
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2031 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА

от 26 октября 2016 года
о защитных мерах против организмов, вредных для растений, изменении

Регламентов (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014
Европейского парламента и Совета и отмене Директивы Совета

69/464/ЕЭС, 74/647/EЭC, 93/85/ЕЭС, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC и
2007/33/EC

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
Руководствуясь Договором о функционировании Европейского Союза и, в
частности, Статьей 43 (2) данного Договора, Руководствуясь предложением
Европейской Комиссии,
После передачи проекта законодательного акта национальным парламентам,
Руководствуясь Заключением Европейского социально-экономического
комитета (1),
Проконсультировавшись с Комитетом регионов,
Действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой (2),
Поскольку:
(1) Директива Совета 2000/29/EC (3) устанавливает фитосанитарный режим.
(2) 21 ноября 2008 года Совет предложил Комиссии приступить к оценке
данного фитосанитарного режима.
(3) Исходя из результатов данной оценки и опыта, накопленного в результате
применения Директивы 2000/29/EC, данную Директиву необходимо заменить.
Для обеспечения единообразного применения новых норм акт, заменяющий
данную Директиву, должен быть составлен в форме Регламента.
(4) Здоровье растений является весьма важным критерием для
растениеводства, лесов, природных территорий и площадей насаждений,
природных экосистем, экосистемных услуг и биоразнообразия в Союзе.
Угрозу для здоровья растений представляют наносящие вред растениям и
продукции растительного происхождения виды, которые в настоящее время
представляют больший риск заноса на территорию Союза из-за
глобализации торговли и изменения климата. Для борьбы с данной угрозой
необходимо принимать меры по определению фитосанитарных рисков,
создаваемых этими вредными организмами, и снижению этих рисков до
допустимого уровня.
(5) Необходимость в таких мерах была признана уже давно. Данные меры
сформировали предмет международных соглашений и международных
конвенций, включая Международную конвенцию по карантину и защите
растений (МККЗР) от 6 декабря 1951 года, заключенную Продовольственной
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и ее
новый, пересмотренный текст, одобренный Конференцией ФАО в ноябре
1997 год на 29-й сессии данной конференции. Союз и все его государства-
члены являются государствами-участниками МККЗР.



(6) Стало очевидным, что для определения сферы применения настоящего
Регламента важно учитывать биогеографические факторы, необходимые для
недопущения интродукции и распространения на территории Европейского
Союза вредных организмов, отсутствующих на данной территории.
Следовательно, города Сеута, Мелилья и, за исключением Мадейры и
Азорских островов, наиболее удаленные регионы государств-членов,
указанные в Статье 355 (1) Договора о функционировании Европейского
союза (ДФЕС), должны быть исключены из территориальной сферы действия
данного Регламента. Ссылки на третьи страны следует понимать как ссылки
также и на исключенные территории.

(7) Директива 2000/29/EC устанавливает правила, касающиеся официального
контроля, который должные осуществлять компетентные органы в
отношении защитных мер против интродукции в Сообщество организмов,
вредных для растений или продукции растительного происхождения, и
против их распространения в пределах Сообщества. Она требует от
государств-членов принятия надлежащих и эффективных мер контроля.
Такие надлежащие и эффективные меры официального контроля также
должны непрерывно осуществляться в будущем. В рамках комплекса «Более
умные правила для более безопасных продуктов питания» (Smarter Rules
for Safer Food) в настоящем Регламенте должно быть предусмотрено лишь
ограниченное число положений об официальном контроле, поскольку эти
правила должны быть предусмотрены в рамках горизонтального
законодательства об официальном контроле.

(8) Должны быть определены критерии для определения вредных организмов,
в отношении которых должны быть приняты меры по предотвращению их
интродукции и распространению на всей территории Союза. Такие вредные
организмы называются «карантинные вредные организмы Союза».
Также должны быть установлены критерии для определения вредных
организмов, в отношении которых необходимо принимать меры контроля
только в отношении одной или нескольких частей данной территории. Такие
вредные организмы называются «карантинные вредные организмы
охраняемой зоны». В тех случаях, когда данными вредными организмами
являются растения, применение настоящего Регламента должно быть
сосредоточено, в особенности, на растениях, которые являются
паразитическими для других растений, когда они наиболее вредны для
здоровья растений.

(9) Для того, чтобы усилия по борьбе с карантинными вредными
организмами Союза были сосредоточены на тех вредных организмах, чье
потенциальное экономическое, экологическое или социальное воздействие
имеет наиболее серьезные последствия для территории Союза, необходимо
сформировать ограниченный перечень таких вредных организмов
(«приоритетных карантинных вредных организмов»).



(10) В целях обеспечения принятия эффективных и своевременных мер в тех
случаях, когда обнаружено присутствие или подозревается присутствие
карантинного вредного организма Союза, обязательства по уведомлению
должны распространяться на Государства-члены, профессиональных
операторов и общественность.

(11) Если эти обязательства по уведомлению подразумевают, что
персональные данные физических или юридических лиц должны быть
раскрыты компетентным органам, это может представлять собой
ограничение Статьи 8 (Защита личных данных) Хартии Европейского Союза
об основных правах («Хартия»). Однако такое ограничение было бы
необходимым и соразмерным достижению цели в области общественных
интересов настоящего Регламента.

(12) Профессиональный оператор или другое лицо, подозревающее или
осведомленное о присутствии карантинного вредного организма для Союза
на растении, в продукции растительного происхождения или другом
объекте (предмете), который находится или находился под его контролем,
обязано уведомить компетентный орган о таком подозрении или
осведомленности, принять все необходимые, соответствующие меры для
уничтожения вредного организма и изъятия или отзыва растений,
продукции растительного происхождения или других соответствующих
объектов (предметов) с рынка, а также предоставить соответствующую
информацию компетентному органу, другим лицам в торговой «цепочке» и
общественности.

(13) Государства-члены должны принять все необходимые карантинные
фитосанитарные меры для уничтожения карантинных вредных организмов
для Союза в случае их обнаружения на своей территории. Целесообразно
определить меры, которые могут принять Государства-члены в этом случае.
Также целесообразно выработать принципы, которым должны следовать
Государства-члены при принятии решения о том, какие меры следует
принять. Такие меры должны включать создание демаркационных зон,
состоящих из зараженной зоны и буферной зоны, и, когда это применимо,
определение действий, которые должны быть предприняты
профессиональным оператором или другим лицом для уничтожения
карантинного вредного организма или для предотвращения распространения
данного вредного организма.

(14) В некоторых случаях Государства-члены должны принимать меры для
уничтожения карантинных вредных организмов, поразивших растения в
частных помещениях, поскольку уничтожение вредителей может быть
успешным только в случае устранения всех источников заражения. С этой
целью компетентные органы Государств-членов должны иметь законный
доступ в эти помещения. Данный пункт может представлять собой
ограничение Статьи 7 (Уважение частной и семейной жизни) и Статьи 17



(Право собственности) Хартии. Такое ограничение необходимо и
соразмерно для достижения цели предусмотренной общественными
интересами в рамках настоящего Регламента.

(15) Предупреждение и раннее выявление присутствия вредных
организмов чрезвычайно важно для их своевременного и эффективного
искоренения. В этой связи Государства-члены должны проводить
обследования для выявления карантинных вредных для Союза организмов
в зонах, где эти вредные организмы не были ранее зарегистрированы.
Учитывая количество карантинных вредных для Союза организмов, а также
время и ресурсы, необходимые для проведения таких обследований,
Государствам-членам следует разработать многолетние программы
проведения обследований.

(16) В случае, если присутствие специфических карантинных вредных
организмов для Союза подтверждено или подозревается, Комиссия должна
иметь полномочия принимать меры, в частности, по их уничтожению и
локализации, а также по установлению демаркационных зон, проведению
обследований, выработке планов экстренных мероприятий, «модельных
экспериментов» и комплексов мероприятий.

(17) В тех случаях, когда карантинный вредный для Союза организм
укоренился в демаркационной зоне, и не может быть уничтожен, Комиссия
должна принять, определяемые Союзом меры по локализации данного
вредного организма в этой зоне.

(18) В целях обеспечения быстрых и эффективных действий по борьбе с
вредными организмами, которые не являются карантинными вредными для
Союза организмами, но которые, по мнению Государств-членов, могут
соответствовать характеристикам для включения их в перечень
карантинных вредных для Союза организмов, следует определить
положение в отношении мер, которые Государства-члены должны будут
принимать в случаях выявления этого вредного организма. Аналогичные
положения в отношении мер должны быть определены также для
Комиссии.

(19) При определенных условиях (обстоятельствах) государства-члены
должны иметь возможность принимать более строгие меры, чем это
требуется законодательством Союза.

(20) К приоритетным вредителям должны применяться специальные
положения, касающиеся, в частности, предоставления информации
общественности, проведения обследований, планов действий в
чрезвычайных ситуациях, «модельных (имитационных) экспериментов»,
планов действий по искоренению и совместного финансирования мер
Союзом.



(21) Карантинные вредные организмы, присутствующие на территории
Союза, но отсутствующие в определенных частях этой территории,
обозначенных как «охраняемые зоны» и чье присутствие имело бы
неприемлемые экономические, социальные или экологические
последствия только в пределах этих охраняемых зон, должны быть
конкретно определены и включены в перечень, как "карантинные
вредные организмы охраняемых зон". Ввоз в, перемещение внутри и
выпуск в соответствующие охраняемые зоны карантинных вредных
организмов охраняемой зоны должен быть запрещен.

(22) Следует установить правила, касающиеся признания, изменения или
отмены признания охраняемых зон, обязательств по проведению
обследований охраняемых зон, действий, которые необходимо предпринять в
случае обнаружения карантинных вредных организмов охраняемой зоны в
соответствующих охраняемых зонах, а также установления временных
охраняемых зон. Должны применяться строгие правила в отношении
изменения масштабов (распространения) и отмены признания
охраняемых зон, в которых обнаружен карантинный вредный организм
охраняемой зоны в пределах соответствующей охраняемой зоны.

(23) Вредный организм, который не включен в перечень карантинных
вредных для Союза организмов, следует называть «регулируемым не
карантинным вредным для Союза организмом», если данный вредный
организм в основном передается с конкретными растениями,
предназначенными для посадки, если его присутствие на этих растениях,
предназначенных для посадки, имеет неприемлемые экономические
последствия, как результат предполагаемого использования этих растений,
и если он включен в соответствующий перечень, как регулируемый не
карантинный вредный для Союза организм. Для целей ограничения
присутствия таких вредных организмов, их завоз или перемещение внутри
территории Союза с растениями, предназначенными для посадки, должны
быть запрещены в тех частях территории, где эти вредные организмы
присутствуют в количествах, превышающих определенные пороговые
значения.

(24) Некоторые растения, продукция растительного происхождения и
другие объекты представляют собой недопустимый риск из-за вероятности
того, что они могут быть переносчиками карантинных вредных для
Союза организмов. Для некоторых из них разработаны соответствующие
меры, направленные на снижение рисков, а в отношении других таких
мер нет. В зависимости от того имеются ли соответствующие меры для
снижения рисков, завоз или перемещение этих вредных организмов внутри
территории Союза должны быть запрещены или же, в противном случае, на
них должны распространяться особые (специфические) требования. Эти



растения, продукция растительного происхождения и другие объекты
должны быть включены в специальный перечень.

(25) В дополнение к мерам, принятым для управления недопустимыми
рисками в отношении растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, в настоящем Регламенте должны быть
предусмотрены превентивные меры, основанные на оценке степени рисков,
для защиты территории Союза от вредных организмов, которые могут быть
завезены с растениями, продукцией растительного происхождения и
другими объектами происхождения из третьих стран на основании
предварительно проведенной оценки степени риска. Такая
предварительная оценка рисков проводится с учетов специфических
критериев в отношении конкретного растения, продукции
растительного производства или другого объекта. В этих целях следует
принимать во внимание научно-обоснованные мнения или результаты
исследований, проведенных МККЗР, Европейской и Средиземноморской
организацией по карантину и защите растений (ЕОКЗР), Европейским
агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) или
заинтересованными (уполномоченными) органами Государства-члена.
На основании проведенной предварительной оценки (степени риска)
следует подготовить перечень этих, представляющих высокую степень
риска растений, продукции растительного происхождения или других
объектов, а их ввоз на территорию Союза должен быть запрещен до
момента проведения оценки степени риска в соответствии со стандартами
МККЗР. К таким растениям, продукции растительного происхождения
или другим объектам не следует относить те растения, ввоз которых на
территорию Союза запрещен или на которые распространяются особые
и эквивалентные требования на основе анализа фитосанитарного риска,
или на которые распространяются временные запреты, установленные в
настоящем Регламенте.

(26) Следует предусмотреть отступления от запретов или специальных
требований в отношении ввоза растений, продукции растительного
происхождения и других объектов на территорию Союза. Комиссия
должна быть уполномочена признавать определенные меры,
проводимые в третьих странах, как эквивалентные требованиям для
перемещения на территории Союза растений, продукции растительного
происхождения и других соответствующих объектов.
(27)Такие запреты или требования не должны распространяться ни на
небольшие количества определенных растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, за исключением растений,
предназначенных для посадки, для использования в некоммерческих и
непрофессиональных целях, ни на ввоз в и перемещение внутри
пограничных зон, в определенных случаях, растений, продукции
растительного происхождения и других объектов.
(28) Целесообразно предусмотреть исключения из запрета на ввоз на



территорию Союза и ее перемещение на территории Союза вредителей,
растений, продукции растительного происхождения и других объектов,
на которые распространяются эти запреты, и которые предназначены
для определенных целей, таких как официальное тестирование, научные
исследования. или образовательные цели, испытания, селекция или
воспроизводство (выращивание, разведение). Должны быть
установлены надлежащие меры предосторожности и информация
должна быть предоставлена заинтересованным лицам.
(29)Растения, ввозимые в Союз из третьих стран и перевозимые в почтовых
отправлениях, во многих случаях не соответствуют фитосанитарным
требованиям Союза. Для повышения осведомленности следует
установить конкретные правила, касающиеся информации, которая
должна предоставляться путешественникам и клиентам почтовых услуг.
(30) Отступление от правил Союза в отношении ввоза на территорию
Союза и перемещения по ней должно предусматриваться для растений,
продукции растительного происхождения и других объектов,
находящихся в фитосанитарном транзите на определенных
(специальных, специфических) условиях.
(31) Перемещение растений, продукции растительного происхождения и
других объектов в международной торговле, в отношении которых
недостаточно фитосанитарного опыта (мало, не хватает), может
потенциально привести к недопустимым рискам укоренения
карантинных вредных организмов, которые еще не были включены в
перечень карантинных вредных для Союза организмов и в отношении
которых не было принято никаких мер в соответствии с настоящим
Регламентом.. В целях обеспечения быстрых и эффективных действий
против этих вновь выявленных или предполагаемых фитосанитарных
рисков, связанных с растениями, продукцией растительного
происхождения и другими объектами, на которые не распространяются
постоянные требования или запреты, но которые могут «претендовать»
на такие постоянные меры, Комиссия должна иметь возможность
принимать временные меры в соответствии с принципом
предосторожности (по принципу предосторожности) и
идентифицировать эти растения, продукцию растительного
происхождения и другие объекты, принимая во внимание объективные
и установленные элементы.
(32)Необходимо предусмотреть запреты и особые требования, аналогичные
требованиям, установленным для территории Союза, в отношении ввоза в
охраняемые зоны, а также перемещения внутри этих зон растений,
продукции растительного происхождения и других объектов, которые
могут представлять недопустимую степень риска из-за вероятности того,
что они могут быть переносчиками (растения-хозяева) соответствующего
карантинного вредного организма охраняемой зоны.
(33) Общие требования должны быть приняты в отношении
транспортных средств, машин и упаковочных материалов, используемых
для перевозки растений, продукции растительного происхождения и



других объектов, чтобы гарантировать, что они свободны от
карантинных вредных организмов.

(34)
Государствам-членам следует определить пункты содержания (или
«хранения») и карантинные станции. Должны быть изложены
требования, касающиеся назначения, авторизации, эксплуатации и
надзора за этими пунктами содержания и карантинными станциями, а
также в отношении выпуска (вывоза) растений, продукции
растительного происхождения или других объектов из этих пунктов или
станций. В тех случаях, когда эти требования включают ведение списков
сотрудников и посетителей, посещающих пункты и станции, это может
представлять собой ограничение статьи 8 (Защита личных данных)
Хартии. Однако это «ограничение» было бы необходимо и соразмерно
для достижения целей общественных интересов в рамках положений
настоящего Регламента.

(35) Комиссии следует вести общедоступный обновленный перечень всех
уведомлений, которые она получила в отношении новых обнаружений
карантинных вредных организмов в третьих странах, которые могут
представлять угрозу для здоровья растений на территории Союза.

(36) Для обеспечения эффективного выполнения настоящего Регламента
определенные профессиональные операторы, на которых
распространяются обязательства в рамках настоящего Регламента,
должны быть зарегистрированы в реестрах, созданных государствами-
членами. Должны быть изложены требования к регистрации, а также
исключения из этих требований.
(37) Чтобы облегчить обнаружение источника заражения карантинным
вредным организмом, целесообразно требовать, чтобы
профессиональные операторы вели учет в отношении растений,
продукции растительного происхождения и других объектов,
поставляемых им профессиональными операторами и поставляемых
ими другим профессиональным операторам. С учетом латентных
периодов некоторых карантинных вредных организмов и времени,
необходимого для обнаружения источника заражения, записи должны
храниться не менее трех лет.
(38) У профессиональных операторов также должны быть системы и
процедуры, позволяющие идентифицировать перемещение растений,
продукции растительного происхождения и других объектов внутри и
между их собственными помещениями.
(39) Фитосанитарный сертификат требуется для ввоза из третьих стран
на территорию Союза и в охраняемые зоны определенных растений,
продукции растительного происхождения и других объектов. Эти
растения, продукция растительного происхождения и другие объекты
должны быть включены в перечень в интересах прозрачности.



(40) Фитосанитарные сертификаты также требуются для ввоза других
растений из третьих стран на территорию Союза. Это важно для
обеспечения надлежащего уровня фитосанитарной безопасности, а также
эффективного надзора за импортом этих растений в Союз и возможных
рисков в этой связи. Однако на эти растения не должны
распространяться положения об официальном контроле на пунктах
пограничного контроля, изложенные в соответствующем
законодательстве Союза.
(41) Эти фитосанитарные сертификаты должны соответствовать
требованиям МККЗР и должны подтверждать соответствие требованиям
и мерам, установленным в соответствии с настоящим Регламентом. Для
обеспечения достоверности фитосанитарных сертификатов должны
быть установлены правила, касающиеся условий их действительности и
признания их недействительными.
(42) Перемещение по территории Союза, а также в охраняемые зоны и
внутри охраняемых зон некоторых растений, продукции растительного
происхождения и других объектов допускается только в том случае, если они
сопровождаются паспортом на растения, подтверждающим соблюдение
требований и мер, установленных в соответствии с положениями настоящего
Регламента. Эти растения, продукция растительного происхождения и
другие объекты должны быть включены в перечень в интересах
прозрачности.
(43) Паспорта на растения не должны требоваться для растений, продукции
растительного происхождения и других объектов, поставляемых
непосредственно конечным пользователям, включая садоводов-любителей.
Однако, некоторые исключения должны быть установлены.
(44) Для обеспечения достоверности паспортов на растения должны быть
установлены правила относительно их содержания и формы.
(45) Паспорта на растения должны, как правило, выдаваться
уполномоченными на то профессиональными операторами. Компетентные,
уполномоченные на то органы должны иметь возможность на принятие
решений о выдаче паспортов на растения.
(46) Должны быть предусмотрены правила выдачи паспортов на растения,
проведения исследований, необходимых для их выдачи, приложение
паспортов на растения, авторизации и контроля профессиональных
операторов, выдающих паспорта, обязанности авторизованных операторов
и отзыв авторизации (оператора).
(47) Для того, чтобы уменьшить нагрузку на уполномоченных операторов
исследования, необходимые для получения паспортов на растения, должны,
если необходимо, быть объединены с исследованиями, требуемыми в
соответствии с Директивами Совета 66/401/ЕЭС (1), 66/402/ЕЭС (2 ),
68/193/EЭC (3 ), 2002/54/EC (4 ), 2002/55/EC (5 ), 2002/56/EC (6 ), 2002/57/EC
(7 ), 2008/72/EC (8 ) и 2008/90/EC (9 ).
(48) Уполномоченные операторы должны обладать необходимыми знаниями
о вредных карантинных организмах.



(49) Некоторые уполномоченные операторы могут пожелать
разработать план управления фитосанитарными рисками,
обеспечивающий и демонстрирующий высокий уровень компетентности
и осведомленности в отношении фитосанитарных рисков в отношении
критических точек в их профессиональной деятельности и
обосновывающий специальные меры контроля с компетентными
органами. Правила Союза должны быть установлены относительно
содержания этих планов.
_________________________________________________
( 1 ) Директива Совета 66/401/ЕЭС от 14 июня 1966 года о торговле семенами
кормовых растений (Официальный журнал Евросоюза 125, 11.07.1966, с.
2298/66). ( 2 ) Директива 66/402/ЕЭС от 14 июня 1966 года об обороте семян
зерновых культур (Официальный журнал Евросоюза 125, 11.07.1966, с.
2309/66). ( 3 ) Директива Совета от 9 апреля 1968 г. по размещению в
торговой сети материалов вегетативного размножения виноградной лозы
(Официальный журнал Евросоюза L 93, 17.04.1968, с. 15). ( 4 ) Директива
2002/54/ЕС от 13 июня 2002 года об обороте семян свеклы (Официальный
журнал Евросоюза L 193, 20.07.2002, с. 12). ( 5 ) Директива Совета
2002/55/EC от 13 июня 2002 года о торговом обороте семян овощных культур
(Официальный журнал Евросоюза L 193, 20.07.2002, с. 33). ( 6 ) Директива
2002/56/ЕС от 13 июня 2002 о торговом обороте семенного картофеля
(Официальный журнал Евросоюза L 193, 20.07.2002, с. 60). ( 7 ) Директива
Совета 2002/57/ЕС от 13 июня 2002 г. о торговле семенами масличных и
волокнистых культур (Официальный журнал Евросоюза L 193
________________________________________________
(50) Уместно предусмотреть замену паспортов на растения и
фитосанитарных сертификатов.
(51) В случае несоответствия правилам Союза, паспорта на растения должны
быть отозваны, аннулированы и должны храниться из соображений
возможности их отслеживания.
(52) Международный стандарт по фитосанитарным мерам № 15
«Регулирование древесного упаковочного материала в международной
торговле» (МСФМ15) требует, чтобы древесные упаковочные материалы
были маркированы специфическим знаком, нанесенным должным
образом уполномоченными на то и контролируемыми
профессиональными операторами. В настоящих Правилах должны быть
изложены требования, касающиеся обработки, маркировки и ремонта
древесных упаковочных материалов в соответствии с этим стандартом.
В настоящем Регламенте также должны быть изложены правила
авторизации и контроля профессиональных операторов на территории
Союза, применяющих этот маркировочный знак
(53) Там, где этого требует третья страна, соответствующие растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты должны
перевозиться с территории Союза в данную третью страну в
сопровождении фитосанитарного сертификата на экспорт или реэкспорт. В
соответствии с определенными положениями МККЗР эти сертификаты



должны выдаваться компетентными органами, а их содержание должно
соответствовать образцам сертификатов на экспорт и реэкспорт, согласно
МККЗР. Третьим странам должна быть гарантирована защита от
карантинных вредных для Союза организмов из-за признанной их опасной
природы, за исключением случаев, когда карантинный вредный для Союза
организм официально признан присутствующим в данной третьей стране
и не находится под официальным контролем, или, когда по разумным
соображениям можно предположить, что данный карантинный вредный для
Союза организм не отвечает критериям, позволяющим квалифицировать
его как карантинный вредный для данной третьей страны организм.
(54) Там, где растения, продукция растительного происхождения и другие
объекты предварительно до их экспорта в третью страну перемещаются
через территорию более, чем одного из Государств-членов, важно, чтобы
Государство-член, в котором растения, продукция растительного
происхождения и другие объекты производились или перерабатывались,
обменивалось информацией с Государством-членом, которое выдает
фитосанитарный сертификат на экспорт. Такой обмен информацией важен
для обеспечения соответствия требованиям третьей страны. Поэтому
следует разработать согласованный «предэкспортный сертификат» для
обеспечения того, чтобы обмен этой информацией происходил
единообразно.
(55) Комиссии следует создать электронную систему для уведомлений
(нотификаций), требуемых в соответствии с настоящим Регламентом.
(56) Чтобы принять во внимание наиболее серьезные экономические,
социальные или экологические последствия для территории Союза от
определенных карантинных вредных для Союза организмов,
полномочия принимать акты в соответствии со Статьей 290 TFEU
должны быть делегированы Комиссии в отношении включения в
перечень приоритетных вредных организмов.
(57) В целях обеспечения того, чтобы исключения в отношении
карантинных вредных для Союза организмов и для растений,
продукции растительного происхождения и других объектов,
происходящих из третьих стран или территорий, запрещенных для ввоза
на территорию Союза, используемых для официальных испытаний,
научных или образовательных целей, испытаний, сортовой селекции
или производства, вводились таким образом, чтобы не создавать
какого-либо фитосанитарного риска для территории Союза или частей
его территории, полномочия принимать акты в соответствии со статьей
290 TFEU должны быть делегированы Комиссии в отношении правил,
касающихся обмена информацией между государствами-членами и
Комиссией, касательно ввоза, перемещения и хранения, размножения и
использования на территории Союза вредителей и растений, продукции
растительного происхождения и других соответствующих объектов,
порядка и условий предоставления соответствующего разрешения, и
мониторинга соответствия (требованиям), а также действий, которые
необходимо предпринять в случае несоответствия (требованиям).



(58) Для обеспечения корректного применения отступлений от
обязательства проводить ежегодные обследования демаркированных зон
Комиссии следует делегировать полномочия принимать акты в
соответствии со статьей 290 ДФЕС в отношении дальнейшего уточнения
вредителей, на которых распространяются эти отступления, и условий
применения таких отступлений.

(59) Для обеспечения того, что охраняемые зоны устанавливаются и
функционируют надлежащим образом полномочия на принятие актов в
соответствии со Статьей 290 ДФЕС должны быть делегированы
Комиссии в части подробных правил для проведения обследований в
целях признания охраняемых зон, а также для подготовки к проведению
и содержания обследований (исследований) по карантинным вредным
для охраняемой зоны организмам.

(60) В целях обеспечения пропорционального и ограниченного применения
исключений, касающихся перемещения растений, продукции
растительного происхождения или других объектов в пограничные зоны
или по их территории, право принимать акты в соответствии со статьей 290
ДФЕС должно быть делегировано Комиссии в отношении правил о
максимальной ширине пограничных зон третьих стран и пограничных зон
Государств-членов, о максимальных расстояниях перемещения растений,
продукции растительного происхождения и других объектов по
территории пограничных зон третьих стран и по территории пограничных
зон Государств-членов, а также процедур, касающихся разрешения на ввоз
на территорию пограничной зоны Государства-члена, а также на
перемещение по ее территории растений, продукции растительного
происхождения и других объектов.

(61) Для обеспечения того, чтобы регистрация профессиональных
операторов была соразмерна поставленной цели контроля
фитосанитарного риска, полномочия принимать акты в соответствии со
статьей 290 TFEU должны быть делегированы Комиссии в отношении
правил, устанавливающих дополнительные категории
профессиональных операторов, которые должны быть освобождены от
обязанности регистрироваться, особые требования к регистрации
определенных категорий профессиональных операторов и
максимальные цифры для небольших количеств, которые
профессиональные операторы могут поставлять конечным
пользователям, с тем, чтобы быть освобожденными от обязанности
регистрироваться.

(62) В целях обеспечения достоверности фитосанитарных сертификатов
третьих стран, которые не являются договаривающимися сторонами МККЗР,
полномочия на принятие актов в соответствии со статьей 290 ДФЕС должны



быть делегированы Комиссии в части правил, дополняющих условия для
принятия фитосанитарных сертификатов из этих третьих стран.
(63) В целях минимизации фитосанитарных рисков для растений, продукции
растительного происхождения или других объектов, перемещаемых по
территории Союза, полномочия на принятие актов в соответствии со статьей
290 ДФЕС должны быть делегированы Комиссии в части правил,
устанавливающих случаи, когда для конкретных растений, продукции
растительного происхождения или других объектов, освобождение от
требования выдачи паспортов растений действует только в отношении
небольших количеств грузов.

(64) Для обеспечения надежности проверок растений, продукции
растительного происхождения и других объектов, проводимых для выдачи
паспортов растений, полномочия на принятие актов в соответствии со
статьей 290 ДФЕС должны быть делегированы Комиссии в части правил,
касающихся проведения визуальных обследований, отбора проб и
тестирования, а также периодичности и сроков проведения обследований.

(65) В целях повышения достоверности паспортов растений полномочия на
принятие актов в соответствии со статьей 290 ДФЕС должны быть
делегированы Комиссии в части правил, устанавливающих критерии,
которые должны выполняться профессиональными операторами для
получения полномочий на выдачу паспортов растений, а также
устанавливающих процедуры, обеспечивающие выполнение данных
критериев.

(66) В целях обеспечения правильной маркировки древесного упаковочного
материала и учета разработки международных стандартов, и, в частности
МСФМ 15, полномочия для утверждения актов в соответствии со Статьей
290 ДФЕС (ранее в тексте стоит абревиатура TFEU – Договор о функционировании
Евросоюза) должны быть делегированы Комиссии, касательно изменениий
и дополнений к требованиям к древесному упаковочному материалу,
включая его ввоз на территорию Союза, а также в отношении определения
требований для предоставления полномочий зарегистрированным
операторам наносить данную маркировку на древесный упаковочный
материал на территории Союза (авторизация зарегистрированных
операторов).

(67) Чтобы принять во внимание разработку международных стандартов,
полномочия принимать акты в соответствии со статьей 290 TFEU
(ДФЕС) должны быть делегированы Комиссии в отношении правил,
касающихся аттестации растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, кроме древесного упаковочного
материала, для которого потребуется определенное подтверждение на
соответствие правилам настоящего Регламента.



(68) В целях обеспечения полезности и надежности официальных аттестаций
полномочия по принятию актов в соответствии со статьей 290 ДФЕС должны
быть делегированы Комиссии в отношении правил, устанавливающих
содержание официальных аттестаций, авторизации и контроля
профессиональных операторов, выдающих эти аттестаты, а также элементов
экспортного, реэкспортного и предэкспортного сертификата.
(69) В целях адаптации к развитию научно-технических знаний и
разработке международных стандартов, в частности стандартов МККЗР и
ЕОКЗР, полномочия на принятие актов в соответствии со статьей 290 ДФЕС
должны быть делегированы Комиссии в части правил (для) внесения
изменений в Приложения к настоящему Регламенту.

(70) Чрезвычайно важно, чтобы Комиссия провела соответствующие
консультации в ходе своей подготовительной работы, в том числе на уровне
экспертов, и чтобы эти консультации проводились в соответствии с
принципами, изложенными в Межведомственном соглашении от 13 апреля
2016 года о совершенствовании законотворчества (1). В частности, для
обеспечения равного участия в подготовке делегированных законодательных
актов, Европейский парламент и Совет ЕС получают все документы
одновременно с экспертами Государств-членов, и их эксперты
систематически имеют доступ к заседаниям групп экспертов Комиссии,
занимающихся подготовкой делегированных законодательных актов.

(71) Для того чтобы обеспечить единые условия для реализации
настоящего Регламента, Комиссии должны быть предоставлены
исполнительные полномочия в отношении составления перечня
карантинных вредных для Союза организмов; определение формата
отчетов об обследованиях, а также инструкций по заполнению этого
формата; установление формата программ многолетних обследований и
соответствующих практических мероприятий; установление мер против
конкретных (специфических) карантинных вредных для Союза
организмов; и принятие мер в течение ограниченного времени в
отношении рисков, связанных с вредными организмами, не
включенными в перечень карантинных вредных для Союза организмов.

(72) В целях обеспечения единообразных условий для исполнения
настоящего Регламента полномочия на исполнение должны быть возложены
на Комиссию в части создания перечня охраняемых зон и соответствующих
карантинных вредных организмов охраняемых зон; и внесения изменений в
протяженность (размеры) охраняемых зон, или отзыва (отмены)
признания их охраняемыми зонами.

(73) В целях обеспечения единых условий для выполнения настоящего
Регламента Комиссии должны быть предоставлены исполнительные
полномочия в отношении составления перечня регулируемых не



карантинных вредных для Союза организмов и соответствующих
растений на посадку; и установление мер по предотвращению
присутствия регулируемых не карантинных вредных для Союза
организмов на соответствующих растениях на посадку.

(74) В целях обеспечения единых условий для исполнения настоящего
Регламента полномочия на его выполнение должны быть делегированы
(возложены на) Комиссии в части: составления перечней растений,
продукции растительного происхождения и других объектов, которые
запрещены к ввозу на территорию Союза и соответствующих третьих стран;
составления перечней растений, продукции растительного происхождения
и других объектов, попадающих под действие особых требований, и особых
требований, касающихся их завоза на территорию Союза и перемещения
внутри нее; составления временных перечней представляющих высокий
риск растений, продукции растительного происхождения и других
объектов с высокой степенью риска, завоз которых на территорию Союза
и третьих стран должен быть запрещен; процедуры оценки рисков,
основываясь на этих составленных перечнях; определения для третьих
стран требований, которые эквивалентны требованиям к перемещению по
территории Союза растений, продукции растительного происхождения и
других объектов; установления порядка представления и использования
постеров и брошюр в отношении завоза растений, продукции
растительного происхождения и других объектов на территорию Союза;
определения специфических условий или мер в отношении завоза
отдельных растений, продукции растительного происхождения и других
объектов в пограничные зоны Государств-членов; принятия временных мер
в отношений растений, продукции растительного происхождения и
других объектов, которые могут представлять вновь выявленные
фитосанитарные риски или другие предполагаемые фитосанитарные риски;
принятия решений о временных мерах, принимаемых Государствами-
членами в отношении неминуемой опасности; составления перечней
растений, продукции растительного происхождения и других объектов,
завоз которых запрещен в определенные охраняемые зоны; составления
перечней растений, продукции растительного происхождения и других
объектов, попадающих под действие особых требований, определения
специальных (особых) требований в отношении их завоза в некоторые
охраняемые зоны и перемещения внутри них; а также выработки правил в
отношении требований к карантинным пунктам и помещениям для
содержания (содержания, хранения продукции), а также выпуска растений,
продукции растительного происхождения и других объектов из этих
пунктов и помещений.

(75) В целях обеспечения единых условий для исполнения настоящего
Регламента Комиссии должны быть предоставлены полномочия для
установления более коротких или более продолжительных



минимальных периодов хранения записей для возможности их
отслеживания профессиональными операторами, а также требований в
отношении доступности этих записей.

(76)В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего
Регламента Комиссии должны быть предоставлены полномочия на его
исполнение (еще «имплементирующие полномочия») в части:
составления перечней растений, продукции растительного происхождения
и других объектов и соответствующих третьих стран происхождения или
отправки, которые должны выдавать фитосанитарный сертификат для
ввоза (продукции) на территорию Союза; составления перечней растений,
продукции растительного происхождения и других объектов и
соответствующих третьих стран происхождения или отправки, которые
должны выдавать фитосанитарный сертификат для ввоза (продукции) в
определенные охраняемые зоны из этих третьих стран; составления
перечней растений, продукции растительного происхождения и других
объектов и соответствующих третьих стран и определения максимальных
количеств (продукции), при ввозе которых на территорию Союза
фитосанитарный сертификат не требуется; и установление технических
мер, касающихся признания недействительными электронных
фитосанитарных сертификатов.

(77) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего
Регламента Комиссии должны быть предоставлены полномочия на
исполнение в части составления перечней растений, продукции
растительного происхождения и других объектов, для перемещения
которых по территории Союза требуется паспорт на растения, составления
перечней растений, продукции растительного происхождения и других
объектов, для ввоза и перемещения которых внутри определенных
охраняемых зон требуется паспорт на растения; а также в части
определения вредных организмов, растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, опасных для охраняемых зон, для
которых требуется паспорт на растения в охраняемые зоны в случае их
прямой поставки конечному пользователю. Что правильнее: паспорт растений или
паспорт на растения ????

(78) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего
Регламента Комиссии должны быть предоставлены исполни тельные
полномочия в отношении определения формата спецификаций
паспорта на растения; определение типов и видов растений,
предназначенных для посадки, на которые не должны распространяться
исключения на указание кода для их отслеживания ( в формате паспорта
на растения; а также разработка технических мероприятий для выдачи
электронных паспортов на растения.



(79) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего
Регламента Комиссии должны быть предоставлены исполнительные
полномочия для выработки специфических мер в отношении материала,
обработки и маркировки в случае ремонта древесного упаковочного
материала; для разработки формата спецификации об аттестации, но не
маркировки древесного упаковочного материала; для определения
процедур, необходимых для выдачи предэкспортного сертификата; а также
для выработки конкретных правил в отношении представления
уведомлений (нотификаций).

(80) Исполнительные полномочия, возложенные на Комиссию, должны
осуществляться в соответствии с Регламентом (ЕС) № 182/2011
Европейского парламента и Совета (14).

(81) Комиссия должна незамедлительно принять применимые
исполнительные акты, в которых в должным образом обоснованных
случаях, связанных с мерами, которые должны быть приняты против
специфических карантинных вредных для Союза организмов или
вредных организмов, не включенных в перечень карантинных вредных
для Союза организмов, для запрета на ввоз определенных растений,
продукции растительного происхождения и других объектов на
территорию Союза или охраняемой зоны, или возможности такого ввоза
(продукции) при условии соответствия конкретным требованиям и
временным мерам в отношении растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, которые могут представлять вновь
выявленные фитосанитарные риски или другие предполагаемые
фитосанитарные риски, чего требуют императивные основания
срочности

(82) В директивах Совета 74/647/EЭC (2 ) и 2006/91/EC (3 ) изложены меры
по контролю над гвоздичными листовертками (Cacoecimorpha (Cacoecia)
pronubana Huebner – интернет дает перевод – гвоздичная листовертка, а не красная, как
было в переводе, а что правильно я не могу знать) и калифорнийской щитовкой.
После вступления этих Директив в силу рассматриваемые в них вредные
организмы повсеместно распространились на всей территории Союза, и,
таким образом, их локализация уже невозможна. В этой связи эти
Директивы должны быть отменены.

(83) Директивы Совета 69/464 / EEC (17), 93/85 / EEC (18), 98/57 / EC (19) и
2007/33 / EC (20) должны быть отменены, поскольку новые меры в
отношении вредителей, которых они касаются должны быть приняты в
соответствии с настоящим Регламентом. С учетом времени и ресурсов,
необходимых для принятия этих новых мер, эти директивы должны быть
отменены с 1 января 2022 года.



