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Директива Совета Европейских Сообществ 91/676/EЭC от 12 декабря 1991 г. об охране вод от
загрязнения нитратами из сельскохозяйственных источников
(Текст в редакции Регламента 1882/2003 Европейского парламента и Совета ЕС от 29
сентября 2003 г.*(2), Регламента 1137/2008 Европейского парламента и Совета ЕС от 22 октября
2008 г.*(3))
Совет Европейских Сообществ,
Принимая во внимание договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества,
и, в частности, его Статью 100s;
Принимая во внимание предложения Европейской Комиссии*(4);
Принимая во внимание заключение Европейского парламента*(5);
Принимая во внимание заключение Комитета по экономическим и социальным вопросам*(6),
Поскольку уровень содержания нитратов в водах некоторых Государств-членов ЕС
постоянно растет и уже превысил стандарты, закрепленные в Директиве 75/440/ЕЭС Совета ЕС от
16 июня 1975 г. о требованиях к качеству поверхностных вод, предназначенных для забора питьевой
воды в Государствах-членах ЕС*(7), в редакции Директивы 79/869/ЕЭС*(8), и Директиве Совета
80/778/ЕЭС от 15 июля 1980 г. о качестве воды, предназначенной для потребления людьми*(9), в
редакции Акта о присоединении 1985 г.;
Поскольку четвертая программа действий Европейского экономического сообщества о
воздействии на окружающую среду*(10) содержит сведения, что Европейская Комиссия собирается
предложить Директиву о контроле и сокращении загрязнения сточных вод продуктами
жизнедеятельности домашнего скота и чрезмерного использования удобрений;
Поскольку реформа общей сельскохозяйственной политики, содержащаяся в Зеленой книге
Европейской Комиссии "Перспективы общей сельскохозяйственной политики", указывает на то, что,
хотя использование азотсодержащих удобрений и навоза необходимо для сельского хозяйства
Сообщества, их чрезмерное использование влечёт определенный риск для окружающей среды, и
основные действия должны быть направлены на контролирование проблем, возникающих в связи с
ведением интенсивного животноводства, и что сельскохозяйственная политика заслуживает
большего внимания в рамках охраны окружающей среды;
Поскольку Резолюция Совета ЕС от 28 июня 1988 г. о защите Северного моря и других вод
Сообщества*(11), призывает Европейскую Комиссию представить предложения по принятию мер на
уровне Сообщества;
Поскольку основной причиной загрязнения вод Сообщества являются нитраты из
сельскохозяйственных источников;
Поскольку в целях защиты здоровья человека, животных ресурсов и водных экосистем,
обеспечения других законных способов использования вод, сокращения загрязнения вод,
вызванного выбросом нитратов из сельскохозяйственных источников, и предотвращения
дальнейших загрязнений подобного характера необходимо принять меры по хранению и
применению всех азотных соединений на суше, а также в отношении некоторых видов деятельности
по управлению земельными ресурсами;
Поскольку загрязнение вод одного Государства-члена ЕС нитратами может повлиять на
воды других Государств-членов ЕС, необходимы действия на уровне Сообщества в соответствии со
Статьей 130r;
Поскольку посредством поощрения надлежащих сельскохозяйственных практик
Государства-члены ЕС могут обеспечить повсеместный уровень защиты всех вод от будущих
загрязнений;
Поскольку определенные зоны, подверженные загрязнению азотными соединениями из
сточных вод, нуждаются в особой защите;
Поскольку для Государств-членов ЕС существует необходимость выявления уязвимых зон,
а также создания и осуществления программ действий для снижения уровня загрязнения вод
уязвимых зон азотными соединениями;
Поскольку такие программы действий должны включать меры по ограничению применения
всех азотсодержащих удобрений, и, в частности, устанавливать ограничения по применению
навоза;
1

Неофициальный перевод
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

Поскольку необходимо осуществлять мониторинг вод и использовать эталонные методы
измерения азотных соединений для обеспечения эффективности применяемых мер;
Поскольку общепризнано, что гидрогеология в некоторых Государствах-членах ЕС
находится на таком уровне, что исследования в этой сфере могут проводиться в течение многих
лет, прежде чем будут разработаны меры по защите качества воды, а также приведут к его
повышению;
Поскольку для оказания содействия Европейской Комиссии по вопросам, касающимся
имплементации положений настоящей Директивы и её адаптации к научно-техническому прогрессу,
должен быть создан Комитет;
Поскольку Государства-члены ЕС должны создать и представить на рассмотрение
Европейской Комиссии отчеты об имплементации настоящей Директивы;
Поскольку Европейская Комиссия должна представлять регулярные отчёты о результатах
имплементации настоящей Директивы Государствами-членами ЕС,
принял настоящую Директиву:
Статья 1
Настоящая Директива имеет целью:
- сокращение загрязнения вод, вызванного выбросом нитратов из сельскохозяйственных
источников;
- предотвращение дальнейшего загрязнения.
