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РЕШЕНИЯ 
 

Исполнительное решение комиссии 
 

от 16 мая 2012 года 
 

в отношении срочных мер для предупреждения ввоза и распространения на 
территории Европейского Союза Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris 

(Gentner), Epitrix subcritinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) 
 

(уведомление согласно документу C(2012) 3137) 
 

(2012/270/ЕС) 
 

Европейская Комиссия, 
 
Учитывая Договор о функционировании Европейского Союза, 
 
Учитывая Директиву Совета 2000/29/ЕС от 8 мая 2000 касательно мер 
защиты от ввоза на территорию Сообщества вредных для растений и 
продукции растительного происхождения организмов и от распространения 
на территории Сообщества1 и, в частности, третье предложение статьи 16(3), 
 
Поскольку: 
 

(1) Комиссия, оценив результаты АФР, выполненного ЕОКЗР, пришла к 
выводу, что Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix 
subcritinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) оказывают негативное 
влияние на восприимчивые растения. Они оказывают влияние, в 
частности, на клубни Solanum tuberosum L., включая те виды, которые 
предназначены для посадки (далее – «картофельные клубни»), 
выращиваемые на всей территории Союза. Эти организмы не указаны 
ни в Приложении I, ни в Приложении II Директивы 2000/29/ЕС. 

(2) Португалия проинформировала Комиссию, что Epitrix cucumeris 
(Harris) и Epitrix similaris (Gentner) присутствуют на территории 
данного государства-члена ЕС. В нотификации, направленной 
Испанией 8 сентября 2010 года, есть указания на первые обнаружения 
Epitrix similaris (Gentner) в одном регионе данного государства-члена 
ЕС. Доступная информация также указывает на то, что Epitrix 
cucumeris (Harris) и Epitrix similaris (Gentner) присутствуют на 
территории третьей страны, которая в настоящее время экспортирует 
картофельные клубни на территорию Союза. 

                                           
1 Официальный журнал L 169, 10.7.2000, стр.1 



(3) Необходимо принять меры для предотвращения ввоза на территорию 
Союза картофельных клубней из третьих стран, на территории 
которых присутствуют Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris 
(Gentner), Epitrix subcritinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner). 
Необходимо принять меры для транспортировки картофельных 
клубней, которые выращены в зонах Союза, где было подтверждено 
присутствие одного или нескольких вредных организмов. 

(4) Должны быть проведены исследования касательно присутствия Epitrix 
cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcritinita (Lec.) и 
Epitrix tuberis (Gentner) в картофельных клубнях или в картофельных 
полях во всех государствах-членах ЕС, о результатах необходимо 
известить. Государства-члены ЕС могут проводить эти исследования 
самостоятельно в отношении других растений. 

(5) Необходимо принять меры в отношении государств-членов ЕС по 
обозначению зон в случае подтверждения присутствия Epitrix 
cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcritinita (Lec.) 
или Epitrix tuberis (Gentner) для уничтожения или минимизации 
содержания указанных организмов и для обеспечения интенсивного 
мониторинга для их выявления. 

(6) Государства-члены ЕС должны, в случае необходимости, 
адаптировать законодательство в соответствии с данным Решением. 

(7) Настоящая Директива вступает в силу до 30 сентября 2014 года с 
целью оценки ее эффективности. 

(8) Принятые меры в настоящей Директиве находятся в соответствие в 
решением Постоянного Комитета по здоровью растений, 

 
ПРИНЯЛА НАСТОЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ: 
 

Статья 1 
 
Запрет касательно Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), 

Epitrix subcritinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) 
 
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcritinita (Lec.) и 
Epitrix tuberis (Gentner), далее – «указанные организмы», не должны быть 
ввезены или распространены на территории Союза. 
 

Статья 2 
 

Ввоз картофельных клубней на территорию Союза 
 



1. Клубни Solanum tuberosum L., включая клубни, предназначенные для 
посадки, выращенные1 в третьих странах, в которых присутствуют один или 
более указанных организмов, могут быть ввезены на территорию Союза 
только в том случае, если они соответствуют особым требованиям к импорту, 
в соответствии с пунктом (1) раздела 1 Приложения I. 
2. При ввозе на территорию Союза картофельные клубни должны быть 
проинспектированы в пункте ввоза официальным ответственным органом в 
соответствие с пунктом (5) раздела 1 Приложения I. 
 
