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ČASŤ B 

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE 
V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ 

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách 

Druh Chránená zóna (zóny)

1. Bemisia tabaci Genn. (európske 
populácie)

Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira 
Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, 
Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, 
Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, 
Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres 
Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko 
a Spojené kráľovstvo

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Cyprus 

1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Írsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo

2. Globodera pallida (Stone) Behrens Fínsko, Litva, Slovensko, Slovinsko 

3. Leptinotarsa decemlineata Say Cyprus, Fínsko (okresy Ǻland, Häme, Kymi, 
Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), 
Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), 
Švédsko (Blekinge, Gotland, Halland, 
Kalmar, Skåne), Spojené kráľovstvo,
Španielsko (Ibiza a Menorca) 

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) 

5. Thaumatopoea processionea L. Írsko, Spojené kráľovstvo (okrem oblastí 
miestnej samosprávy Barnet; Brent; 
Bromley; Camden; mesta Londýn; mesta 
Westminster; Croydon; Ealing; okresu 
Elmbridge; Epsom a okresu Ewell; Hackney; 
Hammersmith a Fulham; Haringey; Harrow; 
Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington 
a Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; 
Lewisham; Merton; Reading; Richmond 
Upon Thames; okresu Runnymede; Slough; 
South Oxfordshire; Southwark; okresu Spel- 
thorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth 
a West Berkshire) 

b) Vírusy a vírusom podobné organizmy 

Druh Chránená zóna (zóny)

1. Beet necrotic yellow vein virus Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, 
Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo
(Severné Írsko) 

2. Tomato spotted wilt virus Fínsko, Švédsko 
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