Статья 2
В целях настоящей Директивы:
(a) "грунтовые воды": воды, проистекающие ниже поверхности земли в зоне постоянно
существующего водоносного горизонта и в непосредственном контакте с землей или недрами;
(b) "пресные воды": воды естественного происхождения с низкой концентрацией солей,
подходящие для дистилляции и насыщения при производстве питьевой воды;
(c) "азотные соединения": любые азотсодержащие вещества, за исключением
газообразного молекулярного азота;
(d) "домашний скот": все животные, предназначенные для использования и получения
прибыли;
(e) "удобрения": любые вещества, содержащие азот или азотные соединения,
используемые в сельском хозяйстве для стимуляции роста растений; они могут включать в себя
навоз, отходы рыбного хозяйства и ил от сточных вод;
(f) "химические удобрения": любые искусственно создаваемые удобрения;
(g) "навоз": продукты жизнедеятельности скота или смесь мусора и продуктов
жизнедеятельности скота, даже в переработанном виде;
(h) "действия по удобрению почвы": насыщение почвы веществами посредством
рассеивания над поверхностью, введения в почву, размещения над поверхностью почвы либо
смешивания с верхними слоями почвы;
(i) "эвтрофикация": насыщение воды азотными соединениями, вызывающими рост
водорослей и высших форм растительной жизни, приводящих к нежелательному нарушению
баланса содержащихся в воде организмов и качества воды;
(j) "загрязнение": прямая или косвенная утечка азотсодержащих соединений из
сельскохозяйственных источников в водную среду, результатам которой является возникновение
угрозы для здоровья человека, причинения вреда животным ресурсам и водным экосистемам,
нарушение возможности использования или вмешательство в другие законные виды использования
вод;
(k) "уязвимая зона": участок пространства, определяемый в соответствии со Статьей 3(2).
Статья 3
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1. В случае если меры, предусмотренные Статьей 5, не приняты, то воды, пострадавшие от
загрязнения либо которые могут быть загрязнены в будущем, должны быть идентифицированы
Государствами-членами ЕС в соответствии с критериями, предусмотренными Приложением I.
2. В течение двух лет после нотификации настоящей Директивы, Государства-члены ЕС
должны назвать в качестве уязвимых зон все известные им части их государственной территории,
соприкасающиеся с водами, указанными в параграфе 1 настоящей Статьи, которые способствуют
загрязнению. Государства-члены ЕС должны уведомить Европейскую Комиссию об обнаружении
таких территорий в течение 6 месяцев.
3. Когда любые воды, определенные Государством-членом ЕС в соответствии с параграфом
1 настоящей Статьи, пострадавшие от заражения через воды другого Государства-члена ЕС, чьи
воды прямо или косвенно впадают в его воды, Государство-член ЕС, чьи воды заражены, может
уведомить о данном факте другие Государства-члены ЕС, а также Европейскую Комиссию.
В целях обеспечения соответствия настоящей Директиве заинтересованные Государствачлены ЕС, а при необходимости - совместно с Европейской Комиссией, должны организовать
совместную деятельность по определению источников, вопросов, необходимых для решения, а
также мер, которые необходимо принять для защиты загрязненных вод.
4. Государства-члены ЕС для приведения в соответствие должны пересматривать и вносить
изменения или дополнения в обозначение уязвимых зон в случае необходимости, а также по
крайней мере каждые 4 года с учетом изменений и факторов, не учтенных в момент
первоначального определения. Государства-члены ЕС должны уведомить Европейскую Комиссию
о любом пересмотре или дополнении данных обозначений в течение 6 месяцев.
5. Государства-члены ЕС могут быть освобождены от обязанности определять специальные
уязвимые зоны, в случае установления и применения на всей территории программ мероприятий,
указанных в Статье 5, в соответствии с настоящей Директивой.