(84) Регламент (ЕС) № 652/2014 Европейского парламента и Совета (21)
предусматривает, что субсидии на осуществление мероприятий по
борьбе с вредителями должны касаться определенных вредных
организмов, перечисленных в Приложениях к Директиве 2000/29 / EC, и
определенных вредных организмов, не указанных в этих Приложения,
но с учетом временных мер Союза, принятых в отношении них. В
дополнение к положениям данного Регламента этот Регламент
устанавливает категорию приоритетных вредных организмов, и важно,
чтобы на принятие определенных мер государствами-членами в
отношении, в частности, приоритетных вредных организмов, они имели
право на получение субсидий от Союза, включая компенсацию,
выплачиваемую профессиональным операторам за оценку растений,
продукции растительного происхождения и других объектов,
подлежащих уничтожению, в соответствии с мерами по искоренению,
изложенными в настоящем Регламенте. Поэтому в Регламент (ЕС) №
652/2014 следует внести
изменения.________________________________________________________
__
(1) Регламент (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета от 16
февраля 2011 года, в котором установлены правила и общие принципы,
касающиеся механизмов контроля осуществления Комиссией
исполнительных полномочий со стороны Государств-членов (Официальный
журнал Евросоюза L 55, 28.02.2011, с. 13). ( 2 ) Директива Совета 74/647/EЭC
от 9 декабря 1974 года о контроле гвоздичной листовертки (Официальный
журнал Евросоюза L 352, 28.12.1974, с. 41). ( 3 ) Директива Совета
2006/91/EC от 7 ноября 2006 года о контроле калифорнийской щитовки
(Официальный журнал Евросоюза L 312, 11.11.2006, с. 42). ( 4 ) Директива
Совета 69/464/EЭC от 8 декабря 1969 года по контролю рака картофеля
(Официальный журнал Евросоюза L 323, 24.12.1969, с. 1). ( 5 ) Директива
Совета 93/85/EЭC от 4 октября 1993 года о контроле кольцевой гнили
клубней картофеля (Официальный журнал Евросоюза L 259, 18.10.1993, с. 1).
( 6 ) Директива Совета 98/57/EC от 20 июля 1998 года о борьбе с бурой
бактериальной гнилью картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.) (Официальный журнал Евросоюза L 235, 21.08.1998, с. 1). ( 7 )
Директива Совета 2007/33/EC от 11 июня 2007 года о контроле над
картофельной цистообразующей нематодой и признании недействительной
Директивы 69/465/EЭC (Официальный журнал Евросоюза L 156, 16.06.2007,
с. 12). ( 8 ) Регламент (ЕС) № 652/2014 Европейского парламента и Совета от
15 мая 2014 года, в котором излагаются положения об управлении расходами,
связанными с пищевой цепью, здоровьем животных и благополучием
животных, и в отношении здоровья растений и репродуктивных материалов
растений, вносящий изменения в Директивы Совета 98/56/EC, 2000/29/EC и
2008/90/EC, Регламент (EC) № 178/2002, (EC) № 882/2004 и (EC) № 396/2005
Европейского парламента и Совета, Директивы 2009/128/EC Европейского
парламента и Совета и Регламент (ЕС) № 1107/2009 Европейского
парламента и Совета, а также признающий недействительным Решения



Совета 66/399/ЕЭС, 76/894/ЕЭС и 2009/470/EC (Официальный журнал
Евросоюза L 189, 27.06.2014, с. 1).

(85) Технические поправки также должны быть внесены в Регламенты (ЕС)
№ 228/2013 (1) и (ЕС) № 1143/2014 (2 ) Европейского парламента и Совета.

(86) Поскольку цель настоящего постановления, а именно обеспечение
согласованного подхода в отношении мер защиты растений от вредителей, не
может быть в достаточной степени достигнута государствами-членами, а
скорее, по причине его последствий, сложности и трансграничного и
международного характера может быть более успешно достигнута только на
уровне Союза, Союз может принимать меры в соответствии с принципом
субсидиарности, как изложено в статье 5 Договора о Европейском Союзе. В
соответствии с принципом пропорциональности, как изложено в этой
Статье, настоящий Регламент не превышает пределов допустимого в
части того, что необходимо для достижения этой цели.

(87) Для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) настоящий
Регламент не создает непропорциональной административной нагрузки
или экономических последствий. В положениях настоящего Регламента,
исходя из консультаций с заинтересованными сторонами, учитывалось
особое положение МСП там, где это было возможно. Потенциально
возможные общепринятые исключения для микропредприятий,
составляющих большинство компаний, не рассматривались принимая
во внимание цели государственной политики охраны здоровья растений.

(88) Настоящий Регламент составлен с учетом положений МККЗР,
Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер и
директивных материалов (руководств), разработанных в рамках данных
документов.

(89) В соответствии с принципом «умного» регулирования, исполнение
настоящего Регламента должно быть скоординировано с исполнением
положений Регламента (ЕС) № 1143/2014 для обеспечения того, чтобы,
законодательство Союза о карантине растений применялось полностью
и в полном объеме.

(90) Настоящий Регламент уважает основные права и соблюдает
принципы, признаваемые в первую очередь Хартией, в особенности
уважение частной и семейной жизни, права собственности, защиты
персональных данных, свободы ведения бизнеса и свободы искусства и
науки. Настоящий Регламент должен применяться государствами-
членами в соответствии с этими правами и принципами,

ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:



ГЛАВА I

Предмет, область применения и определения

Статья 1
Предмет и область применения

1. Настоящий Регламент устанавливает правила для определения
фитосанитарных рисков, связанных с любым видом, штаммом или биотипом
патогенных агентов, животных или паразитических растений, опасных для
растений или продукции растительного происхождения («карантинные
вредные организмы»), и мер, направленных на снижение этих рисков до
допустимого уровня.

2. В тех случаях, когда имеются доказательства того, что непаразитические
растения, за исключением тех, которые регулируются в соответствии со
Статьей 4 (1) Регламента (ЕС) № 1143/2014, представляют фитосанитарные
риски, что может иметь серьезные экономические, социальные и
экологические последствия для территории Союза, то эти
непаразитические растения могут рассматриваться как карантинные
вредные организмы для целей настоящего Регламента.

3. Для целей настоящего Регламента ссылки на третьи страны должны
рассматриваться как ссылки на третьи страны, города Сеута, Мелилья и на
территории, указанные в Статье 355 (1) ДФЕС, за исключением острова
Мадейра и Азорских островов. Для целей настоящего Регламента ссылки на
территорию Союза считаются ссылками на территорию Союза без городов
Сеута, Мелилья и территорий, указанных в Статье 355 (1) ДФЕС, за
исключением острова Мадейра и Азорских островов.

( 1 ) Регламент (ЕС) № 228/2013 Европейского парламента и Совета от 13
марта 2013 года, в котором определены конкретные меры для сельского
хозяйства в самых отдаленных регионах Союза и который признает
недействительным Регламент Совета (ЕС) № 247/2006 (Официальный
журнал Евросоюза L 78, 20.03.2013, с. 23).
( 2 ) Регламент (ЕС) № 1143/2014 Европейского парламента и Совета от 22
октября 2014 года о предотвращении и распространении инвазивных
чужеродных видов (Официальный журнал Евросоюза L 317, 04.11.2014, с. 35)

Статья 2
Термины и определения

Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины и
определения:
1. термин «растения» означает живые растения и следующие живые части



растений:
(а) семена в ботаническом смысле, за исключением тех, которые не
предназначены для посадки;
(b)фрукты в ботаническом смысле;
(c)овощи;
(d)клубни, клубнелуковицы, луковицы, корневища, корни, подвои, столоны
(подземные побеги);
(e)побеги, стебли, усы;
(f)срезанные цветы;
(g)ветви с листвой или без нее;
(Һ) срубленные деревья, сохранившие листву;
(i) листья, листва;
(культуры клеточных тканей растений, включая клеточные культуры,
зародышевую плазму, меристемы, гибридные клоны,
материал для вегетативного размножения;)
(k)живая пыльца и споры;
(1) почки, привой (глазки), черенки, отростки, трансплантаты (привитые
саженцы) ;
термин «продукция растительного происхождения» означает
необработанные материалы растительного происхождения, а также
переработанные продукты, которые по своей природе или по способу
своей переработки могут создавать риск распространения карантинных
вредных организмов.

Если законодательными актами, принятыми в соответствии со статьями
28, 30 и 41 не предусмотрено иначе древесина считается растительным
продуктом, только если она удовлетворяет одному или нескольким из
следующих критериев:
(a)она сохраняет всю или часть своей естественной круглой поверхности с
корой или без нее;
(b)она не сохранила свою естественную круглую поверхность из-за распила,
резки или раскалывания;
(c) она в форме щепы, частичек, опилок, древесньк опилок, стружки или
древесных отходов и не подвергалась обработке с использованием клея,
тепла или давления или комбинирования перечисленных методов для
производства пеллет, брикетов, фанеры или древесностружечной плиты;
(d)она используется, или предназначена для использования, в качестве
упаковочного материала, независимо от того, используется ли она в
действительности для транспортировки грузов;
(3) термин «посадка» означает любые операции по помещению растений в
растительную среду либо по их прививке, а также аналогичные
операции для обеспечения их последующего роста, воспроизводства
(репродукции) или размножения;
(4)термин «растения для посадки (посадочный материал)» означает



растения, предназначенные для посадки, пересадки или для того, чтобы
оставаться в земле;
(5)термин «другой объект» означает любой материал или объект, кроме
растений или продукции растительного происхождения,
способный служить местом укрытия карантинных вредных организмов
или способствовать их распространению,, включая почву или
растительную среду;
(6)термин «компетентный орган» означает центральный орган или органы
Государства-члена или, где это применимо, третьей
страны, уполномоченные осуществлять официальный контроль и другие
официальные действия или любой другой орган, уполномоченные на то
в соответствии с законодательством Союза об официальном контроле;
(7)термин «партия» означает несколько единиц одного товара,
отличающихся однородностью своего состава, происхождения и других
соответствующих элементов, составляющих часть груза;1
(8)термин «торговая единица» означает наименьшую коммерческую или
другую пригодную для использования единицу, пригодную для
соответствующей стадии маркетинга, которая может быть подмножеством
(частью партии) или целым из множества (целой партией);
(9) термин «профессиональный оператор» означает любое лицо,
регулируемое публичным или частным правом, профессионально
вовлеченное и несущее юридическую ответственность за одно или несколько
из следующих действий, касающихся растений, продукции растительного
происхождения и других объектов:
(a)посадка;
(b)разведение;
(с) производство, включая выращивание, размножение и сохранение;
(d)ввоз на территорию Союза, а также перемещение внутри территории
Союза и с территории Союза;
(e)обеспечение наличия на рынке;
(c)хранение, сбор, отправка и обработка;
(10)термин «зарегистрированный оператор» означает профессионального
оператора, зарегистрированного в соответствии со Статьей 65;
(11)термин «уполномоченный оператор» означает зарегистрированного
оператора, уполномоченного компетентным органом выдавать паспорта
растений в соответствии со Статьей 89, наносить маркировку в соответствии
со Статьей 98 или выдавать свидетельствующие документы в соответствии
со Статьей 99;
(12)термин «конечный пользователь" означает любое лицо, действующее в
целях, которые находятся за пределами торговли, бизнеса или профессии
этого лица, которое приобретает растения или продукцию растительного
происхождения для использования в личных целях;
(13)термин «анализ» означает официальное исследование, но не

1 термин «торговая единица» означает наименьшую коммерческую или другую используемую единицу, применимую к соответствующей

маркетинговой стадии, которая может быть подгруппой или всей серией;



визуальное для определения присутствия карантинных вредных
организмов или идентификации карантинных вредных организмов;
(14)термин «обработка» означает процедуру, официальную или
неофициальную, направленную на уничтожение, подавление активности
или удаление карантинных вредных организмов или направленную на
стерилизацию, или лишение жизнеспособности растений или продукции
растительного происхождения;
(15)термин «встречаемость» означает пропорцию или количество единиц, в
которых какой-либо карантинный вредный организм присутствует в образце,
партии груза, на поле или другой определенной популяции;
(16)термин «укоренение» означает сохранение в обозримом будущем
какого-либо карантинного вредного организма в пределах зоны после его
проникновения (интродукции);
(17)термин "искоренение" означает применение фитосанитарных мер для
устранения вредителя с территории зоны после его проникновения;
(18)термин «локализация» означает применение фитосанитарных мер в
зараженной зоне и вокруг нее для предотвращения распространения
карантинного вредного организма;
(19)термин «карантинный пункт» означает любой официальный пункт для
содержания карантинных вредных организмов, растений, продукции
растительного происхождения или других объектов в карантине;
(20)Термин «пункт для содержания продукции под «арестом» (в
изоляции)» означает любые объекты, за исключением карантинных пунктов,
где карантинные вредные организмы, растения, продукция растительного
происхождения хранятся в условиях изоляции;
(21)термин «код отслеживания» означает буквенный, цифровой или
буквенно-цифровой код, который идентифицирует груз, партию груза или
торговую единицу, используемый для целей отслеживания, включая коды
партии груза, части партии груза, серию, дату производства или документ
профессионального оператора;
(22)термин «фитосанитарная мера» означает любые официальные меры,
целью которых является предотвращение интродукции (завоза) или
распространения карантинных вредных организмов, или ограничение
экономического воздействия регулируемых не карантинных вредных
организмов.
ГЛАВА II
Карантинные вредные организмы
Раздел 1
Карантинные вредные организмы

Статья 3

Определение карантинных вредных организмов
Вредный организм является «карантинным вредным организмом», в
отношении определенной территории, если он соответствует всем
следующим условиям:



(а) его идентичность установлена в соответствии со значением пункта (1)
Раздела 1 Приложения I;
(b)он отсутствует на территории по смыслу пункта (2)(а) Раздела 1
Приложения I, или, если присутствует, то не распространился повсеместно
на этой территории по смыслу пунктов (2)(Ь) и (с) Раздела 1 Приложения I;
(c)он способен проникнуть, укорениться и распространиться на территории,
или, в случае его присутствия на территории, но не повсеместного его
распространения, способен проникнуть укорениться и распространиться в
тех частях этой территории, где он отсутствует по смыслу пункта (3) Раздела
1 Приложения I;
(d)его проникновение, укоренение и распространение по смыслу пункта (4)
Раздела 1 Приложения I могли бы иметь недопустимые экономические,
экологические или социальные последствия для этой территории или, в
случае его присутствия, но не широкого распространения для тех частей
территории, где он отсутствует; и
(e)имеются доступные и эффективные меры для предотвращения
проникновения, укоренения или распространения данного карантинного
вредного организма внутри этой территории, а также для снижения
возможных рисков и последствий в этой связи.
Раздел 2
Карантинные вредные организмы Союза
Статья 4
Определение карантинных вредных организмов Союза

Карантинный вредный организм является «карантинным вредным для Союза
организмом», если данная территория, о чем говорится во вводной части
Статьи 3, является территорией Союза и если он включен в перечень, о
котором говорится в Статье 5(2).

Статья 5
Запрет на завоз, перемещение, хранение, размножение или выпуск
карантинных вредных для Союза организмов
1.Карантинный вредный для Союза организм не должен завозиться на
территорию Союза, перемещаться внутри нее или храниться, размножаться,
или выпускаться на территории Союза.
2.Комиссия должна путем принятия соответствующего исполнительного
акта составить перечень карантинных вредных организмов в
соответствии с условиями Статьи 3, в отношении территории Союза
(«Перечень карантинных вредных для Союза организмов»),
Перечень карантинных вредных для Союза организмов должен включать
карантинные вредные организмы, перечисленные в Части А Приложения I к
Директиве 2000/29/ЕС и в Разделе I Части А Приложения II к данной
Директиве.
Вредные организмы, которые являются локальными (местными), или,
которые укоренились в любой части территории Союза, независимо от того,



обусловлено ли их присутствие естественными причинами или они были
завезены из-за пределов территории Союза, должны быть отмечены в
перечне карантинных вредных для Союза организмов как вредные
организмы, признанные присутствующими на территории Союза.
Карантинные вредные организмы, которые не являются местными, или
укоренившимися, в любой части территории Союза, должны быть указаны в
перечне карантинных вредных для Союза организмов как вредные
организмы, которые признаны отсутствующими на территории Союза.
3.Если результаты оценки показывают, что карантинный вредный организм,
не включенный в перечень карантинных вредных для Союза организмов,
соответствует условиям, перечисленным в Статье 3 в отношении территории
Союза, или что карантинный вредный организм, включенный в перечень
карантинных вредных для Союза организмов, более не соответствует одному
или более из этих условий, то Комиссия должна путем принятия
соответствующего исполнительного акта, внести поправки в исполнительный
акт, о котором говорится в пункте 2 данной Статьи, соответственно путем
добавления данного карантинного вредного организма или его удаления из
этого перечня.
Комиссия должна предоставить результаты данного анализа
Государствам-членам.
Комиссия может путем принятия соответствующего исполнительного акта
заменить исполнительный акт, о котором говорится в пункте 2 данной
Статьи, в целях консолидации внесенных поправок. 2
4. Исполнительные акты, упомянутые в параграфах 2 и 3, должны быть
приняты в соответствии с процедурой экспертизы, о которой говорится в
Статье 107 (2).

Статья 6
Приоритетные карантинные вредные организмы

1.Карантинные вредные для Союза организма являются «приоритетными
вредными организмами», если соответствует всем нижеследующим условиям:
(a) они выполняют в отношении территории Союза одно или несколько
условий, изложенных в пункте (2) Раздела 1 Приложения I;
(b) их потенциальное экономическое, экологическое или социальное
воздействие является наиболее серьезным для территории Союза, как
указано в Разделе 2 Приложения I;
(с)они включены в перечень в соответствии с положениями пункта 2 данной
Статьи.

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии
со статьей 105, дополняющей настоящий Регламент, путем составления

2 Законодательные акты, вводящие в действие регламент, указанные в пунктах 2 и 3, должны быть приняты в соответствии с процедурой

экспертизы, указанной в Статье 107(2).



перечня приоритетных карантинных вредных организмов («перечень
приоритетных карантинных вредных организмов»).
Если результаты исследования показывают, что карантинный вредный для
Союза организм соответствует условиям, указанным в пункте 1 настоящей
Статьи, или если карантинный вредный организм более не соответствует
одному или нескольким из этих условий, Комиссия уполномочена принимать
делегированные акты в соответствии со Статьей 105 и вносить
соответствующие изменения в перечень, указанный в первом подпункте,
соответственно путем добавления данного карантинного вредного организма
или удаления его из этого перечня.

Комиссия должна незамедлительно предоставить результаты данного
проведенного исследования государствам-членам.

Если в случае серьезного фитосанитарного риска безотлагательно требуются
срочные действия, тогда процедура, предусмотренная в Статье 106,
применяется к делегированным актам, принятым в соответствии с настоящей
Статьей.

Статья 7
Поправки в Раздел 1 Приложения I

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со
Статьей 105, о внесении поправок в Раздел 1 Приложения I, с тем, чтобы
адаптировать его с развитием научно-технических знаний и
соответствующих международных стандартов.

Статья 8
Карантинные вредные для Союза организмы, используемые для
официальных испытаний, научных или образовательных целей,
испытаний, сортового отбора или селекции

1.В порядке отступления от Статьи 5(1) Государства-члены могут, по
заявлению, временно разрешить завоз в, перемещение по, а также хранение и
размножение на своей территории карантинных вредных для Союза
организмов или вредных организмов, которые попадают под действие мер,
принятых в соответствии со Статьей 30(1), для официальных испытаний, в
научных или образовательных целях, исследованиях, для селекции сортов
или разведения.
Разрешение на данную деятельность предоставляется только в том случае,
если для обеспечения того, чтобы завоз, перемещение, хранение,
размножение или использование рассматриваемого карантинного вредного
организма не привели к его укоренению или распространению на территории
Союза, с учетом его идентификации, биологии и способов его
распространения, предполагаемой его активности, взаимодействия с
окружающей средой и других соответствующих факторов, связанных с



риском, создаваемым данным вредным организмом.

2.Разрешения в соответствии с пунктом 1 выдаются при соблюдении всех
нижеперечисленных условий:
(a)карантинный вредный организм должен находиться в месте и в условиях,
которые:
(i)компетентные органы признают надлежащими; а также
(ii)они указаны в разрешении;
(b)все действия с карантинным вредным организмом, должны
осуществляться на станции карантина растений или в изоляторе, официально
назначенным для этих целей компетентным органом в соответствии со
Статьей 60, которые указаны в разрешении;
(c)все действия с карантинным вредным организмом должен осуществлять
персонал:
(i)чей уровень научно-технической подготовки и знаний признан
компетентным органом как надлежащий; а также
(ii)который указан в разрешении;

(d) карантинный вредный организм должен сопровождаться разрешением
при его завозе на территорию Союза, его перемещении на его территории,
хранении или размножении.
(3)Разрешения, которые выдаются в соответствии с пунктом 1,
предусматривают ограничения в отношении количеств карантинного
вредного организма, которое может быть завезено, может перемещаться,
храниться, размножаться или использоваться, а также временные периоды,
соответствующие проведению требуемых действий. При выдаче разрешений
не следует превышать возможности официально назначенной для этого
станции карантина растений или изолятора.
В разрешении на завоз карантинного вредного для Союза организма или
вредного организма, попадающего под действие мер, принятых в
соответствии со Статьей 30(1), должны быть указаны все ограничения,
необходимые для исключения риска их укоренения и распространения.
1. 4.Компетентный орган контролирует соблюдение условий,
перечисленных в пункте 2, а также ограничений и запретов, указанных в
пункте 3, и предпринимает необходимые действия в случае их несоблюдения.
Где это потребуется, этим действием будет аннулирование разрешения,
указанного в пункте 1.

5.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105, внося дополнения в настоящий Регламент
путем установления подробных правил, касающихся:
(a)обмена информацией между Государствами-членами и Комиссией о завозе,
перемещении внутри страны и хранении, размножении и использовании на
территории Союза соответствующих карантинных вредных организмов;
(b)порядка и условий выдачи разрешения, указанного в пункте 1; а также
(с)контроля соблюдения условий или ограничений и действий, которые



необходимо предпринять в случае их несоблюдения, как сказано в пункте 4.
Статья 9
Уведомление о неминуемой угрозе
1.Если у государства-члена есть доказательства того, что существует
непосредственная угроза проникновения карантинного вредного для Союза
организма на территорию Союза или часть его территории, где этот вредный
организм отсутствует, государство-член должно немедленно уведомить
Комиссию и другие государства-члены об этом в письменном виде
2.Пункт 1 также применяется в отношении карантинного вредного организма,
не включенного в перечень карантинных вредных для Союза организмов,
если:
(а)на этот вредный организм распространяются меры, принятые в
соответствии со Статьей 30(1); или
(b)данное Государство-член считает, что этот вредный соответствует
условиям для включения его в перечень карантинных вредных для Союза
организмов.
3.Профессиональные операторы должны незамедлительно уведомлять
компетентные органы о любых имеющихся у них доказательствах в
отношении непосредственной угрозы, упомянутой в пункте 1, в отношении
карантинных вредных для Союза организмов или карантинных вредных
организмов, указанных в пункте 2.
Статья 10
Официальное подтверждение компетентными органами присутствия
карантинного вредного для Союза организма

Если компетентный уполномоченный орган подозревает или получил
доказательства относительно присутствия карантинного вредного для Союза
организма или карантинного вредного организма, на которые
распространяются меры, в соответствии со статьей 30 (1), на части
территории его государства-члена, где этот карантинный вредный организм
ранее был признан отсутствующим, или в партии растений, продукции
растительного происхождения или других объектах, ввозимых,
предназначенных для ввоза или перемещения на территории Союза, он
должен немедленно принять меры, необходимые для подтверждения
присутствия этого вредного организма ( «подтвердить официально»).

Данное официальное подтверждение должно основываться на результатах
диагностики, проводимой официальной лабораторией, назначенной
компетентным уполномоченным органом в соответствии с условиями и
требованиями, изложенными в законодательстве Союза об официальном
контроле.

До момента получения официального подтверждения присутствия
карантинного вредного организма заинтересованное Государство-член, когда
это необходимо, принимает фитосанитарные меры для исключения риска
распространения данного карантинного вредного организма.



Подозрение на угрозу или имеющиеся доказательства, о чем говорится в
первом абзаце настоящей статьи, могут основываться на любой информации,
полученной в соответствии со Статьями 14 и 15, или любом другом
источнике.

Статья 11
Уведомление о карантинных вредных организмах Союза
государствами-членами, направляемое Комиссии и остальным
государствам-членам
Государство-член должно уведомить Комиссию и другие государства-члены,
если ее компетентный уполномоченный орган официально подтверждает
любую из следующих ситуаций:
(a)присутствие на его территории карантинного вредного для Союза
организма, который ранее, как известно, был признан отсутствующим;
(b)присутствие на части его территории карантинного вредного для Союза
организма, на которой данный организм ранее отсутствовал;
(с)присутствие на его территории карантинного вредного для Союза
организма в партии груза растений, продукции растительного
происхождения или других объектов, ввозимых в страну, предназначенных
для ввоза или перемещения на территории Союза.

Уведомления в соответствии с первым абзацем должны направляться единым
уполномоченным органом, как указано в законодательстве Союза об
официальном контроле, соответствующего Государства-члена и посредством
системы электронного уведомления, упомянутой в Статье 103.
Статья 12
Информация о карантинных вредных для Союза организмах, которая
должна предоставляться профессиональным операторам
компетентными уполномоченными органами
1. Если одна из ситуаций, упомянутых в Статье 11, официально
подтверждена, компетентный уполномоченный орган должен обеспечить,
чтобы профессиональные операторы, чьи растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты могли быть поражены, были
незамедлительно проинформированы о присутствии карантинного вредного
для Союза организма.
2.Комиссии должна разработать и поддерживать в актуальном состоянии
общедоступный перечень всех уведомлений, которые она получила в
отношении выявления новых карантинных вредных организмов в третьих
странах, которые могут представлять угрозу для здоровья растений на
территории Союза.
Этот перечень может быть частью электронной системы, о которой
говорится в Статье 103.

Статья 13



Информация о приоритетных карантинных вредных организмах,
которая должна быть передана общественности компетентными
уполномоченными органами

В случае официального подтверждения одной из ситуаций, указанных в
пунктах (а) и (b) первого абзаца Статьи 11, касательно приоритетного
вредного организма, компетентный орган информирует общественность о
принятых мер или намерениях о принятии мер, а также о любых мерах,
которые должны быть приняты соответствующими категориями
профессиональных операторов или другими лицами.

Статья 14
Меры, которые должны незамедлительно быть приняты
профессиональными операторами

1.Если профессиональный оператор подозревает или узнает о том, что
карантинный вредный для Союза организм или карантинный вредный
организм, на который распространяются меры, принятые в соответствии со
Статьей 30(1), присутствует на растениях, в продукции растительного
происхождения или на других объектах, находящихся под контролем
данного оператора, он должен незамедлительно уведомить об этом
компетентный уполномоченный орган с тем, чтобы данный компетентный
орган мог принять меры, предусмотренные Статьей 10. Профессиональный
оператор, когда это необходимо, также должен незамедлительно принять
предупредительные меры, чтобы не допустить укоренения и
распространения данного карантинного вредного организма. 2
2.Компетентный уполномоченный орган может принять решение о том, что
уведомление, указанное в пункте 1, не требуется, если известно, что
специфический карантинный вредный организм присутствует в зоне. В таком
случае он должен уведомить заинтересованных профессиональных
операторов об этом решении.
1. 3.Когда профессиональный оператор получает официальное
подтверждение о присутствии карантинного вредного для Союза организма
на растениях, в продукции растительного происхождения или других
объектах, находящихся под контролем данного оператора, он должен
проконсультироваться с компетентным уполномоченным органом в
отношении мер, которые необходимо предпринять, а, в соответствующих
случаях, принимает меры, упомянутые в пунктах 4-7.

4.Профессиональный оператор должен незамедлительно принять
необходимые меры для предотвращения распространения данного
карантинного вредного организма. Если компетентный уполномоченный
орган предоставил указания в отношении таких мер, то профессиональный
оператор должен действовать в соответствии с этими указаниями.

5.В случаях, обусловленных указаниями компетентного уполномоченного



органа, профессиональный оператор принимает необходимые меры для
уничтожения карантинного вредного организма на растениях, продукции
растительного происхождения или других объектах, а также в помещениях,
земле, почве, воде или других зараженных элементах, находящихся под его
контролем.
6. Если компетентный уполномоченный орган не дает иных указаний,
профессиональный оператор должен без промедления изъять с рынка
растения, продукцию растительного происхождения и другие объекты,
находящиеся под его контролем и в которых может присутствовать
карантинный вредный организм.
В случаях, когда эти растения, продукция растительного происхождения или
другие объекты уже вышли из-под контроля профессионального оператора,
данный профессиональный оператор, если иное не предусмотрено
указаниями компетентного уполномоченного органа, должен
незамедлительно:
(a)проинформировать лиц в торговой цепи, которым были поставлены эти
растения, продукция растительного происхождения или другие объекты, о
присутствии карантинного вредного организма;
(b)предоставить этим лицам руководящие указания о мерах, которые
необходимо принять во время перевозки соответствующих растений,
продукции растительного происхождения и других объектов для снижения
риска распространения или вылета карантинных вредных организмов; а
также
(с)отозвать данные растения, продукцию растительного происхождения или
другие объекты.
7.В случаях, когда применяются пункты 1, 3, 4, 5 или 6 настоящей Статьи,
профессиональный оператор в ответ на полученный запрос предоставляет
компетентному уполномоченному органу всю информацию, которая
соответствует и необходима для представителей общественности. Без ущерба
для Статьи 13, если необходимо предпринять действия в отношении
растений, продукции растительного происхождения или других объектов, в
которых может присутствовать соответствующий карантинный вредный
организм, компетентный уполномоченный орган должен проинформировать
общественность об этом в возможно короткий срок.
Статья 15
Меры, которые должны принимать лица, не являющиеся
профессиональными операторами
1. Если какое-либо лицо, не являющееся профессиональным оператором,
узнает о присутствии карантинного вредного для Союза организма или имеет
основания подозревать его присутствие, то данное лицо незамедлительно
должно уведомить об этом компетентный уполномоченный орган. Если
данное уведомление предоставлено не в письменной форме, компетентный
уполномоченный орган должен зарегистрировать его официально. Если этого
требует компетентный уполномоченный орган, данное лицо должно
предоставить в его адрес всю имеющуюся у него информацию в отношении
присутствия вредного организма.



2.Компетентный орган может принять решение о том, что уведомление, на
которое имеется ссылка в пункте 1, не требуется, если известно, что
конкретный карантинный вредный организм присутствует в зоне.
3.Лицо, направившее уведомление, указанное в пункте 1, должно
проконсультироваться с компетентным уполномоченным органом о мерах,
которые должны быть приняты, и в соответствии с указаниями
компетентного уполномоченного органа принять меры, необходимые для
предотвращения распространения этого вредного организма и его
уничтожения на растениях, продукции растительного происхождения или
других объектах и, где это применимо, из помещений, принадлежащих
данному лицу.
Статья 16
Отступления от обязательств по уведомлению
Обязательства по уведомлению, о которых говорится в Статьях 14 и 15, не
применяются, если:
(а)выявлено, что карантинный вредный для Союза организм присутствует в
зараженной зоне демаркированной зоны, установленной для локализации
данного вредного организма, как указано в Статье 18(2);
(b)выявлено, что карантинный вредный для Союза организм присутствует в
зараженной зоне демаркированной зоны и в отношении него применяются
меры, направленные на его искоренение, требующие от восьми или более лет
в течение этих первых восьми лет.

Статья 17
Искоренение карантинных вредных для Союза организмов

1.В случае официального подтверждения одной из ситуаций, о которых
сказано в пунктах (а) и (b) первого абзаца Статьи 11, компетентный
уполномоченный орган должен незамедлительно приниять все необходимые
фитосанитарные меры для искоренения соответствующего карантинного
вредного для Союза организма из данной зоны. Эти меры должны быть
приняты в соответствии с Приложением II.
Это обязательство по искоренению не применяется, если только
исполнительным актом в отношении данного карантинного вредного
организма, принятым в соответствии со Статьей 28(2), предусмотрено иноее.
2.Компетентный уполномоченный орган должен незамедлительно выяснить
источник присутствия соответствующего карантинного вредного для Союза
организма, в частности, в случаях, когда его присутствие может быть связано
с перемещением растений, продукции растительного происхождения или
других объектов, а также исследовать возможность распространения данного
карантинного вредного организма далее на другие растения, продукцию
растительного происхождения или другие объекты, как результат этих
перемещений.
3.Если меры, указанные в пункте 1, касаются ввоза или перемещения внутри
территории Союза растений, продукции растительного происхождения и
других объектов, то соответствующее Государство-член должно



незамедлительно уведомить Комиссию и другие Государства-члены о
принятых мерах.
4.Меры, перечисленные в пункте 1, и исследования, о которых говорится в
пункте 2, должны быть приняты и проведены независимо от того,
присутствует ли карантинный вредный организм в помещениях общего
пользования или в частных помещениях.
Статья 18
Установление демаркированных зон
1.В случае официального подтверждения одной из ситуаций, о которых
говорится в пунктах (а) и (b) первого абзаца Статьи 11, компетентный
уполномоченный орган должен незамедлительно установить одну или
несколько зон, в которых должны быть приниматься меры по искоренению, о
чем сказано Статье 17(1) («демаркированная зона»).
Демаркированная зона должна состоять из зараженной зоны и буферной
зоны.
2.В зараженной зоне соответственно должны находиться:
(а)все растения, которые, как известно, заражены этим карантинным
вредным организмом;
(b)все растения с признаками или симптомами, указывающими на возможное
заражение этим карантинным вредным организмом;
(с)все другие растения, которые могут быть заражены или уже заражены
этим карантинным вредным организмом, включая растения, которые могут
быть заражены, как результат их восприимчивости к этому карантинному
вредному организму и их непосредственной близости к зараженным
растениям или общему месту производства, если он известен, с зараженными
растениями или растениями, выращиваемыми из них;
(d)земля, почва, водотоки или другие элементы, зараженные эти
карантинным вредным организмом или могут быть заражены.
3.Буферная зона должна прилегать к зараженной зоне и окружать ее.
Она должна быть надлежащего размера с учетом риска распространения
данного карантинного вредного организма за пределы зараженной зоны
естественным путем или в результате действий человека в зараженной зоне и
в ее окрестностях, и эти размеры должны быть установлены в соответствии с
принципами, изложенными в Разделе 2 Приложения II.
Однако, если какой-либо риск распространения карантинного вредного
организма из зараженной зоны исключен или снижен до допустимого уровня
через естественные или искусственные барьеры, то установления буферной
зоны не требуется.
4.В порядке отступления от пункта 1, если после первичного обследования
компетентный уполномоченный орган приходит к заключению, что,
учитывая природу карантинного вредного организма, растения, продукции
растительного происхождения или другого объекта и места, где он был
обнаружен, данный карантинный вредный организм может быть уничтожен
немедленно, тогда компетентный уполномоченный орган может принять
решение не устанавливать демаркированную зону.
В этом случае он должен проводить обследования для установления были ли



заражены любые другие растения или растительные продукты. На основании
этого обследования компетентный уполномоченный орган определяет есть
ли необходимость в установлении демаркированной зоны.
5.Если соответствии с пунктами 2 и 3 демаркированная зона должна быть
расширена на территорию другого Государства- члена, то Государство-член,
в котором обнаружен данный карантинный вредный организм, должен
незамедлительно связаться с Государством-членом, на территорию которого
должна быть расширена демаркированная зона, чтобы это Государство-член
могло принять все необходимые соответствующие меры, на которые имеется
ссылка в пунктах 1 -4.
6.Государства-члены должны уведомлять Комиссию и другие Государства-
члены не позднее 30 апреля каждого года о количестве и местонахождении
установленных демаркированных зон, соответствующих карантинных
вредных организмах и о соответствующих мерах, принятых в течение
предыдущего календарного года.

Настоящий пункт применяется без ущерба для каких-либо обязательств
направлять уведомления о демаркированных зонах, о которых говорится в
исполнительных актах, указанных в Статье 104.

Статья 19
Обследования и изменения демаркированных зон
и снятие ограничений

1.Компетентные органы должны как минимум раз в год, в подходящие для
этого периоды, проводить обследования в каждой демаркированной зоне на
предмет возможного расширения (распространения) присутствия
соответствующего карантинного вредного организма.
Эти обследования должны проводиться в соответствии со Статьей 22(2).
2.Если компетентный орган обнаруживает присутствие соответствующего
карантинного вредного организма в буферной зоне, независимо от того,
является ли это результатом обследований, упомянутых в пункте 1, или нет,
соответствующее Государство-член должно незамедлительно уведомить об
этом Комиссию и другие государства-члены.,
3.Компетентные уполномоченные органы должны изменять границы
зараженных зон, буферных зон и демаркированных зон, где это необходимо,
на основании результатов обследований, указанных в пункте 1. 4 5 6 7
4.Компетентные уполномоченные органы могут упразднить
демаркированную зону и отменить соответствующие меры по искоренению,
если был подтвержден статус этой зоны, как свободной от карантинных
вредных организмов. Это будет случай, если выполнены два следующих
условия:
(а)обследование, проведенное в соответствии с пунктом 1, показывает, что
данная зона была признана свободной от данного карантинного вредного
организма; а также
(b)данный карантинный вредный организм не выявлялса в данной



демаркированной зоне в течение достаточно длительного периода времени.
5.При принятии решений об изменениях, о которых говорится в пункте 3,
или об упразднении демаркированной зоны, как сказано в пункте 4,
соответствующий компетентный уполномоченный орган орган должен
учитывать, по меньшей мере, следующие факторы:
(а)биологию карантинного вредного организма и соответствующего
переносчика этого организма;
(b)присутствие растений-хозяев;
(с)экоклиматические условия; а также
(d)вероятность того, что меры, направленные на искоренение были
успешными.
6.В порядке отступления от пункта 1 настоящей Статьи проведение
ежегодных обследований не требуется в зараженной зоне демаркированных
зон, установленных для:
(а)карантинных вредных организмов, в отношении которых должны
приниматься меры по их искоренению, требующие восьми или более лет;
(b)карантинных вредных организмов, в отношении которых должны
приниматься меры по их локализации, указанные в Статье 28(2).
7.Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии
со Статьей 105, дополняющие настоящий Регламент, путем дополнительного
определения карантинных вредных организмов, согласно пункту (а) абзаца 6
настоящей Статьи и пункту (b) Статьи 16, а также условий для применения
этих отступлений.

Статья 20
Отчеты о мерах, принятых в соответствии

со Статьями 17, 18 и 19

1.Если меры принимаются Государством-членом в зоне, прилегающей к
границе с другим Государством-членом, то этому Государству-члену должен
быть предоставлен отчет о мерах, принятых в соответствии со Статьями 17,
18 и 19.
2. По запросу Комиссии или любого другого Государства-члена данное
Государство-член должно предоставить отчет о конкретных мерах, принятых
в соответствии со статьями 17, 18 и 19.

Статья 21
Внесение изменений в Приложение II

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со
статьей 105 с поправками в Приложение II, чтобы адаптировать его с
развитием научно-технических знаний и соответствующих международных
стандартов.

