
Постановление ЕС №2015/2075 

от 18 ноября 2015 г. 

 

о внесении поправок в Приложения I и II Постановления Европарламента и Совета 

касательно МДУ остаточного содержания абамектина, десмедифама, дихлорпропа-P, 

галоксифопа-P, оризалина и фенмедифама в или на поверхности определенной продукции 

 

 

Европейская Комиссия, 

 

ссылаясь на Договор о функционировании Европейского Союза, 

 

ссылаясь на Постановление ЕС №396/2005 Европарламента и Совета от 23 февраля 2005 г. о МДУ 

остаточного содержания пестицидов в или на поверхности пищевой и кормовой продукции 

растительного и животного происхождения и вносящее поправки в Директиву Совета 

№91/414/ЕЕС, в частности в Статью 14(1)(а), Статью 18(1)(b) и Статью 49(2), 

 

где: 

 

(1) МДУ для дихлорпропа-P, галоксифопа-P и оризалина приведены в Части А Приложения III 

Постановления ЕС №396/2005, а для абамектина, десмедифама и фенмедифама – в Части В 

Приложения III данного Постановления. 

(2) В отношении МДУ остаточного содержания абамектина (в соответствии со Статьей 12(1) 

Постановления ЕС № 396/2005) Европейское агентство по продовольственной 

безопасности (далее – «Компетентная служба») озвучило обоснованную позицию, а именно 

предложило изменить в сторону понижения установленные значения для мышечной ткани 

КРС и почек. Для другой продукции было рекомендовано повысить или оставить МДУ на 

существующем уровне. Также компетентная служба пришла к заключению о 

недостаточном количестве информации и необходимости дополнительного анализа на 

предмет наличия рисков в отношении следующей продукции: цитрусовые, миндаль, 

фундук, грецкий орех, яблоки, груши, айва, мушмула, локва, персики, сливы, столовый 

виноград, винные сорта винограда, клубника, ежевика, малина, красная, черная и белая 

смородина, крыжовник, папайя, картофель, редис, чеснок, лук, лук-шалот, лук-батун, 

помидоры, перец, баклажаны, огурцы, огурцы, цукини, дыни, тыквы, арбузы, китайская 

капуста, полевой салат, салат-латук, салатный цикорий, руккола, листья и проростки 

капусты, дикий цикорий, кервель ажурный, листья сельдерея, петрушка, шалфей, розмарин, 

тимьян, базилик, лавровый лист, эстрагон, бобы (свежие, со стручком), горох (свежий, со 

стручком) и лук-порей. Из-за отсутствия риска для здоровья потребителей, МДУ для 

данной продукции должен оставаться на существующем уровне, согласно Приложению II 

Постановления ЕС №396/2005, или уровне, установленном компетентной службой. Данные 

МДУ будут пересмотрены, при этом будет учтена информация, доступная в течение двух 

лет с момента публикации данного Постановления. Компетентная служба пришла к 

заключению об отсутствии информации по МДУ для вишни, авокадо, гороха (свежего, без 

стручка) и артишока, недостаточности информации по крессу и сельдерею для определения 

пробного МДУ и необходимости дополнительного анализа рисков. МДУ для данной 

продукции должен устанавливаться при определенном уровне определения. Учитывая 

дополнительную информацию, предоставленную Францией по надлежащим техникам 

сельскохозяйственного производства после публикации упомянутой ранее обоснованной 

позиции, а также отсутствие риска для здоровья потребителей, МДУ для абрикосов должен 

остаться на уровне, установленном в Приложении II Постановления ЕС №396/2005.  

(3) В отношении МДУ остаточного содержания десмедифама, установленного Статьями 12(2) 

и 12(1) Постановления ЕС №396/2005, компетентное ведомство представило обоснованную 



позицию, согласно которой не хватало определенной информации, а также 

дополнительного анализа рисков касаемо МДУ для свеклы, свекольной ботвы, сахарной 

свеклы, мышечной ткани, жира, печени и почек свиней, мышечной ткани, жира, печени и 

почек КРС, мышечной ткани, жира, печени и почек коз.  

