответствующим методом,
согласно
международным
стандартам, на, по крайней мере,
Вирус
тристецы
цитрусовых
(европейские
штаммы),
и,
в
результате этих анализов, были
признаны свободными от Вируса
тристецы цитрусовых (европейские
штаммы) и сертифицированы как
свободные от Вируса тристецы
цитрусовых (европейские штаммы)
по
результатам
официальных
индивидуальных
анализов,
проведенных в соответствии с
методами, указанными в данном
пункте,
и
прошли
досмотр,
и
симптомы Spiroplasma citri Saglio et

al.,
Phoma
tracheiphila
(Petri)
Kanchaveli и Gikashvili и Вируса
тристецы цитрусовых (европейские
штаммы) не выявлялись с начала
последнего полного цикла вегетации.
Следующий пункт 10.1 добавлен после пункта 10:
10. Растения Citrus L., Fortunella
Официальное заявление, что
Swingle, Poncirus Raf. и их гибриды, а растения происходят из зоны,
также Casimiroa La Llave, Clausena свободной от Trioza erytreae Del
Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum Guercio,
установленной
L., за исключением плодов и семян.
национальной
организацией
по
карантину и защите растений
согласно
соответствующим
международным
стандартам
по
фитосанитарным мерам.
Пункт 18.1 заменен следующим:
18.1. Клубни Solanum tuberosum
Официальное заявление, что:
L., предназначенные для посадки
(a)
были
соблюдены
требования ЕС по борьбе с
Synchytrium
endobioticum
(Schilbersky) Percival;
и
(b)
или клубни происходят
из зоны, как известно, свободной от
Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann
and
Kotthoff) Davis et al., или были
соблюдены требования ЕС по борьбе
с Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus
(Spieckermann
and
Kotthoff) Davis et al.;
и
(d) (aa) или клубни происходят
из зон, в которых, как известно, не
встречается Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.is; или
(bb)
происходят из зон, в
которых, как известно, встречается
Ralstonia
solanacearum
(Smith)
Yabuuchi et al., но при этом
происходят из места производства,
признанного свободным от Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
или считающегося свободным от
этого
вредного
организма
в

результате
применения
соответствующей
процедуры
ликвидации Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.;
и
(e) или клубни происходят из
зон, в которых, как известно, не
встречаются Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (all populations) и
Meloidogyne fallax Karssen, или, если
происходят из зон, в которых, как
известно, встречаются Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (all populations)
и Meloidogyne fallax Karssen:
клубни или происходят
из места производства, признанного
свободным от Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (все популяции) и
Meloidogyne
fallax
Karssen
на
основании ежегодного обследования
растений-хозяев путем визуального
досмотра в соответствующее время и
путем визуального досмотра как
наружных частей, так и разрезанных
клубней
после
сбора
урожая
картофеля, выращиваемого на этом
месте производства, или
после сбора урожая был
проведен отбор образцов методом
случайного отбора, и образцы были
или
проверены
на
наличие
симптомов
после
применения
соответствующего
метода
стимуляции проявления симптомов,
или образцы прошли лабораторный
анализ, а также визуальный досмотр
как наружных частей, так и
разрезанных
клубней
в
соответствующее время и во время
запечатывания
упаковки
или
контейнеров до сбыта продукции, в
соответствии
с
положениями
Директивы Совета 66/403/EEC, и
никакие
симптомы
Meloidogyne
chitwoodi
Golden
et al. (все