Статья 22
Обследования по карантинным вредным для Союза организмам и по



карантинным вредным организмам, временно квалифицируемым как
карантинные вредные для Союза организмы
1.Государства-члены проводят обследования с учетом вероятных рисков, в
течение определенных периодов времени, проверяя, по крайней мере, на:
(а)присутствие какого-либо карантинного вредного организма Союза; а
также

(a) (b)на наличие признаков или симптомов какого-либо карантинного вредного
организма, в отношении которого должны быть приняты меры, указанные в
Статье 29, или меры, принимаемые в соответствии со Статьей 30(1).
Данные обследования должны проводиться во всех зонах, когда неизвестно,
присутствует ли там данный карантинный вредный организм.
Данные обследования не должны проводиться для карантинных вредных
организмов, в отношении которых было заключено, что они не могут
укорениться или распространиться в соответствующем Государстве-члене по
причине его экоклиматических условий или отсутствия растений-хозяев.
2.План обследований, упомянутых в пункте 1, должен основываться на риске
появления вредного организма в зоне, охватываемой каждым обследованием.
Они должны состоять, как минимум, из визуальных осмотров компетентным
органом и, в случае необходимости, отбора образцов и проведения анализов.
Эти обследования должны проводиться во всех соответствующих местах,
включая, где это уместно, помещения, транспортные средства, машины и
упаковку, используемые профессиональными операторами и другими лицами.
Они должны основываться на достоверных научно-технических принципах и
должны проводиться в подходящие для этого периоды времени с точки
зрения возможности обнаружения соответствующего карантинного вредного
организма.
При проведении данных обследований следует учитывать научные и
технические доказательства и любую другую соответствующую информацию,
касающуюся присутствия соответствующих карантинных вредных
организмов.
3. Государства-члены должны отчитываться перед Комиссией и другими
государствами-членами до 30 апреля каждого года о результатах
обследований, упомянутых в пункте 1, которые проводились в предыдущем
календарном году. Эти отчеты должны включать информацию о том, где
проводились обследования, о сроках проведения обследований, карантинных
вредных организмах и растениях, продукции растительного происхождения
или других соответствующих объектах, количестве проверок и взятых проб, а
также обнаружении каждого соответствующего карантинного вредного
организма.
Комиссия может посредством исполнительных актов установить формат этих
отчетов, а также инструкции о том, как их заполнять. Эти исполнительные
акты должны быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы,
упомянутой в Статье 107 (2).
Статья 23



Многолетние программы проведения обследований
и сбор информации
1. Государства-члены должны разработать многолетние программы
обследований, определяющие содержание обследований, которые будут
проводиться в соответствии со статьей 22. Эти программы должны
обеспечивать сбор и регистрацию научно-технических данных и другой
информации, упомянутой во втором подпункте статьи 22. (2).
Многолетние программы исследования должны включать следующие
элементы в соответствии со Статьей 22(2):
(а)конкретную цель каждого обследования;
(b) масштаб каждого обследования с точки зрения соответствующей зоны
и необходимых периодов времени, а также конкретных вредителей,
растений и товаров;
(с) методологию обследования и управление качеством, включая описание
процедур визуального осмотра, отбора проб и анализов, а также их
техническое обоснование;
(d)время проведения, периодичность и количество запланированных
визуальных осмотров, образцов и анализов; а также
(е)методы регистрации и представления отчетов по собранной
информации.

Многолетние программы проведения обследований должны быть
рассчитаны на пять-семь лет.
2. Государства-члены по запросу уведомляют Комиссию и другие
государства-члены о своих многолетних программах проведения
обследований после их разработки.
3.Комиссия может принять исполнительные акты, устанавливающие формат
многолетних программ обследования и практические меры для применения
элементов, изложенных в пункте 1, к конкретным видам карантинных
вредных организмов.
Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, упомянутой в статье 107 (2).

Статья 24
Обследования в отношении приоритетных
Карантинных вредных организмов

1. Для каждого приоритетного вредного организма государства-члены
проводят ежегодное обследование, как указано в Статье 22 (1) и (2). Эти
обследования должны включать достаточно большое количество визуальных
осмотров, отборов проб и анализов, необходимых для каждого конкретного
приоритетного карантинного вредного организма, чтобы гарантировать
насколько это возможно с высокой степенью уверенности, своевременное
выявление этих вредителей с учетом биологии каждого приоритетного
карантинного вредного организма и экоклиматических условий.
Данные обследования не должны проводиться для карантинных вредных
организмов, в отношении которых было заключено, что они не могут



укорениться или распространиться в соответствующем Государстве-члене по
причине его экоклиматических условий или отсутствия растений-хозяев.
2.Государства-члены должны отчитываться перед Комиссией и другими
государствами-членами к 30 апреля каждого года о результатах
обследований, упомянутых в пункте 1, которые проводились в предыдущем
календарном году.

Статья 25
Планы действий в чрезвычайных ситуациях в отношении приоритетных
вредных организмов

1.Каждое государство-член должно разработать и поддерживать в
актуальном состоянии для каждого приоритетного карантинного вредного
организма, который способен проникнуть на его территорию или часть его
территории, отдельный план, содержащий информацию, касающуюся
процессов, процедур и протоколов принятия решений, а также в отношении
минимальных ресурсов, которые должны быть предоставлены, и процедуры
предоставления дополнительных ресурсов (средств) в случае официально
подтвержденного или предполагаемого присутствия этого карантинного
вредного организма («план действий в чрезвычайных ситуациях»).
Государства-члены должны на соответствующем этапе консультироваться со
всеми заинтересованными сторонами в процессе составления и актуализации
планов действий в чрезвычайных ситуациях.
Планы действий в чрезвычайных ситуациях не требуются для карантинных
вредных организмов, в отношении которых было заключено, что они не
могут укорениться или распространиться в соответствующем Государстве-
члене по причине его экоклиматических условий или отсутствия растений-
хозяев.

2.Каждый план действий в чрезвычайных ситуациях должен включать
следующее:
(а) роли и обязанности органов, участвующих в выполнении плана в
случае официально подтвержденного или подозреваемого присутствия
соответствующего приоритетного вредного организма, а также цепочки
распоряжений и процедур для координации действий, которые
необходимо предпринять компетентными уполномоченными органами,
другими государственными органами, делегированными органами или
вовлеченными физическими лицами, лабораториями и
профессиональными операторами, включая координацию с соседними
государствами-членами и соседними третьими странами, когда это
требуется;
(b)доступ компетентных уполномоченных органов в помещения,
принадлежащие профессиональным операторам, другим соответствующим
операторам и физическим лицам;
(с)доступ компетентных уполномоченных органов, если это необходимо,
в лаборатории, к оборудованию, персоналу, внешней экспертизе и



ресурсам, необходимым для быстрого и эффективного искоренения или,
если это необходимо, для локализации приоритетного карантинного
вредного организма;
(d)меры, которые необходимо принять в отношении предоставления
информации Комиссии, другим государствам-членам, заинтересованным
профессиональным операторам и общественности относит ельно
присутствия приоритетного карантинного вредного организма и мер,
принимаемых против него в случае, если присутствие соответствующего
вредного организма официально подтверждено или подозревается;
(е)механизмы регистрации случаев обнаружения присутствия
соответствующего приоритетного карантинного вредного организма;
(f) имеющиеся экспертизы, как указано в Статье 6 (2), и любые экспертизы
Государства-Члена в отношении риска соответствующего приоритетного
карантинного вредного организма для его территории;
(g)меры по управлению рисками, которые должны быть приняты в
отношении приоритетного карантинного вредного организма в
соответствии с Разделом 1 Приложения II и процедуры, которые
необходимо соблюдать;
(h)принципы географической демаркации демаркированных зон;
(i)протоколы, в которых описаны методики проведения визуальных
исследований, отбора проб и проведения лабораторного анализа; а также
(j) принципы, касающиеся обучения персонала компетентных органов и,
при необходимости, других органов, органов государственной власти,
лабораторий, профессиональных операторов и других лиц, упомянутых в
пункте (а).

Когда это возможно, элементы, упомянутые в пунктах (d) - (j) первого
подпункта, должны быть оформлены в виде сборника инструкций
(руководств).
3.Планы действий в чрезвычайных ситуациях могут быть объединены для
нескольких приоритетных карантинных вредных организмов со схожими
биологическими характеристиками и диапазоном растений-хозяев (или
видов-хозяев). В этих случаях план экстренных мероприятий должен
состоять из общей части, общей для всех приоритетных карантинных
вредных организмов, включенных в него, и конкретных частей для каждого
соответствующего приоритетного карантинного вредного организма.
4.В течение четырех лет с момента составления перечня приоритетных
карантинных вредных организмов Государства-члены должны составить
план действий в чрезвычайных ситуациях для приоритетных карантинных
вредных организмов, включенных в данный перечень.
В течение одного года с момента включения в перечень приоритетных
карантинных вредных организмов какого-либо дополнительного
карантинного вредного организма Государства-члены должны разработать
план экстренных мероприятий для данного приоритетного вредного
организма.
Государства-члены должны регулярно пересматривать и, при необходимости,
обновлять свои планы действий в чрезвычайных ситуациях.



5.Государства-члены, по запросу, сообщают о своих планах действий в
чрезвычайных ситуациях Комиссии и другим государствам-членам и
информируют всех соответствующих профессиональных операторов
посредством размещения информации в Интернете.

Статья 26

Имитационные эксперименты для приоритетных
карантинных вредных организмов
(симулирование ситуаций?)

1. Государства-члены проводят имитационные эксперименты, касающиеся
применения планов действий в чрезвычайных ситуациях, с периодичностью,
определяемой в соответствии с биологией приоритетного карантинного
вредного организма или карантинных вредных организмов и рисками,
создаваемые этим карантинным вредным организмом или этими
карантинными вредными организмами.
Данные эксперименты по всем приоритетным карантинным вредным
организмам в течение благоприятного периода времени и с участием всех
заинтересованных сторон.
Проведение такого эксперимента не требуется, если соответствующее
Государством-членом были недавно приняты меры, направленные на
искоренение соответствующих карантинного вредного организма или
карантинных вредных организмов. 2 3
2.Имитационные эксперименты в отношении приоритетных карантинных
вредных организмов, чье присутствие в одном Государстве-члене может
вызвать последствия (негативный эффект) для соседних государств-членов,
могут проводиться совместно с этими государствами-членами в соответствии
с их соответствующими планами действий в чрезвычайных ситуациях.
При необходимости, Государства-члены могут проводить эти имитационные
эксперименты совместно с соседними третьими странами.
3.Государства-члены, по запросу, предоставляют отчет о результатах
каждого имитационного эксперимента Комиссии и другим государствам-
членам.

Статья 27

Планы действий в отношении приоритетных
Карантинных вредных организмов

1. Если присутствие приоритетного карантинного вредного организма на
территории государства-члена официально подтверждено в соответствии со
статьей 10, компетентный орган должен немедленно принять план («план
действий»), устанавливающий меры по искоренению этого карантинного
вредного организма, как предусмотрено в статьях 17, 18 и 19, или его
локализации, как предусмотрено Статьей 28 (2), а также график применения



этих мер.
План действий должен включать описание проекта и организации
обследований, которые должны быть проведены, определять количество
визуальных проверок, отбираемых образцов и проводимых лабораторных
анализов, а также методики, используемой для проведения проверок, отбора
проб и анализов.
План действий должен основываться на соответствующем плане действий в
чрезвычайных ситуациях и компетентный уполномоченный орган должен
незамедлительно довести его до сведения заинтересованных
профессиональных операторов.
2.Каждое Государство-член по запросу уведомляет Комиссию и другие
государства-члены обо всех принятых планах действий,

Статья 28
Меры, принимаемые в Евросоюзе в отношении специфических
карантинных вредных для Союза организмов
1. Комиссия может, путем принятия соответствующих исполнительных
актов, установить меры против специфических карантинных вредных для
Союза организмов. Эти меры должны имплементировать одно или несколько
нижеперечисленных положений в особенности в отношении каждого из
интересующих карантинных вредных организмов:
(а) статья 10, касающаяся мер, которые должны быть приняты в случае
подозрения и официального подтверждения компетентными
уполномоченными органами присутствия этого карантинного вредного для
Союза организма;
(b) статья 14, касающаяся мер, которые должны быть незамедлительно
приняты профессиональными операторами;
(с)Статья 15 в отношении мер, которые должны быть приняты лицами, не
являющимися профессиональными операторами;
(d)Статья 17, касающаяся искоренения карантинных вредных для Союза
организмов;
(e)Статья 18, касающаяся установления демаркированных зон;
(f)Статья 19 в отношения проведения обследований и изменения
демаркированных зон, а также снятия ограничений;
(g)Статья 22 об обследованиях, проводимых в отношении карантинных
вредных для Союза организмов и вредных организмов, временно
квалифицируемых как карантинные вредные для Союза организмы;

(a) (h)Статья 24 об обследованиях в отношении приоритетных вредных
организмов, в отношении количества визуальных проверок, отбора образцов
и исследований в отношении определенных приоритетных вредных
организмов;
(i)Статья 25 о планах действий в чрезвычайных ситуациях в отношении
приоритетных вредных организмов;
(j) Статья 26 в отношении имитационных экспериментов в отношении
приоритетных вредных организмов;
(k) Статья 27 , касающаяся планов действий в отношении приоритетных



вредных организмов.
Данные исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, упомянутой в Статье 107(2).
2.В отступление от Статьи 17, когда на основании проведенных
обследований, упомянутых в Статье 19 или других доказательств, придут к
заключению, что искоренение карантинных вредных для Союза организмов в
демаркированной зоне невозможно, Комиссия должна принять акты для
исполнения (или: исполнительные акты?), упомянутые в пункте 1 настоящей
статьи, в которых определены меры для их локализации.
Для того, чтобы прийти к такому выводу, Комиссия должна незамедлительно
предпринять необходимые действия сразу после предоставления
соответствующих доказательств соответствующим государством-членом или
любым другим источником.
3.В случаях, когда Комиссия приходит к выводу о том, что в зонах за
пределами демаркированных зон необходимо проведение превентивных мер
для защиты части территории Союза, на которой данный карантинный
вредный для Союза организм отсутствует, она может принять
исполнительные акты, упомянутые в пункте 1, устанавливающие такие меры.
4.Меры, указанные в пунктах 1, 2 и 3, должны быть приняты в соответствии с
Приложением II с учетом конкретных рисков, связанных с
соответствующими карантинными вредными для Союза организмами,
специфическими экоклиматическими условиями и рисками в отношении
соответствующих Государств-членов, а также в связи с необходимостью
принятия необходимых согласованных мер по снижению рисков на уровне
Союза.
5. До тех пор, пока Комиссия не примет меры, Государство-член может
продолжать принимать те меры, которые оно установило. 6. На должным
образом обоснованных и неотложных основаниях для устранения серьезного
фитосанитарного риска Комиссия должна незамедлительно принять
применимые исполнительные акты в соответствии с процедурой, указанной в
Статье 107 (3). Эти акты должны быть приняты в соответствии с
Приложением II, принимая во внимание конкретные риски, связанные с
соответствующими карантинными вредными для Союза организмами,
специфические экоклиматические условия и риски в отношении
соответствующих государств-членов, а также необходимость осуществления
необходимых мер по снижению рисков путем согласованных действий на
уровне Союза. 7.Государства-члены должны посредством электронных
нотификаций (уведомлений), о которой сказано в Статье 103, уведомить
Комиссию и другие государства-члены, обо всех любых случаях
несоблюдения принятых мер, в соответствии с настоящей Статьей,
создающих риск распространения карантинных вредных для Союза
организмов.



Статья 29
Меры, принимаемые Государствами-членами в отношении вредных
организмов, не включенных в перечень карантинных вредных для
Союза организмов

1. Если присутствие вредного организма, не включенного в перечень
карантинных вредных для Союза организмов, официально подтверждено на
территории Государства-члена, и это Государство-член считает, что этот
вредный организм может соответствовать условиям для включения его в
перечень карантинных вредных для Союза организмов, то оно должно
незамедлительно исследовать этот вредный организм, на предмет его
соответствия критериям, перечисленным в подразделе 1 раздела 3
Приложения I. Если это государство приходит к заключению, что данный
вредный организм соответствует перечисленным критериям, то им должны
быть незамедлительно приняты меры, направленные на его искоренение в
соответствии с Приложением II. Применяются положения статей с 17 по 20
применяются.

Если по результатам проведенных обследований, упомянутых в Статье 19
или на основании других доказательств, приходят к выводу, что искоренение
вредного организма в демаркированной зоне невозможно, то в этом случае
применяется Статья 28(2) с соответствующими изменениями (mutatis
mutandis).

В случаях, когда присутствие вредного организма, отвечающего критериям,
перечисленным в первом подпункте, официально подтверждается в партии
грузов растений, продукции растительного происхождения или других
объектах, ввозимых на территорию или перевозимых по территории
Государства-члена, то это Государство-член принимает необходимое меры
по недопущению проникновения данного вредного организма, его
укоренения и распространения на территории Союза.
Если Государство-член подозревает присутствие на своей территории
вредного организма, отвечающего критериям, перечисленным в первом
подпункте, применяется Статья 10 с соответствующими изменениями
(mutatis mutandis).
В ожидании официального подтверждения присутствия данного вредного
организма Государство-член, в случае необходимости, принимает
фитосанитарные меры для снижения риска его распространения.
2.После принятия мер, указанных в пункте 1, Государство-член должно
провести исследование на предмет соответствия данного вредного организма
критериям, обозначенным для карантинных вредных организмов,
перечисленным в Разделе 1 Приложения I.
3.Соответствующее Государство-член должно уведомить Комиссию и другие
Государства-члены о присутствии вредного организма, упомянутого в пункте
1. Оно также информирует Комиссию и другие государства-члены об
исследованиях, о которых говорится в этом пункте, о принятых мерах и



доказательствах, обосновывающих принятие данных мер.
Оно должно уведомить Комиссию о результатах исследований, о
упомянутых в пункте 2, в течение двух лет с момента официального
подтверждения присутствия данного вредного организма.
Уведомления о присутствии данного вредного организма должны быть
направляться посредством системы электронных уведомлений, о которой
сказано в Статье 103.

Статья 30
Меры, принимаемые Евросоюзом в отношении вредных организмов, не
включенных в список карантинных вредных организмов Союза

1.В случаях, когда Комиссия получает уведомление, указанное в первом
подпункте Статьи 29(3), или имеет другие доказательства присутствия или
непосредственной опасности проникновения или распространения на
территории Союза вредного организма, который не включен в список
карантинных вредных организмов Союза, и считает, что данный вредный
организм может соответствовать условиям включения в данный список, она
должен немедленно провести оценку того, соответствует ли, с точки зрения
территории Союза, данный вредный организм критериям, изложенным в
Подразделе 2 Раздела 3 Приложения I.
Если Комиссия приходит к выводу, что эти критерии соблюдены, она
незамедлительно, в результате принятия соответствующего законодательного
акта, принимает меры в течение ограниченного времени в отношении рисков,
связанных с этим вредным организмом. Данные действующие акты должны
быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье
107(2).
Эти меры должны, в соответствующих случаях, выполнять, в частности, для
каждого из рассматриваемых вредных организмов, одно или несколько
положений, указанных в пунктах (a)-(g) первого подпункта Статьи 28(1).
2.После принятия мер, указанных в пункте 1, Комиссия проводит оценку того,
соответствует ли, касательно территории Союза, данный вредный организм
критериям для карантинных вредных организмов, изложенным в Разделе 1
Приложения I.
3.В случаях, когда был сделан вывод, исходя из исследований, указанных в
Статьях 19 и 22, или других доказательств, о том, что уничтожение
соответствующего вредного организма в разграниченной зоне невозможно,
законодательные акты, вводящие в действие регламент, указанные в пункте 1
настоящей Статьи, могут устанавливать меры по локализации.
4.В случаях, когда был сделан вывод о том, что профилактические меры в
районах за пределами разграниченных районов необходимы для защиты
части территории Союза, на которой отсутствует соответствующий вредный
организм, законодательные акты, вводящие в действие регламент, указанные
в пункте 1, могут устанавливать такие меры.
5.Меры, указанные в пунктах 1, 3 и 4, должны быть приняты в соответствии с



Приложением II с учетом конкретных рисков, связанных с
соответствующими вредными организмами и необходимостью принятия
необходимых согласованных мер по снижению риска на уровне Союза.
6.До тех пор, пока Комиссия не примет меры, соответствующее Государство-
член может продолжать принимать меры, которые оно принимало в
соответствии со Статьей 29.
7.При наличии надлежащим образом обоснованной безотлагательной
срочности для устранения серьезного фитосанитарного риска Комиссия
незамедлительно принимает применимые действующие акты в соответствии
с процедурой, указанной в Статье 107(3). Данные акты должны быть приняты
в соответствии с Приложением II с учетом конкретных рисков, связанных с
соответствующими вредными организмами и необходимостью принятия
необходимых согласованных мер по снижению риска на уровне Союза.
8.Государства-члены должны уведомлять Комиссию и другие Государства-
члены, используя систему электронного уведомления, указанную в Статье
103, о любых случаях несоблюдения мер, принятых в соответствии с
настоящей Статьей, которые создают риск распространения вредных
организмов, указанных в пункте 1 настоящей Статьи.

Статья 31

Наиболее строгие меры, принимаемые
государствами-членами

1.Государства-члены могут принимать на своей территории более строгие
меры по сравнению с мерами, которые принимаются в соответствии со
Статьей 28(1), (2) и (3) и Статьей 30(1), (3) и (4), если принятие таких мер
оправдано целью фитосанитарной защиты и соответствует принципам,
изложенным в Разделе 2 Приложения II.
Эти более строгие меры не должны налагать или приводить к каким-либо
запретам или ограничениям на ввоз или перемещение на территории и через
территорию Союза растений, продукции растительного происхождения и
других объектов, кроме тех, которые предусмотрены статьями 40–58 и 71. до
102
2.Государства-члены должны немедленно уведомить Комиссию и другие
Государства-члены о мерах, принятых ими в соответствии с пунктом 1.
Государства-члены, по запросу представляют Комиссии и другим
Государствам-членам ежегодный отчет о мерах, принятых в соответствии с
пунктом 1.

Раздел 3
Карантинные вредные организмы охраняемой зоны

Статья 32



Признание охраняемых зон

1.Если карантинный вредный организм присутствует на территории Союза,
но не на территории какого-либо Государства-члена или ее части и не
является карантинным вредными для Союза организмом, Комиссия может,
по заявлению от данного Государства-члена, согласно пункту 4, признать
такую территорию или ее часть охраняемой зоной в соответствии с пунктом
3 в отношении данного карантинного вредного организма («карантинный
вредный организм охраняемой зоны»).
2.Карантинный вредный для охраняемой зоны организм не должен
завозиться, перемещаться внутри или храниться, размножаться или
выпускаться на территории соответствующей охраняемой зоны.
Статья 8 применяется с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) в
отношении завоза, перемещения внутри, а также хранения и размножения в
охраняемых зонах карантинных вредных для охраняемой зоны организмов.
3.Комиссия посредством исполнительного акта устанавливает перечень
охраняемых зон и соответствующих карантинных вредных для охраняемых
зон организмов. Этот перечень должен включать охраняемые зоны,
признанные в соответствии с первым подпунктом пункта (h) статьи 2 (1)
Директивы 2000/29 / ЕС, соответствующие вредные организмы,
перечисленные в части B Приложения I и части B Приложения II к
Директива 2000/29 / ЕС и коды, специально присвоенные этим вредителям.
Комиссия может путем принятия актов об изменении исполнительного акта,
упомянутого в первом подпункте, признать дополнительные охраняемые
зоны, в которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 1
настоящей статьи. Комиссия может посредством исполнительных актов
заменить исполнительный акт, упомянутый в первом подпункте настоящего
пункта, с целью объединения поправок.
Исполнительные акты, упомянутые в этом параграфе, должны быть приняты
в соответствии с процедурой экспертизы, упомянутой в Статье 107 (2).
4.Наряду с заявлением, указанным в пункте 1, соответствующее Государство-
член должно предоставить:
(а)описание границ предполагаемой охраняемой зоны, включая карты;

(a) (b)результаты обследований, показывающиеся, что в течение, по меньшей
мере, трех лет, предшествующих подаче заявления соответствующий
карантинный вредный организм отсутствовал на соответствующей
территории; а также
(с)доказательства того, что рассматриваемый карантинный вредный
организм соответствует условиям, изложенным в Статье 3, в отношении
предполагаемой охраняемой зоны.
5.Обследования, о которых говорится в пункте (b) пункта 4, должны
проводиться в подходящее для этого время и быть достаточно интенсивными,
чтобы выявление присутствия соответствующего карантинного вредного
организма было возможно. Они должны основываться на обоснованных
научно-технических принципах и учитывать положения соответствующих
международных стандартов.



1. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии
со Статьей 105, дополняющие настоящий Регламент в части описания
подробных правил для проведения этих обследований. Эти акты
принимаются в соответствии с развитием научно-технических знаний и
применимыми международными стандартами.
6.Комиссия может признавать временные охраняемые зоны. С этой целью
условия, изложенные в пунктах 1 и 4 и первый подпункт пункта 5,
применяются с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis). В порядке
отступления от требования, упомянутого в подпункте (b) пункта 4,
обследование должно проводиться в течение не менее одного года,
предшествующего подаче заявления.
Признание временной охраняемой зоны должно длиться не более трех лет с
момента признания и автоматически истекает через три года. 7
7.Государства-члены должны уведомить Комиссию и другие государства-
члены и информировать профессиональных операторов о границах
охраняемых зон на своей территории посредством публикации информации
на официальном сайте компетентного уполномоченного органа, в том
посредством карт
.
Статья 33
Общие обязательства в отношении охраняемых зон

1.В отношении охраняемой зоны обязательства, изложенные в статьях 9-19,
применяются mutatis mutandis к карантинному вредному организму
соответствующей охраняемой зоны.
2.Растение, продукция растительного происхождения или другой объект,
происходящие из демаркированной зоны, установленной в (внутри)
охраняемой зоне в отношении соответствующего карантинного вредного для
охраняемой зоны организма, не должны перемещаться из этой
демаркированной зоны в оставшуюся часть данной охраняемой зоны или в
любую другую охраняемую зону, установленную в отношении данного
карантинного вредного для охраняемой зоны организма.
В порядке отступления от положений первого подпункта это растение,
продукция растительного происхождения или другой объект могут
перемещаться из этой демаркированной зоны по территории и за пределы
данной охраняемой зоны только в том случае, если они упакованы и
перемещаются таким способом, что не создает риска распространения
карантинных вредных организмов в этой охраняемой зоне.
3.Информация о демаркированных зонах, установленных, на территории
охраняемой зоны, и мерах по искоренению, принимаемых в этих зонах
согласно положениям Статей 17, 18 и 19, должна незамедлительно
направляться Комиссии и другим государствам членам.

Статья 34



Обследования, проводимые по карантинны вредны для охраняемой
зоны организмов

1.Компетентный уполномоченный орган проводит ежегодные обследования в
каждой охраняемой зоне для выявления присутствия соответствующего
карантинного вредного для охраняемой зоны организма. Положения Статьи
22(2) применимы при проведений обследований с учетом необходимых
изменений (mutatis mutandis).
Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со
статьей 105, дополняющие настоящий Регламент, устанавливающие
подробные правила подготовки и содержания этих обследований.
2.Государства-члены должны уведомить Комиссию и другие Государства-
члены до 30 апреля каждого года о результатах обследований, указанных в
пункте 1, которые были проведены в предыдущем календарном году.

Статья 35
Изменение протяженности и отмена (аннулирование)
признания охраняемых зон
1.Комиссия может вносить изменения в протяженность охраняемой зоны по
заявлению Государства-члена, на территории которого находится данная
зона.
Если это изменение касается расширения границ охраняемой зоны, тогда
применяются положения Статьи 32 с необходимыми изменениями (mutatis
mutandis).
2.По заявлению Государства-члена, согласно пункту 1, Комиссия отменяет
признание охраняемой зоны или уменьшает ее протяженность.
3.Комиссия отменяет признание охраняемой зоны, если обследования,
предусмотренные в Статье 34, не были выполнены в полном соответствии с
положениями данной Статьей.
4.Комиссия отменяет признание охраняемой зоны, если в данное зоне было
выявлено присутствие соответствующего карантинного вредного для
охраняемой зоны организма и было выполнено одно из нижеперечисленных
условий:

(a) (а) в соответствии со Статьей 33 (1) не было установлено какой-либо
демаркированной зоны в течение трех месяцев после официального
подтверждения присутствия этого вредного организма;

(b) (b)меры по искоренению, принятые в демаркированной зоне в соответствии
со Статьей 33(1), не были успешными в течение 24 месяцев после
официального подтверждения присутствия данного вредного организма, или
в течение периода, превышающего 24 месяца, что оправдано с точки зрения
биологии этого вредного организма, и этот период времени указан в
исполнительном акте, принятом в соответствии со статьей 32 (3);

(c) (с) информация, имеющаяся в распоряжении Комиссии, демонстрирует, в
отношении применения мер согласно статье 33 (1) к статьям 17, 18 и 19,
грубую небрежность в связи с присутствием этого вредного организма в
соответствующем охраняемой зоне. 5



5.Комиссия отменяет признание охраняемой зоны или сокращает ее
протяженность в соответствии с пунктом 2, 3 или 4 настоящей Статьи
посредством принятия соответствующего исполнительного акта, вносящего
изменения в исполнительный акт, упомянутый в Статье 32(3). Данный
дисполнительный акт должен быть принят в соответствии с процедурой
экспертизы, о которой сказано в Статье 107(2).

ГЛАВА III
Регулируемые не карантинные вредные для Союза организмы

Статья 36
Определение регулируемых не карантинных
вредных для Союза организмов
Вредный организм является «регулируемым не карантинным вредным для
Союза организмом», если он соответствует всем нижеперечисленным
условиям и включен в перечень, упомянутый в Статье 37:
(а)он идентифицирован в соответствии с пунктом (1) Раздела 4
Приложения I;
(b)он присутствует на территории Союза;
(с)он не является карантинным вредным для Союза организмом или
вредным организмом, в отношении которого должны быть приняты меры,
указанные с Статье 30(1);
(d)он переносится главным образом специфическими растениями,
предназначенными для посадки в соответствии с пунктом (2) Раздела 4
Приложения I;
(е)его присутствие на этих растениях, предназначенных для посадки,
оказывает недопустимые экономические последствия в отношении
предполагаемого использования этих растений для посадки в соответствии
с пунктом (3) Раздела 4 Приложения I;
(f) существуют возможные и эффективные меры по предотвращению его
присутствия на растениях, предназначенных для соответствующей
посадки.

Статья 37

Запрет на завоз и перемещение регулируемых не карантинных вредных
для Союза организмов с растениями, предназначенными для посадки

1. Профессиональным операторам запрещается завозить любой
регулируемый не карантинный вредный для Союза организм или перемещать
его по территории Союза с растениями, предназначенными для посадки,
переносчиками которых они являются, как определено в перечне,
упомянутом в пункте 2.
Запрет на завоз, о котором говорится в первом подпункте, не
распространяется на следующие случаи:

(а)перемещение растений, предназначенных для посадки, внутри или



между помещениями соответствующего профессионального оператора;
(b)перемещение растений, предназначенных для посадки, необходимо
для проведения их обработки (дезинфекции).

2.Комиссия путем принятия исполнительного акта, должна составить
перечень, в котором перечислены регулируемые не карантинные вредные для
Союза организмы и специфические растения, предназначенные для посадки,
как указано в пункте (d) Статьи 36, когда это необходимо с указанием
категорий, как указано в пункте 7 настоящей Статьи, и пороговыми
значениями, определенными в пункте 8 настоящей Статьи.
3.Перечень, о котором говорится в пункте 2, должен включать вредные
организмы и соответствующие растения, предназначенные для посадки,
указанные в следующих положениях:
(а)Раздел II Части А Приложения II к Директиве 2000/29/ЕС;
(b)пункты (3) и (6) Приложения I и пункт (3) Приложения II к Директиве
66/402/ЕЭС;
(с)Приложение I к Директиве 68/193/ЕЭС;
(d)акты, принятые в соответствии со Статьей 5 (5) Директивы Совета
98/56/ЕС (1);
(е)Приложение II к Директиве 2002/5 5/ЕС;
(f)Приложение I и пункт B Приложения II к Директиве 2002/56/EC и акты,
принятые в соответствии с пунктом (с) Статьи 18 данной Директивы;
(g)пункт (4) Приложения I и пункт (5) Приложения II к Директиве
2002/57/ЕС:
(h) акты, принятые в соответствии со Статьей 4 Директивы 2008/72/ЕС: и
(i)акты, принятые в соответствии со Статьей 4 Директивы 2008/90/ЕС.

Вредные организмы, перечисленные в Приложении I и в Разделе I Части А и
Части В Приложения II Директивы 2000/29/EC, и перечисленные, как
карантинные вредные для Союза организмы в соответствии со Статьей 5 (2)
настоящего Регламента, а также вредные организмы, на которые
распространяются меры, принятые в соответствии со Статьей 30 (1)
настоящего Регламента, не должны быть включены в этот перечень.
4. Комиссия путем принятия исполнительного акта, когда это необходимо,
должна установить меры, направленные на предотвращение присутствия не
карантинных вредных организмов, регулируемых Союзом, на растениях,
предназначенных для конкретной посадки, как указано в пункте (f) статьи 36
настоящего Регламента. Эти меры должны, где это соответствует, быть
применимы при ввозе на территорию и перемещении по территории Союза
этих растений. Эти меры должны быть приняты в соответствии с
принципами, изложенными в разделе 2 Приложения II к настоящим
Правилам. Эти меры должны применяться без ущерба для мер, принятых в
соответствии с Директивами 66/401 / EEC, 66/402 / EEC, 68/193 / EEC и 98/56
/ EC, Директивой Совета 1999/105 / EC (25)и Директивами 2002/54 / EC,
2002/55 / EC, 2002/56 / EC, 2002/57 / EC, 2008/72 / EC и 2008/90 / EC.

5. Комиссия посредством исполнительных актов вносит изменения в
исполнительные акты, указанные в пунктах 2 и 4 настоящей Статьи, если



результаты экспертизы (исследования) показывают, что:
(a) (а) вредный организм, не указанный в исполнительном акте,
упомянутом в пункте 2 настоящей Статьи, соответствует условиям,
указанным в Статье 36;
(b) (b) вредный организм, указанный в исполнительном акте, указанном в
пункте 2 настоящей Статьи, более не соответствует одному или
нескольким условиям, указанным в статье 36;
(c) (c) необходимо внести изменения в этот перечень в отношении
категорий, указанных в пункте 7 настоящей Статьи, или пороговых
значений, указанных в пункте 8 настоящей Статьи; или
(d) (d) необходимо внести изменения в отношении мер, принятых в
соответствии с пунктом 4 настоящей Статьи.
(e) Комиссия должна незамедлительно предоставить результаты
экспертизы (исследования) государствам-членам.
(f) Комиссия может посредством исполнительных актов заменить
исполнительные акты, указанные в пунктах 2 и 4 настоящей Статьи, с
целью объединения поправок.

6. Исполнительные акты, упомянутые в параграфах 2, 4 и 5, должны быть
приняты в соответствии с процедурой экспертизы, упомянутой в Статье 107
(2).

7. В тех случаях, когда пункт (e) Статьи 36 выполняется только для одного
или нескольких предварительных основных (исходных ?), основных
(исходных ?) или сертифицированных материалов, семян или семенного
картофеля, или стандартных, или САС (Кодекс Алиментариус ???)
материалов, или семян, как указано в Директивах 66/401 / EEC, 66/402 / EEC,
68/193 / EEC, 2002/54 / EC, 2002/55 /   EC, 2002/56 / EC, 2002/57 / EC,
2008/72 / EC и 2008/90 / EC тогда в перечне, о котором сказано в пункте 2
настоящей Статьи, должны быть указаны все эти категории, что указывает на
то, что запрет на ввоз и перемещение, предусмотренные пунктом 1
настоящей Статьи, распространяется только на эти категории.

8. Когда применяются только положения пункта (e) Статьи 36, если число
случаев присутствия соответствующего вредного организма превышает
установленный определенный пороговый уровень выше нулевой отметки,
тогда в перечне, упомянутом в пункте 2 настоящей Статьи, должны быть
указаны допустимые пороговые значения, в случае превышения которых
вводится запрет на ввоз и перемещение, как сказано в пункте 1 настоящей
Статьи (выше этого порога).

Этот порог устанавливается только в том случае, если выполнены оба
следующих пункта:

(а) если профессиональные операторы могут обеспечить, чтобы число
случаев присутствия не карантинных вредных организмов, регулируемых
Союзом, на этих растениях, предназначенных для посадки, не превышал
этот установленный порог;



(б) если представляется возможным проверить, не превышен ли этот
порог в партиях таких растений, предназначенных для посадки.

Применяются принципы управления фитосанитарным риском, изложенные в
Разделе 2 Приложения II.
9. Статья 31 применяется mutatis mutandis касательно мер, которые должны
быть приняты государствами-членами в отношении регулируемых не
карантинных вредных организмов и соответствующих растений,
предназначенных для посадки.

Статья 38
Поправки в Раздел 4 Приложения I

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со
Cтатьей 105, для внесения поправок в раздел 4 Приложения I, с тем чтобы
адаптировать его к развитию научно-технических знаний и соответствующих
международных стандартов.

Статья 39

Регулируемые Союзом не карантинные вредные организмы,
используемые для научных или образовательных целей, испытаний,
сортовой селекции, разведения или выставок

Запрет, предусмотренный в Статье 37, не распространяется на регулируемых
Союзом не карантинных вредных организмов, которые присутствуют на
растениях, предназначенных для посадки, используемых в научных или
образовательных целях, для испытаний, сортовой селекции, разведения или
выставок.

ГЛАВА IV
Меры в отношении растений, продукции растительного происхождения
и других объектов

Раздел 1
Меры, касающиеся всей территории Союза
Статья 40
Запрет на ввоз на территорию Союза растений, продукции
растительного происхождения и других объектов
1.Некоторые растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты не должны ввозиться на территорию Союза, если они происходят из
всех или некоторых третьих стран или территорий.
2.Комиссия, путем принятия соответствующего исполнительного акта,
составляет перечень, в который включены растения, продукция
растительного происхождения и другие объекты, упомянутые в пункте 1,
которые запрещены к ввозу на территорию Союза, наряду с третьими



странами, группами третьих стран или конкретные зоны третьих стран, на
которые распространяется данный запрет.

Первый из этих исполнительных актов должен включать растения,
продукцию растительного происхождения и другие объекты, а также страны
их происхождения, перечисленные в Части А Приложения III к Директиве
2000/29/EC.

Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2) настоящего Регламента.
В перечне, установленном этими исполнительными актами, растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты также должны
быть идентифицированы по их соответствующему коду в соответствии с
классификацией в Комбинированной номенклатуре (CN - КН), как изложено
в Регламенте Совета (ЕЭС) № 2658/87(1), («Код по КН»), в случае если этот
код имеется. Другие коды, установленные законодательством Союза, также
должны быть дополнительно указаны для случаев, когда они указывают на
применимость кода КН для конкретного растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта.
3.Если растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, происходящие или отправляемые из третьей страны, представляет
собой недопустимый фитосанитарный риск вследствие того, что в нем
присутствуют карантинные вредные для Союза организмы, и данный
фитосанитарный риск нет возможности снизить до допустимого уровня
путем применения одной или несколько мер, перечисленных в пунктах 2 и 3
раздела 1 Приложения II, тогда Комиссия должна внести соответствующие
изменения в исполнительный акт, упомянутый в пункте 2, для включения в
него этих растений, продукции растительного происхождения или других
объектов, а также третьих стран, группы третьих стран или конкретные зон
конкретных третьих стран.
Если растение, продукция растительного происхождения или другой объект,
включенные в данный исполнительный акт, не представляет собой
фитосанитарный риск недопустимого уровня или представляет
фитосанитарный риск, но его можно снизить до допустимого уровня путем
применения одной или нескольких мер, перечисленных в пунктах 2 и 3
Раздела 1 Приложения, то в этом случае ([) Комиссия вносит
соответствующие поправки в данный исполнительный акт.
____________________________________________
([) Регламент Совета (ЕЭС) N° 2658/87 от 23 июля 1987 года о тарифной,
статистической номенклатуре и Общем таможенном тарифе (Официальный
журнал Евросоюза L 256, 07.09.1987, с. 1).
_________________________________________________
Допустимость уровня данного фитосанитарного риска оценивается в
соответствии с принципами, изложенными в Разделе 2 Приложения II, в
случае необходимости в отношении одной или нескольких конкретных
третьих стран.