Статья 4
1. С целью обеспечения общего уровня защиты всех вод от загрязнений в течение двух лет
после нотификации настоящей Директивы Государствам-членам ЕС следует:
(а) разработать кодекс или кодексы надлежащей сельскохозяйственной практики, которая
будет осуществляться фермерами на добровольной основе, содержащие положения, касающиеся
пунктов, указанных в Приложении II А;
(b) при необходимости установить программу, обеспечивающую обучение и
информирование
фермеров,
содействие
в
применении
кодекса(ов)
надлежащей
сельскохозяйственной практики.
2. Государства-члены ЕС должны представить Европейской Комиссии подробную
информацию о своих кодексах надлежащей сельскохозяйственной практики, а Европейская
Комиссия должна включить информацию об этих кодексах в отчет, указанный в Статье 11. На основе
полученной информации Европейская Комиссия может по своему желанию в случае необходимости
внести соответствующие предложения в Совет ЕС.
Статья 5
1. В течение двухлетнего периода после первоначального определения уязвимых зон,
указанного в Статье 3(2), или в течение одного года после каждого дополнительного определения,
указанного в Статье 3(4), Государства-члены ЕС для реализации целей, указанных в Статье 1,
должны установить программы мероприятий в отношении обозначенных уязвимых зон.
2. Программа мероприятий может касаться всех уязвимых зон, расположенных на
территории Государства-члена ЕС, или, в случае если Государство-член ЕС считает это
целесообразным, разные программы могут действовать в отношении различных уязвимых зон или
частей таких зон.
3. Программы мероприятий должны учитывать следующее:
(a) доступность научно-технических данных, в основном касающихся доли содержания
азота, вырабатываемого сельскохозяйственными и иными источниками;
(b) состояние окружающей среды в соответствующих регионах Государств-членов ЕС.
3

Неофициальный перевод
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

4. Программы мероприятий должны осуществляться в течение четырех лет после их
создания и содержать следующие обязательные меры:
(a) меры, указанные в Приложении III;
(b) меры, предписанные Государствами-членами ЕС в кодексе(ах) надлежащей
сельскохозяйственной практики в соответствии со Статьей 4, за исключением заменённых мерами,
указанными в Приложении III.
5. Более того, в рамках действия программ мероприятий Государства-члены ЕС при
необходимости должны принимать дополнительные меры или усиленные действия, в случае, если
на первом этапе действия программ мероприятий или на основании опыта, накопленного в ходе их
осуществления, станет очевидно, что мер, указанных в параграфе 4, недостаточно для достижения
целей, определенных Статьей 1. При выборе этих мер или действий Государства-члены ЕС должны
принимать во внимание их эффективность и стоимость по сравнению с другими превентивными
мерами.
6. Государства-члены ЕС должны разрабатывать и осуществлять соответствующие
программы мониторинга для оценки эффективности программ мероприятий, созданных в
соответствии с настоящей Статьей.
Государства-члены ЕС, применяющие Статью 5 на всей своей территории, должны
контролировать уровень содержания нитратов в водах (поверхностных и грунтовых) в отдельных
точках,
которые
позволяют
определить
степень
загрязнения
вод
нитратами
из
сельскохозяйственных источников.
7. Государства-члены ЕС не реже одного раза в четыре года должны рассматривать и при
необходимости пересматривать свои программы мероприятий, включая любые дополнительные
меры, принятые в соответствии с параграфом 5. Они должны информировать Европейскую
Комиссию о любых изменениях в программах мероприятий.
Статья 6
1. В целях определения и пересмотра уязвимых зон, Государства-Члены ЕС должны:
(a) в течение двухлетнего периода после нотификации настоящей Директивы в течение
одного полного года осуществлять мониторинг уровня содержания нитратов в пресных водах:
(i) ежемесячно, а в периоды наводнений - по мере необходимости в местах отбора проб вод,
определенных в Статье 5 (4) Директивы 75/440/ЕЭС, и/или в других местах отбора проб вод,
являющихся поверхностными водами Государств-членов ЕС;
(ii) регулярно в местах отбора проб вод, являющихся грунтовыми водами (водами в зоне
постоянно существующего водоносного горизонта) Государств-членов ЕС с учетом положений
Директивы 80/778/ЕЭС;
(b) повторять программу мониторинга, закрепленную в пункте (а), по крайней мере каждые
четыре года, за исключением мест отбора проб вод, в которых повторять программу мониторинга
можно каждые восемь лет, ввиду того, что уровень концентрации нитратов во всех предыдущих
образцах был ниже 25 мг/л, и где отсутствуют новые факторы, которые могут привести к увеличению
уровня концентрации нитратов;
(c) осуществлять пересмотр эвтрофного состояния поверхности пресных вод, устьевых и
прибрежных зон каждые четыре года.