…………… 

 

0256030 Листья порея 

0256040 Петрушка 

0256050 Шалфей 

0256060 Розмарин 

0256070 Тмин 

0256080 Базилик и съедобные цветы 

0256090 Лавровый лист 

0256100 Эстрагон 

(+) Применимым МДУ для хрена (Armoracia rusticana) в группе специй (код 0840040) является 

МДУ, установленный для хрена (Armoracia rusticana) в категории овощей (код 0213040), учитывая 

изменения уровней при переработке (сушке) согласно Статье 20(1) Постановления ЕС №396/2005. 

0840040 Хрен 

(+) Европейское агентство по продовольственной безопасности признала непредоставленными 

некоторые данные по исследованиям остаточного содержания, метаболизму культур и 

метаболизму чередующихся культур. При пересмотре МДУ Комиссия примет во внимание 

информацию, упомянутую в первом предложении, в случае если она будет представлена до 19 

ноября 2017 г., в противном случае она будет расцениваться как непоступившая.  

0900010 Сахарная свекла 

 

(b) Добавлены следующие колонки для дихлорпропа, галоксифопа и оризалина: 

 

МДУ остаточного содержания пестицидов (мг/кг) 

 

Код Группы и примеры продукции, в 

отношении которой применяются 

МДУ 

Дихлорпроп 

(сумма 

дихлорпропа 

(в том числе 

дихлорпроп-

Р), его солей, 

эфиров и 

конъюгатов, 

выраженных 

как 

дихлорпрор) 

(R) 

Галоксифоп 

(сумма 

галоксифопа, 

его солей, 

эфиров и 

конъюгатов, 

выраженных 

как галоксифоп 

(сумма R- и S-

изомеров)) 

(F)(R) 

Оризалин 

(F) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 Фрукты, свежие или 

замороженные; лесные орехи 

 0,01 (*) 0,01 (*) 

0110000 Цитрусовые фрукты    

0110010 Грейпфруты 0,02 (*)   

0110020 Апельсины 0,3   

0110030 Лимоны 0,02 (*)   

0110040 Лаймы 0,02 (*)   

0110050 Мандарины 0,02 (*)   

0110990 Другое 0,02 (*)   

0400000 Семена и плоды масличных  0,02 (*)  0,01 (*) 



0401000 Семена масличных    

0401010 Семена льна  0,01 (*)  

0401020 Арахис  0,01 (*)  

0401030 Семена мака  0,01 (*)  

0401040 Семена кунжута  0,01 (*)  

0401050 Семена подсолнечника  0,4 (+)  

0401060 Семена рапса  0,2 (+)  

0401070 Соевые бобы  0,01 (*)  

0401080 Семена горчицы  0,01 (*)  

0401090 Семена хлопчатника  0,01 (*)  

0401100 Семена тыквы  0,01 (*)  

0401110 Семена сафлора  0,01 (*)  

0401120 Семена бурачника  0,01 (*)  

0401130 Семена рыжика  0,01 (*)  

0401140 Семена конопли  0,01 (*)  

0401150 Семена клещевины  0,01 (*)  

0401990 Другое  0,01 (*)  

0402000 Плоды масличных  0,01 (*)  

0402010 Оливка для производства масла    

0402020 Семена масличной пальмы    

0402030 Плоды масличной пальмы    

0402040 Капок    

0402990 Другое    

0500000 Зерновые  0,01 (*) 0,01 (*) 

0500010 Ячмень 0,1   

0500020 Гречиха и другие псевдо-зерновые 0,02 (*)   

0500030 Кукуруза 0,02 (*)   

0500040 Просо обыкновенное 0,02 (*)   

0500050 Овес 0,1   

0500060 Рис 0,02 (*)   

0500070 Рожь 0,1   

0500080 Сорго 0,02 (*)   

0500090 Пшеница 0,1   

0500990 Другое 0,02 (*)   

 

 