Данные изменения должны быть приняты в соответствии с процедурой
экспертизы, указанной в Статье 107(2).

В случае обоснованной безотлагательной срочности для устранения
серьезного фитосанитарного риска Комиссия должна принять эти поправки
исполнительными актами для немедленного их выполнения в соответствии с
процедурой, указанной в Статье 107 (3).
4.Государства-члены посредством системы электронного уведомления, о
которой говорится в Статье 103, должны уведомить Комиссию и другие
государства-члены о случаях, когда на территорию Союза были ввезены
растения, продукция растительного происхождения или другие объекты в
нарушение положений пункта 1.
Данное уведомление также направляется третьей стране, из которой на
территорию Союза были ввезены растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты.

Статья 41
Растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
на которые распространяются особые и эквивалентные требования

1.Некоторые растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты могут ввозиться или перемещаться по территории Союза, если
соблюдены специальные требования или эквивалентные требования. Данные
растения, продукция растительного происхождения или другие объекты
могут происходить из третьих стран или с территории Союза.
2.Комиссия путем принятия исполнительного акта, должна составить
перечень, включающий растения, продукцию растительного происхождения
и другие объекты, а также соответствующие специальные требования, как
указано в пункте 1. Данный перечень, когда это применимо, должен
включать третьи страны, группы третьих стран или конкретные зоны в
соответствующих третьих странах.
Первый из этих исполнительных актов должен включать растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты, специальные
требования и, когда это применимо, их третью страну происхождения, как
перечислено в Части А Приложения IV к Директиве 2000/29/EC.
Данные исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, о чем говорится в Статье 107(2) настоящего
Регламента.

В перечне, установленном этими исполнительными актами, растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты также должны
быть идентифицированы по их соответствующему коду в КН, если он
имеется. Другие коды, установленные законодательством Союза, также
должны быть дополнительно указаны для случаев, когда они указывают на



применимость кода КН для конкретного растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта.
3.В тех случаях, если растение, продукция растительного происхождения или
другой объект представляют собой недопустимый фитосанитарный риск
вследствие вероятного присутствия в нем карантинного вредного организма
Союза, и, если уровень фитосанитарного риска может быть снижен до
допустимого уровня путем применения одной или нескольких мер,
указанных в пунктах 2 и 3 Раздела 1 Приложения II, Комиссия должна внести
изменения в исполнительный акт, указанный в пункте 2, для включения в
него данного растения, продукции растительного происхождения или
другого объекта и мер, которые должны быть применены.
Данные меры и Меры, указанные в первом подпункте, могут принимать
форму специфических требований, принятых в соответствии со Статьей 44(1),
для ввоза на территорию Союза конкретных растений, продукции
растительного происхождения или других объектов, которые эквивалентны
специфическим требованиям для ввоза на территорию и перемещение по
территории Союза этих растений, продукции растительного происхождения
или других объектов («эквивалентные требования»).
Если растение, продукция растительного происхождения или другой объект,
включенные в данный исполнительный акт, не представляют собой
недопустимый фитосанитарный риск или представляет этот риск, но его
уровень может быть снижен до допустимого уровня специальными
требованиями, тогда Комиссия должна внести изменения в исполнительный
акт соответственно об исключении данного растения, продукции
растительного происхождения или другого объекта из этого перечня или о
включении его в перечень, о котором говорится в Статье 40(2).
Допустимость уровня данного фитосанитарного риска оценивается в
соответствии с принципами, изложенными в Разделе 2 Приложения II, в
случае необходимости в отношении одной или нескольких конкретных
третьих стран или части их территории.
Данные изменения должны быть приняты в соответствии с процедурой
экспертизы, указанной в Статье 107(2).
В случае обоснованной и безотлагательной срочности для устранения
серьезного фитосанитарного риска Комиссия должна принять
исполнительные акты для немедленного их выполнения в соответствии с
процедурой, указанной в Статье 107(3).
4.В случае, если растения, продукция растительного происхождения или
другие объекты были ввезены или перемещались по территории Союза в
нарушение положений пункта 1, государства-члены должны принять
необходимые меры, как указано в законодательстве Союза об официальном
контроле, и уведомить Комиссию и другие Государства-члены посредством
системы электронного уведомления, как указано в Статье 103.
Данное уведомление, если необходимо, также направляется третьей стране, с
территории которой эти растения, продукция растительного происхождения
или другие объекты были ввезены на территорию Союза.



Статья 42
Ограничения в отношении оснований для проведения предварительной
оценки на ввоз на территорию Союза растений, продукции
растительного происхождения и других объектов с высокой степенью
риска

1.Растение, продукция растительного происхождения или другой объект,
происходящие из третьей страны и не включенные в перечень в соответствии
со Статьей 40 или в недостаточной степени охвачены требованиями,
перечисленными в статье 41, или не подпадающие под действие временных
мер согласно Статье 49, и которые на основании предварительной оценки
представляют недопустимый фитосанитарный риск для территории Союза
означают «растение с высокой степенью риска», «продукция растительного
происхождения с высокой степенью риска» или «другой объект с высокой
степенью риска» («растения, продукция растительного происхождения или
другие объекты с высокой степенью риска»).
При проведении предварительной оценки следует учитывать критерии,
указанные в Приложении III, соответствующие для конкретного растения,
конкретной продукции растительного происхождения или конкретного
другого объекта.
2.Растения, продукция растительного происхождения или другие объекты с
высокой степенью риска, перечисленные в исполнительном акте,
предусмотренные в пункте 3, не должны ввозиться на территорию Союза из
третьих стран, групп третьих стран или специфических зон третьих стран,
рассматриваемых в этом списке.
3.Комиссия должна принять исполнительные акты, в которых
предварительно перечислены на соответствующем таксономическом уровне,
находящиеся в процессе оценки риска, о чем говорится в пункте 4, растения,
продукции растительного происхождения или других объектов с высокой
степенью риска, перечисленные в пункте 1, и, при необходимости, третьи
страны, группы третьих стран или конкретные зоны соответствующих
третьих стран.
Первый из этих исполнительных актов должен быть принят не позднее 14
декабря 2018 года.
В перечне, установленном этими исполнительными актами, эти растения,
растительные продукты и другие объекты, где это применимо, также должны
быть идентифицированы их соответствующим кодом КН, если этот код
имеется. Другие коды, установленные законодательством Союза, должны,
кроме того, указываться там, где они дополнительно определяют
применимый код КН для конкретного растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта.
4. Если на основе оценки степени риска делается вывод о том, что растение,
продукция растительного происхождения или другой объект, происходящие
из третьей страны, группы третьих стран или конкретной зоны
соответствующей третьей страны, как сказано в пункте 2, на
таксономическом уровне, как указано в исполнительном акте,



предусмотренном в пункте 3 или ниже этого уровня, не представляют
недопустимый риск из-за вероятности присутствия карантинного вредного
для Союза организма, то Комиссия должна принять исполнительный акт для
исключения этого растения, продукции растительного происхождения или
другого объекта из перечня, на который имеется ссылка в этом пункте, для
соответствующих третьих стран.
Если на основании оценки степени риска будет сделан вывод о том, что
растение, продукция растительного происхождения или другой объект,
происходящие из третьей страны, группы третьих стран или конкретной зоны
соответствующей третьей страны, о чем говорится в пункте 2, представляют
недопустимый риск, вследствие вероятности того, что в них присутствуют
карантинные вредные для Союза организмы и, что этот фитосанитарный
риск не может быть снижен до допустимого уровня путем применения одной
или нескольких мер, перечисленных в пунктах 2 и 3 раздела 1 Приложения II,
то Комиссия должна принять исполнительный акт об исключении этого
растения, продукции растительного происхождения или другого объекта и
соответствующих третьих стран из перечня, указанного в пункте 2, и
добавления его в перечень, указанный в Статье 40.
Если на основании оценки риска делается вывод о том, что растение,
продукция растительного происхождения или другой объект, происходящие
из третьей страны, группы третьих стран или конкретной зоны
соответствующей третьей страны, как указано в пункте 2, представляют
недопустимый риск, но когда этот риск может быть снижен было снизить до
допустимого уровня путем применения одной или нескольких мер,
перечисленных в пунктах 2 и 3 раздела 1 Приложения II, то Комиссия
должна принять исполнительный акт для исключения этого растения,
продукции растительного происхождения или другого объекта и третьей
страны, группы третьих стран или конкретной зоны соответствующей
третьей страны из перечня, указанного в пункте 2, и добавления его в
перечень, указанный в Статье 41.
5.При условии выявления спроса на импорт растений, продукции
растительного происхождения или других объектов, перечисленных в
исполнительном акте, предусмотренном в пункте 3, оценка степени риска,
указанная в пункте 4, должна быть проведена в течение соответствующего
разумного периода времени.
В соответствующих для этого случаях такая оценка может проводиться с
ограничениями в отношении растений, продукции растительного
происхождения или других объектов определенной третьей страны
происхождения или отгрузки или группы третьих стран происхождения или
отгрузки.
6. Комиссия может путем принятия исполнительных актов установить
конкретные правила, касающиеся процедуры, которой необходимо следовать
при проведении оценки степени риска, упомянутой в пункте 4.
7.Исполнительные акты, упомянутые в пунктах 3, 4 и 6, должны быть
приняты в соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).



Статья 43
Специфические импортные требования при ввозе древесного
упаковочного материала на территорию Союза

1.Древесный упаковочный материал, независимо от того, используется ли он
при транспортировке объектов любых видов, должен ввозиться на
территорию Союза только, если он соответствует всем нижеперечисленным
требованиям ниже требованиям:
(а)он был подвергнут одной или нескольким утвержденным обработкам и
соответствует установленным требованиям, перечисленным в Приложении
1 к Международному стандарту по фитосанитарным мерам № 15
«Регулирование древесного упаковочного материала в международной
торговле» (МСФМ 15);
(b)на него нанесена маркировка, как указано в Приложении 2 МСФМ15,
удостоверяющая, что был он обработан соответствующим образом, о чем
говорится в пункте (а).
Настоящий пункт не применяется к древесному упаковочному материалу,
на который распространяются исключения, предусмотренные в МСФМ 15.

2.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105, вносящие изменения в требования,
установленные в пункте 1 настоящей Статьи, с учетом разработки
международных стандартов и, в частности, МСФМ 15.
Данные делегированные законодательные акты также могут устанавливать,
что древесный упаковочный материал, на который не распространяются
исключения, предусмотренные в МСФМ 15, освобождается от соблюдения
требований, о чем говорится в пункте 1 настоящей Статьи или к нему
предъявляются менее жесткие требования.

Статья 44
Установление эквивалентных требований

1. Комиссия должна установить эквивалентные требования посредством
принятия исполнительных актов по запросу конкретной третьей страны, если
выполняются оба следующих условия:
(а)соответствующая третья страна обеспечивает, путем применения под
своим официальным контролем одной или нескольких специфических мер,
уровень фитосанитарной защиты, эквивалентный специальным (особым)
требованиям в отношении перемещения по территории Союза
соответствующих растений, продукции растительного происхождения и
других объектов;
(b)соответствующая третья страна демонстрирует Комиссии, что
установленные (определенные) меры, указанные в пункте (а),
обеспечивают достижение того уровня фитосанитарной защиты, о котором
говорится в этом пункте.



Данные исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
2.В случае необходимости, Комиссия проводит исследования на территории
третьей соответствующей страны, чтобы проверить выполнены ли условия,
указанные в пунктах (а) и (b) первого подпункта пункта 1. Эти исследования
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к исследованиям,
проводимым Комиссией, как это определено положениями законодательства
Союза об осуществления официального контроля.

Статья 45
Информация, предоставляемая путешественникам
и клиентам почтовых служб

1.Государства-члены, морские порты, аэропорты и международные
транспортные операторы (международные перевозчики) должны
предоставлять пассажирам информацию о запретах, содержащихся в статье
40 (2), о требованиях, перечисленных в статьях 41 (2) и 42 (3), и об
исключениях, указанных в статье 75 (2) в отношении ввоза растений,
продукции растительного происхождения и других объектов на территорию
Союза.
Они должны распространять эту информацию в виде плакатов или брошюр и,
если это возможно, на своих интернет-сайтах.
Почтовые службы и профессиональные операторы (перевозчики),
участвующие в торговых операциях по дистанционным контрактам, также
должны предоставлять своим клиентам информацию о растениях, продукции
растительного происхождения и   других объектах, о которой говорится в
первом подпункте, по крайней мере, через Интернет.
Комиссия может путем принятия исполнительных актов установить порядок
презентации и использования этих плакатов и брошюр. Эти исполнительные
акты должны быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы,
упомянутой в статье 107 (2).
2.Государства-члены должны, по запросу, направить Комиссии отчет с
кратким изложением информации, предоставленной в соответствии с
настоящей Статьей.

Статья 46
Исключения из запретов и требования к пограничным зонам

1.В отступление от Статьи 40(1), Статьи 41(1) и Статьи 42(2) государства-
члены могут разрешить ввоз на территорию Союза растений, продукции
растительного происхождения и других объектов, которые соответствуют
следующим условиям (требованиям):
(а)они выращиваются или производятся в зонах третьих стран вблизи их
сухопутной границы с государствами-членами («пограничные зоны
третьей страны»);
(b)они ввозятся в зоны государств-членов непосредственно через данную



границу («пограничные зоны государств-членов»);
(с)они подлежат обработке в этих пограничных зонах государств-членов
таким образом, чтобы исключить любой фитосанитарный риск;
(d)они не представляют риска распространения карантинных вредных для
Союза организмов или вредных организмов, в отношении которых
должны быть приняты меры в соответствии со Статьей 30(1), по причине
их перемещения в приграничной зоне.

Данные растения, продукция растительного происхождения и другие
объекты должны ввозиться и перемещаться только в пределах пограничных
зон Государства-члена и только под официальным контролем компетентного
уполномоченного органа.
2.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105, дополняющие настоящий Регламент, путем
установления следующего:
(а)максимальной ширины пограничных зон третьей страны и пограничных
зон государств-членов, в зависимости от конкретных растений, продукции
растительного происхождения и других объектов;
(b)максимального расстояния перемещения растений, продукции
растительного происхождения и других объектов, (находящихся) в
пределах пограничных зон третьих стран и пограничных зон государств-
членов; а также
(с)процедур выдачи разрешений на ввоз и перемещение внутри
пограничных зон Государств-членов растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, о чем говорится в пункте 1 настоящей
Статьи.

Ширина этих зон должна быть такой, чтобы гарантировать, что ввоз и
перемещение этих растений, продукции растительного происхождения и
других объектов на территории Союза не создает каких-либо
фитосанитарных рисков для территории Союза или его частей.
3.Путем принятия соответствующего законодательного акта Комиссия может
установить конкретные условия или меры в отношении ввоза в пограничные
зоны государств-членов конкретных растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, и определить конкретные третьи страны,
на которые распространяются положения настоящей Статьи.
Эти акты принимаются в соответствии с Приложением II и, в случае
необходимости, с учетом развития научно-технических знаний и
международных стандартов.
Эти законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, как указано в Статье 107(2).
4.Государства-члены посредством системы электронного уведомления, о
которой говорится в Статье 103, должны уведомить Комиссию и другие
государства-члены о случаях, когда растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты были ввезены или перемещались в
пределах пограничных зон государств-членов или пограничных зон третьих
стран в нарушение пунктов 1, 2 и 3 настоящей Статьи.
Данное уведомление также направляется третьей стране, откуда были



ввезены растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты на территорию соответствующей приграничной зоны.

Статья 47
Требования в отношении фитосанитарного транзита

1.В порядке отступления от положений Статьи 40(1), Статьи 41(1), Статьи
42(2), Статьи 72(1) и Статьи 73, растения, продукция растительного
происхождения и другие объекты могут быть ввезены в и перевезены через
территорию Союза в третью страну, либо в виде транзита или перепогрузки
(переотгрузки, перевалки) («фитосанитарный транзит»), если они отвечают
следующим требованиям:

(а)они сопровождаются подписанной деклараций профессионального
оператора, контролирующего (отвечающего за) эти растения, продукцию
растительного происхождения и другие объекты, в которой заявлено, что
эти растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты находятся в процессе фитосанитарного транзита;
(b)они упакованы и перемещаются таким образом, что не создает риска
распространения карантинных вредных для Союза организмов в процессе
их ввоза на территорию Союза и перевозки через территорию Союза.

2.Компетентные уполномоченные органы должны запретить
фитосанитарный транзит, если растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты не соответствуют, или имеются
обоснованные доказательства того, что они не будут соответствовать
положениям пункта 1.
1.

Статья 48
Растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
используемые для официальных тестов, в научных или
образовательных целях, для проведения испытаний, сортовой селекции
сортов или разведения
1. В порядке отступления от положений Статьи 40(1), Статьи 41(1) и Статьи
42(2) государства-члены могут по запросу дать временное разрешение на
ввоз и перемещение на своей территории растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, предназначенных для использования в
официальных тестах (опытах), в научных или образовательных целях,
испытаниях, сортовой селекции или разведении.

Это разрешение выдается только для конкретных целей и для
соответствующей деятельности только в том случае, если прдписаны
адекватные ограничения для обеспечения того, чтобы присутствие растений,
продукции растительного происхождения или других соответствующих
объектов не приводило к недопустимому риску распространения
карантинного вредного организма или вредного для Союза организма, на
которые распространяются меры, принятые в соответствии со статьей 30 (1),
с учетом особенностей (идентичности), биологии и способов



распространения соответствующих вредных организмов, предполагаемой
деятельности, взаимодействия с окружающей средой и других
соответствующих факторов, связанных с фитосанитарным риском,
создаваемым этими растениями, продукцией растительного происхождения
или другими объектами.
2.Если разрешение выдается в соответствии с пунктом 1, оно включать
следующие условия (требования):

(а)соответствующие растения, продукция растительного происхождения
или другие объекты должны храниться в месте и в условиях, которые, по
мнению компетентных уполномоченных органов, являются
соответствующими и указаны в разрешении;
(b)действия, связанные с этими растениями, продукцией растительного
происхождения или другими объектами, должны осуществляться на
станции карантина растений или в изолированном помещении,
назначенном в соответствии со Статьей 60 компетентным
уполномоченным органом и указанном в разрешении;
(с) продукцией растительного происхождения или другими объектами,
должны осуществляться персоналом, чей уровень научно-технической
подготовки признан компетентным уполномоченным органом
соответствующим и который указан в разрешении;
(d)данные растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты должны сопровождаться разрешением при их ввозе на
территорию или перемещении по территории Союза.

3.Разрешение, о котором говорится в пункте 1, должно выдаваться на
лимитированные количества и периоды времени (сроки), достаточной для
осуществления необходимых действий, которые не должны превышать
пропускную способность (возможности) назначенных для этого станции
карантина растений или изолятора.
Оно должно включать ограничения, необходимые для адекватного
устранения риска распространения соответствующих карантинных вредных
для Союза организмов или вредных организмов, попадающих под действие
мер, принятых в соответствии со Статьей 30(1).
4.Компетентный уполномоченный орган должен контролировать соблюдение
условий или требований, указанных в пункте 2, и ограничений, указанных в
пункте 3, и должен предпринимать необходимые действия в случае
несоблюдения данных условий (требований, или ограничений.
Если это вызвано необходимостью, данное действие предусматривает отзыв
разрешения, указанного в пункте 1.
5.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105, дополняющие настоящий Регламент, путем
определения подробных правил, касающихся:
(а)обмена информацией между государствами-членами и Комиссией в
отношении ввоза и перемещении внутри территории Союза растений,
продукции растительного происхождения и других объектов;
(b)процедур и условий выдачи разрешения, указанного в пункте 1
настоящей Статьи; а также



(с)требований к осуществлению контроля соблюдения условий
(требований) или ограничений и действий, которые необходимо
предпринять в случае несоблюдения соответствующих условий
(требований) или ограничений, указанных в пункте 4 настоящей Статьи.

Статья 49
Временные меры в отношении растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, которые могут представлять собой
вновь выявленные фитосанитарные риски или другие предполагаемые
фитосанитарные риски

1. 1.Путем принятия соответствующего законодательного акта Комиссия может
принять временные меры в отношении ввоза на территорию и перемещения
по территории Союза, растений, продукции растительного происхождения и
других объектов из третьих стран, если выполняются следующие условия
(требования):
(а)растения, продукция растительного происхождения или другие объекты,
могут представлять вновь выявленные фитосанитарные риски, на которые
меры Союза распространяются в недостаточной степени и не связаны
(привязаны) или пока не могут быть связаны (привязаны) с карантинными
вредными для Союза организмами или вредными организмами, в
отношении которых должны быть приняты меры, соответствующие
положениям Статьей 30(1);
(b)недостаточно фитосанитарного опыта, к примеру, в отношении новых
видов растений или торговых путей этими растениями, продукцией
растительного происхождения или других объектов, происходящих или
отгружаемых из соответствующих третьих стран;
(с)не проводилась оценка вновь выявленных фитосанитарных рисков для
территории Союза в отношении этих растений, продукции растительного
происхождения или других объектов из соответствующих третьих стран.

Данные законодательные акты должны приниматься в соответствии с
процедурой экспертизы, о которой говорится в Статье 107(2).

2. 2.Временные меры, упомянутые в пункте 1, должны приниматься с учетом
положений Раздела 2 Приложения II и Приложения IV.
Они должны предусматривать выполнение одного или более из
нижеперечисленных условий (требований), необходимых для каждого
конкретного случая:
(а)систематический и тщательный контроль (досмотр, инспектирование) и
отбор проб при ввозе каждой партии растений, продукции растительного
происхождения или других объектов на территорию Союза, и проведение
анализа образцов;
(b)установление карантинного периода на станции карантина растений или
в изоляторе, как указано в Статье 60, для проверки отсутствия вновь
выявленного фитосанитарного риска, создаваемого данными растениями,
продукцией растительного происхождения или других объектов;
(с)запрет на ввоз на территорию Союза таких растений, продукции
растительного происхождения или других объектов.



В случаях, оговоренных в пунктах (а) и (b) второго подпункта,
законодательный акт, о котором говорится в пункте 1, может также
устанавливать специфические меры, которые должны быть приняты до
момента ввоза на территорию Союза этих растений, продукции
растительного происхождения или других объектов.
3.Временные меры, указанные в пункте 1, применяются в течение
соответствующего предъявляемым требованиям и обоснованного периода
времени, пока не будет определена характеристика вредных организмов,
которые могут ассоциироваться с этими растениями, продукцией
растительного происхождения из этих третьих стран, и пока не будет
проведена полная оценка рисков, связанных с этими вредными организмами
в соответствии с положениями Раздела 1 Приложения I.
4.В случае обоснованной и безотлагательной необходимости для устранения
серьезного вновь выявленного фитосанитарного риска Комиссия должна
незамедлительно принять законодательные акты для немедленного их
выполнения в соответствии с процедурой, указанной в Статье 107(3). Данные
акты принимаются в соответствии с принципами, изложенными в Разделе 2
Приложения II.
5.В порядке отступления от мер, принятых в соответствии с пунктом 1
настоящей Статьи, положения Статьи 48 применяются при ввозе на
территорию и перемещении по территории Союза растений, продукции
растительного происхождения или других объектов, предназначенных для
официальных исследований (анализов, тестов), научных или
образовательных целей, проведения испытаний, сортовой селекции или
разведении.
6.Государства-члены должны до 30 апреля каждого года направлять
Комиссии и другим Государствам-членам отчет о мерах, принимавшихся в
течение предыдущего календарного года, о которых говорится в пункте (а)
или (b) второго подпункта пункта 2,
Государства-члены должны уведомлять Комиссию и другие государства-
члены, когда после применения мер, перечисленных в пунктах (а) или (b)
второго подпункта пункта 2, было выявлено присутствие вредного организма,
который может создать новые фитосанитарные риски.
Государства-члены должны посредством системы электронного оповещения,
о которой говорится в Статье 103, уведомить Комиссию и другиег
Государства-члены обо всех случаях отказа во ввозе растения, продукции
растительного происхождения или другого объекта на территорию Союза
или запрета на их перемещение на территории Союза, поскольку
соответствующее Государство-член считает, что запрет, о котором сказано в
пункте (с) второго абзаца пункта 2, был нарушен (??). В случае
необходимости данное уведомление должно включать меры, принятые этим
Государством-членом в отношении рассматриваемых растений, продукции
растительного происхождения или другого объекта, как это определено в
законодательстве Союза об официальном контроле.
В случае необходимости уведомление также должно быть направлено
третьей стране, с территории которой были огружены эти растения,



продукция растительного происхождения или другие объекты для ввоза их
на территорию Союза.

Статья 50
Отчет Комиссии о соблюдении и эффективности мер, касающихся
импорта на территорию Союза

Не позднее 14 декабря 2021 года Комиссия должна направить Европейскому
парламенту и Совету отчет о соблюдении и эффективности мер, связанных с
импортом на территорию Союза, включая анализ рентабельности, и, при
необходимости, предлагаемые законопроекты.

Статья 51
Внесение изменений в Приложения III и IV
Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты в
соответствии со Статьей 105 о внесении изменений в Приложения III и IV,
для приведения их в соответствие с развитием уровня научно-технических
знаний и соответствующих международных стандартов.

Статья 52
Временные меры, принимаемые государствами-членами в случае
неминуемой угрозы
1.Если Государство-член считает, что ввоз на его территорию или
перемещение внутри его территории растений, продукции растительного
происхождения или других объектов из некоторых третьих стран или
некоторых других государств-членов создает недопустимый фитосанитарный
риск, связанный с завозом, укоренением и распространением на его
территории карантинного вредного для Союза организма или вредного
организма, который по результатам проведенного исследования
соответствует для включения в список карантинных вредных для Союза
организмов, и что этот риск не может быть существенно снижен путем
принятия необходимых мер, указанных в Статье 17(1) и (2), Статье 18(1),
Статье 19(1), Статье 28(1) и (2), Статье 29(1), Статье 30(1) и (3), Статье 40(2)
и (3), Статье 41(2) и (3), Статье 42(3), Статье 49(1) и Статье 53, то в этом
случае оно должно направить письменное уведомление Комиссии и другим
государствам-членам о мерах Евросоюза, которые оно хотело бы принять, а
также научно-техническое обоснование предлагаемых мер.
2.Если Государство-член считает, что меры Евросоюза, указанные в пункте 1,
не принимаются или не могут быть приняты заблаговременно (в достаточное
для этого время) для снижения риска, указанного в этом пункте, оно может
принять временные меры для защиты своей территории от неминуемой
угрозы. Информация о данных временных мерах и техническое обоснование
данных мер должны быть незамедлительно направлены Комиссии и другим



государствам-членам.
3. Комиссия по получении такого уведомления, о котором сказано в пункте 1,
должна незамедлительно оценить (изучить), может ли быть в достаточной
степени снижен риск, указанный в пункте 1, путем принятия мер, указанных
в Статье 17(1) и (2), Статье 18(1), Статье 19(1), Статье 28(1) и (2), Статье
29(1), Статье 30(1) и (3), Статье 40(2) и (3), Статье 41(2) и (3), Статье 42(3),
Статье 49(1) и Статье 53, или же необходимо принятие дополнительных
новых мер в соответствии с положениями этих Статей.
4.Если на основании проведенной оценки согласно пункту 3, Комиссия
приходит к заключению, что риск, о котором говорится в пункте 1, не будет в
достаточной мере снижен путем применения Государством-членом
временных мер в соответствии с пунктом 2, или, если эти меры
несоразмерны или недостаточно обоснованы, тогда она может принять
решение путем принятия законодательных актов об отмене или изменении
этих мер. До момента принятия Комиссией такого законодательного акта
Государство-член может продолжать применение принятых им мер.
Эти законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, как сказано в Статье 107(2).

Раздел 2
Меры, принимаемые в отношении охраняемых зон
Статья 53
Запрет на ввоз растений, продукции растительного происхождения и
других объектов в охраняемые зоны

1.Некоторые определенные растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты, происходящие из третьих стран или с
территории Союза, не должны ввозиться в некоторые определенные
охраняемые зоны.
2.Комиссия, путем принятия соответствующих законодательных актов,
должна утвердить перечень, включающий растения, продукцию
растительного происхождения и другие объекты, как указано в пункте 1,
которые запрещены к ввозу в некоторые определенные охраняемые зоны.
Первый из этих законодательных актов должен включать растения,
продукцию растительного происхождения и другие объекты, а также
соответствующие охраняемые зоны и, где это применимо, страну их
происхождения, как перечислено в Части B Приложения III к Директиве
2000/29/EC.
Данные законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, о которой говорится в Статье 107(2) настоящего
Регламента.
В перечне, установленном этими законодательными актами, растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты также должны
быть идентифицированы их соответствующим кодом по КН, если такой код
имеется. Другие коды, установленные законодательством Союза, также



должны быть включены для случаев, когда они дополнительно указывают на
код по КН, применимый для конкретного растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта. 3
3.Если какое-либо растение, продукция растительного происхождения или
другие объекты, ввозимые из-за пределов охраняемой зоны, представляет
недопустимый уровень фитосанитарного риска, вследствие вероятности
присутствия в них карантинного вредного для охраняемой зоны организма, и,
если уровень этого риска не может быть снижен до допустимого уровня
путем применения одной или нескольких мер, перечисленных в пунктах 2 и 3
Раздела 1 Приложения II, то в этом случае Комиссия должна внести
соответствующие изменения в законодательный акт, оговоренный в пункте 2,
чтобы соответственно включить в него это растение, продукцию
растительного происхождения или другой объект, а также охраняемые зоны
или соответствующие зоны.
Если растение, продукция растительного происхождения или другой объект,
включенные в данный законодательный акт, не создают недопустимый
уровень фитосанитарного риска или представляет какой-либо риск, но этот
риск может быть снижен до допустимого уровня путем применения одной
или более мер, установленных в пунктах 2 и 3 Раздела 1 Приложения II, то
Комиссия должна внести соответствующие изменения в соответствующий
законодательный акт.
Эти изменения должны быть приняты в соответствии с процедурой
экспертизы, указанной в Статье 107(2).
Допустимость уровня данного фитосанитарного риска оценивается
(определяется) в соответствии с принципами, изложенными в Разделе 2
Приложения II.
На, должным образом обоснованных и неотложных основаниях для решения
проблемы серьезного фитосанитарного риска Комиссия должна
незамедлительно принять законодательные акты для немедленного их
выполнения, в соответствии с процедурой, описываемой в Статье 107(3).
4.Государства-члены должны посредством системы электронного
уведомления, о которой говорится в Статье 103, информировать Комиссию и
другие государства-члены о случаях ввоза растений, продукции
растительного происхождения или других объектов на территорию или их
перемещения в пределах соответствующей охраняемой зоны в нарушение
наложенных запретов, принятых в соответствии с настоящей Статьей.
Где это применимо, государства-члены или Комиссия должны уведомить об
этих случаях третью страну, с территории которой в охраняемую зону были
ввезены растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты.

Статья 54
Растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
на которые распространяются специальные (особые) требования в
отношении охраняемых зон
1.Некоторые определенные растения, продукция растительного



происхождения или другие объекты могут ввозиться или перемещаться по
территории определенных охраняемых зон, если соблюдены особые
требования применительно к этим охраняемым зонам.
2.Путем принятия соответствующих законодательных актов Комиссия
должна утвердить перечень, включающий растения, продукцию
растительного происхождения и другие объекты, их соответствующие
охраняемые зоны и соответствующие особые требования для охраняемых зон.
Первый из этих законодательных актов должен включать растения, растения,
продукцию растительного происхождения и другие объекты, их
соответствующие охраняемые зоны и соответствующие особые требования
для охраняемых зон, как перечислено в Части B Приложения V к Директиве
2000/29/EC.
Данные законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2) настоящего Регламента.
В перечне, установленном этими законодательными актами, растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты также должны
быть идентифицированы их соответствующим кодом по КН, если такой код
имеется. Другие коды, установленные законодательством Союза, также
должны быть включены для случаев, когда они дополнительно указывают на
код по КН, применимый для конкретного растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта.
3.Если какое-либо растение, продукция растительного происхождения или
другие объекты, ввозимые из-за пределов охраняемой зоны, представляет
недопустимый уровень фитосанитарного риска, вследствие вероятности
присутствия в них карантинного вредного для охраняемой зоны организма, и,
если уровень этого риска может быть снижен до допустимого уровня путем
применения одной или нескольких мер, перечисленных в пунктах 2 и 3
Раздела 1 Приложения II, то в этом случае Комиссия должна внести
соответствующие изменения в законодательный акт, указанный в пункте 2,
чтобы соответственно включить в него это растение, продукцию
растительного происхождения или другой объект, а также меры, которые
должны применяться к ним. Эти меры и требования, о которых говорится в
пункте 2, составляют «особые меры для охраняемых зон».

Если растение, продукция растительного происхождения или другой объект,
включенные в данный законодательный акт, не создают недопустимый
уровень фитосанитарного риска или представляет какой-либо риск, но этот
риск может быть снижен до допустимого уровня путем выполнения особых
требований для охраняемых зон, то Комиссия должна внести
соответствующие изменения в соответствующий законодательный акт.
Данные изменения должны быть приняты в соответствии с процедурой
экспертизы, указанной в Статье 107(2).
Допустимость уровня данного фитосанитарного риска должна быть
исследована (оценена) и меры, направленные на снижение этого риска
должны быть приняты в соответствии с принципами, изложенными в Разделе
2 Приложения II.



На должным образом обоснованных и неотложных основаниях для решения
проблемы серьезного фитосанитарного риска Комиссия должна
незамедлительно принять законодательные акты для немедленного их
выполнения, в соответствии с процедурой, описываемой в Статье 107(3).
3. Государства-члены должны посредством системы электронного
уведомления, о которой говорится в Статье 103, информировать Комиссию и
другие государства-члены о случаях ввоза растений, продукции
растительного происхождения или других объектов на территорию или их
перемещения в пределах соответствующей охраняемой зоны в нарушение
мер и требований, принятых в соответствии с настоящей Статьей.
Где это применимо, государства-члены или Комиссия должны уведомить об
этих случаях третью страну, с территории которой на территорию Союза
были ввезены растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты.

Статья 55
Информация об охраняемых зонах, предоставляемая путешественникам
и клиентам почтовых служб

Применяется Статья 45 с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) в
отношении ввоза или перемещения внутри охраняемых зон растений,
продукции растительного происхождения и другие объектов.

Статья 56
Исключение из запретов и требований для пограничных зон
в отношении охраняемых зон
Применяется Статья 46 с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) в
отношении растений, продукции растительного происхождения и другие
объектов, перечисленных в законодательных актах, предусмотренных
Статьей 53(2) и (3) и Статьей 54(2) и (3), которые ввозятся из пограничной
зоны третьей страны в соответствующие охраняемые зоны, граничащие с
данной пограничной зоной.

Статья 57
Требования к фитосанитарному транзиту в отношении охраняемых зон
Статья 47 применяется mutatis mutandis (с учетом необходимых изменений)
при фитосанитарном транзите растений, продукции растительного
происхождения и другие объектов, перечисленных в законодательных актах,
предусмотренных Статьей 53(2) и (3) и Статьей 54(2) и (3), через охраняемые
зоны.

Статья 58



Растения, продукция растительного происхождения и
другие объекты, используемые для официальных испытаний, в научных
или образовательных целях,
для исследований, сортовой селекции или разведении, в отношении
охраняемых зон

В порядке отступления от запретов и требований, предусмотренных в Статье
53(1) и Статье 54(1), применяется Статья 48 mutatis mutandis (с учетом
необходимых изменений) в отношении ввоза на территорию и перемещения
на территории охраняемых зон растений, растительных продукции
растительного происхождения и других объектов, перечисленных в
законодательных актах, предусмотренных Статьей 53(2) и (3) и Статьей 54(2)
и (3), и используемых для официальных испытаний, в научных или
образовательных целях, для исследований, сортовой селекции или
разведении.

Раздел 3
Другие меры, касающиеся растений, продукции растительного
происхождения и других объектов

Статья 59
Общие требования к транспортным средствам, оборудованию и
упаковочным материалам

1.Транспортные средства, оборудование и упаковочные материалы,
используемые для растений, продукции растительного происхождения или
другие объектов, о которых говорится в законодательных актах, принятых в
соответствии со Статьей 28 1) и (2), Статьей 30(1) и (3), Статьей 40(2),
Статьей 41(2) и (3), Статьей 42(3) и Статьей 49(1), ввозимых на территорию и
перемещаемых по территории Союза или через территорию Союза в
соответствии со Статьей 47 должны быть свободны карантинных вредных
для Союза организмов и вредных организмов, в отношении которых должны
быть приняты меры в соответствии со Статьей 30(1). 3
2. Положения пункта 2 должны распространяться на охраняемые зоны в
отношении соответствующих карантинных вредных для охраняемой зоны
организмов.

Статья 60
Назначение станция карантина растений
и помещений для изоляции (изоляторов)

1.Для целей, указанных в Статьях 8, 48, 49 и 58, государства-члены
осуществляют одно или более следующих действий с учетом
соответствующего фитосанитарного риска:

3 Пункт 1 применяется к охраняемым зонам также в отношении соответствующих карантинных вредных организмов охраняемой



(а)определяют на своей территории станции карантина растений или
помещения для изоляции (изоляторы);
(b)дают разрешение (авторизацию) на использование назначенных
станций карантина растений или помещений для изоляции (изоляторов)
на территории другого Государства-члена при условии, что, когда это
применимо, другое Государство-член дает согласие на такое разрешение
(авторизацию;
(с) временно назначить помещения профессиональных операторов или
других лиц в качестве помещений для изолированного содержания
вредных организмов, растений, продукции растительного происхождения
или другие объектов и их соответствующего использования, как указано
в статьях 8, 48 и 49.

2.Государства-члены, по запросу, должны направить Комиссии и другим
Государствам-членам перечень назначенных станций карантина растений и
помещений для изоляции (изоляторов) на своей территории.

Статья 61
Требования к станциям карантина растений и помещениям для
изоляции (изоляторов)
1.Станции карантина растений и помещения для изоляции (изоляторы),
указанные в Статье 60, должны соответствовать следующим требованиям для
предотвращения распространения карантинных вредных для Союза
организмов:

(а)они обеспечивают физическую изоляцию вредных организмов,
растений, продукции растительного происхождения и других объектов,
подлежащих содержанию в карантине или изоляции, и гарантируют, что
доступ к ним или их вывоз с этих станций или помещений невозможен
без согласия компетентного уполномоченного органа;
(b)они оснащены системами или имеют доступ к системам для
стерилизации, обеззараживания или уничтожения зараженных растений,
продукции растительного и других объектов, отходов и оборудования до
их вывоза со станций или из помещений;
(с)на них имеется идентификация и имеется описание задач для
выполнения на этих станциях и в этих помещениях, имеются лица,
ответственные за выполнение этих задач, и условия, в соответствии с
которыми они должны выполнять эти задачи;
(d) они имеют достаточное количество надлежащим образом
подготовленного, обученного и опытного персонала; а также
(е) у них есть план действий в чрезвычайных ситуациях с целью
эффективного уничтожения любого непреднамеренного присутствия
карантинных вредных для Союза организмов и вредных организмов, на
которые распространяются меры, принятые в соответствии со статьей 30
(1), а также предотвращения их распространения.