 
 

Статья 3 
 

Транспортировка картофельных клубней на территории Союза 
 

Картофельные клубни, выращенные в обозначенных зонах на территории 
Союза, которые были установлены в соответствии со Статьей 5, могут быть 
перемещены в пределах территории Европейского Союза только в том случае, 
если они соответствуют условиям, указанным в пункте (1) раздела 2 
Приложения I. 
Картофельные клубни, которые ввезены на территорию Союза в 
соответствии со Статьей 2 из третьих стран, в которых присутствуют один 
или несколько указанных организмов, могут быть перемещены в пределах 
территории Союза только в том случае, если они соответствуют условиям, 
указанным в пункте (3) раздела 2 Приложения I. 
 

Статья 4 
 

Мониторинг и нотификации об указанных организмах 
 

1. Государства-члены ЕС должны проводить ежегодные официальные 
исследования на наличие указанных организмов в картофельных клубнях и, 
если применимо, других растений-хозяинов, включая поля, где произрастают 
картофельные клубни, на их территории. 
Государства-члены ЕС должны оповестить о результатах этих исследований 
Комиссию и другие государства-членов ЕС до 30 апреля каждого года. 
2. Об присутствии или подозрении на наличие указанного организма следует 
незамедлительно оповещать ответственные официальные органы. 
 

Статья 5 
 

Обозначенные зоны и предпринимаемые меры в этих зонах 

                                           
1 Глоссарий фитосанитарных терминов – МСФМ 5 и фитосанитарные сертификаты – МСФМ 12, 
Секретариат Международной Конвенции по Защите Растений, Рим. 



 
1. На основании результатов исследований, указанных в Статье 4(1) или 
других данных, государство-член ЕС подтверждает присутствие указанного 
организма в какой-либо части страны, государство-член ЕС незамедлительно 
должно установить обозначенную зону, состоящую из зараженной зоны и 
буферной зоны, в соответствии с разделом 1 Приложения II. 
Необходимо принять меры в соответствии с разделом 2 Приложения II. 
2. При исполнении мер в соответствии с параграфом 1 государство-член ЕС 
должно незамедлительно уведомить о списке обозначенных зон, 
предоставить информацию по их ограничению, включая карты их 
расположения, а также описание мер, которые были приняты к исполнению в 
данных обозначенных зонах. 
 

Статья 6 
 

Соответствие 
 

Государства-члены ЕС должны принимать меры для соответствия 
настоящему Исполнительному Решению и, в случае необходимости, 
скорректировать меры, которые они приняли для защиты государства от 
ввоза и распространения указанных организмов таким образом, который 
соответствует настоящему Исполнительному Решению. Необходимо 
незамедлительно проинформировать Комиссию об этих мерах. 
 

Статья 7 
 

Применение
 
Настоящее Исполнительное Решение действует до 30 сентября 2014 года. 
 

Статья 8 
 

Адресаты 
 

Настоящее Исполнительное Решение адресовано государствам-членам ЕС. 
 
Совершено в Брюсселе, 16 мая 2012 года. 
 
От Комиссии 
Джон Далли 
Член Комиссии 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

Особые требования к ввозу на территорию Союза 
 

(1) Без ущерба положениям, указанным в Директиве 2000/29/ЕС, 
картофельные клубни, выращенные в третьих странах, в которых 
присутствует один или более указанных организмов, должны 
сопровождаться фитосанитарным сертификатом, в соответствии с первым 
подпараграфом пункта (ii) параграфа 1 Статьи 13 Директивы 2000/29/ЕС 
(«сертификат»), в котором находится, под заголовком «Дополнительная 
декларация», дополнительная информация, указанная в пунктах 2 и 3. 
(2) В сертификате должна быть указана информация либо из пункта (а), либо 
из пункта (б): 
(а) картофельные клубни выращены в зоне, свободной от вредителей, 
установленной национальной организацией по карантину и защите растений 
в соответствии с международными стандартам по фитосанитарным мерам; 
(б) картофельные клубни были промыты или очищены при этом содержание 
почвы не превышает 0,1% или были обработаны иным особым 
эквивалентным способом для достижения аналогичного результата и 
удаления указанных организмов для предотвращения риска распространения 
указанных организмов. 
(3) В сертификате должна содержаться следующая информация: 
(а) в нем должна содержаться информация о том, что картофельные клубни 
свободны от указанных организмов и от любых симптомов и содержание 
почвы не превышает 0,1% в соответствии с официальной проверкой, 
выполненной до отправки на экспорт; 
(б) в нем должны содержаться информация о том, что упаковочный материал, 
в котором ввозятся картофельные клубни, чистый. 
(4) При предоставлении информации, указанной в пункте (2)(а), название 
свободной от вредителей зоны должно быть указано в пункте «Место 
происхождения»; 
(5) Картофельные клубни, ввозимые на территорию Союза, в соответствии с 
пунктами (1) – (4) должны быть проинспектированы в пункте ввоза или в 
месте назначения, установленные в соответствии с Директивой Комиссии 
2004/103/ЕС4 для подтверждения того, что они соответствуют требованиям, 
указанным в пунктах (1) – (4). 
 