популяции) и Meloidogyne fallax
Karssen не были выявлены.
Следующий пункт 18.1.1 добавлен после пункта 18.1:
18.1.1.
Клубни
Solanum
Без
ограничения
силы
tuberosum L., предназначенные для требований, применяемых к клубням
посадки, за исключением клубней, Solanum
tuberosum
L.,
посаженных в соответствии со предназначенных
для
посадки,
Статьей 4.4(b) Директивы Совета указанных в Приложении IV, Часть
2007/33/EC
A, Раздел II (18.1), официальное
заявление, что были соблюдены
требования ЕС по борьбе с Globodera
pallida (Stone) Behrens и Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
В правой колонке пункта 18.3 «Pseudomonas solanacearum» (Smith)
Smith’ заменен на «Ralstonia solanacearum» (Smith) Yabuuchi et al.
Пункт 18.5 заменен следующим:
18.5. Клубни Solanum tuberosum
На
упаковке
или,
если
L.,
за
исключением
клубней, картофель перевозится навалом без
указанных
в
Приложении плотной упаковки, на транспортном
IV(A)(II)(18.1), (18.1.1), (18.2), (18.3) средстве, на котором перевозится
или (18.4)
картофель
должен
иметься
регистрационный
номер,
подтверждающий, что картофель
был
выращен
официально
зарегистрированным
производителем, или что картофель
происходит
из
официально
зарегистрированного склада или
пункта
отправки
грузов,
расположенных
в
месте
производства, а значит – клубни
свободны от Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al., и что
(a)
были
соблюдены
требования ЕС по борьбе с
Synchytrium
endobioticum
(Schilbersky) Percival,
и
(b)
в
соответствующих
случаях,
были
соблюдены
требования ЕС по борьбе с
Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann
&
Kotthoff) Davis et al.,
и

(c)
(a)
были соблюдены
требования ЕС по борьбе с
Globodera pallida (Stone) Behrens и
Globodera
rostochiensis
(Wollenweber) Behrens.
Следующий пункт 18.6.1 добавлен после пункта 18.6:
18.6.1. Растения Capsicum spp.,
Без
ограничения
силы
Solanum lycopersicum L. и Solanum требований,
применяемых
к
melongena
L.
с
корнями, растениям,
перечисленных
в
предназначенные для посадки, за Приложении IV, Часть A, Раздел II
исключением тех растений, которые (18.6), официальное заявление, что
предназначены
для
посадки
в были соблюдены требования ЕС по
соответствии со Статьей 4.4(a) борьбе с Globodera pallida (Stone)
Директивы Совета 2007/33/EC
Behrens и Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens.
Пункт 18.7 заменен следующим:
18.6.1.
Растения
Capsicum
Без
ограничения
силы
annuum L., Solanum lycopersicum L., требований,
применяемых
к
Musa L., Nicotiana L., and Solanum растениямм,
перечисленных
в
melongena L., предназначенные для Приложении IV(A)(II)(18.6), (b)в
посадки, за исключением семян
соответствующих
случаях,
официальное заявление, что:
(a)
растения происходят из
зон, признанных свободными от
Ralstonia
solanacearum
(Smith)
Yabuuchi et al.,
или
(b)
на растениях в месте
производства не было выявлено
симптомов Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. с начала
последнего
полного
цикла
вегетации.
Пункт 20. заменен следующим:
20. Растения Dendranthema (DC.)
Официальное заявление, что:
Des Moul., Dianthus L. и Pelargonium
(aa) растения происходят из
l'Hérit. ex Ait., предназначенные для зоны, свободной от Helicoverpa
посадки, за исключением семян
armigera (Hübner) и Spodoptera
littoralis (Boisd.), установленной
национальной
организацией
по
карантину и защите растений
согласно
соответствующим
международным стандартам по
фитосанитарным мерам,
или
(a)
на растениях в месте
производства не было выявлено
симптомов Helicoverpa armigera

(Hübner) и Spodoptera littoralis
(Boisd.) с начала последнего полного
цикла вегетации,
или
(b)
растения
прошли
соответствующую обработку для
защиты от этих вредных организмов.
В правой колонке пункта 23 следующий заголовок (d) добавлен после
(с):
или
(d) получены из растительного материала (эксплантата), свободного от
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess); выращены in vitro в
стерильной среде в стерильных условиях, предотвращающих возможность
заражения Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess);
перевозятся в прозрачной таре в стерильных условиях.
Пункт 24 заменен следующим:
24.
Растения
с
корнями,
Должно
иметься
предназначенные
для
посадки, подтверждение того, что место
выращенные в открытом грунте
производства
свободно
от
Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann
and
Kotthoff) Davis et al. и Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival.
Следующий пункт 24.1 добавлен после пункта 24:
24.1. Растения Allium porrum L.,
Без
ограничения
силы
Asparagus officinalis L., Beta vulgaris требований,
применяемых
к
L., Brassica spp. и Fragaria L. с растениям,
перечисленных
в
корнями,
предназначенные
для Приложении IV, Часть A, Раздел
посадки, выращенные в открытом n II (24),
должно
иметься
грунте
подтверждение того, что были
и
соблюдены требования ЕС по борьбе
луковицы, клубни и корневища с Globodera pallida (Stone) Behrens и
Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Globodera
rostochiensis
Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., (Wollenweber) Behrens.
Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp.,
Narcissus L. и Tulipa L., выращенные в
открытом грунте, кроме тех луковиц,
клубней
и
корневищ,
которые
предназначены
для
посадки
в
соответствии со Статьей 4.4(a) или (c)
Директивы Совета 2007/33/EC
В левой колонке пункта 26.1 «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.»
В левой колонке пункта 27 «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw.» заменен на «Solanum lycopersicum L.»
В правой колонке пункта 28.1 следующий заголовок (с) добавлен
после (b):