2.Комиссия путем принятия законодательных актов может устанавливать
специфические правила для обеспечения единых условий применения
требований, перечисленных в пункте 1, в отношении типа растений,



продукции растительного происхождения и другие объектов, и фактического
или потенциального риска, включая специфические требования к
официальным испытаниям, научным или образовательным целям,
исследованиям, сортовой селекции или разведению.
Эти законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).

Статья 62
Функционирование станций карантина растений
и помещений для изоляции
1.Лицо, ответственное за работу станции карантина растений или помещения
для изоляции, должно осуществлять мониторинг на этой станции или в
помещении и в их непосредственной близости на предмет
непреднамеренного (нежелательного) присутствия карантинных вредных для
Союза организмов и вредных организмов, в отношении которых должны
быть приняты меры в соответствии со Статьей 30(1). 2
2.Если обнаружено или подозревается непреднамеренное присутствие
вредного организма, указанного в пункте 1, то в этом случае лицо,
ответственное за работу станции карантина растений или помещения для
изоляции, должно принять соответствующие меры на основе плана действий
в экстренных ситуациях, упомянутого в пункте (е) Статьи 61(1).
Обязательства, установленные для профессиональных операторов в Статье
14, применяются mutatis mutandis (с учетом необходимых изменений) к лицу,
ответственному за работу станции карантина растений или помещения для
изоляции.
3.Лицо, ответственное за работу станции карантина растений или помещения
для изоляции, должно вести учёт:

(а)нанятого персонала;
(b)посетителей, получивших доступ к станции или помещению;
(с)вредных организмов, растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, ввозимых в и вывозимых со станции
или помещения;
(d)мест происхождения этих растений, продукции растительного
происхождения и других объектов; а также
(е)обследований, проводимых в отношении присутствия вредных
организмов на этих растениях, продукции растительного происхождения
и других объектах внутри станции карантина растений или помещения
для изоляции и в их непосредственной близости.

Данные записи должны храниться в течение трех лет.

Статья 63
Контроль станций карантина растений и помещений для изоляции и
аннулирование их назначения
1.Компетентный уполномоченный орган должен регулярно инспектировать



станции карантина растений и помещения для изоляции на предмет их
соответствия требованиям, перечисленным в Статье 61, и условиям работы,
изложенным в Статье 62.
Он должен определять периодичность проведения этих инспектирований в
соответствии с фитосанитарным риском, связанным с работой станций
карантина растений или помещений для изоляции.
2.По результатам инспектирования, о котором сказано в пункте 1,
компетентный уполномоченный орган может потребовать, чтобы лицо,
ответственное за работу станции карантина растений или помещения для
изоляции, предприняло корректирующие действия для обеспечения
соблюдения положений Статей 61 и 62 либо незамедлительно, либо в
течение определенного периода времени.
1. Если компетентный уполномоченный орган делает заключение, что
станция карантина растений или помещение для изоляции, или
ответственное за их функционирование лицо не соблюдают положений
Статей 61 и 62, то в этом случае этот орган должен незамедлительно принять
меры, необходимые для обеспечения того, чтобы несоблюдение этих
положений более не продолжалось. Эти меры могут включать аннулирование
или приостановление действия назначений (их статуса, их
функционирования), указанных в статье 60 (1).
3.Если компетентный уполномоченный орган принял меры в соответствии с
пунктом 2 настоящей Статьи, за исключением аннулирования действия
назначений (их статуса), о чем говорится в Статье 60(1), а несоблюдение
положений Статей 61 и 62 продолжается, тогда этот орган должен
незамедлительно аннулировать действие назначений (их статуса, их
функционирования).
Статья 64
Выпуск растений, продукции растительного происхождения и других
объектов со станций карантина растений
и из помещений для изоляции
1.Растения, продукция растительного происхождения и другие объекты
должны выпускаться со станций карантина растений или из помещений для
изоляции только по разрешению компетентных уполномоченных органов,
если подтверждено, что они свободны от карантинных вредных для Союза
организмов и вредных организмов, в отношении которых распространяются
меры, принятые в соответствии со Статьей 30(1), или, когда применимо, от
карантинные вредных для охраняемых зон организмов.
1. 2.Компетентный уполномоченный орган может разрешить перемещение
растений, продукции растительного происхождения или других объектов,
зараженных карантинным вредным для Союза организмом или вредным
организмом, в отношении которых применены меры в соответствии со
Статьей 30(1), со станции карантина растений или из помещения для
изоляции на другую станцию карантина растений или в другое помещение
для изоляции, если такое перемещение обосновано официальными
испытаниями или научно обосновано и осуществляется в условиях,
установленных компетентным уполномоченным органом.



3.Комиссия путем принятия соответствующего законодательного акта может
установить специальные правила, касающиеся выпуска растений, продукции
растительного происхождения и других объектов со станции карантина
растений и из помещений для изоляции, а также, когда это необходимо,
требования к этикетированию (снабжению этикетками), относящиеся к этому
выпуску или к перемещению, как говорится в пункте 2.
Эти законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).

ГЛАВА V
Регистрация профессиональных операторов и отслеживание
Статья 65
Официальный реестр профессиональных операторов

1. 1.Компетентный уполномоченный орган должен вести и обновлять реестр,
включающий следующих профессиональных операторов, которые работают
на территории соответствующего Государства-члена:

(а)профессиональные операторы, занимающиеся ввозом на территорию
Союза или перемещением по территории Союза, продукции
растительного происхождения и других объектов, для которых требуется
фитосанитарный сертификат или паспорт растений на основании
положений законодательных актах, принятых в соответствии со Статьей
72(1), Статьей 73, Статьей 74(1), Статьей 79(1) и Статьей 80(1);
(b)профессиональные операторы, уполномоченные выдавать паспорта
растений в соответствии со Статьей 89;
(с)профессиональные операторы, которые обращаются к компетентному
уполномоченному органу с просьбой о выдаче сертификатов, как
оговорено в Статьях 100, 101 и 102;
d)профессиональные операторы, уполномоченные наносить маркировку,
указанную в Статье 98, уполномоченные выдавать аттестации
(свидетельства), указанные в Статье 99, предоставлять информацию в
соответствии со Статьями 45 или 55, осуществлять ввоз растений,
продукции растительного происхождения или других объектов в
пограничные зоны в соответствии со Статьей 46(1) или Статей 56, или
осуществлять действия в отношении соответствующих растений в
демаркированных зонах, если эти операторы не перечислены в другом
официальном реестре, который доступен для компетентных
уполномоченных органов; а также
(е)другие профессиональные операторы, кроме тех, что указаны в
пунктах (a)-(d) настоящего подпункта, если это требуется в соответствии
с законодательным актом, принятым в соответствии со Статьей 28(1),
Статьей 30(1), Статьей 41(2), Статьей 49(1), Статьей 53(2) или Статьей
54(2).

Государства-члены могут принять решение о регистрации других категорий
производителей или других профессиональных операторов, если это
обосновано фитосанитарным риском, создаваемым растениями, которые они



выращивают, или любыми другими их действиями.
2.Профессиональный оператор может быть зарегистрирован в реестре
компетентного уполномоченного органа только один раз. Где это применимо,
данная регистрация должна осуществляться с явными ссылками на каждое из
помещений, указанных в пункте (d) Статьи 66(2).
3.Пункт 1 настоящей Статьи не распространяется на профессионального
оператора, который соответствует одному или нескольким из следующих
критериев:
(а)он поставляет исключительно и напрямую конечным пользователям
небольшие количества растений, продукции растительного
происхождения и других объектов способом, помимо продаж посредством
дистанционных контрактов;
(b)он поставляет исключительно и напрямую конечным пользователям
небольшие количества семян, за исключением семян, подпадающих под
действие Статьи 72;
(с)его профессиональная деятельность в отношении растений, продукции
растительного происхождения и других объектов ограничивается их
транспортировкой другому профессиональному оператору;
(d)его профессиональная деятельность касается исключительно
транспортировки всех видов объектов, для которых используется
древесный упаковочный материал.

Государства-члены могут принять решение не применять исключение,
упомянутое в пункте (а) первого подпункта, в отношении всех или
определенных производителей или других профессиональных операторов,
если это обосновано фитосанитарным риском, представляемым растениями,
которые они выращивают или которые касаются любых других видов их
деятельности.
4.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105, касающиеся одного или более из
нижеследующего:
(а)внесение изменений в настоящий Регламент путем добавления
дополнительных категорий профессиональных операторов, которые
должны быть освобождены от применения к ним положений пункта 1
настоящей Статьи, когда регистрация станет для них административным
бременем, несоразмерным низкому фитосанитарному риску, связанному с
их профессиональной деятельностью;
(b)дополнения к настоящему Регламенту путем установления особых
требований к регистрации определенных категорий профессиональных
операторов, учитывая характер их деятельности или природу растения,
продукции растительного происхождения или другого объекта;
(с)дополнения к настоящему Регламенту путем установления
максимальных норм для небольших количеств конкретных растений,
продукции растительного происхождения или других объектов, как
указано в пункте (а) первого подпункта пункта 3. Эти нормы должны быть
установлены соответствующим образом в отношении растений, продукции
растительного происхождения и других объектов и соответствующих



фитосанитарных рисков.
(a)

Статья 66
Порядок регистрации

1.Профессиональные операторы, подпадающие под действие Статьи 65(1),
должны направить в компетентные уполномоченные органы заявку на
регистрацию.
2.Заявка на регистрацию должна включать следующее:

(а)наименование, адрес регистрации на территории Государства-члена и
контактные данные профессионального оператора;
(b)заявление о намерении профессионального оператора осуществлять
одно или более действий, указанных в Статье 65(1), касающихся
растений, продукции растительного происхождения и других объектов;
(с)заявление о намерении профессионального оператора осуществлять,
если применимо, одно или более из следующих видов деятельности:
(i)выдача паспортов растений для растений, продукции растительного
происхождения и других объектов в соответствии со Статьей 84(1);
(ii)нанесение маркировки на древесный упаковочный материал, о чем
говорится в Статье 96(1);
(iii)выдача любого другого свидетельства, в соответствии со Статьёй
99(1);
(d)адрес помещения и, где это применимо, местонахождение земельных
участков, используемых профессиональным оператором на территории
соответствующего Государства-члена, для осуществления действий,
упомянутых в Статье 65(1) для целей регистрации; а также
(е)виды товаров, семейства, рода или виды растений и продукции
растительного происхождения и, если необходимо, природу (характер)
других объектов, которые относятся к сфере деятельности
профессионального оператора, как указано в Статье 65(1).

3.Компетентные уполномоченные органы должны незамедлительно
зарегистрировать профессионального оператора, если в заявке на
регистрацию имеется полная информация, в соответствии с положениями
пункта 2.
4.В порядке отступления от положений пунктов 1 и 2 настоящей Статьи
компетентный уполномоченный орган зарегистрирует профессионального
оператора без подачи им заявки на регистрацию, если данный оператор
зарегистрирован в соответствии с третьим подпунктом Статьи 6 (5), Статьи 6
( 6) или пункта (b) Статьи 13c(1) Директивы 2000/29/EC, или в соответствии
с национальными правилами по карантину растений и, если в распоряжении
данного компетентного уполномоченного органа имеется вся информация,
требуемая в пункте 2 настоящей Статьи. Если это необходимо,
соответствующий профессиональный оператор должен представить
обновленную информацию по пункту 2 до 14 марта 2020 года.
5.Зарегистрированные операторы, когда это необходимо, ежегодно
представляют обновленную информацию о любых изменениях в данных,



упомянутых в пунктах (d) и (e) пункта 2, и в заявлениях, указанных в пунктах
(b) и (c) пункта 2. Эта обновленная информация должна быть представлена
не позднее 30 апреля каждого года в отношении обновления данных за
предыдущий год.
Заявление на обновление данных, упомянутое в пункте (а) пункта 2, должно
быть направлено не позднее, чем через 30 дней с момента изменения этих
данных.
6.Если компетентный орган узнает, что зарегистрированный оператор
больше не осуществляет деятельность, о которой говорится в Статье 65(1),
или что элементы информации, включенные в заявление, поданное
зарегистрированным оператором в соответствии с пунктом 2 настоящей
Статьи, не соответствуют действительности, он должен запросить оператора
откорректировать все элементы информации незамедлительно или в течение
определенного периода времени.
Если зарегистрированный оператор не откорректирует все элементы
информации в течение периода времени, установленного компетентным
уполномоченным органом, компетентный орган при необходимости
изменяет или отменяет регистрацию этого оператора.

Статья 67
Содержание реестра (журнала регистрации)

Реестр должен включать все элементы информации, указанные в пунктах (a),
(b), (d) и (e) Статьи 66(2), а также следующие элементы:

(a) (а)официальный регистрационный номер, который должен включать
двухбуквенный код, указанный в стандарте ISO 3166-1-alpha-2 (1) для
Государства-члена, в котором зарегистрирован профессиональный оператор;

(b) (b) где это применимо, указание тех видов деятельности, указанных в пункте
(с) статьи 66 (2), которые профессиональный оператор уполномочен
осуществлять, и, если применимо, указание конкретных растений, продукции
растительного происхождения или других соответствующих объектов.

(c)

Статья 68
Доступность информации об официальных реестрах

1.Государство-член, ведущее реестр, должно предоставить в ответ на
обоснованный запрос информацию, содержащуюся в нем, другим
Государствам-членам или Комиссии для их собственного использования.
2.Государство-член, ведущее реестр, должно предоставить в ответ на
обоснованный запрос информацию, указанную в пунктах (a) и (b) Статьи
66(2) и пункта (b) Статьи 67, о конкретном зарегистрированном операторе
любому профессиональному оператору, установленному в Союзе, для его
собственного использования.
3.Настоящая Статья применяется без ущерба для положений национальных
правил и правил Союза о конфиденциальности, доступа к информации и
защиты личных данных.



Статья 69
Отслеживание

1.Профессиональный оператор, которому поставляются растения, продукция
растительного происхождения или другие объекты, на которые
распространяются требования или условия в соответствии с пунктами (а)-^)
первого подпункта Статьи 28(1), Статьей 28(2) и (3), Статьей 30(1), и (4),
Статьей 37(2), Статьей 41(2) и (3), Статьей 46(1) и (3), Статьей 48(1) и (2),
Статьей 49 (1), Статьей 54(2) и (3), Статьями 56, 57 и 58 и Статьей 79(1),
должен вести учет, позволяющий этому оператору в отношении каждой
торговой единицы растения, продукции растительного происхождения или
другого поставленного объекта, идентифицировать профессиональных
операторов, которые их поставили.
2.Профессиональный оператор, поставляющий растения, продукцию
растительного происхождения или другие объекты, на которые
распространяются требования или условия в соответствии с пунктами (a)-(d)
первого подпункта Статьи 28(1), Статьей 28(2) и (3), Статьей 30(1), (3) и (4),
Статьей 37(2), Статьей 41(2) и (3), Статьей 46(1) и (3), Статьей 47(1), Статьей
48 (1) и (2), Статьей 49 (1), Статьей 54(2) и (3), Статьями 56, 57 и 58 и
Статьей 79(1), должны вести учет, позволяющий оператору в отношении
каждой торговой единицы растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта, поставляемого, идентифицировать
профессиональных операторов, которым они были им поставлены.
3.Когда уполномоченный оператор выдает паспорт растений в соответствии
со Статьей 84(1), и когда компетентный уполномоченный орган выдает
паспорт растений в соответствии со Статьей 84(2) зарегистрированному
оператору, тогда этот оператор должен в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящей Статьи и с целью обеспечить возможность отслеживания должен
зарегистрировать следующую информацию в отношении данного паспорта
растений:
(а)соответственно информацию о профессиональном операторе, который
поставил соответствующую торговую единицу;
(b)информацию о профессиональном операторе, которому была
поставлена соответствующая торговая единица; а также
(с)соответствующую информацию, относящуюся к паспорту растений.

4.Профессиональные операторы должны хранить записи, указанные в
пунктах 1, 2 и 3, как минимум в течение трех лет с даты, когда
соответствующее растение, продукция растительного происхождения или
другие объекты были поставлены им или ими (кому-то из операторов или
кем-то из операторов).
5.Путем принятия соответствующего законодательного акта Комиссия может
установить следующее:
(а)более короткий или более длительный минимальный период, чем тот,
что указан в пункте 4, в отношении специфических растений, если это
оправдано продолжительностью периода выращивания этих растений; а



также
(b)требования в отношении доступности записей учета, которые должны
храниться профессиональными операторами, как говорится в пунктах 1 и 2.

Эти законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
6.По запросу профессиональные операторы, упомянутые в пункте 4, должны
сообщить компетентному уполномоченному органу информацию из учетных
записей (журналов учета, реестров), указанных в пунктах 1, 2 и 3.
7.Положения настоящей Статьи не распространяются на профессиональных
операторов, о которых говорится в пунктах (с) и (d) первого подпункта
Статьи 65(3).

Статья 70
Перемещение растений, продукции растительного происхождения и
других объектов внутри и между помещениями профессионального
оператора
1.Профессиональные операторы, которым поставляют или которые
поставляют растения, продукцию растительного происхождения или другие
объекты, указанные в пунктах 1 и 2 Статьи 69, должны располагать
системами или процедурами отслеживания, позволяющими
идентифицировать перемещение этих растений, продукции растительного
происхождения и других объектов как внутри, так и между их собственными
помещениями.
Положения первого подпункта не распространяются на профессиональных
операторов, о которых говорится в пунктах (с) и (d) первого подпункта
Статьи 65(3).
2.Информация, идентифицированная системами или процедурами,
указанными в пункте 1, о перемещении растений, продукции растительного
происхождения и других объектов как внутри, так и между помещениями
профессиональных операторов, о которых говорится в данном пункте,
должна быть предоставлена компетентному уполномоченному органу по
запросу.

ГЛАВА VI
Сертификация растений, продукции растительного происхождения и
других объектов

Раздел 1
Фитосанитарные сертификаты, требуемые при ввозе растений,
продукции растительного происхождения и других объектов на
территорию Союза

Статья 71
Фитосанитарный сертификат на ввоз на территорию Союза

1.Фитосанитарный сертификат на ввоз растений, продукции растительного



происхождения и других объектов на территорию Союза это документ,
выданный третьей страной, который соответствует условиям Статьи 76,
который содержит информацию, указанную в Части А Приложения V, или,
где это применимо, Части B Приложения V, и удостоверяет, что
соответствующее растение, продукция растительного происхождения или
другой объект отвечают всем следующим требованиям:
(а)они свободны от карантинных вредных дл Союза организмов или
вредных организмов, в отношении которых должны быть приняты меры,
указанные с Статье 30(1);
(b)они соответствуют положениям Статьи 37(1), касающихся присутствия
регулируемых не карантинных вредных для Союза организмов в
растениях для посадки;
(с)они отвечают требованиям, указанным в Статьях 41(2) и (3) или, если
применимо, Статье 54(2) и (3);
(d)где это применимо, они соответствуют правилам, принятым в
соответствии с положениями, принятыми в соответствии с пунктом (d)
первого подпункта Статьи 28(1), Статьи 28(2) и Статьи 30(1).

2.В фитосанитарном сертификате в разделе «Дополнительная декларация»
должно быть указано какое конкретное требование выполнено, когда
соответствующий законодательный акт, принятый в соответствии со Статьей
28(1) и (2), Статьей 30(1) и (3), Статьей 37(2), Статьей 41(2) и (3) и Статьей
54(2) и (3), допускает несколько различных вариантов таких требований.
Данное указание должно включать полную формулировку соответствующего
требования.
3.Там, где это применимо, в фитосанитарном сертификате должно быть
указано, что растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты соответствуют фитосанитарным мерам, признанным
эквивалентными в соответствии со Статьей 44 требованиям
законодательного акта, принятого в соответствии со Статьей 41(3). 4
4.Комиссия имеет полномочия принимать делегированные законодательные
акты в соответствии со Статьей 105, о внесении изменений в Части A и B
Приложения V, для приведения их в соответствие с разработанными
соответствующими международными стандартами.

Статья 72
Растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
для которых требуются
фитосанитарные сертификаты
1.Путем принятия законодательного акта Комиссия устанавливает перечень
растений, продукции растительного происхождения и других объектов, а
также соответствующих третьих стран происхождения или отгрузки, для
ввоза которых на территорию Союза требуется фитосанитарный сертификат.
Данный перечень должен включать:
(а)все растения для посадки, кроме семян;
(b)растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
перечисленные в Пункте I Части B Приложения V к Директиве 2000/29/EC;



(с)растения, продукция растительного происхождения и другие объекты, в
отношении которых были приняты требования в соответствии с пунктом
(d) первого подпункта Статьи 28(1) и Статьи 30(1), касающиеся их ввоза
на территорию Союза;
(d)семена или, когда применимо, семенной картофель, перечисленные в
законодательном акте, предусмотренном Статьей 37(2) настоящего
Регламента, и в отношении которых должны быть приняты эквивалентные
решения в соответствии с Директивами 66/401/ЕЭС, 66/402/ЕЭС, 98/56/EC,
1999/105/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC и 2002/57/EC;
(е)растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
перечисленные в законодательных актах, предусмотренных Статьей 41(2)
и (3); а также
(f)растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
подпадающие под положения пунктов (а) и (b) второго подпункта Статьи
49(2).

Пункты (a)-(e) первого подпункта не применяются, и фитосанитарный
сертификат не требуется, если законодательный акт, принятый в
соответствии с пунктом (d) первого подпункта Статьи 28(1), Статьей 30(1)
или Статьей 41(2) и (3), требует подтверждение соответствия в виде
официальной отметки (знака), как указано в Статье 96(1), или другой
официальной аттестации, как указано в Статье 99(1).
В перечне, установленном данным законодательным актом, растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты также должны
быть идентифицированы по их соответствующему коду по КН, в случае, если
такой код имеется. Другие коды, установленные законодательством Союза,
также должны быть указаны в случаях, когда они дополнительно указывают
применимый код по КН для конкретного растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта.
2.Путем принятия соответствующего законодательного акта Комиссия
вносит изменения в законодательный акт, о котором сказано пункте 1, в
любом из следующих случаев:
(а)если растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, перечисленные в этом акте, не соответствуют пунктам (c), (d) или
(e) первого подпункта пункта 1;
(b)если растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, не перечисленные в этом акте, соответствуют пункту (c), (d) или (e)
первого подпункта пункта 1.

3.Дополнительно к случаям, оговоренным в пункте 2, Комиссия может путем
принятия соответствующих законодательных актов внести изменения в
законодательный акт, указанный в пункте 1, в соответствии с принципами,
изложенными в Разделе 2 Приложения II, если существует риск того, что на
растении, в продукции растительного происхождения или на другом объекте,
не перечисленных в этом акте, присутствует карантинный вредный для
Союза организм или вредный организм, в отношении которых должны быть
приняты меры в соответствии со статьей 30(1), или когда для растения,
продукции растительного происхождения или другого объекта,



перечисленных в этом акте, этого риска больше нет.
4.Законодательные акты, указанные в пунктах 1, 2 и 3, должны быть приняты
в соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
5. В порядке отступления от положений пунктов 1, 2 и 3 фитосанитарный
сертификат не требуется для растений, продукции растительного
происхождения или других объектов, которые подпадают под действие
положений Статей 46, 47 и 48 и Статьи 75(1).

Статья 73
Другие растения, для которых требуются
фитосанитарные сертификаты
Посредством законодательных актов Комиссия обеспечивает, что для ввоза
на территорию Союза растений, за исключением растений, включенных в
перечень, упомянутый в Статье 72(1), требуется фитосанитарный сертификат.
Тем не менее, эти законодательные акты должны предусматривать случаи,
когда фитосанитарный сертификат не требуется для тех растений, когда
экспертиза, основанная на доказательствах в отношении фитосанитарных
рисков и опыте торговли, демонстрирует, что этот сертификат не требуется.
Данная экспертиза должна учитывать критерии, изложенные в Приложении
VI. В некоторых соответствующих случаях, эта экспертиза может
проводиться только в отношении растений из определенной третьей страны
происхождения или отгрузки, или группы третьих стран происхождения или
отгрузки.
В перечне, установленном данным законодательным актом, растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты также должны
быть идентифицированы по их соответствующему коду по КН, в случае, если
такой код имеется. Другие коды, установленные законодательством Союза,
также должны быть указаны в случаях, когда они дополнительно указывают
применимый код по КН для конкретного растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта.
Данные законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2). Первый из этих актов
должен быть принят не позднее 14 декабря 2018 года.

Статья 74
Растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
для ввоза которых в охраняемую зону требуются фитосанитарные
сертификаты
1.Фитосанитарные сертификаты в дополнение к случаям, описанным в
Статье 72(1), (2) и (3), требуются для ввоза некоторых растений, продукции
растительного происхождения и других объектов в определенные
охраняемые зоны из некоторых третьих стран происхождения или отгрузки.
Посредством законодательных актов Комиссия устанавливает перечень таких
растений, продукции растительного происхождения и других объектов и
соответствующих третьих стран происхождения или отгрузки, как говорится
в первом подпункте.



Этот перечень должен включать:
(а) в первом из этих законодательных актов, растения, продукция
растительного происхождения и другие объекты, перечисленные в Пункте
II Части B Приложения V к Директиве 2000/29/EC;
(b) растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
перечисленные в законодательных актах, предусмотренных Статьей 54(2)
или (3) настоящего Регламента.

В перечне, установленном этими законодательными актами, растения,
продукция растительного происхождения и другие объекты также должны
быть идентифицированы по их соответствующему коду по КН, в случае, если
такой код имеется. Другие коды, установленные законодательством Союза,
также должны быть указаны в случаях, когда они дополнительно указывают
применимый код по КН для конкретного растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта.
Фитосанитарный сертификат не требуется для растений, продукции
растительного происхождения и других объектов из данного перечня, если
положения законодательного акта, принятого в соответствии со Статьей 54(2)
или (3), требуют подтверждения соответствия в виде официальной отметки,
как указано в Статье 96(1), или другой официальной аттестации
(подтверждения), как указано в Статье 99(1).
2.Посредством соответствующих законодательных актов Комиссия вносит
изменения в законодательный акт, указанный в пункте 1, в следующих
случаях:
(а)если растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, перечисленные в этом акте, не соответствуют пунктам (b) третьего
подпункта пункта 1;
(b)если растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, не перечисленные в этом акте, соответствуют пункту (b) третьего
подпункта пункта 1.

3.В дополнение к случаям, указанным в пункте 2, Комиссия может
посредством принятия соответствующих законодательных актов внести
изменения в законодательный акт, указанный в пункте 1, в соответствии с
принципами, изложенными в Разделе 2 Приложения II, если существует риск
что на растении, в продукции растительного происхождения или на другом
объекте, не перечисленных в этом акте, присутствуют соответствующий
карантинный вредный для охраняемой зоны организм или когда в отношении
растения, продукции растительного происхождения или другого объекта,
перечисленных в этом акте, такого риска больше нет.
4.Законодательные акты, указанные в пунктах 1, 2 и 3, должны быть приняты
в соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
5. В порядке отступления от положений пунктов 1, 2 и 3 фитосанитарный
сертификат не требуется для растений, продукции растительного
происхождения или других объектов, подпадающих под действие положений
Статей 56, 57 и 58, а также Статьи 75 (1).
Статья 75



Исключения в отношении багажа путешественников

1.Небольшое количество отдельных растений, за исключением растений для
посадки, а также небольшое количество продукции растительного
происхождения и других объектов из третьей страны, как исключение, может
быть освобождено от требования о сопровождении их фитосанитарным
сертификатом, установленного в соответствии со Статьей 72(1), Статьей 73
или Статьей 74(1), если они соответствуют всем следующим условиям:
(а)они ввозятся на территорию Союза как часть личного багажа
путешественников;
(b)они не предназначены для использования в профессиональных или
коммерческих целях;
(с)они перечислены в законодательном акте, предусмотренном в пункте 2
настоящей Статьи.

2.Посредством законодательных актов Комиссия составляет перечень
растений, продукции растительного происхождения и других объектов, о
которых говорится в пункте 1, и соответствующих третьих стран, и
устанавливает максимальное количество соответствующих растений,
продукции растительного происхождения и других объектов, на которые
распространяются эти исключения, согласно данному пункту и, при
необходимости, в отношении которых должна быть принята одна или
несколько мер по управлению рисками, как установлено в Разделе 1
Приложения II.
Этот перечень и определение максимального количества а, при
необходимости, меры по управлению рисками должны быть установлены на
основании фитосанитарного риска, который представляют небольшие
количества этих растений, продукции растительного происхождения и
других объектов, в соответствии с критериями, установленными в Разделе 2
Приложения II.
Данные действующие акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).

Статья 76
Требования, которым должен отвечать
фитосанитарный сертификат
1. Не освобождая от обязательств, связанных с исполнением положений
Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) и,
принимая во внимание соответствующие международные стандарты,
компетентный уполномоченный орган должен принимать фитосанитарный
сертификат, сопровождающий растения, продукцию растительного
происхождения или другие объекты, предназначенные для ввоза из третьей
страны, только в том случае, если содержание данного сертификата
соответствует положениям части A Приложения V. Когда растения,
продукция растительного происхождения или другие объекты
предназначены для ввоза из третьей страны, не являющейся страной



происхождения, тогда компетентный уполномоченный орган должен
принимать только такой фитосанитарный сертификат, который соответствует
положениям Части A или Части В Приложения V.
Она не должна принимать такой фитосанитарный сертификат, в котором
отсутствует или неправильно заполнен пункт дополнительной декларации,
когда он необходим, о котором говорится в Статье 71(2), и если отсутствует
заявление (удостоверение о чем-то в ФС), если оно также необходимо, как
предусматривается в Статье 71(3).
Она не должна принимать фитосанитарный сертификат на реэкспорт, если к
нему не прилагается оригинал фитосанитарного сертификата на экспорт или
заверенная копия оригинала фитосанитарного сертификата на экспорт.
2.Компетентный уполномоченный орган должен принимать фитосанитарный
сертификат только, если он соответствует следующим требованиям:
(а)он выдан по меньшей мере на одном из официальных языков Союза;
(b)он адресован национальной организации по карантину и защите
растений Государства-члена; а также
(с)он был выдан не более чем за 14 дней до даты, когда растения,
продукция растительного происхождения или другие объекты, на которые
он был выдан, покинули территорию третьей страны, где он был выдан.

3.В случае третьей страны, являющейся договаривающейся стороной МККЗР,
компетентный уполномоченный орган должен принимать только
фитосанитарные сертификаты, выданные официальной национальной
организацией по карантину и защите растений этой третьей страны или, под
его ответственность, государственным должностным лицом, которое
является технически квалифицированным и должным образом
уполномоченным на то, данной официальной национальной организацией по
карантину и защите растений.
4.В случае третьей страны, не являющейся договаривающейся стороной
МККЗР, компетентный уполномоченный орган должен принимать только
фитосанитарные сертификаты, выданные уполномоченным органом,
являющимся компетентным в соответствии с национальными правилами, о
котором Комиссия уведомлена. Комиссия посредством системы
электронного оповещения, о которой говорится в Статье 103, должна
информировать государства-члены и операторов о полученных уведомлениях
Комиссия имеет полномочия принимать делегированные акты в соответствии
со статьей 105, дополняющие условия в отношении принятия, упомянутые в
первом подпункте настоящего пункта, для обеспечения надежности этих
сертификатов.
5. Электронные фитосанитарные сертификаты принимаются только в том
случае, если они предоставлены посредством или в порядке электронного
обмена с компьютеризированной системой управления информацией для
осуществления официального контроля на уровне Союза.

Статья 77



Признание фитосанитарного сертификата
недействительным
1.Если фитосанитарный сертификат был выдан в соответствии со Статьей
71(1), (2) и (3), и соответствующий компетентный уполномоченный орган
приходит к выводу о том, что требования, оговоренные в Статье 76, не
выполнены, он должен признать данный фитосанитарный сертификат
недействительным и должен обеспечить, что он более не сопровождает
данные растения, продукцию растительного происхождения или другие
объекты. В этом случае в отношении данных растений, продукции
растительного происхождения или других объектов, компетентный
уполномоченный орган должен принять одну из мер, которые должны
приниматься в случае не отвечающих требованиям грузов, поступающих в
Союз из третьих стран, предусмотренных в законодательстве Союза об
осуществлении официального контроля.
В случае признания фитосанитарного сертификата недействительном на его
лицевой стороне, на видном месте должна быть треугольная печать красного
цвета с пометкой «сертификат аннулирован», поставленная
соответствующим компетентным уполномоченным органом с указанием его
наименования и даты признания сертификата недействительным. Запись
должна быть сделана заглавными буквами и, по меньшей мере, на одном из
официальных языков Союза.
2.Государства-члены через систему электронного уведомления, указанную в
Статье 103, уведомляют Комиссию и другие Государства-члены о случаях
признания фитосанитарного сертификата недействительным в соответствии с
пунктом 1 настоящей Статьи. Третья страна, которая выдала данный
фитосанитарный сертификат, также должна быть уведомлена об этом
соответствующим Государством-членом.
1. В результате принятия соответствующего законодательного акта
Комиссия может определить технические положения, касающиеся признания
электронных фитосанитарных сертификатов недействительными, как указано
в Статье 76(5). Данные действующие акты должны быть приняты в
соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
2.

Раздел 2
Паспорта растений, необходимые для перемещения растений, продукции
растительного происхождения и других объектов по территории Союза

Статья 78
Паспорта растений
Паспортом растений должна быть официальная наклейка (этикетка) для
перемещения растений, продукции растительного происхождения и других
объектов на территории Союза и, где это необходимо, для их ввоза в
охраняемые зоны и внутри них, которая, которая подтверждает соответствие
всем требованиям, перечисленным в Статье 85, и их последующего ввоза, и
перемещения внутри охраняемых зон, Статья 86, а ее содержание и формат
должны соответствовать положениям Статьи 83.



Статья 79
Растения, растительные продукты и другие изделия, для перемещения
которых по территории Союза требуется паспорт растений

(c) 1. Паспорта растений требуются для перемещения конкретных растений,
продукции растительного происхождения и других объектов по территории
Союза. Комиссия посредством законодательных актов должна установить
перечень этих растений, продукции растительного происхождения или
других объектов, для перемещения которых по территории Союза требуется
паспорт растений.

(ci) Этот перечень должен включать:
(а) все растения на посадку, кроме семян;
(b) в первом из этих законодательных актов растения, продукция
растительного происхождения и другие объекты, перечисленные в пункте
(I) Части (А) Приложения (V) Директивы 2000/29/EC, при условии, что
они не подпадают под действие положений пункта (а) настоящего
подпункта;
(с)растения, продукция растительного происхождения или другие объекты,
требования к перемещению которых по территории Союза были приняты в
соответствии со Статьей 28(1), (2) или (3), Статьей 30(1), (3) или (4);
(d)семена, перечисленные в законодательном акте, предусмотренном в
Статье 37(2); а также
(е)растения, продукция растительного происхождения или другие объекты,
перечисленные в законодательных актах, указанных в Статье 41(2) и (3), в
отношении их перемещения в пределах Союза, за исключением растений
для посадки, продукции растительного происхождения и других объектов,
для которых требуется другая специфическая наклейка или другой тип
аттестации (удостоверения) в соответствии с данной Статьей.

2.Посредством законодательных актов Комиссия вносит изменения в
законодательный акт, указанный в пункте 1, в следующих случаях:
(а)когда растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, не перечисленные в этом акте, соответствуют пункту (c), (d) или (e)
второго подпункта пункта 1; или
(b)когда растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, перечисленные в этом акте, не соответствуют пунктам (c), (d) или
(e) второго подпункта пункта 1.

3.В дополнение к случаям, указанным в пункте 2, Комиссия может
посредством принятия соответствующих законодательных актов внести
изменения в законодательный акт, указанный в пункте 1, в соответствии с
принципами, изложенными в Разделе 2 Приложения II, если существует риск
что на растении, в продукции растительного происхождения или на другом
объекте, не перечисленных в этом акте, присутствует какой-либо
карантинный вредный для Союза организм, или, когда риска, связанного с
этим растением, продукцией растительного происхождения или другим



объектом, перечисленными в этом акте, больше нет.
4.Законодательные акты, указанные в пунктах 1, 2 и 3, должны быть приняты
в соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
5.В порядке отступления от положений пунктов 1, 2 и 3 паспорт растений не
требуется для растений, продукции растительного происхождения или
других объектов, на которые распространяются положения Статей 46, 47, 48
и 75.
6.Комиссия должна не позднее 14 декабря 2021 года предоставить
Европейскому парламенту и Совету отчет, чтобы информировать об опыте,
полученном при распространении системы паспортов растений для всех
перемещений растений для посадки на территории Союза, включая четкий
анализ затрат и выгод для операторов, сопроводив его, в случае
необходимости, законодательным предложением.

Статья 80
Растения, продукция растительного происхождения и другие объекты,
для ввоза которых на территорию охраняемых зон, а также перемещение
внутри них требуется паспорт растений
1.Паспорта растений необходимы для определенных растений, продукции
растительного происхождения и других объектов, которые ввозятся на
территорию охраняемых зон или перемещаются внутри них.
Путем принятия соответствующего законодательного акта Комиссия
составляет перечень тех растений, продукции растительного происхождения
и других объектов, для ввоза в и перемещения которых по территории
определенных охраняемых зон требуется паспорт растений.
Данный перечень должен включать:
(а)в первом из таких законодательных актов, растения, продукция
растительного происхождения и другие объекты, перечисленные в пункте
II) Части А Приложения V к Директиве 2000/29/EC;
(b)другие растения, продукция растительного происхождения и другие
объекты, перечисленные в законодательных актах, предусмотренных
Статьей 54(3) настоящего Регламента.

2.Комиссия посредством принятия соответствующих законодательных актов
может вносить изменения в законодательный акт, упомянутый в пункте 1, в
следующих случаях:
(а)если растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, не перечисленные в этом акте, соответствуют пункту (b) третьего
подпункта пункта 1; или
(b)если растение, продукция растительного происхождения или другой
объект, перечисленные в этом акте, не соответствуют пунктам (b) третьего
подпункта пункта 1.

3.В дополнение к случаям, указанным в пункте 2, Комиссия может
посредством принятия соответствующих законодательных актов внести
изменения в законодательный акт, указанный в пункте 1, и в соответствии с
принципами, изложенными в Разделе 2 Приложения II, если существует риск
что на растении, в продукции растительного происхождения или на другом



объекте, не перечисленных в этом акте, присутствует соответствующий
карантинный вредный для охраняемой зоны организм, или когда риска,
связанного с этим растением, продукцией растительного происхождения или
другим объектом, перечисленными в этом акте, больше не существует.
4.Законодательные акты, указанные в пунктах 1, 2 и 3, должны быть приняты
в соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
5.В порядке отступления от пунктов 1, 2 и 3 паспорт растений не требуется
для растений, продукции растительного происхождения или других объектов,
на которые распространяются положения Статей 56, 57 и 58.

Статья 81
Исключения для прямых поставок конечным пользователям

1.Паспорт растений не требуется для перемещения растений, продукции
растительного происхождения или других объектов, поставляемых
непосредственно конечному пользователю, включая садоводов-любителей.
Данное исключение не распространяется на:
(а)конечных пользователей, получающих данные растения, продукцию
растительного происхождения или другие объекты в ходе продаж по
дистанционным контрактам; или
(b)конечных пользователей растений, продукции растительного
происхождения или других объектов, для которых , в соответствии со
Статьей 80, для охраняемых зон требуется паспорт растений.