Раздел 2 
 

Условия для транспортировки 
 

                                           
4 Официальный журнал L 313, 12.10.2004, стр.16 



(1) Картофельные клубни, выращенные в обозначенных зонах на 
территории Союза, могут быть перемещены из таких зон в 
необозначенных зонах на территории Союза, только в том случае, если 
они сопровождаются паспортом растения, выданным в соответствии с 
Директивой Комиссии 92/105/ЕС5 только в том случае, если они 
соответствуют условиям, указанным в пункте (2). 
(2) Картофельные клубни должны соответствовать следующим условиям: 
(а) картофельные клубни были выращены в зарегистрированных местах 
производства в соответствии с Директивой Комиссии 92/90/ЕЕС6 или 
зарегистрированным производителем в соответствии с Директивой 
Комиссии 93/50/ЕЕС7 или перемещены со склада или диспетчерского 
центра, зарегистрированных в соответствии с Директивой 93/50/ЕЕС; 
(б) картофельные клубни были промыты или очищены при этом 
содержание почвы не превышает 0,1% или были обработаны иным 
особым эквивалентным способом для достижения аналогичного 
результата и удаления указанных организмов для предотвращения риска 
распространения указанных организмов; и 
(с) упаковочный материал, в котором ввозятся картофельные клубни, 
чистый. 
(3) Картофельные клубни, ввозимые на территорию Союза, в соответствии 
с Разделом 1 из третьих стран, где присутствуют один или более 
указанных организмов, могут быть перемещены в пределах территории 
Союза только в том случае, если они сопровождаются паспортом растения, 
как указано в пункте (1). 
 

Приложение II 
 

Обозначенные зоны и меры, предусмотренные Статьей 5 
 

Раздел 1 
 

Установка обозначенных зон 
 

(1) Обозначенные зоны должны состоять из следующих зон: 
(а) зараженная зона, которая включает в себя, по крайней мере, поля, где 
было подтверждено присутствие указанного организма, а также поля, где 
выращивался зараженный картофель; и 
(б) буферная зона шириной по меньшей мере 100 м за границей 
зараженной зоны; если часть поля находится в границах, то все поле 
должно быть частью буферной зоны. 
(2) в случае, если несколько буферных зон пересекаются или 
расположены близко друг от друга, должна быть установлена 

                                           
5 Официальный журнал L 4, 8.1.1993, стр. 22 
6 Официальный журнал L 344, 26/11/1992, стр. 38 
7 Официальный журнал L 205, 17.8.1993, стр. 22 



обозначенная зона, которая включает в себя площадь, которую занимают 
обозначенные зоны и участки между ними. 
(3) При установке зараженной зоны и буферной зоны, государства-члены 
ЕС должны, принимая во внимание обоснованные научные принципы, 
учесть следующие моменты: биологию указанных организмов, уровень 
заражения, распространение растений-хозяев, доказательства 
приживаемости указанных организмов, способность указанных 
организмов распространяться естественным образом. 
(4) Если указанные организмы были обнаружены за пределами 
зараженной зоны, ограничение зараженной зоны и буферной зоны должно 
быть пересмотрено и изменено соответственно. 
(5) В случае, если по отношению к обозначенной зоне, на основании 
исследований, о которых говорилось в Статье 4(1), указанные организмы 
не были обнаружены в течение двух лет, государство-член ЕС должно 
подтвердить, что этот организм больше не встречается в этой зоне и что 
зона перестает быть обозначенной. Государство-член ЕС должно 
известить об этом Комиссию и другие государства-члены ЕС. 
 

Раздел 2 
 

Меры в обозначенных зонах, предусмотренные вторым 
подпараграфом Статьи 5(1)

Меры, предпринимаемые государствами-членам ЕС должны включать в себя 
следующие мероприятия: 

(1) меры по уничтожению или сдерживанию указанных организмов, 
включая обработку и дезинфекцию, а также запрет на посадку 
растений-хозяев там, где это необходимо; 

(2) интенсивный мониторинг присутствия указанных организмов 
посредством проведения инспекций; 

(3) контроль перемещения картофельных клубней за пределами 
обозначенных зон. 


