
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

О внесении изменений в некоторые решения 

Совета Евразийской экономической комиссии 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктами 47 и 55 

приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической 

комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской 

экономической комиссии р е ш и л: 

1. Внести в решения Совета Евразийской экономической комиссии 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

 

От Республики 

Армения 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

От Кыргызской 

Республики 

От Российской 

Федерации 

 

 

 

М. Григорян 

 

 

 

И. Петришенко 

 

 

 

А. Смаилов Э. Асрандиев А. Оверчук 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                          20     г. № 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в решения Совета 

Евразийской экономической комиссии 

 

1. В Единых карантинных фитосанитарных требованиях, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и на таможенной территории 

Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157: 

а) в таблице 1 в графе третьей: 

пункт 9 после слов «(Potato spindle tuber viroid)» дополнить 

словами «и вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato 

brown rugose fruit virus)»; 

пункт 10 после слов «(Potato spindle tuber viroid) дополнить 

словами «вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), коричневой 

морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)»; 

пункт 13 после слов «(Candidatus Liberibacter solanacearum)» 

дополнить словами «вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), 

вируса пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt virus)»; 

пункт 14 после слов «(Potato black ringspot nepovirus)» дополнить 

словами «вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus),» после слов 

«(Synchytrium endobioticum)» дополнить словами «вируса пятнистого 

увядания томатов (Tomato spotted wilt virus)»; 
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пункт 29 после слов «(Peach rosette mosaic nepovirus)» дополнить 

словами «вируса пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt 

virus)»; 

пункт 30 после слов «(Impatiens necrotic spot virus)» дополнить 

словами «вируса пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt 

virus)»; 

пункт 43 после слов «(Frankliniella schultzei)» дополнить словами 

«вируса пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt virus)»; 

пункт 47 после слов «(Impatiens necrotic spot virus)» дополнить 

словами «вируса пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt 

virus)»; 

пункт 52 после слов «(Tomato yellow leaf curl begomovirus)» 

дополнить словами «вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus)»; 

пункт 53 после слов «(Synchytrium endobioticum)» дополнить 

словами «вируса пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt 

virus)». 

б) дополнить пунктом 52
1
 следующего содержания: 

«52
1
 Рассада баклажана (Solanum 

melongena) (0602 90 300 0)  

с соблюдением пункта 47 настоящей таблицы. 

Должна происходить из зон, мест и (или) 

участков производства, свободных от вируса 

мозаики пепино (Pepino mosaic virus) 

 

2. В едином перечне карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденном Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158: 

а) после позиции, касающейся Peach rosette mosaic nepovirus, 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Pepino mosaic virus Вирус мозаики пепино»; 
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б) после позиции, касающейся Raspberry ringspot nepovirus, 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Tomato brown rugose fruit virus Вирус коричневой морщинистости 

плодов томата»; 

в) после позиции, касающейся Tomato ringspot nepovirus, 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Tomato spotted wilt virus Вирус пятнистого увядания 

томатов». 

 

______________ 