Посредством соответствующих законодательных актов Комиссия может
указать, что требования пункта (b) второго подпункта применяются только в
отношении определенных вредных для охраняемой зоны организмов,
растений, продукции растительного происхождения или других объектов.
Данные законодательные акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
2.Комиссия имеет полномочия принимать делегированные законодательные
акты в соответствии со Статьей 105, дополняющие настоящий Регламент,
определяющих случаи, когда, в отношении конкретных растений, продукции
растительного происхождения или других объектов, отступления от
положений пункта 1 настоящей Статьи применяется только к случаям их
провоза в небольших количествах. В данных делегированных
законодательных актах должны быть эти количества должны быть
определены в течение периода времени, соответствующего для
определенного растения, продукции растительного происхождения или
другого объекта и связанных с ними фитосанитарных рисков.

Статья 82
Исключения для перемещений внутри и между помещениями
зарегистрированного оператора
Для перемещения растений, продукции растительного происхождения или



других объектов внутри и между помещениями одного и того же
зарегистрированного оператора, которые находятся в непосредственной
близости друг от друга, паспорт растений не требуется.
Государства-члены могут также определить какова эта непосредственная
близость (расстояния) на своих соответствующих территориях, а также
нужны ли какие-либо документы на такие перемещения вместо паспорта
растений.
Если такие перемещения происходят в двух или более Государствах-членах,
исключение из требования получения паспорта растений должно быть
утверждено компетентными органами соответствующих Государств-членов.

Статья 83
Содержание и формат паспорта растений
1.Паспорт растения должен быть оформлен в виде отдельной этикетки на
любой подложке, подходящей для печати информации, указанной в пункте 2,
при условии, что паспорт растения четко отличим от любой другой
информации или этикетки, которая также может быть указана на этой
подложке.
Паспорт растения должен быть отчетливо видим и читабельным (разборчиво
написан), а информация в нем не должна поддаваться изменениям и
долговечной.
2.Паспорт растения для перемещения по территории Союза должен
содержать элементы, перечисленные в Части А Приложения VII.
В порядке отступления от положений пункта 1(е) Части А Приложения VII
указание кода для отслеживания (прослеживаемости) не требуется, если
растения для посадки соответствует всем следующим условиям:
(а)они подготовлены таким образом, что уже готовы для продажи
конечным пользователям и не требуется какой-либо дополнительной
подготовки, а также отсутствует риск распространения карантинных
вредных для Союза организмов или вредных организмов, в отношении
которых применяются меры в соответствии со Статьей 30(1);
(b)они не относятся к типам или видам, перечисленным в законодательном
акте, предусмотренном в пункте 3 настоящей Статьи.

3.Посредством законодательных актов Комиссия должна определить типы и
виды растений для посадки, на которые исключения, о которых говорится в
пункте 2, не распространяются. Данные законодательные акты должны быть
приняты в соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).
4.Паспорт растения на ввоз на территорию охраняемой зоны и перемещение
в пределах ее территории должен содержать информацию, указанную в
Части В Приложения VII.
5.В случае, если растения для посадки произведены или предоставлены на
рынок как предбазисный, базисный или сертифицированный материал или
как предбазисный, базисный или сертифицированный материал семян или
семенного картофеля, что соответственно указано в Директивах 66/401/ЕЭС,
66/402/ЕЭС, 68/193/ЕЭС, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/ЕС, 2002/57/EC и
2008/90/EC, тогда к ним должен прилагаться паспорт растения в отчетливой



форме, на официальной этикетке, изготовленной в соответствии с
соответствующими положениями этих Директив.
Если этот пункт применяются, тогда паспорт растения для перемещения его
по территории Союза должен содержать элементы информации, как указано
в Части С Приложения VII к настоящему Регламенту.
Ели этот пункт применяется, тогда паспорт растения на его ввоз на
территории охраняемой зоны и перемещение по территории охраняемой
зоны должен содержать информацию, указанную в Части D Приложения VII
к настоящему Регламенту.
6.Комиссия имеет принимать делегированные законодательные акты в
соответствии со Статьей 105, внося изменения в Части A, B, C и D
Приложения VII, чтобы адаптировать изложенную в них информацию, по
мере необходимости, к уровню научно-технических знаний.
7.Комиссия в срок до14 декабря 2017 года посредством законодательных
актов должна утвердить спецификации формата паспорта растения для
перемещения по территории Союза и паспорта растения для ввоза в
охраняемую зону и перемещения внутри охраняемой зоны в отношении
паспортов растений, о которых говорится в первом и втором подпунктах
пункта 2 и во втором и третьем подпунктах пункта 5. Эти законодательные
акты должны быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы,
указанной в Статье 107(2).
В тех случаях, когда этого требует характер (природа) конкретных растений,
продукции растительного происхождения или других объектов, то для таких
растений, продукции растительного происхождения или других объектов
могут быть определены (установлены) специфические размеры
спецификаций для паспорта растений.
8.Паспорт растений может также выдаваться в электронной форме
(«электронный паспорт растений») при условии, что в нем содержится вся
информация, указанная в пункте 2, а технические мероприятия были
установлены соответствующими принятыми законодательными актами,
упомянутыми во втором подпункте данного пункта.
Путем принятия соответствующих законодательных актов Комиссия может
определить технические мероприятия, необходимые для выдачи электронных
паспортов растений, чтобы обеспечить их соответствие положениям
настоящей Статьи, а также надлежащий, надежный и эффективный способ
выдачи этих паспортов растений. Данные исполнительные акты должны
быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье
107(2).

Статья 84
Выдача паспортов растений уполномоченными профессиональными
операторами и компетентными уполномоченными органами
1.Паспорта растений должны выдаваться уполномоченными на то
операторами под контролем компетентных уполномоченных органов.
Уполномоченные операторы выдают паспорта растений только на растения,
продукцию растительного происхождения или другие объекты, за которые



они несут ответственность.
2.В порядке отступления от положений пункта 1 компетентные
уполномоченные органы также могут выдавать паспорта растений.
3.Уполномоченные операторы должны выдавать паспорта растений только в
помещениях, на общих складах и диспетчерских центрах (м.б. в пунктах
отгрузки?), за которые они несут ответственность и которые признаны ими
соответствующими положениям пункта (d) Статьи 66(2), или, если
применяются положения Статья 94(1), в другом месте, если на это имеется
разрешение компетентного уполномоченного органа.

Статья 85
Основные требования к паспорту растений для
их перемещения по территории Союза
Паспорт растений выдается для перемещения по территории Союза растения,
продукции растительного происхождения или другого объекта, которые
отвечают следующим требованиям:
(а) они свободны от карантинных вредных для Союза организмов и
вредных организмов, на которые распространяются меры, принятые
согласно Статье 30(1);
(b)они соответствует положениям Статьи 37(1) в отношении присутствия
регулируемых не карантинных вредных для Союза организмов на
растениях для посадки, а также положениям Статьи 37(4) о необходимых
для принятия мерах;
(с)они отвечают требованиям о перемещении по территории Союза,
перечисленным в Статье 41(2) и (3);
(d)когда это применимо, они соответствуют правилам, утвержденным в
соответствии с релевантными мерами, принятыми в соответствии со
Статьей 17(3), пункты (a)-(d) первого подпункта Статьи 28(1), Статьей
28(2) и Статьей 30(1) и (3); а также
(е)когда это применимо, они соответствуют мерам, принятым
компетентными уполномоченными органами для искоренения
карантинных вредных для Союза организмов в соответствии со Статьей
17(1) или вредных организмов, на которые распространяются меры в
соответствии со Статьей 30(1),направленные на («для» искоренения?? –
нет в англ.вар.) искоренение вредных организмов, временно
классифицируемых как карантинные вредные для Союза организмы
согласно положениям Статьи 29(1).

Статья 86
Основные требования к паспорту растений для перемещения в
охраняемую зону и внутри нее
1.Паспорт растений должен быть выдан для ввоза на территорию охраняемой
зоны и перемещения внутри охраняемой зоны растения, продукции
растительного происхождения и другого объекта, которые соответствует
всем требованиям Статьи 85, а также следующим требованиям:
(а)они свободны от соответствующего карантинного вредного для



охраняемой зоны организма; а также
(b)они соответствуют требованиям, указанным в Статье 54(2) и (3).

2.Если применяется Статья 33(2), паспорт растений, указанный в пункте 1
настоящей Статьи, не выдается на растения, продукцию растительного
происхождения или другие объекты, происходящие из соответствующей
демаркированной зоны, и в которых могут присутствовать вредные для
соответствующей охраняемой зоны организмы.

Статья 87
Обследования для выдачи паспортов растений
1.Паспорт растений может быть выдан только на растения, продукцию
растительного происхождения и другие объекты, результаты обследования
которых, проведенные в соответствии с пунктами 2, 3 и 4, показали, что они
соответствуют требованиям Статьи 85 и, если применимо, Статье 86.
Растения, продукция растительного происхождения и другие объекты, могут
быть обследованы по отдельности или по их репрезентативным образцам.
Обследование должно также проводиться в отношении упаковочного
материала растений, продукции растительного происхождения или других
объектов.
2.Обследование должен проводить уполномоченный на то оператор. Однако
в нижеперечисленных случаях обследование должен проводить
компетентный уполномоченный орган:

(а)если пункт (с) первого подпункта пункта 3 настоящей Статьи
применяется в отношении инспектирования, отбора проб и анализа;
(b)если применяется Статья 84(2); или
(с)когда обследование проводится в непосредственной близости, как
указано в пункте (b) первого подпункта пункта 3 настоящей Статьи, и
уполномоченный оператор не имеет доступа к этому месту в
непосредственной близости.

3.Обследование должно соответствовать всем следующим условиям:
(а)оно должно проводиться в соответствующее время и с учетом всех
возможных рисков;
(b)оно должно проводиться в помещениях, упомянутых в пункте (d)
Статьи 66(2). Если это требуется в соответствии с законодательными
актами, принятыми в соответствии со Статьей 28(1), Статьей 30(1),
Статьей 37(4), Статьей 41(2) или Статьей 54(2), обследования должны
также проводиться в непосредственной близости от места производства
растений, продукции растительного происхождения или других объектов;
(с)она должна включать, как минимум, визуальное обследование,
дополненного:

(i)инспектированиями, отбором образцов и анализами, проводимыми
компетентным уполномоченным органом в случае подозрения о
присутствии какого-либо карантинного вредного для Союза
организма или вредного организма, в отношении которых должны
быть приняты меры в соответствии со Статьей 30(1), или в случае
подозрения о присутствии в соответствующей охраняемой зоне



карантинного вредного для охраняемой зоны организма; или
(ii)отбором образцов и анализами в случае подозрения о присутствии
регулируемого не карантинного вредного для Союза организма, где
это применимо, выше соответствующих пороговых значений;

(d)результаты обследований должны быть зарегистрированы и должны
храниться как минимум три года.

Данные обследования проводятся без ущерба для каких-либо специфических
требований проведения обследований или мер, принятых в соответствии со
Статьей 28(1), (2) или (3), Статьей 30(1), (3) или (4), Статьей 37(4), Статьи
41(2) или (3) или Статьей 54(2) или (3). Если эти специфические требования
проведения обследований или мер требуют, чтобы обследования
проводились компетентным уполномоченным органом, то в этом случае они
не могут быть проведены уполномоченным оператором, указанным в пункте
2 настоящей Статьи.
4.Комиссия имеет полномочия принимать делегированные законодательные
акты в соответствии со Статьей 105, дополняющие настоящий Регламент,
путем утверждения подробных мер для проведения визуального
обследования, отбора образцов и анализов, а также их периодичности и
периода времени проведения обследований, указанных в пунктах 1, 2 и 3
настоящей Статьи, в отношении конкретных растений, продукции
растительного происхождения и других объектов, учитывая конкретные
фитосанитарные риски, которые они могут представлять. Данные
обследования должны, когда это необходимо, проводиться в отношении
определенных растений для посадки, относящихся к предбазисному,
базисному или сертифицированному материалу, семенам или семенному
картофелю или стандартному или CAC-материалу, или семенам,
соответственно, указанным в Директивах 66/401/ЕЭС, 66/402/ЕЭС,
68/193/ЕЭС, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC и
2008/90/EC.
В тех случаях, когда Комиссия принимает такие делегированные
законодательные акты в отношении конкретных растений для посадки, и эти
растения для посадки подлежат сертификации в соответствии с Директивами
66/401/ЕЭС, 66/402/ЕЭС, 68/193/ЕЭС, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC,
2002/57/EC и 2008/90/EC, тогда Комиссия устанавливает требования в
отношении проведения обследований на присутствие карантинных вредных
для Союза организмов или вредных организмов, на которые
распространяются меры в соответствии со Статьей 30(1) настоящего
Регламента, и регулируемых не карантинных вредных для Союза организмов,
а также проведения обследований по другим характеристикам растений для
посадки в соответствии с этими Директивами в рамках единой схемы
сертификации.
При принятии этих делегированных законодательных актов Комиссия
учитывает развитие научно-технических знаний и международных
стандартов.
Статья 88



Прикрепление паспортов растений
Паспорта растений должны быть прикрепляться соответствующими
профессиональными операторами на товарную единицу растений, продукции
растительного происхождения и других объектов до момента их
перемещения по территории Союза в соответствии со Статьей 79 или их
ввоза на территорию или перемещения по территории охраняемой зоны в
соответствии со Статьей 80. Если такие растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты перемещаются в упаковке, в связке или в
контейнере, паспорт растений должен быть прикреплен к данной упаковке,
связке или контейнеру.
Статья 89
Авторизация профессиональных операторов
для выдачи паспорта растений
1.Компетентный орган предоставляет профессиональному оператору
разрешение на выдачу паспортов растений («разрешение на выдачу
паспортов растений») в отношении определенных семейств, родов или видов,
а также типов товаров растений, продукции растительного происхождения и
других объектов, если данный профессиональный оператор отвечает
следующим условиям:
(а)он обладает необходимыми знаниями для проведения обследований, о
которых говорится в Статье 87, в отношении карантинных вредных для
Союза организмов или вредных организмов, на которые распространяются
меры в соответствии с пунктом 1 Статьи 30, в отношении вредных для
охраняемой зоны организмов и регулируемых не карантинных вредных
для Союза организмов, которые могут оказать негативное воздействие на
соответствующие растения, продукцию растительного происхождения и
другие объекты, а также в отношении признаков присутствия данных
вредных организмов, вызываемых ими симптомов и способов
предотвращения присутствия и распространения этих вредных организмов;
(b)у него имеются все необходимые системы и методики, позволяющие
ему выполнять свои обязательства в отношении обеспечения
отслеживания в соответствии со Статьями 69 и 70.

2.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со статьей 105, дополняющие настоящий Регламент, путем
определения критериев, необходимых для выполнения профессиональными
операторами, чтобы отвечать требованиям и условиям, определенным в
пункте (а) пункта 1 настоящей Статьи, а также процедур, подтверждающих,
что эти критерии выполняются.

Статья 90
Обязанности уполномоченных операторов
1.Если уполномоченный оператор собирается выдать паспорт растений, он
должен идентифицировать и контролировать все стадии своего
производственного процесса, а также, что касается перемещения растений,
продукции растительного происхождения и других объектов, которые
являются решающими в плане соблюдения положений Статьи 37(1), Статьи



41(1), Статьи 85 и 87 и, если применимо, Статьи 33(2), Статьи 54(1) и Статьи
86, а также правил, принятых в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 Статьи 28,
Статьи 30(1), (3) и (4) и, если применимо, с положениями Статьи 37(4).
Он должен хранить записи по идентификации и контролю этих стадий в
течение, как минимум, трех лет.
2.Уполномоченный оператор, о котором говорится в пункте 1, должен
обеспечить, чтобы персонал, занимающийся проведением обследований,
упомянутых в Статье 87, проходил соответствующую подготовку с тем,
чтобы этот персонал обладал необходимыми знаниями для проведения таких
обследований.
Статья 91
Планы управления фитосанитарным риском
1.Уполномоченные операторы могут иметь планы по управлению
фитосанитарным риском. Компетентный уполномоченный орган утверждает
эти планы, если они соответствуют нижеследующим условиям:
(а) они устанавливают меры, которые должны быть выполнены этими
операторами для выполнения своих обязательств, определенных в Статье
90 (1);
(b)они соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2 настоящей
Статьи.

Уполномоченные операторы, внедряющие утвержденный план управления
фитосанитарным риском, могут подвергаться проверкам с меньшей
периодичностью.
2.Планы управления фитосанитарным риском должны охватывать, где это
уместно в форме руководств по стандартным операционным процедурам, как
минимум следующее:
(а)информацию, требуемую согласно Статье 66(2), касающуюся
регистрации уполномоченного оператора;
(b)информацию, требуемую согласно Статьям 69(4) и 70(1), касающуюся
возможности отслеживания растений, продукции растительного
происхождения и других объектов;
(с)описание производственных процессов уполномоченного оператора и
его действий в отношении перемещения и продаж растений, продукции
растительного происхождения и других объектов;
(d)анализ решающих стадий, о которых сказано в Статье 90(1), и мер,
принятых уполномоченным оператором для минимизации
фитосанитарных рисков, связанных с каждой из этих решающих стадий;
(е)имеющиеся методики (процедуры) и действия, ими предусмотренные в
случае подозрения присутствия или обнаружения карантинных вредных
организмов, регистрация всех подозрений и обнаружений, а также
регистрация всех предпринятых действий;
(f)функции и обязанности персонала, участвующего в предоставлении
уведомлений, указанных в Статье 14, проведении обследований,
указанных в Статье 87(1), выдаче паспортов растений в соответствии со
Статьей 84(1), Статьей 93(1) и (2) и Статьей 94, а также приложении
(прикреплении) паспортов растений в соответствии со Статьей 88; а также



(g)обучение, которое прошел персонал, как указано в пункте (f)
настоящего пункта.

3.Если компетентный уполномоченный орган получает сведения о том, что
соответствующий профессиональный оператор не выполняет мер, указанных
в пункте (а) первого подпункта пункта 1, или что план управления
фитосанитарным риском больше не соответствует ни одному из указанных
требований пункта (b) первого подпункта пункта 1, то он должен
безотлагательно принять все меры, необходимые, чтобы не допустить
дальнейшего несоблюдения этих условий. Эти меры могут включать отзыв
утверждения этого плана.
Если компетентный орган принял меры в соответствии с первым подпунктом,
за исключением отзыва утверждения плана, а случаи несоблюдения условий
не прекращаются, тогда этот орган должен безотлагательно отозвать
утверждение этого плана.

Статья 92
Инспекции и отзыв авторизации
1.Компетентный уполномоченный орган должен проводить инспекции не
реже одного раза в год, а также отбор образцов и анализ, если необходимо,
для проверки соответствия авторизованных операторов требованиям Статьи
83(1), (2), (4) или (5), Статьи 87, Статьи 88, Статьи 89(1), Статьи 90 или
Статьи 93(1), (2), (3) или (5).
2.Если компетентный уполномоченный орган узнает, что уполномоченный
оператор не соблюдает положения, предусмотренные в пункте 1, или что
растение, продукция растительного происхождения или другой объект, на
которые данный профессиональный оператор выдал паспорт растений, не
отвечают требованиям Статьи 85 или Статьи 86, где применимо, этот орган
должен незамедлительно принять меры, необходимые для обеспечения того,
чтобы несоблюдение этих положений более не продолжалось.
Данные меры могут включать отзыв разрешения (авторизации) на выдачу
паспортов растений на растения, продукцию растительного происхождения и
другие объекты.
3.Если компетентный уполномоченный орган принял меры в соответствии с
пунктом 2, за исключением отзыва разрешения на выдачу паспортов
растений на растения, продукцию растительного происхождения и другие
объекты, а несоблюдение положений Статьи 85 или, если применимо, Статьи
86 продолжается, этот орган должен незамедлительно отозвать это
разрешение (авторизацию).

Статья 93
Замена паспорта растений
1.Уполномоченный оператор, получивший торговую единицу растений,
продукции растительного происхождения или других объектов, на которую
уже был выдан паспорт растений, или компетентный уполномоченный орган,
действующий по просьбе профессионального оператора, могут выдать новый
паспорт растений для данной торговой единицы, заменяющий паспорт



растений, первоначально выданный для этой торговой единицы, при условии,
что будут выполнены требования пункта 3.
2.Если торговая единица растений, продукции растительного происхождения
или других объектов, на которые уже был выдан паспорт растений, разделена
на две или более новые торговые единицы, тогда уполномоченный оператор,
отвечающий за эти новые торговые единицы, или компетентный
уполномоченный орган, действующий по просьбе профессионального
оператора, должны выдать паспорт растений на каждую новую торговую
единицу, образовавшуюся в результате разделения, при условии, что будут
выполнены требования пункта 3. Данные паспорта растений выдаются
взамен паспортов растений, выданных для первоначальной торговой
единицы.
3.Паспорт растений, как это предусмотрено в пунктах 1 и 2, может быть
выдан только в том случае, если выполнены следующие требования:
(а)соблюдаются требования в отношении возможности отслеживания,
указанные в Статье 69(3), в отношении растений, продукции
растительного происхождения или других объектов;
(b)если применимо, растения, продукция растительного происхождения
или другие объекты продолжают соответствовать требованиям, указанным
в Статьях 85 и 86; а также
(с)характерные признаки таких растений, продукции растительного
происхождения или других объектов не изменились.

4.Если паспорт растений выдан в соответствии с пунктом 1 или 2, тогда
обследование, о котором говорится в Статье 87(1), не требуется.
5.После замены паспорта растений в соответствии с пунктом 1 или 2
соответствующий уполномоченный оператор должен хранить паспорт
растений, который был заменён, или его содержание в течение как минимум
трех лет.
Если замена паспорта растений в соответствии с пунктом 1 или 2
осуществляется компетентным уполномоченным органом, то
профессиональный оператор, по запросу которого он выдан, должен хранить
замененный паспорт растений или информацию о его содержании в течение
как минимум трех лет.
Такое сохранение может принимать форму хранения информации,
содержащейся в паспорте растения, в компьютеризированной базе данных
при условии, что она включает в себя информацию, содержащуюся в любом
штрих-коде для отслеживания, голограмме, микросхеме или другом носителе
данных, которые могут являться дополнением к коду для возможности
отслеживания, как указано в Приложении VII.

Статья 94
Паспорта растений, заменяющие
фитосанитарные сертификаты

1.В порядке отступления от положений из Статьи 87, в случаях, когда
растение, продукция растительного происхождения или другой объект,



ввозимые на территорию Союза из третьей страны, для перемещения
которых по территории Союза требуется паспорт растений в соответствии со
Статьей 79(1) и Статьей 80(1), паспорт должен быть выдан, если проверки
посредством официального контроля на пограничном контрольно-
пропускном пункте в отношении их ввоза, были успешно завершены и
пришли к заключению, что данные растение, продукция растительного
происхождения или другой объект соответствуют основным требованиям для
выдачи паспорта растений в соответствии со Статьей 85 и, если
соответствует, Статьей 86.
Замена фитосанитарного сертификата паспортом растений может
осуществляться в пункте назначения растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта, а не в пункте ввоза, если в пункте
назначения проверка разрешена, как указано в законодательстве Союза об
официальном контроле.
2.В порядке отступления от положений первого подпункта пункта 1
Государства-члены могут принять решение о замене фитосанитарного
сертификата в месте ввоза растения, продукции растительного
происхождения или другого объекта на территорию Союза заверенной
копией оригинала фитосанитарного сертификата.
Эта заверенная копия оригинала фитосанитарного сертификата должна быть
выдана компетентным уполномоченным органом и должна сопровождать
соответствующие растение, продукцию растительного происхождения или
другой объект при их перемещении только до места выдачи паспорта
растений, и только на территории соответствующего Государства-члена.
3.Компетентный орган должен хранить фитосанитарный сертификат в
течение как минимум трех лет. Это может быть в виде сохранения
информации, содержащейся в фитосанитарном сертификате, в
компьютеризированной базе данных.
Если здесь действуют положения пункта (а) Статьи 101(2), то
фитосанитарный сертификат заменяется заверенной копией этого
сертификата.

Статья 95
Аннулирование паспорта растений и его изъятие
1.Профессиональный оператор, контролирующий торговую единицу
растений, продукции растительного происхождения или другие объекты,
признаёт паспорт растений недействительным и, когда возможно, изымает
его из этой торговой единицы, если он узнаёт о невыполнении каких-либо
требований, перечисленных в Статье 83 - 87, 89, 90, 93 или 94.
Не нарушая обязательств по уведомлению, упомянутых в Статье 14, данный
профессиональный оператор должен проинформировать компетентный
уполномоченный орган, в рамках компетенций которой он действует. 4

4 Если профессиональный оператор не соблюдает пункт 1, компетентный орган признает паспорт растений недействительным и, по

возможности, снимает его с соответствующей торговой единицы.



2.Если профессиональный оператор не соблюдает положений пункта 1, тогда
компетентный уполномоченный орган должен признать паспорт растений
недействительным и, где возможно, изъять его из соответствующей торговой
единицы.
3..В случае применения положений пунктов 1 и 2, соответствующий
профессиональный оператор должен хранить аннулированный паспорт
растения или его содержание в течение как минимум трех лет.
Это сохранение может быть в виде хранения информации, содержащейся в
аннулированном паспорте растений, в компьютеризированной базе данных
при условии, что она включает всю информацию, содержащуюся в любом
штриховом коде для отслеживания, голограмме, чипе или другом носителе
данных, которые могут дополнять код отслеживаемости, как указано в
Приложение VII, и заключение в отношении признания недействительности.
4.В тех случаях, когда применяются пункты 1 и 2, соответствующий
профессиональный оператор должен информировать об этом соответственно
уполномоченного оператора или компетентный уполномоченный орган,
выдавшие аннулированный паспорт растений.
5.Государства-члены посредством системы электронного уведомления,
упомянутую в Статье 103, должны уведомить Комиссию и другие
Государства-члены о случаях аннулирования и изъятия паспорта растения в
соответствии положениями пункта 2 настоящей Статьи.

Раздел 3
Прочие аттестации
Статья 96
Маркировка древесного упаковочного материала,
древесины или других объектов
1.Маркировка, наносимая на древесный упаковочный материал, древесину
или другие объекты, для подтверждения того, что их обработка была
проведена в соответствии с положениями Приложения 1 к МСФМ 15, должна
соответствовать требованиям, изложенным в Приложении 2 к МСФМ 15, во
всех следующих случаях:
(а)древесный упаковочный материал, ввозимый на территорию Союза из
третьей страны, как указано в Статье 43;
(b)древесный упаковочный материал, промаркированный на территории
Союза, вывозится с территории Союза;
(с)древесный упаковочный материал, древесина или другие объекты
перемещаются по территории Союза, если это требуется, в соответствии с
законодательным актом, принятым согласно Статьям 28, 30, 41 или 54;
(d)любой другой древесный упаковочный материал, древесина или другой
объект, промаркированные на территории Союза.

Маркировка наносится только, если древесный упаковочный материал,
древесина или другие объекты были подвергнуты одной или более обработок,
о которых говорится в Приложении 1 к МСФМ 15, без ущерба для Директив
(ЕС) № 1005/2009 (1), (ЕС) № 1107/2009 (2) и (ЕС) № 528/2012 (3)
Европейского парламента и Совета.



При маркировании древесного упаковочного материала, древесины или
других объектов на территории Союза маркировку должен ставить только
зарегистрированный оператор, уполномоченный на то в соответствии со
Статьей 98.
Пункты (a) и (b) первого подпункта не применяются к древесному
упаковочному материалу, на который распространяются исключения,
предусмотренные в МСФМ 15.
2.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105, вносящие изменения в требования,
установленные в пункте 1 настоящей Статьи, для приведения их в
соответствие с международными стандартами и, в частности, с МСФМ 15.

Статья 97
Ремонт древесного упаковочного материала
на территории Союза
1.Древесный упаковочный материал, на который нанесена маркировка, как
указано в Статье 96, должен быть отремонтирован только в том случае, если
выполнены все следующие условия:
(а)лицо, осуществляющее данный ремонт, является зарегистрированным
оператором, уполномоченным на то в соответствии со Статьей 98;
(b)используемый материал и обработка требуют ремонта;
(с)маркировка наносится заново, если это необходимо.

2.Комиссия путем принятия соответствующего законодательного акта может
установить конкретные меры, касающиеся материалов, обработки и
маркировки, упомянутых в пункте 1. Данные законодательные акты должны
быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы, о чем говорится в
Статье 107(2). Данные законодательные акты должны учитывать
соответствующие международные стандарты, и в частности, МСФМ15.
3.Пункты 1 и 2 не применяются, если профессиональный оператор каким
либо способом навсегда стирает все раннее нанесенные маркировки на
данном древесном упаковочном материале.

Статья 98
Авторизация и контроль зарегистрированных операторов,
наносящих маркировку на древесный упаковочный материал
на территории Союза
1.Разрешение на нанесение маркировки, указанной в Статье 96, и на ремонт
древесного упаковочного материала в соответствии со Статьей 97
предоставляется компетентным уполномоченным органом по заявлению
зарегистрированному оператору при условии, что зарегистрированный
оператор выполняет оба следующих условия:

(а)он обладает необходимыми знаниями для проведения обработки
древесного упаковочного материала, древесины и других объектов,
требуемых в соответствии с актами, указанными в Статьях 96 и 97;
(b)у него имеются помещения и все необходимое оборудование для
проведения данной обработки («помещения для обработки»);



Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты в
соответствии со Статьей 105, дополняющие настоящий Регламент, путем
указания требований для выдачи разрешений, когда это необходимо, с
учетом развития научно-технических знаний и международных стандартов.
2.Разрешение на нанесение маркировки, указанной в Статье 96, и на
проведение ремонта древесного упаковочного материала согласно Статье 97
предоставляется компетентным уполномоченным органом по заявлению
зарегистрированному оператору, использующему древесину, обработанную
на объекте другого оператора, при условии, что он соблюдает все следующие
условия в отношении древесного упаковочного материала, на который
нанесена данная маркировка:
(а)он использует исключительно древесину:

(i)которая была подвергнута одной или нескольким утвержденным
обработкам, указанным в Приложении 1 МСФМ 15, и была обработана
в помещениях, эксплуатируемых зарегистрированным оператором,
уполномоченным на то в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи;
или
(ii)которая была подвергнута одной или нескольким утвержденным
обработкам, указанным в Приложении 1 МСФМ 15, в помещении для
обработки на территории третьей страны, которое было авторизовано
национальной организацией по карантину и защите растений данной
третьей страны;

(b)он гарантирует, что древесина, используемая для этой цели, может быть
отслежена до помещений для обработки на территории Союза или до
соответствующих помещений для обработки на территории третьей
страны;
(c)когда это применимо в соответствии со Статьей 28(1) и (2), Статьей
30(1) и (3), Статьей 41(2) и (3) и Статьей 54(2) и (3), он использует
исключительно древесину, как указано в пункте (а) настоящего подпункта,
которая сопровождается паспортом растений или любым другим
документом, обеспечивающими гарантии того, что требования к обработке,
указанные в Приложении 1 к МСФМ-15, соблюдены.

3.Компетентный уполномоченный орган не реже одного раза в год
осуществляет надзор за зарегистрированными операторами,
уполномоченными в соответствии с пунктами 1 и 2, для проверки и
удостоверения в том, что они проводят обработку и наносят маркировку на
древесный упаковочный материал, древесину и другие объекты надлежащим
образом, в соответствии со Статьей 96(1) и Статьей 97, и соблюдают условия,
указанные в пунктах 1 и 2 настоящей Статьи соответственно.
4.Если компетентный уполномоченный орган выясняет, что
профессиональный оператор не соблюдает требования, указанные в пунктах
1 или 2, этот орган должен незамедлительно принять меры, необходимые для
обеспечения того, чтобы несоблюдение этих положений не продолжалось.
Если компетентный орган принял эти меры, за исключением отзыва
разрешения, указанного в пунктах 1 или 2, а несоблюдение требований
продолжается, то в этом случае этот орган должен незамедлительно отозвать



разрешение, указанное в пунктах 1 или 2.

Статья 99
Прочие аттестации, помимо маркировки
древесного упаковочного материала
1.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105, дополняющее настоящий Регламент, путем
определения элементов информации, которая должна содержаться в
официальных аттестациях (свидетельствах), специфических для растений,
продукции растительного происхождения или других объектов, кроме
древесного упаковочного материала, и которая требуется в соответствии с
применяемыми международными стандартами в качестве подтверждения
реализации мер, принятых в соответствии со Статьей 28(1) или (2), Статьей
30(1) или (3), Статьей 41(2) или (3), Статьей 44 или Статьей 54(2) или (3).
2.Делегированные законодательные акты, указанные в пункте 1, также могут
устанавливать требования, касающиеся одного или нескольких из
следующих действий:
(а)наличие у профессиональных операторов разрешения на выдачу
официальных аттестаций, указанных в пункте 1;
(b)надзор со стороны компетентных уполномоченных органов за
профессиональными операторами, уполномоченными в соответствии с
подпунктом (а) настоящего пункта;
(с)отзыв данного разрешения, о чем говорится в подпункте (а) настоящего
пункта.

3.Комиссия путем принятия соответствующего законодательного акта
утверждает спецификации формата аттестаций, указанных в пункте 1
настоящей Статьи. Данные законодательные акты должны быть приняты в
соответствии с процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).

Раздел 4
Экспорт растений, растительных продуктов и других изделий с
территории Союза
Статья 100
Фитосанитарный сертификат на экспорт из Союза
1.Если для экспорта растения, продукции растительного происхождения или
другого объекта с территории Союза в третью страну требуется
фитосанитарный сертификат в соответствии с фитосанитарными
требованиями для импорта этой третьей страны («фитосанитарный
сертификат на экспорт»), то такой сертификат должен быть выдан
компетентным уполномоченным органом в ответ на запрос от
профессионального оператора, если выполнены все следующие условия:

(а)профессиональный оператор зарегистрирован этим компетентным
уполномоченным органом в соответствии со Статьей 65;
(b)растение, продукция растительного происхождения или другой объект,
предназначенные для экспорта подконтрольны данному оператору;
(с)подтверждено, что данное растение, продукция растительного



происхождения или другой объект отвечают фитосанитарным
требованиям на импорт соответствующей третьей страны.

Компетентный уполномоченный орган также должен выдать
фитосанитарный сертификат на экспорт в ответ на запрос от других лиц,
помимо профессиональных операторов, при условии соблюдения условий,
изложенных в пунктах (b) и (c) первого подпункта.
Для целей настоящего пункта компетентный уполномоченный орган не
должен делегировать полномочия на выдачу фитосанитарного сертификата
на экспорт какому- либо другому лицу.
2.Не умаляя обязательств в рамках МККЗР и принимая во внимание
соответствующие международные стандарты, фитосанитарный сертификат
на экспорт выдается в тех случаях, когда вся имеющаяся у компетентного
уполномоченного органа информация позволяет ему подтвердить
соответствие данного растения, продукции растительного происхождения
или другого объекта фитосанитарным требованиям на импорт
соответствующей третьей страны. Данная информация может быть получена
одним или несколькими способами в зависимости от обстоятельств:
(а)инспектирование, отбор проб и анализ соответствующих растений,
продукции растительного происхождения или других объектов, мест их
производства и их окрестностей;
(b)официальная информация о статусе вредных организмов на участке
производства, в месте производства, в зоне или на территории страны
происхождения этих растений, продукции растительного происхождения
или других объектов;
(с)паспорт растений, указанный в Статье 78, сопровождающий растения,
продукцию растительного происхождения или другие объекты, если
данный паспорт растений подтверждает результаты инспектирований,
проведенных компетентным уполномоченным органом;
(d)маркировка древесного упаковочного материала, как упомянуто в
Статье 96(1), или аттестации, указанные в Статье 99(1);
(е)информация, содержащаяся в предэкспортном сертификате, указанном
в Статье 102;
(f)официальная информация, включенная в фитосанитарный сертификат,
как указано в Статье 71, если растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты были ввезены на территорию Союза с
территории третьей страны.

3.Фитосанитарный сертификат на экспорт должен соответствовать описанию
и форме образца согласно положениям Части А Приложения VIII.
4.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105, вносящие изменения в информацию,
упомянутую в пункте 2 настоящей Статьи, и в Часть А Приложения VIII, для
приведения их в соответствие с разработанными соответствующими
международными стандартами.
5.Электронные фитосанитарные сертификаты на экспорт должны
предоставляться через компьютеризованную систему управления
информацией для официального контроля на уровне Союза или в рамках



электронного обмена с ней.

Статья 101
Фитосанитарный сертификат на реэкспорт из Союза
1.Для реэкспорта растения, продукции растительного происхождения или
другого объекта, который происходит из третьей страны, и был ввезен на
территорию Союза из этой или из другой третьей страны, вместо
фитосанитарного сертификата на экспорт, когда это возможно, должен быть
выдан фитосанитарный сертификат на реэкспорт из Союза
(«фитосанитарный сертификат на реэкспорт»)
Фитосанитарный сертификат на реэкспорт должен выдаваться компетентным
уполномоченным органом по запросу профессионального оператора при
условии выполнения всех следующих условий:
(а)данный профессиональный оператор зарегистрирован этим
компетентным уполномоченным органом в соответствии со Статьей 65;
(b)растение, продукция растительного происхождения или другой объект
на реэкспорт контролируются этим профессиональным оператором;
(с)удостоверено, что данное растение, продукция растительного
происхождения или другой объект отвечают фитосанитарным
требованиям на импорт соответствующей третьей страны.

Компетентный уполномоченный орган также выдает фитосанитарный
сертификат на реэкспорт по запросу лиц, не являющихся
профессиональными операторами, при условии соблюдения условий,
изложенных в пунктах (b) и (c) второго подпункта.
Для целей настоящего пункта компетентный орган не должен делегировать
право на выдачу фитосанитарного сертификата на реэкспорт какому- либо
другому лицу.
2.Не умаляя обязательств в рамках МККЗР и принимая во внимание
соответствующие международные стандарты, фитосанитарный сертификат
на реэкспорт выдается в тех случаях, когда имеющая в распоряжении
информация позволяет удостоверять соответствие фитосанитарным
требованиям на импорт соответствующей третьей страны и когда соблюдены
все следующие условия:

(а)оригинал фитосанитарного сертификата, сопровождающий
соответствующее растение, продукцию растительного происхождения
или другой объект происхождения из третьей страны, или его заверенная
копия приложены к фитосанитарному сертификату на реэкспорт;
(b)соответствующее растение, продукция растительного происхождения
или другой объект не были выращены, произведены или переработаны
таким образом, чтобы были изменены их свойства и качество после
момента их ввозана территорию Союза;
(с)соответствующее растение, продукция растительного происхождения
или другой объект не подвергались риску засорения или заражения
карантинными вредными организмами или регулируемыми
некарантинными вредными организмами, перечисленными таковыми
третьей страной назначения, во время хранения на территории



Государства-члена, с которой они предназначены для экспорта в эту
третью страну;
(d)идентификационные характеристики соответствующего растения,
продукции растительного происхождения или другого объекты
сохранены.

3.Статья 100(2) применяется с учетом необходимых изменений (mutatis
mutandis).
4.Фитосанитарный сертификат на реэкспорт должен соответствовать
описанию и форме образца согласно требованиям положений Части В
Приложения VIII.
5.Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты
в соответствии со Статьей 105 для внесения изменений в Часть В
Приложения VIII, чтобы привести их в соответствие с разрабатываемыми
международными стандартами.
6.Электронные фитосанитарные сертификаты на реэкспорт должны
предоставляться через компьютеризованную систему управления
информацией для официального контроля на уровне Союза или в рамках
электронного обмена с ней.

