
Решение комиссии 
От 18 июня 2007 

по временным экстренным мерам по предотвращению занесения и распространения на 
территории Европейского сообщества Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 

(уведомление по документу номер С(2007) 2496) 
 

(2007/433/ЕС)  
 

Комиссия европейского союза,  
 

Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского сообщества, 
 
Принимая во внимание Директиву Совета 2000/29/ЕС от 8 мая 2000 по мерам 
предотвращения занесения на территорию Сообщества вредных для растений и 
растительной продукции организмов и их распространения на территории Сообщества (1), 
и в частности статью 16(3) и ее третье предложение,  
 
Учитывая: 
 

(1) В соответствии с Директивой 2000/29/ЕС, в случае, когда государство-член 
считает, что имеется угроза занесения или распространения на его территории 
вредного организма, не указанного в Приложении I или Приложении II данной 
Директивы, оно может временно принять дополнительные меры, необходимые для 
защиты от данной угрозы.  

 
(2) В результате наличия гриба Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell в 

анаморфной форме известной также как Fusarium circinatum Nirenberg& O’Donnell, 
в лесном репродуктивном материале на севере Иберийского полуострова, Испания 
проинформировала государства-члены и Комиссию 16 июня 2006 года о принятии  
26 мая 2006 года официальных мер в рамках программы искоренения и контроля 
по предотвращению дальнейшего заноса и распространения на своей территории 
данного организма.  

 
 
(3) Gibberella circinata Nirenberg& O’Donnell (указанный организм) не приведен в 

Приложении I или II Директивы 2000/29/ЕС. Однако, Отчет об оценке риска, 
основанный на ограниченной научной информации показал, что указанный 
организм может вызывать гибель видов Pinus и наносить вред деревьям Pseuditsuga 
menziestii. Эти растения широко распространены в Европе и восприимчивость 
некоторых видов к болезни высока. Следовательно, необходимо принять 
незамедлительно временные меры в целях предотвращения занесения и 
распространения на территории Сообщества указанного организма.  

 
(4) Меры, предусмотренные данным Решением, должны применяться во избежание  

занесения и распространения указанного организма, ограничения зараженных 
областей в ЕС и для контроля указанного организма в данных областях, импорта и 
передвижения указанных растений, включая семена, по территории ЕС, а также для 
надзора за наличием или продолжительным отсутствием казанного организма в 
странах ЕС.  

 



(5) Целесообразно проведение оценки результатов мер в 2007 и 2008 гг., в частности, 
основываясь информации, предоставляемой странами ЕС. Возможные 
последующие меры будут рассмотрены в свете результатов данной оценки.  

 
(6) Страны ЕС должны в случае необходимости привести свое законодательство в 

соответствие с данным решением.  
 

(7) Результаты мер должны быть пересмотрены к 1 апреля 2008 г.  
 

(8) Меры, предусмотренные данным решением, находятся в соответствии с мнением 
Постоянного Комитета по защите растений,  

 
 
ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:  
 

Статья 2  
 

Определения  
 

В целях данного решения:  
 

1. «указанные организм» означает Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; 
2. «указанные растения» означает растения рода Pinus L. и виды Pseuditsuga 

menziestii, предназначенные для посадки, включая семена и шишки для 
размножения;  

3. «место производства» означает:  
 
- любое помещение или совокупность полей функционирующих как единое 
производственная единица растений; Этот понятие может включать отдельные места 
производства, ограниченные в фитосанитарных целях, или  
 
- демаркационный столб, размещенный в лесу.  
 

Статья 2  
 

Меры, принимаемые против указанного организма 
 

Занесение и распространение указанного организма в странах ЕС должно быть запрещено.  
 

Статья 3 
 

Импорт указанного организма 
Указанные растения могут быть завезены в страны ЕС только если:  
 
(а) они отвечают требованиям, указанным в разделе I Приложения I, и  
 
(б) они при въезде на территорию ЕС проходят инспекцию и, в случае необходимости, 
проверяются на наличие указанного организма в соответствии со статьей 13а(1) 
Директивы 2000/29/ЕС и признаны свободными от него.  
 

Статья 4  
 



Передвижение указанных растений на территории ЕС  
 

В соответствии с положениями Приложения II, раздел II данного решения, казанные 
растения, происходящие из ЕС или импортируемые в ЕС согласно статье 4 данного 
решения могут передвигаться на территории ЕС только если они соответствуют условиям, 
указанным в разделе II Прилодения I.  
 

Статья 5  
 

Мониторинг и уведомления  
 

1. Страны ЕС должны проводить официальный ежегодный мониторинг на наличие 
указанного организма или доказательства заражения данным организмом их территорий.  
 
Согласно статье 16(2) Директивы 2000/29/ЕС результаты этого мониторинга вместе со 
списком демаркационных областей, указанным в статье 6 и мерами, указанными в разделе 
II Приложения II должны быть отправлены в качестве уведомления Комиссии и странам 
ЕС к 15 декабря ежегодно.  
 
2. О любом обнаружении указанного организма должно быть уведомлены 

соответствующие официальные  службы. 
 

Статья 6 
 

Установка обозначенных зон 
 

При подтверждении результатов исследований, указанными в Статье 5.1 или 
нотификации, указанной в Статье 5.2 о наличии указанного организма в зоне, или при 
наличии признаков присутствия организма иными способами, государства-члены должны 
установить обозначенные зоны и принять официальные меры в соответствии с разделами 
I и II соответственно Приложения II. 
 