2. Для достижения настоящих целей должны быть использованы эталонные методы
измерения, установленные в Приложении IV.
Статья 7
Европейская Комиссия вправе разработать руководящие принципы для осуществления
мониторинга, закрепленного в Статьях 5 и 6, в соответствии с регулятивной процедурой,
установленной Статьей 9.
Статья 8
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Европейская Комиссия вправе адаптировать Приложения к настоящей Директиве к
достижениям научно-технического прогресса.
Указанные меры, разработанные для внесения изменений в несущественные элементы
настоящей Директивы, должны быть приняты в соответствии с регулятивной процедурой,
установленной Статьей 9(3).
Статья 9
1. Европейской Комиссии должен оказывать содействие Комитет.
2. В случае ссылки на настоящую Статью применяются Статьи 5 и 7 Решения
1999/468/ЕС*(12) с учетом положений Статьи 8.
Срок, определенный Решением 1999/468/ЕС, установлен равным трем месяцам.
3. В случае ссылки на настоящий параграф Статья 5а(1) - (4) и Статья 7 Решения
1999/468/ЕС применяются с учетом положений Статьи 8.
Статья 10
1. В отношении четырехлетнего периода, следующего за нотификацией настоящей
Директивы, а также в отношении каждого последующего четырехлетнего периода Государствачлены ЕС должны представлять Европейской Комиссии отчет, содержащий информацию,
определенную Приложением V.
2. Отчет, указанный в настоящей Статье, должен быть представлен на рассмотрение
Европейской Комиссии в течение шести месяцев после окончания периода, к которому он относится.
Статья 11
На основе информации, полученной в соответствии со Статьей 10, Европейская Комиссия в
течение шести месяцев после получения отчетов от Государств-членов ЕС публикует сводные
отчеты и направляет их в Европейский парламент и Совет ЕС. В свете имплементации Директивы,
в частности, положений Приложения III, Европейская Комиссия к 1 января 1998 г. должна
представить Совету ЕС отчет, в случае необходимости сопровождаемый предложениями о
пересмотре настоящей Директивы.
Статья 12
1. В течение двух лет после нотификации настоящей Директивы*(13) Государства-члены ЕС
должны ввести в действие законодательные, регламентарные и административные положения,
необходимые для её имплементации, и незамедлительно информировать об этом Европейскую
Комиссию.
2. Меры, применяемые Государствами-членами ЕС должны содержать ссылку на настоящую
Директиву или сопровождаться такой ссылкой при их официальной публикации. Способы указания
таких ссылок определяются Государствами-членами ЕС самостоятельно.
3. Государства-члены ЕС должны сообщать Европейской Комиссии тексты положений
национального законодательства, которые они приняли в сфере, регулируемой настоящей
Директивой.
Статья 13
Настоящая Директива адресована Государствам-членам ЕС.
Совершено в Брюсселе, 12 декабря 1991 г.
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За Совет ЕС
Президент
J.G.M. ALDERS
Приложение I
Критерии для идентификации вод, указанных в Статье 3(1)
A. Воды, указанные в Статье 3(1), должны быть идентифицированы с использованием, в
частности, следующих критериев:
1. поверхностные пресные воды, в частности, те, которые используются или предназначены
для забора питьевой воды, содержащие или которые могут содержать большую концентрацию
нитратов, что установлено Директивой 75/440/ЕС, если не будут совершены действия, указанные в
Статье 5;
2. грунтовые воды, содержащие или которые могут содержать более 50 мг/л нитратов, если
не будут совершены действия, указанные в Статье 5;
3. озера с природной пресной водой, или другие пресноводные водоемы, устья, прибрежные
или морские воды, являющиеся эвтрофными или имеющие возможность стать таковыми в
ближайшем будущем, если не будут совершены действия, указанные в Статье 5.
B. Государства-Члены ЕС при использовании настоящих критериев должны принимать во
внимание следующее:
1. физические и экологические характеристики воды и почвы;
2. современные представления о реакции азотных соединений в окружающей среде (воде и
почве);
3. современное представление о воздействии мер, принятых в соответствии со Статьей 5.