Статья 102
Предэкспортные сертификаты
1.Компетентные уполномоченные органы Государства-члена, с территории
которого экспортируются растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты, как сказано в Статье 100(1), и
компетентные уполномоченные органы Государства-члена, на территории
которого эти растения, продукция растительного происхождения или другие
объекты выращиваются, производятся, хранятся или перерабатываются,
должны обмениваться необходимой фитосанитарной информацией в
качестве основания для выдачи фитосанитарного сертификата на экспорт.
2.Обмен информацией, о чем говорится в пункте 1, должен осуществляться в
виде оформления гармонизированного документа («предэкспортный
сертификат»), в котором компетентные уполномоченные органы
Государства-члена на территории которого эти растения, продукция
растительного происхождения или другие объекты выращивались,
производились, хранились или перерабатывались, удостоверяют, что эти
растения, продукция растительного происхождения или другие объекты
отвечают специфическим фитосанитарным требованиям в отношении
нижеперечисленного:
(а)отсутствие или присутствие в количествах ниже установленных порогов
допустимости конкретных вредных организмов на растениях, в продукции
растительного происхождения или на других объектах;
(b)происхождение соответствующих растений, продукции растительного
происхождения или других объектов с конкретного поля, участка
производства, места производства или конкретной зоны;
(с)статус вредного организма в поле, на участке производства, в месте
производства или в зоне происхождения или в стране происхождения этих



растений, продукции растительного происхождения или других объектов;
(d результаты инспектирований, отбора проб и анализов этих растений,
продукции растительного происхождения или других объектов;
(е)фитосанитарные процедуры, применяемые при производстве или
переработке растений, продукции растительного происхождения или
других объектов.

3.Предэкспортный сертификат выдается по запросу профессионального
оператора компетентными уполномоченными органами Государства-члена,
на территории которого эти растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты выращивались, производились,
хранились или перерабатывались тогда, когда эти растения, продукция
растительного происхождения или другие объекты находятся на территории
соответствующего профессионального оператора.
4.Предэкспортный сертификат должен сопровождать эти растения,
продукцию растительного происхождения и другие объекты во время их
перемещения по территории Союза, за исключением тех случаев, когда был
произведен обмен информацией, содержащейся в нем, между
соответствующими Государствами-членами через компьютеризованную
систему управления информацией для официального контроля на уровне
Союза или в рамках электронного обмена с ней.
5.Без ущерба для требований, изложенных в пункте 3, предэкспортный
сертификат может быть выдан, когда растения, продукция растительного
происхождения или другие объекты покинули помещения соответствующего
профессионального оператора при условии, что были проведены инспекции
и, при необходимости, отобраны пробы, подтверждающие соответствие этих
растений, продукции растительного происхождения или других объектов
одному или нескольким конкретным фитосанитарным требованиям,
указанным в пункте 2.
6.Предэкспортный сертификат должны содержать необходимую
информацию и должен быть оформлен в формате, предусмотренном в Части
C Приложения VIII.
Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты в
соответствии со Статьей 105, вносящей изменения в Часть C Приложения I,
для приведения ее в соответствие с развитием уровня научно-технических
знаний и соответствующих международных стандартов.
7.Комиссия путем принятия делегированных законодательных актов может
установить процедуры для выдачи предэкспортного сертификата.
Эти законодательные акты должны приниматься в соответствии с
процедурой экспертизы согласно положениям Статьи 107(2).

ГЛАВА VII
Меры поддержки со стороны Комиссии
Статья 103
Создание системы электронных уведомлений
Комиссия создает электронную систему для предоставления уведомлений
государствами-членами.



Данная система должна быть подключена и совместима с
компьютеризированной системой управления информацией для
официального контроля на уровне Союза.

Статья 104
Единицы информации, формат и сроки подачи уведомлений, а также
уведомлений в случае предполагаемого присутствия вредных
организмов
Комиссия путем принятия соответствующего законодательного акта может
установить конкретные правила, касающиеся представления уведомлений,
упомянутых в Статье 9(1) и (2), Статье 11, Статье 17(3), Статье 18(6), Статье
19( 2), Статье 28(7), первом подпункте Статьи 29(3), Статье 30(8), Статье
33(1), Статье 40(4), Статье 41(4), Статье 46(4), Статье 49(6), Статье 53(4),
Статье 54(4), Статье 62(1), Статье 77(2) и Статье 95(5). Данные правила
касаются одного или нескольких следующих элементов:
(а)единицы информации, которые должны быть включены в эти
уведомления;
(b)формат этих уведомлений и инструкции о их заполнении;
(с)сроки предоставления конкретных единиц информации, как указано в
пункте (а);
(d)случаи, когда требуется предоставить уведомление о подозрении на
присутствие какого-либо вредного организма, ввиду необходимости
принятия срочных мер с учетом его биологических особенностей и
возможности быстрого и повсеместного распространения;
(е)случаи несоответствия, уведомление о которых должно быть
предоставлено, если это несоответствие создает риск распространения
карантинного вредного для Союза организма или вредного организма,
предварительно квалифицируемого как карантинный вредный для Союза
организм.

Данные действующие акты должны быть приняты в соответствии с
процедурой экспертизы, указанной в Статье 107(2).

ГЛАВА VIII
Заключительные положения
Статья 105
Осуществление передачи полномочий
1.Право принимать делегированные законодательные акты возлагается на
Комиссию с соблюдением условий, изложенных ниже в настоящей Статье.
2.Право принимать делегированные законодательные акты, указанные в
Статье 6(2), Статье 7, Статье 8(5), Статье 19(7), Статье 21, Статье 32(5),
Статье 34(1), Статье 38, Статья 43(2), Статье 46(2), Статье 48(5), Статье 51,
Статье 65(4), Статье 71(4), Статье 76(4), Статье 81 (2), Статье 83 (6), Статье
87(4), Статье 89(2), Статье 96(2), Статье 98(1), Статье 99 (1), Статье 100(4),
Статье 101(5) и Статье 102(6), должно быть возложено на Комиссию сроком
на пять лет с 13 декабря 2016 года. Комиссия составляет отчет в отношении
передачи полномочий не позднее, чем за девять месяцев до окончания



данного пятилетнего периода. Делегирование полномочий продлевается
автоматически на периоды одинаковой продолжительности, за исключением
тех случаев, когда Европейский парламент или Совет высказываются против
такого продления не позднее, чем за три месяца до окончания каждого
периода.
3. Делегирование полномочий, указанных в Статье 6(2), Статье 7, Статье 8(5),
Статье 19(7), Статье 21, Статье 32(5), Статье 34(1), Статье 38, Статья 43(2),
Статье 46(2), Статье 48(5), Статье 51, Статье 65(4), Статье 71(4), Статье 76(4),
Статье 81(2), Статье 83(6), Статье 87(4), Статье 89(2), Статье 96(2), Статье
98(1), Статье 99(1), Статье 100 (4), Статье 101(5) и Статье 102(6), может быть
отменено Европейским парламентом или Советом ЕС в любое время.
Решение об отмене прекращает делегирование полномочий, указанных в
этом решении. Оно вступает в силу на следующий день после публикации
решения в Официальном журнале Европейского Союза или в более поздний
срок, указанный в нем. Это решение не влияет на действительность любых
уже действующих делегированных законодательных актов.
4.Перед принятием делегированного законодательного акта Комиссия
должна проконсультироваться с экспертами, назначенными каждым
Государством-членом в соответствии с принципами, изложенными в
Межведомственном соглашении от 13 апреля 2016 года о совершенствовании
законодательства.
5.Как только она принимает делегированный законодательный акт, Комиссия
одновременно должна уведомить об этом Европейский парламент и Совет.
6.Делегированный законодательный акт, принятый в соответствии со
Статьей 6(2), Статьей 7, Статьей 8(5), Статьей 19(7), Статьей 21, Статьей
32(5), Статьей 34(1), Статьей 38, Статьей 43(2), Статьей 46(2), Статьей 48(5),
Статьей 51, Статьей 65(4), Статьей 71(4), Статьей 76(4), Статьей 81(2),
Статьей 83(6), Статьей 87(4 ), Статьей 89(2), Статьей 96(2), Статьей 98(1),
Статьей 99(1), Статьей 100 (4), Статьей 101(5) и Статьей 102(6), вступает в
силу только в том случае, если не будет получено возражений со стороны
либо Европейского парламента, либо Совета в течение двух месяцев с
момента отправки уведомления об этом акте Европейскому парламенту и
Совету, или, если до истечения этого срока Европейский парламент и Совет
сообщили Комиссии, что они не будут возражать против принятия данного
акта. Данный срок должен быть продлен на два месяца по инициативе
Европейского парламента или Совета.

Статья 106
Процедура срочности
1.Делегированные законодательные акты, принятые в соответствии с
настоящей Статьей, вступают в силу незамедлительно и действуют до тех
пор, пока не поступят возражения в соответствии с пунктом 2. В
уведомлении о делегированном законодательном акте, направляемом
Европейскому Парламенту и Совету, должны быть указаны причины такой
для процедуры срочности рассмотрения акта.



2.Как Европейский парламент, так и Совет могут возражать против такой
процедуры срочности принятия делегированного законодательного акта, как
указано в Статье 105(6). В таком случае Комиссия должна отменить акт
немедленно после уведомления Европейского парламента или Совета о своем
намерении опротестовать решение.

Статья 107
Порядок действия Комиссии
1.Комиссии оказывает содействие Постоянный комитет по растениям,
животным, продовольствию и кормам, созданный в соответствии с пунктом 1
Статьи 58 Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета
(1). Данный комитет является комитетом по определению Регламента (ЕС)
№ 182/2011.
2.При ссылке на данный пункт применяется Статья 5 Директивы (ЕС) N°
182/2011. Если мнение комитета должно быть получено в письменной форме,
эта процедура прекращается безрезультатно, когда в течение срока,
установленного для вынесения заключения, председатель комитета
принимает такое решение или простое большинство членов комитета просит
об этом.
3. При ссылке на данный пункт применяется Статья 8 Регламента (ЕС) №
182/2011 в сочетании с положениями Статьи 5 данного Регламента.

Статья 108
Штрафные санкции
Государства-члены должны установить правила о штрафных санкциях,
применимых при нарушении положений настоящего Регламента, и принять
все меры для обеспечения их осуществления. Эти санкции должны быть
действенными, соразмерными и сдерживающими.
Государства-члены извещают Комиссию об этих положениях не позднее 14
декабря 2019 г., а также незамедлительно извещают Комиссию обо всех
последующих поправках, их затрагивающих.

Статья 109
Аннулирование
1.Директива 2000/29/EC аннулируется, за исключением следующих
положений:
(а)Статья 1(4);
(b)вводная часть и пункты (g), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (p), (q) и (r) Статьи 2(1) ;
(с)Статья 11(3);
(d)Статья 12;
(е)Статья 13;
(f)Статья 13 a;
(g)Статья 13b;
(h)Статья 13c;
(i)Статья 13d;
(j) Статья 21(1)-(5);



(k) Статья 27a;
(l) Приложение VIIIa.
2.Следующие Директивы аннулируются:
(а)Директива 69/464/ЕЭС;
(b)Директива 74/647/ЕЭС;
(с)Директива 93/85/ЕЭС;
(d)Директива 98/57/EC;
(е)Директива 2006/91/EC;
(f)Директива 2007/33/EC.
3.Ссылки на законодательные акты, отмененные в соответствии с пунктами 1
и 2, должны толковаться как ссылки на настоящий Регламент, и их следует
понимать в соответствии с таблицей соответствия, приведенной в
Приложении IX.

Статья 110
Поправки в Регламент (ЕС) № 228/2013
В Статью 24(2) Регламента (ЕС) № 228/2013 добавлен следующий подпункт:
«Финансирование Евросоюзом программ по борьбе с вредными организмами
в самых отдаленных районах Союза осуществляется в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 652/2014 Европейского парламента и
Совета (1).

Статья 111
Поправки в Регламент (ЕС) № 652/2014
В Регламент (ЕС) № 652/2014 внесены следующие изменения:
1.в Статье 1, пункт (e) заменяется следующим:
«(e) о защитных мерах против вредителей растений;»;
2.в Статью 5(2) добавлен следующий пункт:
«(c) программы борьбы с вредными организмами в самых отдаленных
районах Союза, как оговорено в Статье 25;»;
3.в Статье 16(1), пункты (a), (b) и (c) заменены следующим:
«(а) меры по искоренению вредного организма с зараженной территории,
принятые компетентными уполномоченными органами в соответствии со
Статьей 17(1), Статьей 28(1), Статьей 29(1) или Статьей 30(1) Регламента
(ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета (*);
(b)меры по локализации приоритетного вредного организма,
перечисленные в соответствии с пунктом 2 Статьи 6 Регламента (ЕС)
2016/2031, против которого в соответствии с пунктом 2 Статьи 28 данного
Регламента Евросоюзом были приняты меры по его локализации в
зараженной зоне, где этот приоритетный вредный организм невозможно
искоренить, и где эти меры крайне важны для защиты территории Союза
от дальнейшего распространения этого приоритетного вредного организма.
Эти меры должны быть направлены на искоренение данного вредного
организма из буферной зоны, окружающей зараженную территорию, если
он обнаружен в этой буферной зоне; а также
(с)превентивные меры, принятые против распространения этого



приоритетного вредного организма, перечисленные в соответствии с
пунктом 2 Статьи 6 Регламента (ЕС) 2016/2031, против которых
Евросоюзом были приняты меры в соответствии с пунктом 3 Статьи 28
данного Регламента, где эти меры необходимы для защиты территории
Союза от дальнейшего распространения этого приоритетного вредного
организма.
(*) Регламент (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета от 26
октября 2016 года о защитных мерах против вредителей растений,
вносящий поправки в Регламенты (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и
(ЕС) № 1143/2014 Европейского парламента и Совета и аннулирующей
Директивы Совета 69/464/ЕЭС, 74/647/E3C, 93/85/ЕЭС, 98/57/EC,
2000/29/EC, 2006/91/EC и 2007/33/EC (Официальный журнал Евросоюза L
317, 23.11.2016, с. 4).»;

4.Статья 17 заменяется следующим:
«Статья 17
Условия
Меры, упомянутые в Статье 16, могут давать основания на получение
грантов (субсидий) при условии их незамедлительного использования с
соблюдением соответствующих положений, изложенных в соответствующем
законодательстве Союза, а также при условии выполнения одного или
нескольких из следующих условий:
(а)они касаются карантинных вредных для Союза организмов,
перечисленных в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) 2016/2031,
которые считаются отсутствующими на территории Союза;
(b)они касаются вредных организмов, не включенных в перечень как
карантинные вредные для Союза организмы, на которых
распространяются меры, утвержденные компетентным уполномоченным
органом Государства-члена в соответствии с положениями Статьи 29(1)
Регламента (ЕС) 2016/2031;
(с)они касаются вредных организмов, не включенных в перечень как
карантинные вредные для Союза организмы, на которые
распространяются меры, утвержденные Комиссией в соответствии с
положениями Статьи 30(1) Регламента (ЕС) 2016/2031;
(d)они касаются приоритетных вредных организмов, включенных в список
в соответствии со Статьей 6(2) Регламента (ЕС) 2016/2031.

Для мер, отвечающих условию, установленному в подпункте (b) первого
пункта, субсидия не предназначена для покрытия затрат, понесенных спустя
два года после вступления в силу меры, утвержденной компетентным
уполномоченным органом соответствующего государства-члена в
соответствии со статьей 29 Регламента (ЕС) 2016/2031 или понесенных после
истечения срока действия этой меры. В отношении мер, отвечающих
условию, установленному в подпункте (с) первого пункта, грант (субсидия)
не предназначен для покрытия затрат, понесенных после истечения срока
действия меры, утвержденной Комиссией в соответствии со статьей 30 (1)
Регламента (ЕС) 2016/2031.”;
5.в пункте 1 Статьи 18 пункт (d) заменяется следующим:



«(d) затраты на компенсацию заинтересованным владельцам стоимости
уничтоженных растений, продукции растительного происхождения или
других объектов, на которые распространяются меры, указанные в Статье 16,
ограниченные рыночной стоимостью таких растений, продукции
растительного происхождения и других объектов, как если бы они не были
затронуты этими мерами; ликвидационная стоимость, если таковая имеется,
вычитается из компенсации; а также';
6.В Статью 19 внесены следующие изменения:
(а)первый пункт заменяется следующим:
«Гранты могут быть предоставлены Государствам-членам на годовые и
многолетние программы обследований, которые они проводят для выявления
вредных организмов («программы обследований»), при условии, что эти
программы обследований соответствуют, как минимум, одному из
следующих трех условий:
(а)они касаются карантинных вредных для Союза организмов,
перечисленных в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) 2016/2031,
которые считаются отсутствующими на территории Союза;
(b)они касаются приоритетных вредных организмов, включенных в
перечень в соответствии со Статьей 6(2) Регламента (ЕС) 2016/2031; и
(с)они касаются вредных организмов, не включенных в перечень
карантинных вредных для Союза организмов, на которые
распространяется мера, утвержденная Комиссией в соответствии со
Статьей 30(1) Регламента (ЕС) 2016/2031.»;
(d)третий пункт заменяется следующим:
«‘Для мер, отвечающих условию, установленному в подпункте (с) первого
пункта, грант не предназначен для того, чтобы покрывать расходы,
понесенные после истечения срока действия меры, утвержденной
Комиссией в соответствии со Статьей 30(1) Регламента (ЕС) 2016/2031.»;

7.в Статье 20 перед подпунктом (а) вставлен новый пункт:
«(-а) расходы на проведение визуальных обследований;»;
8.в Статье 47 пункт 2 заменяется следующим:
«(2) Добавлена следующая Статья:

«Статья 15а
Государства-члены должны обеспечить, чтобы любое лицо, которое узнает о
присутствии вредного организма, включенного в перечень в Приложении I
или Приложении II, или вредного организма, на который распространяются
меры, предусмотренные в соответствии со Статьей 16(2) или 16(3), или имеет
основания подозревать такое присутствие, должно незамедлительно
уведомить об этом компетентный уполномоченный орган и, если
компетентный уполномоченный орган потребует, должно предоставить
любую имеющуюся у него информацию о таком присутствии. Если данное
уведомление предоставлено не в письменной форме, компетентный орган
должен зарегистрировать это официально.».».

Статья 112



Поправки в Регламент (ЕС) № 1143/2014
В Статье 2(2) Регламента (ЕС) № 1143/2014 пункт (d) заменен следующим:
«(d) вредители растений, перечисленные в соответствии со Статьей 5(2)
или Статьей 32(3) или на которых распространяются меры в соответствии
со Статьей 30(1) Регламента (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и
Совета (*); 1

Статья 113
Вступление в силу и применение
1.Настоящий Регламент вступает в силу на 20-й день после его публикации в
«Официальном журнале Европейского союза».
Он применяется с 14 декабря 2019 г. Однако:
(а)пункт 8 статьи 111 применяется с 1 января 2017 г.;
(b)Статья 100(3) и Статья 101(4) применяются с 1 января 2021 г.

2. Акты, упомянутые в пунктах (а), (с), (d) и (f) статьи 109(2) , отменяются с
1 января 2022 года. В случае противоречия между положениями этих законов
и положениями настоящего Регламента преимущественную силу имеют
положения настоящего Регламента.
Настоящий Регламент является всецело обязательным и напрямую
применяется во всех Государствах-членах.

Совершено в Страсбурге 26 октября 2016 г.

От имени Европейского парламента
ПрезидентМ.ШУЛЬЦ

От имени Совета
Президент
И.ЛЕСАЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РИСКА, КОТОРЫЙ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА
РАЗДЕЛ 1
Критерии идентификации вредных организмов, которые
квалифицируются как карантинные вредные организмы, как указано в
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Статье 3, Статье 6(1), Статье 7,
Статье 29(2), Статье 30(2) и Статье 49(3)
(1) Идентификация вредного организма
Таксономическая идентификация вредного организма должна быть четко
определена, или, в качестве альтернативы, должно быть доказано, что
вредный организм вызывает одинаковые симптомы и может передаваться.
Таксономическая идентификация вредного организма должна быть
определены на уровне видов или, качестве альтернативы, на более высоком
или более низком таксономическом уровне в случаях, когда этот
таксономический уровень научно обоснован на основе его вирулентности,
диапазоне хозяев или взаимоотношениях переносчиков.

(2) Присутствие вредного организма на рассматриваемой территории
Должны применяться одно или несколько из следующих условий:
(а) известно, что вредитель не присутствует на рассматриваемой территории;
(b) известно, что вредитель не присутствует на рассматриваемой территории,
за исключением ограниченной ее части;
(с) известно, что вредитель не присутствует на рассматриваемой территории,
за исключением редких, нерегулярных, единичных и нечасто имеющих место
случаев.
Если применяется пункт (b) или (с), тогда вредный организм не считается
широко распространенным.
(3)Возможность проникновения, укоренения и распространения
вредного организма на рассматриваемой территории
(а)Возможность проникновения
Вредный организм считается способным проникнуть на указанную
территорию или, если присутствует, но не распространен широко, в ту часть
территории, где он отсутствует («соответствующая часть зоны,
подверженная опасности») путем естественного распространения, либо в
случаях, соответствующих нижеперечисленным условиям:
(i) он ассоциируется, что касается ввоза растений, продукции растительного
происхождения или других объектов, с этими растениями, продукцией
растительного происхождения и другими объектами на территории их
происхождения или территории, с которой они ввозятся на рассматриваемую
территорию;
(ii) он выживает во время транспортировки или хранения;
(iii) он может быть перенесен на подходящее растение-хозяина, продукцию
растительного происхождения или на другой объект на рассматриваемой
территории.
(а) Способность к укоренению
Вредный организм считается способным к укоренению на рассматриваемой
территории или, если присутствует, но не распространен широко, на части
той территории, где он отсутствует, или в случаях, соответствующих
нижеперечисленным условиям:
(i) присутствуют растения-хозяева этого вредного организма и, где это
возможно, переносчики этого вредного организма;



(ii) имеющие значение факторы окружающей среды благоприятны для этого
вредного организма и, по возможности, имеются переносчики,
способствующие ему пережить периоды климатического стресса и завершить
цикл развития;
(iii) практика выращивания сельскохозяйственных культур и меры борьбы,
применяемые на этой территории, благоприятны для этого вредного
организма;
(iv) механизмы выживаемости, репродуктивная стратегия, генетическая
адаптируемость вредного организма и его минимальной жизнеспособной
численности популяции способствуют его укоренению.

(с) Способность к распространению
Вредный организм считается способным к распространению на
рассматриваемой территории или, присутствует, но не широко распространен,
на части той территории, где он отсутствует, если выполняется одно или
несколько из следующих условий:
(i)условия окружающей среды способствуют естественному
распространению этого вредного организма;
(ii)барьеров для естественного распространения вредителя недостаточно;
(iii)товары или средства перевозки способствуют перемещению этого
вредного организма;
(iv)присутствуют растения-хозяева и, где это возможно, переносчики этого
вредного организма;
(v)практика выращивания сельскохозяйственных культур и меры борьбы,
применяемые на этой территории, благоприятны для данного вредного
организма;
(vi)естественные враги и антагонисты этого вредного организма отсутствуют
или не способны в достаточной степени подавить вредный организм.

(4)Потенциальное воздействие на экономику, социальную среду и
окружающую среду
Проникновение, укоренение и распространение вредного организма на
рассматриваемой территории или, если он присутствует, но не распространен
широко на той части территории, где он отсутствует, приведет к
недопустимому воздействию на экономику, на социальную среду и на
окружающую среду на этой территории, или части той территории, где он не
широко распространился, в части одного или нескольких нижеследующих
факторов:
(a)потери урожая, имея в виду урожайность и качество;
(b)расходы, связанные с мерами борьбы;
(c)расходы на реплантацию и/или потери в связи с необходимостью
выращивания замещающих растений;
(d)негативное воздействие на существующую производственную практику;
(e)негативное воздействие на уличные деревья, парки, а также природные
территории и площади насаждений;
(f)негативное воздействие на местные растения, биоразнообразие и



природные ресурсы;
(g)негативные последствия в связи с возможным укоренением и
распространением других вредных организмов и негативный эффект,
например, вследствие способности рассматриваемого вредного организма
являться переносчиком этих других вредных организмов;
(h) изменения в затратах производителей или потребностях во вводимых
ресурсах, включая затраты на меры борьбы и затраты на ликвидацию и
локализацию;
(i)негативное влияние на прибыль производителя как следствие изменения
качества, затрат на производство, урожайность или ценовые уровни;
(j) изменения внутреннего или внешнего потребительского спроса на
продукцию в результате изменения ее качества;
(k) негативное влияние на внутренние и экспортные рынки и цены, в том
числе влияние на доступ к экспортному рынку и вероятность
фитосанитарных ограничений, налагаемых торговыми партнерами;
(l)ресурсы, необходимые для дополнительных исследований и консультаций;
(m) экологические и другие нежелательные последствия мер борьбы;
(n) негативное влияние на экологическую сеть ЕС «Натура 2000» или другие
охраняемые территории;
(o) изменения в экологических процессах и структуре, стабильности или
процессах экосистемы, включая дальнейшее воздействие на виды растений,
эрозию (разрушения, потери), изменения водного фонда, пожароопасность,
круговорот питательных веществ;
(p) затраты на восстановление окружающей среды и превентивные
мероприятия;
(q) негативное воздействие на уровень продовольственной безопасности и
безопасность пищевых продуктов;
(r) негативное влияние на трудовую занятость;
(s) негативное воздействие на качество воды, отдых, туризм, ландшафт,
выпас животных, охоту, рыболовство.

РАЗДЕЛ 2
Критерии идентификации карантинных вредных для Союза организмов,
которые квалифицируются как приоритетные вредные организмы, как
указано в Статье 6(1) и (2)

Карантинными вредными для Союза организмами считаются организмы,
оказывающие наиболее серьезное негативное влияние на экономику, на
социальную среду или на окружающую среду территории Союза, если их
проникновение, укоренение и распространение приводят к одному или
нескольким из перечисленных последствий:
(а) Негативные последствия для экономики: этот вредный организм может
нанести значительные потери в результате прямого и косвенного негативного
воздействия, как указано в пункте (4) Раздела 1, на растения, имеющие
значимую экономическую ценность для территории Союза.



Растения, упомянутые в первом подпункте, могут быть деревьями, которые
не используются в производстве.
(b) Негативное воздействие на социальную среду: вредный организм может
привести в результате к следующему:
(i) существенное сокращение занятости населения в соответствующем
секторе сельского хозяйства, садоводства или лесного хозяйства или в
отраслях, связанных с этими секторами, включая туризм и отдых;
(ii)значительные риски для продовольственной безопасности или
безопасности пищевых продуктов;
(iii)исчезновение или долговременное крупномасштабное повреждение
важных видов деревьев, растущих или культивируемых на территории Союза,
или видов деревьев, имеющих большое значение для ландшафта, а также с
точки зрения культурного или исторического наследия Союза.
(с) Негативное воздействие на окружающую среду: вредный организм может
вызвать один или несколько из следующих эффектов:
(i)значительное негативное воздействие на биоразнообразие и экосистемные
услуги, включая воздействие на виды и естественную среду обитания,
перечисленные в Директиве Совета 92/43/ЕЭС (1) и Директиве Европейского
парламента и Совета 2009/147/EC (2);
(ii)существенное и долговременное использование средств защиты растений
на соответствующих растениях;
(iii)исчезновение или долговременное крупномасштабное повреждение
важных видов деревьев, растущих или культивируемых на территории Союза,
или видов деревьев, имеющих большое значение для ландшафта, а также для
культурного или исторического наследия Союза.

РАЗДЕЛ 3
Критерии предварительной оценки для идентификации вредных
организмов, которые в предварительном порядке квалифицируются как
карантинные вредные для Союза организмы, требующие принятия
временных мер, указанных
в Статье 29(1) и Статье 30(1)

Подраздел 1
Критерии предварительной оценки для идентификации вредных
организмов, которые в предварительном порядке квалифицируются как
карантинные вредные для Союза организмы, требующие принятия
временных мер, указанных в Статье 29(1)
(1)Идентификация вредного организма
Вредный организм должен соответствовать критерию, определенному в
пункте (1) Раздела 1.

(2)Присутствие вредного организма на территории Государства-члена
Вредный организм был ранее признан отсутствующим на территории
Государства-члена. На основании информации, имеющейся у данного
Государства-члена, этот вредный организм был также признан



отсутствующим на территории Союза, или он считается соответствующим
условиям, изложенным в пункте (2) (b) или (с) Раздела 1, в отношении
территории Союза.

(3)Вероятность укоренения и распространения вредного организма на
территории Союза или конкретной(ых) части(ях) территории Союза, где
он отсутствует
На основании информации, имеющейся у Государства-члена, вредный
организм соответствует критериям, указанным в пунктах
(3)(b) и (с) Раздела 1, в отношении его территории, и, насколько Государство-
член может это оценить, в отношении территории Союза.

(4)Потенциальное негативное влияние вредного организма на
экономику, на социальную среду и экологию
На основании информации, имеющейся у Государства-члена, вредный
организм будет оказывать неприемлемое негативное влияние на экономику,
социальную среду и/или на экологию на его территории и, насколько
Государство-член может это оценить, на территории Союза в случае его
укоренения и распространения на этой территории.
Это негативное воздействие включает, как минимум, один или несколько
прямых факторов, перечисленных в пункте (4)(a)-(g) Раздела 1.

Подраздел 2
Критерии предварительной оценки для идентификации вредных
организмов, которые в предварительном порядке квалифицируются как
карантинные вредные для Союза организмы, требующие принятия
временных мер,
указанных в Статье 30(1)

(1)Идентификация вредного организма
Вредный организм должен соответствовать критерию, определенному в
пункте (1) Раздела 1.

(2)Присутствие вредного организма на территории Союза
Вредный организм ранее был признан отсутствующим на территории Союза,
или он считается соответствующим условиям, изложенным в пункте (2)(b)
или (с) Раздела 1, в отношении территории Союза.

(3)Вероятность укоренения и распространения вредного организма на
территории Союза или конкретной(ых) части(ях) территории Союза, где
он отсутствует
На основании информации, имеющейся у Союза, вредный организм
соответствует критериям, определенным в пунктах (3)(b) и (с) Раздела 1, в
отношении территории Союза.

(4)Потенциальное негативное влияние вредного организма на



экономику, на социальную среду и экологию
На основании информации, имеющейся у Союза, вредный организм будет
оказывать неприемлемое негативное влияние на экономику, на социальную
среду и/или экологию на территории Союза в случае его укоренения и
распространения на этой территории.
Это негативное воздействие включает, как минимум, одно или несколько
прямых факторов, перечисленных в пункте (4)(a)-(g) Раздела 1.

РАЗДЕЛ 4
Критерии идентификации вредных организмов, которые
квалифицируются как регулируемые не карантинные вредные для Союза
организмы, как указано в Статьях 36 и 38

(1) Идентификационные характеристики вредного организма
Вредный организм должен соответствовать критерию, определенному в
пункте (1) Раздела 1.

(2) Возможность распространения вредного организма на территории
Союза
Перенос вредного организма должен оцениваться как его перенос в основном
со специфическими растениями для посадки, а не путем естественного
распространения или перемещения продукции растительного происхождения
или других объектов.
Эта оценка должна включать, при необходимости, следующие аспекты:
(а)число жизненных циклов вредного организма на соответствующих
растениях-хозяевах;
(b)биологию, эпидемиологию и выживаемость вредного организма;
(с)возможные естественные, связанные с участием человека или другие пути
переноса вредного организма на соответствующее растение-хозяина и
эффективность этих путей переноса, включая механизмы их расселения и
скорости расселения;
(d)последующее заражение и перенос вредного организма с одного хозяина
на другие растения и наоборот;
(е)климатические факторы;
(f)агротехнические приемы до и после уборки урожая;
(g)типы почв;
(h)восприимчивость соответствующего хозяина и соответствующих стадий
развития растений-хозяев;
(i)присутствие переносчиков этого вредного организма;
(j) наличие естественных врагов и антагонистов этого вредного организма;
(k) присутствие других хозяев, восприимчивых к этому вредному организму;
(l) распространенность этого вредного организма на территории Союза;
(m) предполагаемая цель использования растений.

(3)Потенциальное негативное воздействие вредного организма на
экономику, на социальную среду и экологию



Заражение растений для посадки, указанных в пункте (2), вредными
организмами оказывает неприемлемое экономическое воздействие на
целевое использование этих растений, что приведет к последствиям,
перечисленным в следующих ниже пунктах:
(а)потери урожая с точки зрения урожайности и качества;
(b)дополнительные затраты на меры борьбы;
(с)дополнительные затраты на сбор урожая и сортировку;
(d)затраты на пересадку;
(е)потери, обусловленные необходимостью выращивания замещающих
растений;
(f)негативное воздействие на существующую производственную практику;
(g)негативное воздействие на другие растения-хозяева на месте производства;
(h) негативные последствия в связи с возможным укоренением и
распространением других вредных организмов и негативный эффект,
например, вследствие способности рассматриваемого вредного организма
являться переносчиком этих других вредных организмов;
(i) изменения в затратах производителей или потребностях во вводимых
ресурсах, включая затраты на меры борьбы и затраты на ликвидацию и
локализацию;
(j) негативное влияние на прибыль производителя как следствие изменения
качества, затрат на производство, урожайность или ценовые уровни;
(k) изменения внутреннего или внешнего потребительского спроса на
продукцию в результате изменения ее качества;
(l) влияние на внутренние и экспортные рынки и уплаченные цены
(m)негативное влияние на трудовую занятость.

_(1) Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 года о сохранении
природных сред обитания и дикой фауны и флоры (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7).
(2) Директива 2009/147/EC Европейского парламента и Совета от 30 ноября
2009 года о сохранении диких птиц (OJ L 20, 26.1.2010, p. 7).__
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕРЫ И ПРИНЦИПЫУПРАВЛЕНИЯ
ФИТОСАНИТАРНЫМ РИСКОМ

РАЗДЕЛ 1

Меры по управлению фитосанитарными рисками, которые
представляют карантинные вредные организмы, указанные в Статье
17(1), Статье 21, Статье 25(2), Статье 28(4) и (6), Статье 29(1),
Статье 30(5) и ( 7), Статье 40(3), Статье 41(3), Статье 42(4), Статье
46(3), Статье 53(3), Статье 54(3) и Статье 75(2)
Управление рисками, которые представляют карантинные вредные



организмы, должно включать одну или несколько, при необходимости, из
следующих мер:

(1)Меры, направленные на предупреждение и ликвидацию заражения
культурных и дикорастущих растений
(a)Ограничения по идентификационным характеристикам, особенностям,
происхождению, родству, источнику происхождения и опыта (истории)
производства культивируемых растений.
(b)Ограничения на выращивание, сбор урожая и использование растений.
(с)Ограничения на использование растительной продукции, помещений,
земли, воды, почвы, почвенных субстратов, технических средств
производства, машин, оборудования и других объектов.
(d)Осуществление надзора, визуальное обследование, отбор проб и
лабораторные исследования растений, продукции растительного
происхождения, помещений, земли, воды, почвы, почвенных субстратов,
технических средств производства, машин, оборудования и других объектов
на присутствие карантинных вредных организмов.
(е)Наблюдение за имеющими место нарушениями или изменениями
эффективности устойчивых видов растений или сортов растений, связанных
с изменением состава карантинного вредного организма или его биотипа,
патотипа, биологической формы или группы вирулентности.
(f)Физическая, химическая и биологическая обработка растений, продукции
растительного происхождения, помещений, земли, воды, почвы, почвенных
субстратов, технических средств производства, машин, оборудования и
других объектов, зараженных или потенциально зараженных карантинными
вредными организмами.
(g)Уничтожение растений, продукции растительного происхождения и
других объектов, зараженных или потенциально зараженных карантинными
вредными организмами, или в превентивных целях.
(h)Информация, регистрация данных, представление информации и
обязательства по отчетности.
(i)Регистрация соответствующих профессиональных операторов.

Для целей пункта (b) данные меры могут включать требования в отношении
исследования видов и сортов растений на устойчивость к соответствующему
карантинному вредному организму, а также составления перечня видов и
сортов растений, как выявлено, устойчивых к соответствующему
карантинному вредному организму.
Для целей пункта (f) эти меры могут включать требования в отношении
нижеследующего :
(а)регистрация, авторизация и официальный контроль профессиональных
операторов, проводящих соответствующие виды обработок;
(b)выдача фитосанитарного сертификата, паспорта растений, оформление
этикетки или другого официального аттестационного свидетельства для
прошедших обработку растений, продукции растительного происхождения
или других объектов, а также нанесение маркировки, указанной в Статье



96(1), после применения соответствующей обработки.

(2)Меры в отношении грузов растений, продукции растительного
происхождения и других объектов
(а)Ограничения по идентификационным характеристикам, особенностям,
происхождению, родству, месту происхождения, способу производства,
истории производства и прослеживаемости растений, продукции
растительного происхождения или других объектов.
(b)Ограничения на ввоз, перемещение, использование, , обработку,
переработку, упаковку, хранение, распределение и доставку до мест
назначения растений, продукции растительного происхождения и других
объектов.
(с)Надзор, визуальное обследование, отбор проб, лабораторные исследования
растений, продукции растительного происхождения и других объектов на
присутствие карантинных вредных организмов, включая проведение
карантинных процедур и предэкспортных инспектирований в третьих
странах.
(d)Физическая, химическая и биологическая обработка а, при необходимости,
уничтожение растений, продукции растительного происхождения и других
объектов, зараженных или потенциально зараженных карантинными
вредными организмами.
(е)Информация, регистрация данных, представление информации и
обязательства по отчетности.
(f)Регистрация соответствующих профессиональных операторов.

Для целей пунктов (a)-(d) эти меры могут включать требования в отношении
нижеследующего:
(i)выдача фитосанитарного сертификата, паспорта растений, оформление
этикетки или другого официального аттестационного свидетельства, включая
нанесение маркировки, указанной в Статье 96(1), для подтверждения
соответствия с пунктами (а)-(d);
(ii)регистрации, авторизации и официальном контроле профессиональных
операторов, осуществляющих обработки, указанные в пункте (d).

(3)Меры в отношении путей распространения карантинных вредных
организмов, помимо путей их распространения с грузами растений,
продукции растительного происхождения или других объектов
(а)Ограничения на завоз и перемещение карантинных вредных организмов
как товара.
(b)Надзор, визуальное обследование, отбор проб и лабораторные
исследования и, если необходимо, соответствующее уничтожение
карантинных вредных организмов, как товара.
(с)Ограничения в отношении растений, продукции растительного
происхождения и других объектов, перевозимых путешественниками.
(d)Надзор, визуальное обследование, отбор проб и лабораторные
исследования и, если необходимо, обработка или уничтожение растений,



продукции растительного происхождения и других объектов, перевозимых
путешественниками.
(е)Ограничения в отношении транспортных средств, упаковки или другие
предметов, используемых при транспортировке грузов.
(f)Надзор, визуальное обследование, отбор проб и лабораторные
исследования и, если необходимо, обработка или уничтожение транспортных
средств, упаковки и других предметов, используемых при транспортировке
грузов.
(g)Информация, регистрация данных, представление информации и
обязательства по отчетности.
(h)Регистрация соответствующих профессиональных операторов.

