
Приложение  

Законодательные акты ЕС, принятые в апреле 2018 г. 

(http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en) 

 

 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 
2018/130/EU  

 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/130 от 25 января 2018 г., 
касающийся разрешения препарата эндо-1,4-бета-ксиланазы (EC 
3.2.1.8), изготовленной Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), в 
качестве кормовой добавки для свиней на откорм (держатель 
разрешения Berg and Schmidt GmbH Co. KG)  

 

действует 

2 
2018/524/EU  

 

Исполнительный регламент Комиссии  (EU) 2018/524 от 28 марта 2018 г., 
вносящий изменения в  Исполнительный регламент (EU) № 540/2011 в 
отношении продления периодов одобрения активных веществ штамма 
Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713, идентичного штамму AQ 713, 
клодинафопа, клопиралида, ципродинила, дихлорпропа-P, фосетила, 
мепапипирима, метконазола, метрафенона, пиримикарба, штамма 
Pseudomonas chlororaphis: MA 342, пириметанила, хиноксифена, 
римсульфурона, спиноcада, тиакоприда, тиаметоксама, тирама, 
толклофосметила, триклопира, тринексапака, тритиконазола и зирама  

 

действует 

3 
2018/561/EU  
 

Делегированный регламент Комиссии (EU) 2018/561 от 29 января 2018 г., 
вносящий изменения в Делегированный регламент (EU) 2016/127 в 
отношении требований к протеинам для молочных смесей 
  

действует 

4 
 
2018/605/EU  
 
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/605 от 19 апреля 2018 г., вносящий 
изменения в Приложение II к Регламенту (EC) № 1107/2009, 
устанавливая научно-технические критерии определения свойств, 
отрицательно влияющих на эндокринную систему  
 

действует 

5 
2018/618/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/618 от 19 апреля 2018 г., 
вносящее изменения в Исполнительное решение 2012/535/EU в 
отношении мер предупреждения распространения в ЕС Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематода сосновой древесины)  
 

действует 

6 
2018/631/EU  
 

Делегированный регламент Комиссии (EU) 2018/631 от 7 февраля 2018 г., 
дополняющий Регламент (EU) 2017/625 Европейского парламента и 
Cовета в отношении создания рефератных лабораторий ЕС по 
контролю вредителей растений  
 

действует 

7 
2018/638/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/638 от 23 апреля 2018 г., 
вводящее чрезвычайные меры предупреждения ввоза и 
распространения в ЕС вредного организма Spodoptera frugiperda (Smith) 
  
 

действует 

8 
  
2018/660/EU  
 
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/660 от 26 апреля 2018 г., 
возобновляющий одобрение активного вещества бентазона в 
соответствии с Регламентом (EC) № 1107/2009 Европейского 
парламента и Совета, касающимся размещения на рынке средств 
защиты растений, и вносящий изменения в Приложение к 
Исполнительному регламенту Комиссии (EU) № 540/2011  
 

действует 
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