или
семена прошли соответствующую механическую обработку против
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev и были признаны свободными от этого вредного
организма в результате проведения лабораторных анализов репрезентативного
образца.
(b) В часть В внесены следующие поправки:
В пунктах 4, 10 и 14.2 текст в третьей колонке – защищаемые зоны –
заменен на следующее: Греция, Ирландия, СК
В пунктах 6.3 и 14.9 текст в третьей колонке – защищаемые зоны –
заменен на следующее:
Чехия, Ирландия, Швеция, СК
Следующий пункт 19.1 добавлен после пункта 19:
19.1.
Растения
Без ограничения силы Чехия,
Ирландия,
Castanea
Mill, требований, применяемых к Швеция, СК
предназначенные для растениям, перечисленных в
посадки
Приложениях III(A)(2) и
IV(A)(I)(11.1),
и
(11.2),
официальное заявление, что:
(а)
весь
процесс
выращивания
растений
осуществлялся в местах
производства,
расположенных в странах, в
которых, как известно, не
встречается Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr;
или
(b)
весь
процесс
выращивания
растений
осуществлялся
в
зоне,
свободной от Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr,
установленной
национальной организацией
по карантину и защите
растений
согласно
соответствующим
международным стандартам
по фитосанитарным мерам,
или
(с)
весь
процесс
выращивания
растений
осуществлялся
в
защищаемых
зонах,

перечисленных в правой
колонке
Пункт 24 заменен следующим:
24. Растения с
Должно
иметься Финляндия, Латвия,
корнями, посаженные подтверждение того, что Словения, Словакия
или предназначенные растения происходят с поля,
для
посадки, как известно, Globodera
выращенные
в pallida (Stone) Behrens
открытом грунте
В пунктах 21 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен
на следующее:
Испания (кроме автономных сообществ Кастилья-ла-Манча, Кастилья и Леон,
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
общин 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).
В пунктах 21.3 текст в третьей колонке – защищаемые зоны – заменен
на следующее:
Испания (кроме автономных сообществ 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
общин 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).

Пункт 31 заменен следующим:
31. Плоды Citrus
Без ограничения силы
L., Fortunella Swingle, требований, применяемых к
Poncirus Raf., и их растениям, перечисленных в
гибриды,
Приложении IV, Часть A
происходящие
из раздел II, пункт 30.1, на
Болгарии, Хорватии, упаковке должна иметься
Словакия,
Греции маркировка, указывающая
(номы Арголида и место производства:
Ханья), Португалии
(a)
плоды
(Алгарве и Мадейра), свободны от листьев и
Испании,
Франции, плодоножек, или,
Кипра и Италии
(b)
если на плодах
присутствуют листья и
плодоножки, официальное
заявление,
что
плоды
упакованы
в
закрытые
контейнеры,
которые
прошли
официальную
процедуру запаковки, и
которые должны оставаться
запакованными в течение
всего
процесса
их
транспортировки
через
защищаемую
зону,
признанную защищаемой в
отношении этих плодов;
также
должны
иметься
различительная маркировка,
которая
должна
быть
указаны в паспорте на эти
плоды.
Пункт 32 заменен следующим:
32. Растения Vitis
Без ограничения силы
L., кроме плодов и положений, применяемых к
семян
растениям, перечисленных в
Приложениях
III(A)(15),
IVA(II)17
и
IVB21.1,
официальное заявление, что:
(a)
растения были
выращены
на
месте
производства и происходят
с
места
производства,
расположенного в стране, в
которой, как известно, не
встречается и Золотистое
пожелтение винограда; или
(b)
растения были