РАЗДЕЛ 2

Принципы управления фитосанитарными рисками, которые
представляют вредные организмы, указанные в Статье 17(1), Статье
18(3), Статье 21, Статье 28(4) и (6), Статье 29(1), Статье 30(5) и (7),
Статье 31(1), Статье 37(4) и (8), Статье 40(3), Статье 41(3), Статье 46
(3), Статье 49(2) и (4), Статье 53(3), Статье 54 (3), Статье 72(3),
Статье 74(3), Статье 75(2), Статье 79(3) и Статье 80(3)

Управление фитосанитарными рисками, которые представляют карантинные
вредные для Союза организмы, карантинные вредные для охраняемых зон
охраняемых зон и регулируемые не карантинные вредные для Союза
организмы, должно учитывать следующие принципы:

(1)Необходимость
Меры по управлению фитосанитарным риском вредного организма должны
применяться только в тех случаях, когда эти меры необходимы для
предупреждения проникновения, укоренения и распространения данного
вредного организма.

(2)Соразмерность
Меры, принимаемые для управления фитосанитарным риском вредного
организма, должны быть соразмерны риску, который представляет данный
вредный организм, и необходимому уровню защиты.

(3)Минимальное негативное влияние
Меры, принимаемые для управления фитосанитарным риском вредного
организма, должны быть наименее ограничительными, чтобы в результате
создавать минимум препятствий международному передвижению людей,
грузов и транспортных средств.

(4)Недопущение дискриминации
Меры, принимаемые для управления фитосанитарным риском вредного
организма, не должны применяться таким образом, чтобы они представляли



собой либо средство произвольной или необоснованной дискриминации,
либо скрытое ограничение, особенно в отношении международной торговли.
Они не должны быть более жесткими для третьих стран, чем меры,
применяемые к тому же самому вредному организму в случае его
присутствия на территории Союза, если третьи страны могут
продемонстрировать, что их фитосанитарный статус одинаков, и применяют
идентичные или эквивалентные фитосанитарные меры.

(5)Техническое обоснование
Меры, принимаемые для управления фитосанитарным риском вредного
организма, должны быть технически обоснованы на основании выводов,
сделанных по результатам соответствующего анализа фитосанитарного риска
или, если соответствует, другого сопоставимого исследования и оценки
имеющейся научной информации. Эти меры при необходимости должны
быть модифицированы или отменены, чтобы отображать новый или
усовершенствованный способ проведения анализа фитосанитарного риска
или соответствующую научную информацию.

(6)Реализуемость поставленных целей
Меры, направленные на управление фитосанитарным риском вредного
организма должны быть такими, чтобы в результате их применения могли
быть достигнуты поставленные цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАСТЕНИЙ, ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ С ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНЬЮ РИСКА, КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 42

Критерии, которые должны быть приняты во внимание при проведении
оценки, указанной в Статье 42, следующие:
(1)в отношении растений для посадки, кроме семян:
(а)они ввозятся на территорию Союза обычно в виде кустарника или дерева
или они присутствуют на территории Союза в этом виде или связанны с
этими растениями с точки зрения таксономии;
(b)их собирают в природной экосистеме или выращивают из растений,
собранных в природной экосистеме;
(с)их выращивают в открытом грунте или выращивают из растений,
выращенных в открытом грунте на территории третьих стран, группы
третьих стран или в определенных зонах этих третьих стран;
(d)они известны как растения-хозяева широко распространенных вредных
организмов, которые, как известно, оказывают значительное негативное
воздействие на виды растений, которые имеют важное экономическое,
социальное или экологическое значение для территории Союза;

(a) (е) известно, что они обычно укрывают вредные организмы, без каких бы то
ни было признаков и симптомов этих вредных организмов или у них
латентный период проявления этих признаков или симптомов, что говорит о



том, что присутствие таких вредных организмов, вероятно, останется
незамеченным во время инспектирования при ввозе на территорию Союза;
(f)они являются многолетними растениями, которые обычно продаются как
старые растения;

(2)в отношении других растений, продукции растительного происхождения
или других объектов:
(а)они известны как растения-хозяева которые открывают путь для
распространения вредных организмов, которые, как известно, оказывают
значительное негативное воздействие на виды растений, имеющие важное
экономическое, социальное или экологическое значение для территории
Союза;
(b) известно, что они обычно укрывают вредные организмы, без каких бы то
ни было признаков и симптомов этих вредных организмов или у них
латентный период проявления этих признаков или симптомов, что говорит о
том, что присутствие таких вредных организмов, вероятно, останется
незамеченным во время инспектирования при ввозе на территорию Союза.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ ИЛИ ПРОДУКЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВРЕДНЫМ
ОРГАНИЗМОМ ИЛИ ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ
ФИТОСАНИТАРНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА, КАК
УКАЗАНО В СТАТЬЕ 49

Растения или продукция растительного происхождения из третьих стран
должны рассматриваться, как потенциально представляющие
фитосанитарныые риски для территории Союза, как указано в Статье 49(1),
если эти растения или продукция растительного происхождения
соответствуют как минимум трем следующим условиям, включая, по
меньшей мере, одно из условий, указанные в пунктах (1)(a), (b) и (c):
(1)Характерные особенности растений или продукция растительного
происхождения:
(а)они относятся к или производятся от рода или семейства растений,
которые в большинстве случаев известны как растения-хозяева вредных
организмов, которые на территории Союза или третьих стран регулируются
как карантинные вредные организмы;
(b) они относятся к или производятся от рода или семейства растений,
которые в большинстве случаев известны как растения-хозяева вредных
организмов, которые, насколько известно, оказывают значительное
негативное воздействие на виды растений, выращиваемых на территории
Союза и имеющих важное экономическое, социальное или экологическое
значение для территории Союза;
(с) они относятся к или производятся от рода или семейства растений,
которые в большинстве случаев могут укрывать вредные организмы без



каких либо признаков и симптомов заражения данными вредными
организмам или у них латентный период проявления этих признаков или
симптомов длительностью как минимум три месяца, что говорит о том, что
присутствие вредных организмов на этих растениях или продукции
растительного происхождения, вероятно, останется незамеченным во время
проведения официального контроля при ввозе на территорию Союза, если не
будет проведен отбор проб и анализ или, если к таким растениям и
продукции растительного происхождения не будут применены карантинные
процедуры;
(d)они выращиваются в открытом грунте или выращиваются от растений,
выращенных в открытом грунте на территории третьих стран;
(е)они не перевозятся в закрытых контейнерах или упаковках или, когда
перевозятся в них, то эти грузопоставки из-за их размеров не представляется
возможным открыт в закрытых помещениях для целей осуществления
официального контроля при их ввозе на территорию Союза.

(2)Происхождение растений или продукции растительного происхождения:
(а) они происходят с территории или транспортируются с территории третьей
страны, которая является источником многократных уведомлений о
задержании карантинных вредных организмов, не перечисленных в
соответствии со Статьей 5(2);
(b)они происходят с территории или перевозятся с территории третьей
страны, которая не является договаривающейся стороной МККЗР.

ПРИЛОЖЕНИЕ V
СОДЕРЖАНИЕ ФИТОСАНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ВВОЗА
НА ТЕРРИТОРИЮСОЮЗА
ЧАСТЬ A
Фитосанитарные экспортные сертификаты,
как указано в Статье 76(1)

Модель фитосанитарного сертификата

№____________
Организация по защите растений ________________________________________________

Кому: Организации(ям) по защите растений_______________________________________

I. Описание груза

Экспортер и его адрес:_________________________________________________________



Заявленный получатель и его адрес:______________________________________________

Количество мест и описание упаковки:____________________________________________

Отличительные знаки:__________________________________________________________

Место происхождения :_________________________________________________________

Заявленные способ перевозки:___________________________________________________

Заявленный пункт ввоза:________________________________________________________

Наименование продукции и заявленное количество:_________________________________

Ботаническое название растений:_________________________________________________

Настоящим удостоверяются, что растения, растительные продукты или другие
подкарантинные материалы, описанные выше, были обследованы и/или
проанализированы согласно соответствующим официальным процедурам и признаны
свободными от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующей
договаривающейся стороной и отвечают действующим фитосанитарным требованиям
импортирующей договаривающейся стороны, включая таковые и для регулируемых не
карантинных вредных организмов.

Они считаются практически свободными от других вредных организмов (*)

II. Дополнительная декларация
[Введите текст]

III. Обеззараживание и/или обработка

Дата_________ Способ обработки_________ Химикат (действующее
вещество)__________________________________________________

Экспозиция и температура_______________________________________________________

Концентрация_________________________________________________________________

Дополнительная информация____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Место выдачи_______________________________________

(Печать организации)_______ Фамилия уполномоченного инспектора__________________

Дата ____________________________________

( Подпись)



Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего сертификата не налагается на
_____________ (наименование организации по защите растений) или на кого-либо из ее
инспекторов или представителей.

ЧАСТЬ B
Фитосанитарные реэкспортные сертификаты,
как указано в Статье 76(1)

Модель реэкспортного фитосанитарного сертификата

№__________________

Организация по защите растений _______________________________________________
(договаривающейся стороны реэкспорта)

Кому: Организации защите растений ____________________________________________
(договаривающейся стороны импортера)

I. Описание груза
Экспортер и его адрес__________________________________________________________

Заявленный получатель и его адрес_______________________________________________

Количество мест и описание упаковки____________________________________________

Отличительные знаки (маркировка) ______________________________________________

Место происхождения__________________________________________________________

Заявленный способ транспортировки_____________________________________________

Заявленный пункт ввоза ________________________________________________________

Наименование продукции и заявленное количество _________________________________

Ботаническое название растений _________________________________________________

Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или другие
подкарантинные материалы, описанные выше, были импортированы в
(договаривающуюся сторону ре-экспортера) ________________________________ из
__________________________ (договаривающейся стороны происхождения) по
фитосанитарному сертификату №________________,

*оригинал заверенная копия подлинника

которого прилагается к настоящему сертификату; что они

упакованы переупакованы

в оригинальные * новые контейнеры

- что на основании

оригинала фитосанитарного сертификата



и

дополнительного обследования

они считаются отвечающими действующим фитосанитарным требованиям
импортирующей договаривающейся стороны и, что во время хранения в
___________(договаривающейся стороне реэкспорта) груз не подвергался риску
заражения вредными организмами.

* Отметьте соответствующие квадраты

II. Дополнительная декларация

(вставьте текст)

III. Обеззараживание и/или обработка

Дата ________ Способ обработки_______ Химикат (действующее вещество)___________

Экспозиция и температура_____________________________________________________

Концентрация _______________________________________________________________

Дополнительная информация __________________________________________________

Место выдачи _________________________________

(Печать Организации) Фамилия уполномоченного инспектора ____________

Дата ______________________
(подпись)

Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего сертификата не налагается на
_____________(наименование организации по защите растений) или на кого-либо из ее
инспекторов или представителей. **

** дополнительный необязательный пункт

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ,
УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 73, ДЛЯ КОТОРЫХ
ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

При проведении оценки для этих целей, о которой сказано в Статье 73,
должны учитываться следующие критерии:
(1) растения не являются хозяевами карантинных вредных для Союза



организмов или вредных организмов, подпадающих под действие мер,
принятых в соответствии со статьей 30, или зачастую являлись хозяевами
вредных организмов, которые могут негативно влиять на виды растений,
выращиваемые на территории Союза;
(2) растения на протяжении многих лет отвечали требованиям для ввоза их
на территорию Союза, соответствующим для третьей страны или стран
происхождения;
(3) не наблюдались случаи вспышки(ек) заболеваний, связанные с ввозом
этих растений из одной или более третьих стран, а также случаи
неоднократного задержания этих растений в связи с их заражением
карантинными вредными для Союза организмами или вредными
организмами, на которые распространяются меры, принятые в соответствии
со статьей 30, при их ввозе на территорию Союза.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ПАСПОРТА РАСТЕНИЙ
ЧАСТЬ A
Паспорта растений для их перемещения по территории Союза,
указанные в первом подпункте Статьи 83 (2)
(1) Паспорта растений для их перемещения по территории Союза должны
содержать следующую информацию:

(а) слова «Паспорт растений» в правом верхнем углу, на одном из
официальных языков Союза и на английском языке в случае иных
языков, разделенные косой чертой;

(b) флаг Союза в верхнем левом углу, выполненный в цвете или черно-
белый;

(с) буква «А.» - указывается ботаническое название вида растений или
соответствующего таксона, в случае растений и продукции
растительного происхождения или, где соответствует, наименование
соответствующего объекта и, при необходимости, наименование сорта;

(d) буква «В.» - ставится двухбуквенный код, указанный в пункте (а)
Статьи 67, для государства-члена, в котором зарегистрирован
профессиональный оператор, выдающий паспорт растений, дефис и
регистрационный номер соответствующего профессионального
оператора, который выдает паспорт растений или которому паспорт
растений выдал компетентный уполномоченный орган;

(е) буква «С.», где ставится код для возможности отслеживания
растения, продукции растительного происхождения или другого
объекта;

(f) буква «D.», где, когда это применимо, указывается:



(а) наименование третьей страны происхождения или
(ii) двухбуквенный код, упомянутый в пункте (а) Статьи 67,
Государства-члена происхождения.

(2) код для возможности отслеживания, упомянутый в пункте (1)(e), может
также дополняться ссылкой на уникальный штрих-код для возможности
отслеживания, голограмму, чип или другой носитель данных,
присутствующий на торговой единице.

ЧАСТЬ B
Паспорта растений для перемещения
в охраняемые зоны и внутри них,
как указано во втором подпункте Статьи 83(2)

(1) Паспорта растений для их перемещения в охраняемые зоны и внутри их
должны содержать следующую информацию:

(а) слова «Паспорт растений - PZ» в правом верхнем углу, на одном из
официальных языков Союза и на английском языке в случае иных
языков, разделенные косой чертой;

(b) непосредственно под этими словами, латинское название(я) или
код(ы) соответствующих карантинных вредных для охраняемой зоны
организмов, упомянутых в Статье 32(3);

(c) флаг Союза в верхнем левом углу, выполненный в цвете или черно-
белый;

(d) буква «А.» - указывается ботаническое название вида растений или
соответствующего таксона, в случае растений и продукции
растительного происхождения или, где соответствует, наименование
соответствующего объекта и, при необходимости, наименование сорта;

(e) буква «В.» - ставится двухбуквенный код, указанный в пункте (а)
Статьи 67, для государства-члена, в котором зарегистрирован
профессиональный оператор, выдавший паспорт растений, дефис и
регистрационный номер соответствующего профессионального
оператора, который выдает паспорт растений или которому паспорт
растений выдал компетентный уполномоченный орган;

(f) буква «С.», где ставится код для возможности отслеживания
растения, продукции растительного происхождения или другого
объекта;

(g) буква («D») , где соответственно указываются:



(i) наименование третьей страны происхождения, или

(ii) ставится двухбуквенный код, указанный в пункте (а) Статьи 67,
государства-члена происхождения и, в случае замены паспорта
растений, регистрационный номер соответствующего
профессионального оператора, который выдал первоначальный
паспорт, или для кого первоначальный паспорт растений был выдан
компетентным уполномоченным органом, как указано в Статье 93(1
и (2).

(2) Код для возможности отслеживания, о котором говорится в пункте (1)(f)
может также быть дополнен ссылкой на уникальный штрих-код для
возможности отслеживания, голограмму, чип или другой носитель данных,
присутствующий на торговой единице.

ЧАСТЬ C
Паспорта растений на перемещение по территории Союза
вместе с сертификационым знаком,
как указано во втором подпункте Статьи 83 (5)

(1) Паспорт растения для перемещения по территории Союза, объединенный
в совместную этикетку с официальной этикеткой для семян или другого
материала для размножения, как упомянуто соответственно в Статье 10 (1)
Директивы 66/401/ЕЭС, Статье 10 (1) Директивы 66/402/ЕЭС, Статье 10 (1)
Директивы 68/193/ЕЭС, Статье 12 Директивы 2002/54/EC, Статье 28 (1)
Директивы 2002/55/EC, Статье 13 (1) Директивы 2002/56/ЕС и Статье 12 (1)
Директивы 2002/57/EC, а также этикетка для предбазисного, базисного или
сертифицированного материала, упомянутого в пункте (b) Статьи 9 (1)
Директивы 2008/90/EC, должен содержать следующую информацию:

(а) слова «Паспорт растений» в правом верхнем углу объединенной
этикетки, на одном из официальных языков Союза и на английском
языке в случае иных языков, разделенные косой чертой;

ЧАСТЬ D
Паспорта растений для перемещения на территорию и по территории
охраняемых зон вместе с сертификационным знаком, как указано в
третьем подпункте Статьи 83 (5)

Паспорт растения для перемещения на территорию и по территории
охраняемой зоны, объединенный в совместную этикетку с официальной
этикеткой для семян или другого материала для размножения, как упомянуто



соответственно в, Статье 10 (1) Директивы 66/401 /ЕЭС, Статье 10 (1)
Директивы 66/402/ЕЭС, Статье 10 (1) Директивы 68/193/ЕЭС, Статье 12
Директивы 2002/54/EC, Статье 28 (1) Директивы 2002/55/EC, Статье 13 (1)
Директивы 2002/56/ЕС и Статье 12 (1) Директивы 2002/57/EC, а также
этикетка для предбазисного, базисного или сертифицированного материала,
упомянутого в пункте (b) Статьи 9 (1) Директивы 2008/90/EC, должны
содержать следующую информацию:

(а) слова «Паспорт растений - PZ» в правом верхнем углу, на одном из
официальных языков Союза и на английском языке в случае иных
языков, разделяемые косой чертой;

(b) непосредственно под этими словами, научное(ые) название (ия) или
код(ы) соответствующего(их) карантинного(ых) вредного(ых) для
охраняемой зоны организма(ов);

(с) флаг Союза в верхнем левом углу совместной этикетки,
выполненный в цвете или черно-белый;

Паспорт растений должен быть размещен на совместной этикетке
непосредственно над официальной этикеткой и иметь ту же ширину
что и официальная этикетка или, где это применимо, данный основной
сертификат.

Пункт (2) Части B применяется соответствующим образом.

(b)флаг Союза в верхнем левом углу объединенной этикетки,
выполненный в цвете или черно-белый;

Паспорт растений должен быть размещен на объединенной этикетке
непосредственно над официальной этикеткой и иметь ту же ширину.

(2) Пункт (2) части А применяется соответствующим образом.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ, РЕЭКСПОРТНЫХ И
ПРЕДЭЕКСПОРТНЫХФИТОСАНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ,
КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 100 (3), СТАТЬЕ 101 (4) И СТАТЬЕ 102 (6)

ЧАСТЬ A
Экспортные фитосанитарные сертификаты, упомянутые в Статье 100(3)



1. Фитосанитарный сертификат на вывоз с территории Союза с целью
экспорта в третью страну должен содержать следующее:

(а) слова «Фитосанитарный сертификат», за которыми соответственно
следуют:

(i)буквы «ЕС»;

(ii)двухбуквенный код, упомянутый в пункте (а) Статьи 67, для
Государства-члена, где зарегистрирован профессиональный оператор,
обращающийся за выдачей экспортного фитосанитарного
сертификата;

(iii)косая черта;

(iv)уникальный идентификационный код сертификата, состоящий из
цифр или комбинации букв и цифр, букв, указывающий, если
возможно, провинцию и район Государства-члена, в котором
выдается сертификат;

(b) слова «Наименование и адрес экспортера», за которыми
указываются наименование и адрес зарегистрированного оператора
или частного лица, которые обращаются с просьбой о выдаче
экспортного фитосанитарного сертификата;

(с) слова «Заявленный получатель и его адрес», за которыми
указываются наименование получателя и его адрес;

(d) слова «Организация по защите растений», за которыми указывается
наименование Государства-члена, организация по защите растений
которого выдает сертификат, а далее идут слова «для Организации(ий)
по защите растений и наименование страны или, если имеет место,
наименование стран назначения;

(е) слова «Место происхождения», за которыми указываются место или
места происхождения растений, растительных продуктов или других
объектов, составляющих груз, на который выдается сертификат. Во
всех случаях следует указывать наименование страны или стран
происхождения;

(f) непронумерованная ячейка предназначена для логотипа ЕС.
Дополнительно могут быть добавлены другие официальные логотипы;

(g) слова «Заявленный способ транспортировки», за которыми



указываются заявленные средства транспортировки данного груза;

(h) слова «Заявленный пункт ввоза», за которыми указывается
заявленный пункт ввоза в страну назначения груза;

(i) слова «Отличительные знаки (маркировка); количество и
описание упаковок; наименование продукции; ботаническое
наименование растений», за которыми следуют описание груза,
включая ботаническое наименование растений или наименование
продукта, отличительные знаки (маркировка), количество и вид
упаковки (тара), составляющих груз;

(j) слова «Заявленное количество», за которыми указывается
количество растений, растительных продуктов или других объектов,
составляющих груз, выраженное количеством (число) или весом;

(k) слова «Настоящим удостоверяются, что растения, растительные
продукты или другие подкарантинные материалы, описанные выше,
были обследованы и/или проанализированы согласно
соответствующим официальным процедурам и признаны свободными
от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующей
договаривающейся стороной и отвечают действующим
фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся
стороны, включая таковые и для регулируемых не карантинных
вредных организмов.». Дополнительно может быть добавлен
следующий пункт: «Они признаны практически свободными от других
вредных организмов»;

(l) слова «Дополнительная декларация», за которыми следует
дополнительная декларация, о которой говорится в Статье 71 (2), и
заявление, упомянутое в Статье 71 (3), и, дополнительно, любая
дополнительная фитосанитарная информация, имеющая отношение к
грузу. Если не хватает свободного места для дополнительной
декларации недостаточно места, то ее можно добавить в виде
приложения. Информация в приложении должна включать только те
сведения, которые требуются в фитосанитарном сертификате. На
каждой странице приложения должен быть проставлен номер
фитосанитарного сертификата, и они все должны быть датированы,
подписаны и скреплены печатью таким же образом, как это требуется
для фитосанитарного сертификата. В фитосанитарном сертификате в
соответствующем разделе должна быть указана ссылка на все
имеющиеся приложения к нему;



(m) слова «Обеззараживание и/или обработка»;

(n) слово «Обработка», за которым указывается вид обработки,
который был применен к данному грузу;

(o) слова «Химический препарат (действующее вещество)», за
которыми указывается действующее вещество химического препарата,
который использовали для обработки, о которой говорится в пункте (n);

(p) слова «Экспозиция и температура», за которыми указывается
продолжительность обработки и, если соответствует, температура
данной обработки;

(q) слово «Концентрация», после которого указывается концентрация
данного химического препарата, используемая для обработки;

(r) слово «Дата», после которого указывается дата проведения
обработки;

(s) слово «Дополнительная информация», за которым следует любая
дополнительная информация, которую компетентный уполномоченный
орган желает включить в сертификат;

(t) слова «Место выдачи», за которыми следует указание места выдачи
фитосанитарного сертификата;

(u) слово «Дата», за которым указывается дата выдачи
фитосанитарного сертификата;

(v) слова «Имя и подпись уполномоченного инспектора», за которыми
следует указание имени и подпись инспектора, выдавшего и
подписавшего фитосанитарный сертификат;

(w) слова «Печать организации», за которыми следует официальная
печать компетентного уполномоченного органа, выдавшего
фитосанитарный сертификат; а также

(x) дополнительно под рамкой сертификата может быть добавлен пункт:
«Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего
сертификата не налагается на _____________(наименование
организации по защите растений) или на кого-либо из ее инспекторов
или представителей».

2. Если фитосанитарный сертификат не выдается в электронном виде,
используемая бумага должна содержать водяной знак, тисненую печать
или тисненый логотип, определяемый компетентным уполномоченным



органом, подписывающим сертификат. Цвет предварительно
напечатанного текста должен быть зеленым, за исключением номера
оригинала сертификата, упомянутого в подпункте (a)(iv) пункта 1,
который может быть другого цвета.

ЧАСТЬ В
Реэкспортные фитосанитарные сертификаты,
как указано в Статье 101(4)

1. Фитосанитарный сертификат на вывоз с территории Союза с целью
реэкспорта в третью страну должен содержать следующее:

(а) слова «Реэкспортный фитосанитарный сертификат», за которыми
соответственно следуют:

(i)буквы «ЕС»;

(ii)двухбуквенный код, упомянутый в пункте (а) Статьи 67, для
Государства-члена, где зарегистрирован профессиональный оператор,
обращающийся за выдачей реэкспортного фитосанитарного
сертификата;

(iii)косая черта;

(iv)уникальный идентификационный код сертификата, состоящий из
цифр или комбинации букв и цифр, букв, указывающий, если
возможно, провинцию и район Государства-члена, в котором
выдается сертификат;

(b) слова «Наименование и адрес экспортера», за которыми
указываются наименование и адрес зарегистрированного оператора
или частного лица, которые обращаются с просьбой о выдаче
реэкспортного фитосанитарного сертификата;

(с) слова «Заявленный получатель и его адрес», за которыми
указываются наименование получателя и его адрес;

(d) слова «Организация по защите растений», за которыми указывается
наименование Государства-члена, организация по защите растений
которого выдает сертификат, а далее идут слова «для Организации(ий)
по защите растений и наименование страны или, если имеет место,
наименование стран назначения;

(е) слова «Место происхождения», за которыми указываются место или
места происхождения растений, растительных продуктов или других



объектов, составляющих груз, на который выдается сертификат. Во
всех случаях следует указывать наименование страны или стран
происхождения;

(f) непронумерованная ячейка предназначена для логотипа ЕС.
Дополнительно могут быть добавлены другие официальные логотипы;

(g) слова «Заявленный способ транспортировки», за которыми
указываются заявленные средства транспортировки данного груза;

(h) слова «Заявленный пункт ввоза», за которыми указывается
заявленный пункт ввоза в страну назначения груза;

(i) слова «Отличительные знаки (маркировка); количество и
описание упаковок; наименование продукции; ботаническое
наименование растений», за которыми следуют описание груза,
включая ботаническое наименование растений или наименование
продукта, отличительные знаки (маркировка), количество и вид
упаковки (тара), составляющих груз;

(j)
(j) слова «Заявленное количество», за которыми указывается
количество растений, растительных продуктов или других объектов,
составляющих груз, выраженное количеством (число) или весом;

(k) следующий текст
«Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или
другие подкарантинные материалы, описанные выше, были импортированы
в (договаривающуюся сторону ре-экспортера)
________________________________ из __________________________
(договаривающейся стороны происхождения) по фитосанитарному
сертификату №________________,

оригинал заверенная копия подлинника

которого прилагается к настоящему сертификату; что они

упакованы переупакованы

в оригинальные новые контейнеры

- что на основании

оригинала фитосанитарного сертификата

и дополнительного обследования



они считаются отвечающими действующим фитосанитарным требованиям
импортирующей страны / договаривающейся стороны и, что во время
хранения в _________(договаривающейся стороне реэкспорта) груз не
подвергался риску заражения вредными организмами». (

в тексте которого должна быть внесена требуемая информация, а
соответствующие квадраты отмечены;

(l) слова «Дополнительная декларация», за которыми следует
дополнительная декларация, о которой говорится в Статье 71 (2), и
заявление, упомянутое в Статье 71 (3), и, дополнительно, любая
дополнительная фитосанитарная информация, имеющая отношение к
грузу. Если не хватает свободного места для дополнительной
декларации недостаточно места, то ее можно добавить в виде
приложения. Информация в приложении должна включать только те
сведения, которые требуются в фитосанитарном сертификате. На
каждой странице приложения должен быть проставлен номер
фитосанитарного сертификата, и они все должны быть датированы,
подписаны и скреплены печатью таким же образом, как это требуется
для фитосанитарного сертификата. В фитосанитарном сертификате в
соответствующем разделе должна быть указана ссылка на все
имеющиеся приложения к нему;

(m) слова «Обеззараживание и/или обработка»;

(n) слово «Обработка», за которым указывается вид обработки,
который был применен к данному грузу;

(o) слова «Химический препарат (действующее вещество)», за
которыми указывается действующее вещество химического препарата,
который использовали для обработки, о которой говорится в пункте (n);

(p) слова «Экспозиция и температура», за которыми указывается
продолжительность обработки и, если соответствует, температура
данной обработки;

(q) слово «Концентрация», после которого указывается концентрация
данного химического препарата, используемая для обработки;

(r) слово «Дата», после которого указывается дата проведения
обработки;

(s) слово «Дополнительная информация», за которым следует любая
дополнительная информация, которую компетентный уполномоченный
орган желает включить в сертификат;



(t) слова «Место выдачи», за которыми следует указание места выдачи
фитосанитарного сертификата;

(u) слово «Дата», за которым указывается дата выдачи
фитосанитарного сертификата;

(v) слова «Имя и подпись уполномоченного инспектора», за которыми
следует указание имени и подпись инспектора, выдавшего и
подписавшего фитосанитарный сертификат;

(w) слова «Печать организации», за которыми следует официальная
печать компетентного уполномоченного органа, выдавшего
фитосанитарный сертификат; а также

(x) дополнительно под рамкой сертификата может быть добавлен пункт:
«Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего
сертификата не налагается на _____________(наименование
организации по защите растений) или на кого-либо из ее инспекторов
или представителей».

2. Если фитосанитарный сертификат не выдается в электронном виде,
используемая бумага должна содержать водяной знак, тисненую печать
или тисненый логотип, определяемый компетентным уполномоченным
органом, подписывающим сертификат. Цвет предварительно
напечатанного текста должен быть коричневым, за исключением номера
оригинала сертификата, упомянутого в подпункте (a)(iv) пункта 1,
который может быть другого цвета.

ЧАСТЬ C
Предэкспортные сертификаты, упомянутые в Статье 102 (6)

1. ПРЕДЭКСПОРТНЫЙ СЕРТИФИКАТ

[№ ЕС/Код Государства-члена/Внутренний индивидуальный номер
регистрации (для ссылки)]

Настоящий документ выдается компетентным уполномоченным органом
Государства-члена ЕС в соответствии с [Регламентом о защитных мерах
против вредителей растений] по запросу профессионального оператора,
для информирования компетентных уполномоченных органов Государств-
членов ЕС о применении определенных фитосанитарных процедур.

2. Наименование Государства-члена происхождения и наименование
декларирующего компетентного уполномоченного органа [и если требуется



логотип компетентного уполномоченного органа происхождения]

3. Профессиональный оператор
__________________________________________________________________

:
4 Описание груза : 5 заявленное количество

__________________________________________________________________

6. Груз, как было описано выше:
[Пункты (A-G) применимых опций должны быть отмечены вместе с

информацией в разделе ‘характеристики вредного организма»]

П Отвечают требованиям в соответствии с Регламентом ЕС о о защитных
мерах против вредителей растений: [Указать номер публикации
соответствующего законодательного акта (для данного груза),
принятого в соответствии с положениями Статьи 41, и применимые
альтернативные специфические требования, которые, как
удостоверяется, были выполнены.]

П Были обследованы в соответствии с официальными процедурами [если
необходимо, перечислите процедуры.] были и признаны свободными от
(А)

П Были проанализированы в соответствии с официальными процедурами
[если необходимо, перечислите процедуры.] и были признаны
свободными от (B)

П происходят с поля, которое официально было признано свободным от (C)

П происходят с участка производства, которое официально было признано
свободным от (D)

П происходят с места производства, которое официально было признано
свободным от (E)

П происходят из зоны, которая была официально признана свободной от
(F)

П происходят из страны, которая была официально признана свободной от
(G)

Характеристики вредного организма и идентификация поля / участка
производства / зоны

( со ссылкой на (A) – (G) как соответствует выше)

7. Прочая официальная информация
[например: в отношения фитосанитарных требований при импорте,



обработки груза, и т.д.]

1. 8.Место выдачи:
контактная информация (телефон / эл.адрес / факс)

2.

9. Имя и подпись
уполномоченного
инспектора

Дата:

Печать компетентного
уполномоченного органа

ANNEX IX

Таблица соответствия статей Директив и настоящего Регламента

Директива ЕС 69/464/EEC Настоящий Регламент

Статья 1 Статья 28(1)

Статья 2 Статья 28(1)(e)

Статьи 3, 4 и 5 Статья 28(1)(d)

Статья 6 Статья 28(1)(f)

Статья 7 —

Статья 8 Статья 8

Статья 9 Статья 31(1)

Статьи 10 и 11 Статья 28(1)(d)

Статьи 12 и 13 —

Директива ЕС 93/85/EEC Настоящий Регламент

Статья 1 Статья 28(1)

Статья 2 Статья 28(1)(g)

Статья 3 Статьи 14(1) и 15(1)



Статьи 4 по 8 Статья 28(1)(a to (d)

Статья 9 —

Статья 10 Статья) 8

Статья 11 Статья) 31

Статья 12 Статья) 28(1)

Статьи 13 по 15 —

Приложения I по V Статья) 28(1)

Директива ЕС 98/57/EC Настоящий Регламент

Статья 1 Статья 28(1)

Статья 2 Статья 28(1)(g)

Статья 3 Статья 14(1) and 15(1)

Статья 4 to 7 Статья 28(1)(a) to (c)

Статья 8 —

Статья 9 Статья 8

Статья 10 Статья 31

Статья 11 Статья 28(1)

Статьи 12 по 14 —

Приложения I по VII Статья 28(1)

Директива ЕС 2007/33/EC Настоящий Регламент

Статья 1 Статья 28(1)

Статьи 2 и 3 Статья 28(1) и (2)

Статьи 4 по 8 Статья 28(1)(g)

Статьи 9 по 13 Статья 28(1) and (2)

Статья 14 Статья 8

Статья 15 Статья 31

Статья 16 Статья 28(1)



Статья 17 Статья 107

Статьи 18 по 20 —

Приложения I по IV Статья 28(1)

Директива ЕС
2000/29/EC

Настоящий Регламент

Статья 1(1) Статья 1(1) и (2)

Статья 1(2) —

Статья 1(3) Статья 1(3)

Статья 1(4) — (*)

Статья 1(5) и (6) —

Статья 2(1)(a) Статья 2, пункт (1)

Статья 2(1)(b) Статья 2,пункт (2), первый подпункт

Статья 2(1)(c) Статья 2, пункт (3)

Статья 2(1)(d) Статья 2, пункт (4)

Статья 2(1)(e) Статья 1(1) и (2)

Статья 2(1)(f) Статья 78

Статья 2(1)(g) — (*)

Статья 2(1)(h) Статьи 32 по 35

Статья 2(1)(i), первый
подпункт

Статья 76 (*)

Статья 2(1)(i), второй и
третий подпункты

— (*)

Статья 2(1)(j) по (n) — (*)

Статья 2(1)(o) Статья 2, пункт (7)

Статья 2(1)(p), (q) и (r) — (*)

Статья 2(2) Статья 2, пункт (2), второй подпункт

Статья 3(1) Статья 5(1)

Статья 3(2) и (3) Статьи 5(1), 37(1) и 41(1)

Статья 3(4) Статьи 5(1) и 37(1)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN


Статья 3(5) Статьи 32(2) и 54(1)

Статья 3(6) Статьи 5(2) и 32(3)

Статья 3(7) Статьи 5(2) и (3), 28(1) и 37(2)

Статьи 3(8) и (9) Статьи 8, 39, 48 и 58

Статья 4(1) Статья 40(1)

Статья 4(2) Статья 53(1)

Статья 4(3) —

Статья 4(4) —

Статья 4(5) Статьи 8, 48 и 58

Статья 4(6) Статья 46

Статья 5(1) Статьи 40(1) и 41(1)

Статья 5(2) Статья 53(1)

Статья 5(3) Статьи 40(3) и 53(3)

Статья 5(4) Статьи 41(1) и 75

Статья 5(5) Статьи 8, 48 и 58

Статья 5(6) Статья 46

Статья 6(1) по (4) Статья 87(1), (2) и (3)

Статья 6(5), первый и
второй подпункты

Статья 87(1), (2) и (3)

Статья 6(5), третий
подпункт

Статья 65 и 68

Статья 6(5), четвертый
подпункт

Статья 9(3)

Статья 6(5), пятый
подпункт

Статья 81

Статья 6(6) Статьи 65 и 69

Статья 6(7) Статья 81

Статья 6(8), первый отступ —

Статья 6(8), второй отступ Статья 57

Статья 6(8), третий отступ Статья 87(4)

Статья 6(8), четвертыйСтатьи 66, 69 и 90



отступ

Статья 6(8), пятый отступ —

Статья 6(8), шестой отступ Статья 81

Статья 6(9) Статья 66

Статья 10(1) Статьи 78, 83(5), 85, 86 и 87

Статья 10(2) Статьи 79, 80 и 81

Статья 10(3) Статья 93

Статья 10(4), первый
отступ

Статья 83(7) и (8)

Статья 10(4), второй,
третий и четвертый
отступы

—

Статья 11(1) Статья 87(1)

Статья 11(2) —

Статья 11(3) — (*)

Статья 11(4) Статья 92(2) и (3)

Статья 11(5) Статья 92(2) и (3)

Статья 12(1) — (*)

Статья 12(2) Статьи 69(4), 93(5) и 95(3) (*)

Статья 12(3) — (*)

Статья 12(4) Статьи 41(4) и 95(5) (*)

Статья 13(1) и (2) Статья 76(5) (*)

Статья 13(3) и (4) — (*)

Статья 13a(1) и (2) — (*)

Статья 13a(3) Статья 76 (*)

Статья 13a(4) Статья 76 (*)

Статья 13a(5) — (*)

Статья 13b — (*)

Статья 13c(1)(a) — (*)

Статья 13c(1)(b) Статья 65 (*)

Статья 13c(1)(c) — (*)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN


Статья 13c(2) to (4) — (*)

Статья 13c(6) Статья 94 (*)

Статья 13c(7) Статья 77 (*)

Статья 13c(8) Статьи 40(4), 41(4), 53(4), 54(4) и 103 (*)

Статья 13d — (*)

Статья 13e Статьи 100 и 101

Статья 14 Статьи 5(3) и (4), 32(3), 37(2) и (3), 40(2), 41(2),
53(3), 54(3), 72(2) и (3), 74(2) и (3), 79(2) и (3)
и 80(2) и (3)

Статья 15(1) Статья 41(3), первый подпункт

Статья 15(2) Статья 41(3), второй подпункт

Статья 15(3) Статья 71(3)

Статья 15(4) —

Статья 16(1) Статья 9(1) и (2) и Статья 17

Статья 16(2), первый
подпункт

Статья 29

Статья 16(2), второй и
третий подпункты

Статья 13

Статья 16(2), четвертый
подпункт

—

Статья 16(3) Статья 30

Статья 16(4) Статьи 28(1), 30(1) и 49(1)

Статья 16(5) Статьи 28(6), 30(7) и 49(4)

Статья 18 Статья 107

Статья 20 —

Статья 21(1) по (5) — (*)

Статья 21(6) Статья 103

Статья 21(7) и (8) —

Статья 27 —

Статья 27a — (*)

Статья 28 и 29 —

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
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Приложение I, Часть A Статья 5(2)

Приложение I, Частьt B Статья 32(3)

Приложение II, Часть A,
Раздел I

Статья 5(2)

Приложение II, Часть A,
Раздел II

Статья 37(2)

Приложение II, Часть B Статья 32(3)

Приложение III, Часть A Статья 40(2)

Приложение III, Часть B Статья 53(2)

Приложение IV, Часть A Статья 41(2)

Приложение IV, Часть B Статья 54(2)

Приложение V, Часть A,
пункт I

Статья 79(1)

Приложение V, Часть A,
пункт II

Статья 80(1)

Приложение V, Часть B,
пункт I

Статья 72

Приложение V, Часть B,
пункт II

Статья 74

Приложение VI —

Приложение VII Приложение VIII

Приложение VIII —

Приложение VIIIa — (*)

Приложение IX —

(*) См. Статью 109(1).

МОДЕЛИ ЭКСПОРТНОГО (1), РЕЭКСПОРТНОГО (2) И
ПРЕДЭКСПОРТНОГО (3) ФИТОСАНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

( прилагаются ниже )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=EN
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