Статья 7 
 

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 8 
 

Применение 
 

Настоящее Исполнительное Решение действует до 31 марта 2008 года. 
 

Статья 9 
 

Адресаты 
 



Настоящее Исполнительное Решение адресовано государствам-членам ЕС. 
 
Совершено в Брюсселе, 18 июня 2007 года. 
 
От Комиссии 
Маркус Киприану 
Член Комиссии 
 



Приложение I 
 

Экстренные меры, предусмотренные Статьей 3 и 4 настоящего Решения 
 

I. Особые требования к импорту 
 

Без ущерба положениями, указанным в Приложении III, Часть А(1), Приложение IV, 
Часть А(I)(8.1), (8.2), (9), (10) и Приложение IV, Часть B(7), (8), (9), (10), (11), (12), (16) и 
(17) Директивы 2000/29/ЕС, указанные растение, выращенные в третьих странах, должны 
сопровождаться сертификатом в соответствии со Статьей 13(1) Директивы 2000/29/ЕС, 
которая устанавливает в пункте «Дополнительная декларация», что указанные растения 
были выращены в месте производства, которые зарегистрировано и находится под 
контролем национальной организации по защите растений в стране происхождения, и 
(а) они выращивались на протяжении всего срока в странах, где не было зафиксировано 
присутствие указанного организма; или 
(б) они выращивались на протяжении всего срока в зоне, свободной от вредителей, 
которая была установлена национальной организацией по защите растений в стране 
происхождения в соответствии с Международными Стандартами по Фитосанитарным 
Мерам. Наименование зоны, свободной от вредителей, должно быть указано в пункте 
«место происхождения»; или 
(в) они были выращены в месте производства, где во время проведения официальных 
инспекций в течение двух лет до начала экспорта, не было зафиксировано признаков 
указанных организмов, и они были проверены незамедлительно до отправки на экспорт. 
 

II. Условия перемещения 
 

Без ущерба положениями, указанным в Приложении II, часть А, раздел II настоящей 
Директивы, Приложения IV, Часть А, раздел II(4) и (5), Приложение IV, Часть B (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (16) и (17) и Приложения V, часть А, разделы I(2.1) и II(1.1) Директивы 
2000/29/ЕС, все указанные растения, выращенные либо на территории ЕС, либо 
завезенные на территорию ЕС в соответствии со Статьей 3 настоящей Директивы, за 
исключением небольших количеств растений для пользования собственником или 
получателем в некоммерческих целях при условии отсутствия риска распространения 
указанных организмов, могут быть перемещены в пределах территории ЕС только в том 
случае, если они сопровождаться паспортом растения, который был выдан в соответствии 
с положениями Директивы 92/105/ЕЕС1 и: 
(а) они выращивались на протяжении всего срока или после ввоза на территорию ЕС в 
месте производства в государстве-члене ЕС, которому данный организм не свойственен; 
или 
(б) они выращивались на протяжении всего срока или после ввоза на территорию ЕС в 
месте производства в зоне, свободной от вредителей, которая была установлена 
официальным органом в государстве-члене ЕС, в соответствии с Международными 
Стандартами по Фитосанитарным Мерам; или 
(в) они были выращены в месте производства, где во время проведения официальных 
инспекций в течение двух лет до начала экспорта, не было зафиксировано признаков 
указанных организмов, и они были проверены незамедлительно до отправки на экспорт. 

                                                 
1 Официальный журнал L 4, 8.1.1993, стр. 2 Директива с поправками Директивы 2005/17/ЕС (ОЖ L 57, 
3.3.2005, стр.23) 



Приложение II 
 

Экстренные меры, предусмотренные Статьей 6 настоящей Директивы 
 

I. Установка обозначенных зон 
 

1. Обозначенные зоны, о которых идет речь в Статье 6, должны состоять из: 
(а) зараженной зоны, в которой было подтверждено наличие указанного организма и 
которая включает в себя все указанные растения с признаками заболеваний, вызванными 
указанными организмами; и 
(б) буферной зоны с границей по меньшей мере 1 км за пределами зараженной зоны. 
В случаях, если несколько буферных зон пересекаются или расположены близко друг от 
друга, должна быть установлена обозначенная зона, которая включает в себя площадь, 
которую занимают обозначенные зоны и участки между ними. 
2. Точная установка зон, в соответствии с параграфом 1, должна быть основана на 
научных принципах, биологии указанных организмов и их векторов, степени заражения, 
времени года и распределение указанных растений в государствах-членах ЕС. 
3. Если указанные организмы были обнаружены за пределами зараженной зоны, 
ограничение зараженной зоны и буферной зоны должно быть пересмотрено и изменено 
соответственно. 
4. В случае, если по отношению к обозначенной зоне, на основании ежегодных 
исследований, о которых говорилось в Статье 5(1), указанные организмы не были 
обнаружены в течение двух следующих друг за другом лет, данная зона прекращает 
существование и принятие мер, указанных в разделе II настоящего Приложения, более не 
обязательны. 
 

II. Меры в обозначенных зонах 
 
Официальные меры, в которых говорится в Статье 6 и которые следует предпринимать в 
обозначенных зонах, должны включать в себя по крайней мере следующие мероприятия: 
- надлежащие меры, направлены на уничтожение указанного организма 
- интенсивный мониторинг в отношении присутствия указанного организма посредством 
проведения инспекций. 
 

 
 