Приложение II
Кодекс(ы) надлежащей сельскохозяйственной практики
A. Кодекс или кодексы надлежащей сельскохозяйственной практики с целью снижения
загрязнений нитратами с учетом условий, существующих в различных регионах Сообщества,
должны определить положения, касающиеся следующих пунктов:
1. периоды, когда внесение удобрений в почву нецелесообразно;
2. внесение удобрений в почву на крутых склонах;
3. внесение удобрений во влажную, затопленную, замороженную или покрытую снегом
почву;
4. условия для внесения удобрений в почву, расположенную близ водоёмов;
5. вместимость и строительство емкостей для хранения навоза, включающих меры по
предотвращению загрязнения вод стоками жидкостей, содержащих навоз, и сточных вод заводов,
содержащих силос, в грунтовые и поверхностные воды;
6. процедуры внесения удобрений, включающие скорость и равномерность
распространения химических удобрений и навоза, поддерживающих потери питательных веществ в
воде на должном уровне.
B. Государства-члены ЕС должны включать в кодекс(ы) надлежащей сельскохозяйственной
практики следующие пункты:
7. управление землепользованием, в том числе использование систем севооборота и
ежегодная обработка частей земельных участков, переданных под возделывание многолетних
культур;
8. поддержание в течение (дождливых) периодов минимального растительного покрова,
впитывающего из почвы азот, который мог бы привести к азотному загрязнению вод;
9. создание плана внесения удобрений фермерскими хозяйствами и ведение учета
использования удобрений;
10. предотвращение загрязнения вод сточными водами и нисходящими течениями
ирригационных систем, проходящими вне досягаемости для корней сельскохозяйственных культур.
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Приложение III
Меры, предусмотренные Статьей 5(4)(а), которые должны быть включены в программы
мероприятий
1. Меры должны включать в себя правила, касающиеся:
1. периодов, когда внесение удобрений отдельных типов в почву запрещено;
2. вместимости емкостей для хранения навоза; эта вместимость должна превышать
вместимость, необходимую для хранения в течение наиболее длительного периода, в течение
которого внесение удобрений в почву в уязвимых зонах запрещено, кроме случаев, когда
компетентному органу может быть сообщено, что любое количество навоза свыше фактической
вместимости может быть распределено без вреда для окружающей среды;
3. ограничений внесения удобрений в почву в соответствии с надлежащей
сельскохозяйственной практикой и с учетом характеристик уязвимых зон, связанных, в частности, с:
(a) параметрами почвы, типом почвы и склонов;
(b) климатическими условиями, количеством осадков и орошением;
(c) землепользованием и сельским хозяйством, в том числе системами севооборота;
и должны основываться на балансе между:
(i) прогнозируемой потребностью сельскохозяйственных культур в азоте,
и
(ii) обеспечением сельскохозяйственных культур почвенным азотом и удобрениями,
соответствующими:
- количеству азота в почве на момент, когда сельскохозяйственная культура начинает
использовать его в значительной степени (например, в конце зимы),
- обеспечению сельскохозяйственных культур азотом посредством минерализации запасов
органического азота в почве;
- внесению азотных соединений, содержащихся в навозе;
- внесению азотных соединений, содержащихся в химических и иных удобрениях.
2. Эти меры обеспечивают применение массы навоза на гектар в количестве, не
превышающем массу навоза, ежегодно вносимую в почву на каждую единицу сельского хозяйства
или животноводства, в том числе самими животными.
Указанная масса, в расчете на гектар, равняется 170 кг. Однако:
(a) в первые четыре года действия программы Государства-члены ЕС вправе разрешать
использование навоза массой до 210 кг;
(b) в течение и после действия первого четырехлетнего периода программы Государствачлены ЕС могут устанавливать массу вносимого навоза, отличающуюся от указанной выше. Масса
навоза должна быть установлена таким образом, чтобы не нанести вреда достижению целей,
указанных в Статье 1, и быть оправданной объективными критериями, например:
- длительным вегетационным периодом;
- высоким уровнем поглощения азота сельскохозяйственными культурами;
- высоким количеством осадков в уязвимой зоне;
- высокой способностью почв к потере молекулярного азота.