Греция
(за
исключением номов
Арголида и Ханья),
Мальта, Португалия
(за
исключением
Алгарве и Мадейры)

Чехия,
Франция
(Эльзас, ШампаньАрденны, Пикардия
(департамент Эна))
Иль-де-Франс
(коммуны
Ситри,
Нантей-сюр-Марн и
Сааси-Сюр-Марн) и
Лотарингия), Италия
(Апулия, Базилика и
Сардиния);

выращены
на
месте
производства и происходят
с
места
производства,
расположенного в зоне,
свободной от Золотистого
пожелтение
винограда
учрежденной национальной
организацией по карантину
и защите растений согласно
соответствующим
международным стандартам
по фитосанитарным мерам,
или
(c)
растения были
выращены
в
Чехи
и
происходят
из
Чехии,
Франции (Эльзас, ШампаньАрденны,
Пикардия
(департамент Эна)) Иль-деФранс (коммуны Ситри,
Нантей-сюр-Марн и СаасиСюр-Марн) и Лотарингия),
Италии (Апулия, Базилика и
Сардиния); или
(cc)
растения были
выращены в Швейцарии и
происходят из Швейцарии,
за исключением Кантона
Тичино
и
долины
Месольчина), или
(d)
растения были
выращены
в
месте
производства и происходят
из месте производства:
(aa)
на
материнских растениях не
было выявлено симптомов
Золотистого
пожелтение
винограда
с
начала
последнего полного цикла
вегетации и
(bb)
или
(i)
на растениях на
месте производства не было
выявлено
симптомов
Золотистого
пожелтение
винограда или
(ii)
растения

прошли
термическую
обработку горячей водой,
нагретой до, как минимум,
50 °C, в течение 45 для
ликвидации
Золотистого
пожелтения винограда
Следующий пункт 33 добавлен после пункта 32:
32. Растения Castanea
Без ограничения силы Ирландия,
Mill., кроме растений положений, применяемых к Португалия, СК
в культуре ткани, растениям, перечисленных в
плодов и семян
Приложениях
III(A)(2),
IV(A)(I)(11.1)
и
(11.2),
официальное заявление, что:
(a)
весь
процесс
выращивания
растений
осуществлялся в местах
производства,
расположенных в странах, в
которых, как известно, не
встречается
Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu,
(b)
или весь
процесс выращивания
растений осуществлялся в
зоне, свободной от
Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu, установленной
национальной организацией
по карантину и защите
растений согласно
соответствующим
международным стандартам
по фитосанитарным мерам,
(c)
или весь
процесс выращивания
растений осуществлялся в
защищаемых зонах,
перечисленных в правой
колонке
(5) В Приложение 5 внесены следующие поправки:
(a) В Часть А внесены следующие поправки:
(i) В Раздел I внесены следующие поправки:
Пункт 1.4 заменен следующим:
1.4.
Растения Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и их гибриды, Casimiroa La
Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. и Vitis L., кроме плодов и
семян
Пункт 2.1 заменен следующим:

2.1. Растения, предназначенные для посадки, кроме семян, следующих родов:
Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster
spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul.,
Dianthus L. и гибриды, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., все
сорта новогвинейских гибридов Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill.,
Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. 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. и
другие травянистые растения, кроме растений семейства Gramineae,
предназначенные для посадки, кроме луковиц, клубнелуковиц, корневищ, семян и
клубней
В третьем абзаце пункта 2.4. «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw.», заменен на «Solanum lycopersicum L.»
Пункт 3 заменен следующим:
Луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища, предназначенные для
посадки, выращенные производителями, имеющими разрешение на их продажу
лицам, профессионально занимающимся производством растений, кроме растений,
растительной продукции и других объектов, которые подготовлены для продажи
конечным потребителям и на которые имеется гарантия официальных органов
стран-членов, что растения, растительная продукции и другие объекты
выращивались отдельно от Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston
“Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., мини
сорта и их гибриды рода Gladiolus Tourn. ex L., такие как Gladiolus callianthus
Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. и
Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari
Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. и
Tulipa L.
(ii)
В Раздел II внесены следующие поправки:
Пункт 3 заменен следующим:
1.2.
Растения Populus L., Beta vulgaris L. и Quercus spp., кроме Quercus
suber, предназначенные для посадки, кроме семян
В пункте 1.3 слова «Castanea Mill.» добавлены после слов
«Amelanchier Med.»
В пункте 1.8 слова «Castanea Mill.» добавлены после слов «Beta
vulgaris L.»
(b)
В Часть B внесены следующие поправки:
(i)
В Раздел I внесены следующие поправки:
Пункты 1 и 2 заменены следующим:
1.
Растения, предназначенные для посадки, кроме семян, но включая
семена Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., происходящие из Аргентины,
Афвтсралии, Боливии, Чили, Новой Зеландии и Уругвая, растения родов Triticum,
Secale и X Triticosecale, происходящие из Афгаитстана, Индии, Ирана, Ирака,
Мексики, Непала, Пакистана, Южной Африки и США, Citrus L., Fortunella Swingle
и Poncirus Raf. и их гибриды, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum
lycopersicum L., 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, кроме семян и плодов:
Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila
L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и
срезанные цветы Orchidaceae,
хвойные (Coniferales),
Acer saccharum Marsh., происходящие из США и Канады,
Prunus L., происходящие из неевропейские стран,
срезанные цветы Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L.,
Rosa L. and Trachelium L., происходящие из США и Канады,
листовые овощи Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. и
Eryngium L.,
листья Manihot esculenta Crantz,
срезанные ветви Betula L. с листьями или без них,
срезанные ветви Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. and Pterocarya rhoifolia Siebold &
Zucc., с листьями или без них, происходящие из Канады, Китая, Корейской
Народно-Демократической Республики Корея, Японии, Монголии, Республики
Корея, России, Тайваня и США,
Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman,
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi
Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. и Zanthoxylum L.
Следующий пункт 2.1 добавлен после пункта 2:
Части растений, за исключением плодов, но включая семена Aegle Corrêa,
Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus
Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L.,
Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Triphasia Lour и Vepris Comm.
В пункт 3 добавлен:
Capsicum L.
Пункты 5 и 6 заменены следующим:
5. Изолированная кора
хвойных (Coniferales), происходящая из неевропейские стран
Acer saccharum Marsh, Populus L., и Quercus L., кроме Quercus suber
L.,
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim.,
Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., происходящая из
Канады, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики Корея, Японии,
Монголии, Республики Корея, России, Тайваня и США,
Betula L., происходящая из Канады и США.
6. Древесина в значении Статьи 2(2), если:
(a) была получена полностью или частично из растений следующих порядков,
родов или видов, за исключением дрвевесного упаковочного материала, указанного
в Приложении IV, Часть A, Раздел I, Пункт 2:
Quercus L., включая древесину, которая не сохранила свою
естественную круглую поверхность, происходящая из США, за исключением
древесины, соответствующей описанию, данному в подпункте (b) код по КН
4416 00 00 и если имеется документальное подтверждение того, что она прошла

переработку с использованием тепловой обработки для достижения минимальной
температуры 176 °C, сохраняемой в течение 20 минут,
Platanus L., включая древесину, которая не сохранила свою
естественную круглую поверхность, происходящая из США или Армении,
Populus L., включая древесину, которая не сохранила свою
естественную круглую поверхность, происходящая из стран Американского
континента,
Acer saccharum Marsh., включая древесину, которая не сохранила свою
естественную круглую поверхность, происходящая из США и Канады,
хвойных (Coniferales), включая древесину, которая не сохранила свою
естественную круглую поверхность, происходящая из неевропейских стран,
Казахстана, России и Турции,
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim.,
Ulmus davidiana Planch. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., включая древесину,
которая не сохранила свою естественную круглую поверхность, происходящая из
Канады, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики Корея, Японии,
Монголии, Республики Корея, России, Тайваня и США,
Betula L., включая древесину, которая не сохранила свою
естественную круглую поверхность, происходящая из Канады и США;
(b)
и соответствует следующим характеристикам, приведенным в
Приложении I, Часть 2, к Постановлению Совета (EEC) № 2658/87:
Код по КН
Описание
4401 10 00
Древесина топливная в виде бревен,
поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в
аналогичных видах
4401 21 00
Древесная хвойных в виде щепы и
древесных частиц
4401 22 00
Древесная нехвойных в виде щепы и
древесных частиц
ex 4401 30 40
Древесные опилки, неагломерированные
в виде бревен, брикетов, гранул или в
аналогичных видах:
ex 4401 30 80
Другие древесные отходы и скрап,
неагломерированные в виде бревен,
брикетов, гранул или в аналогичных
видах
4403 10 00
Древесина
необработанная,
с
неудаленной корой или заболонью, или
грубо
брусованная,
обработанная
краской, травителями, креозотом или
другими консервантами
4403 20
Древесина хвойных, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью или
грубо брусованная или небрусованная,
кроме
обработанной
краской,
травителями, креозотом или другими
консервантами
4403 91
Древесина дуба (Quercus spp.) с