Если Государство-член ЕС установило массу, отличную от указанной в пункте (b) второго
подпараграфа, то оно должно уведомить об этом Европейскую Комиссию, которая рассматривает
обоснованность данных действий в соответствии с процедурой, закрепленной в Статье 9(2).
3. Государства-члены ЕС могут рассчитывать массу навоза, указанную в параграфе 2, на
основе поголовья скота.
4. Государства-члены ЕС должны информировать Европейскую Комиссию о том, каким
образом они применяют положения параграфа 2. На основании полученной информации
Европейская Комиссия может в случае необходимости внести соответствующие предложения в
Совет ЕС в соответствии со Статьей 11.
Приложение IV
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Эталонные методы измерения
Химические удобрения
Азотные соединения должны измеряться с помощью метода, установленного в Директиве
77/535/ЕЭС Европейской Комиссии от 22 июня 1997 г. о сближении законодательства Государствчленов ЕС относительно методов отбора проб и анализов для удобрений*(14) в редакции Директивы
89/519/ЕЭС*(15).
Пресные воды, прибрежные воды и морские воды
Содержание нитратов должно измеряться в соответствии со Статьей 4а(3) Решения
77/795/ЕЭС Совета ЕС от 12 декабря 1997 г., устанавливающего единую процедуру для обмена
информации о качестве поверхностных пресных вод в Сообществе*(16), в редакции Решения
86/574/ЕЭС*(17).
Приложение V
Информация, содержащаяся в отчетах в соответствии со Статьей 10
1. Заявление о превентивных мерах, принятых в соответствии со Статьей 4.
2. Карта, содержащая следующую информацию:
(a) воды, определенные в соответствии со Статьей 3(1) и Приложением I, с указанием
критериев, используемых для идентификации каждого типа воды, согласно Приложению I;
(b) расположение обозначенных уязвимых зон с выделением отличий между
существующими зонами и зонами, установленными в предыдущем отчете.
3. Краткое изложение результатов мониторинга, полученных в соответствии со Статьей 6,
включая сообщение о рассмотрении, которое привело к обозначению каждой уязвимой зоны, а
также любое изменение и дополнение в обозначении уязвимых зон.
4. Краткое изложение программ мероприятий, составленных в соответствии со Статьей 5, в
частности:
(a) меры, необходимые в соответствии со Статьей 5(4)(a) и (b);
(b) информация, необходимая в соответствии с Приложением III (4);
(c) любые дополнительные меры либо усиленные действия, принятые в соответствии со
Статьей 5(5);
(d) краткое изложение результатов программ мониторинга, имплементированных в
соответствии со Статьей 5(6);
(e) предложения с учетом всех неточностей, сделанные Государствами-членами ЕС в
отношении возможных сроков идентификации вод в соответствии со Статьей 3(1), в ответ на меры,
произведенные в рамках программ мероприятий.
_____________________________
*(1) Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of water against pollution
caused by nitrates from agricultural sources (91/676/EEC). Опубликована в Официальном Журнале
(далее - ОЖ) N L 375, 31.12.1991, стр. 1.
*(2) ОЖ N L 284, 31.10.2003, стр. 1.
*(3) ОЖ N L 311, 21.11.2008, стр. 1.
*(4) ОЖ N C 54, 3.3.1989, стр. 4 и ОЖ N 51, 2.3.1990, стр. 12.
*(5) ОЖ N С 158, 26.6.1989, стр. 487.
*(6) ОЖ N С 159, 26.6.1989, стр. 1.
*(7) ОЖ N L 194, 25.7.1975, стр. 26.
*(8) ОЖ N L 271, 29.10.1979, стр. 44.
*(9) ОЖ N L 229, 30.8.1980, стр. 11.
*(10) ОЖ N С 328, 7.12.1987, стр. 1.
*(11) ОЖ N С 209, 9.8.1988, стр. 3.
*(12) Решение 1999/468/ЕС Совета ЕС от 28 июня 1999 г., устанавливающее процедуры
осуществления полномочий, которыми наделена Европейская Комиссия (ОЖ N L 184, 17.7.1999,
стр. 23.)
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*(13) Настоящая Директива была нотифицирована Государствами-членами ЕС 19 декабря
1991 г.
*(14) ОЖ N L 213, 22.8.1977, стр. 1.
*(15) ОЖ N L 265, 12.9.1989, стр. 30.
*(16) ОЖ N L 334, 24.12.1977, стр. 29.
*(17) ОЖ N L 335, 28.11.1986, стр. 44.
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