ex 4403 99

4403 99 51

4403 99 59

ex 4404
4406
4407 10

4407 91

ex 4407 93

удаленной или неудаленной корой или
заболонью или грубо брусованная или
небрусованная,
кроме обработанной
краской, травителями, креозотом или
другими консервантами
Нехвойная древесина (кроме древесины
тропических
пород,
указанных
в
подзаголовке 1 к Главе 44 или другой
древесины тропических пород, дуба
(Quercus spp.), бука (Fagus spp.) или
березы (Betula L.)), с удаленной или
неудаленной корой или заболонью или
грубо брусованная или небрусованная,
необработанная краской, травителями,
креозотом или другими консервантами
Пиловочные бревна березы (Betula L.),
необработанные, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью или
грубо брусованные или небрусованные
Древесина
березы
(Betula
L.),
необработанная,
с
удаленной
или
неудаленной корой или заболонью или
грубо брусованная или небрусованная,
кроме пиловочных бревен
Бревна расколотые; сваи, колья и столбы
из
дерева,
заостренные,
но
не
распиленные вдоль
Шпалы
деревянные
для
железнодорожных или трамвайных путей
(поперечные)
Древесина
хвойных,
полученная
распиловкой или расщеплением вдоль,
строганием или лущением, обработанная
или
не
обработанная
строганием,
шлифованием, имеющая или не имеющая
торцевые соединения, толщиной более 6
мм
Древесина
дуба
(Quercus
spp.),
полученная
распиловкой
или
расщеплением вдоль, строганием или
лущением,
обработанная
или
не
обработанная строганием, шлифованием,
имеющая или не имеющая торцевые
соединения, толщиной более 6 мм
Древесина Acer saccharum Marsh.,
полученная
распиловкой
или
расщеплением вдоль, строганием или
лущением,
обработанная
или
не

4407 95

ex 4407 99

4408 10

4416 00 00
9406 00 20

обработанная строганием, шлифованием,
имеющая или не имеющая торцевые
соединения, толщиной более 6 мм
Древесина (Fraxinus spp.), полученная
распиловкой или расщеплением вдоль,
строганием или лущением, обработанная
или
не
обработанная
строганием,
шлифованием, имеющая или не имеющая
торцевые соединения, толщиной более 6
мм
Нехвойная древесина (кроме древесины
тропических
пород,
указанных
в
подзаголовке 1 к Главе 44 или другой
древесины тропических пород, дуба
(Quercus spp.), бука (Fagus spp.), клена
(Acer spp.), вишни (Prunus spp.) или ясеня
(Fraxinus spp.)), полученная распиловкой
или расщеплением вдоль, строганием или
лущением,
обработанная
или
не
обработанная строганием, шлифованием,
имеющая или не имеющая торцевые
соединения, толщиной более 6 мм
Листы
для
облицовки
(включая
полученные
разделением
слоистой
древесины), для клееной фанеры или для
аналогичной слоистой древесины и
прочие
лесоматериалы,
полученные
распиловкой или расщеплением вдоль,
строганием или лущением, обработанные
или не обработанные строганием,
шлифованием, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, толщиной не более
6 мм:
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие
бондарные изделия и их части, из
древесины, включая клепку
Сборно-разборные
постройки
из
древесины

