
  

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 апреля по 30 апреля 2013   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/ALB/159 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против ящура в Китайском 

Тайпее (алб., 2 с.) 

2 апреля 2013 Живые животные (домашние и дикие, свиньи), 

мясо, мясные продукты, молоко. Китайский 

Тайпей (провинция И-Лан ) 

Албания Запрет импорта. Требование к ветеринарному 

сертификату: указание происхождения 

 

2. G/SPS/N/ВRА/798/Rev.1 Нормативная инструкция № 10 Министерства 

сельского хозяйства, животноводства и 

продовольственного снабжения (порт., 2 с.) 



2 апреля 2013 Сперма и эмбрионы жвачных животных (HS 

05119, 05110) 

Бразилия Одобрение требований MERCOSUR (Общий 

рынок стран Южной Америки – Аргентина, 

Бразилия, Парагвай, Уругвай) относительно 

импорта жвачных животных в связи с болезнью 

Шмалленберга 

 

3. G/SPS/N/CAN/665 Седаксан. Предлагаемый максимальный допуск 

на остаточное содержание (англ., франц., 4 и 5 

с.) 

2 апреля 2013 Ячмень, канола (разновидность рапса), овес, 

рожь, соя, тритикале (гибрид ржи и пшеницы), 

продукты животного происхождения бобовые. 

(ICS 65.020, 65.100, 67.060, 67.080, 67.100, 

67.200) 

Канада 0, 01 ч/млн 

 

4. G/SPS/N/CAN/666 Десмидифам. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание (англ., 

франц., 4 с.) 



2 апреля 2013 Свекла огородная, листовая и корневая. (ICS 

65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 1 ч/млн для ботвы, 0,05 ч/млн для корнеплодов 

9 июня 2013 

5. G/SPS/N/CAN/667 Фенмедифам. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание (англ., 

франц., 4 и 5 с.) 

2 апреля 2013 Свекла огородная листовая (ICS 65.020, 65.100, 

67.080) 

Канада 0,9 ч/млн для ботвы 

9 августа 2013 

6. G/SPS/N/CAN/668 Уведомление о поправке к перечню 

разрешенных пищевых ферментов для 

возможности использования аспарагиназы в 

зеленом кофе (англ., франц., 4 и 4 с.) 

2 апреля 2013 Кофе (ICS 67.140, 67.220) 

Канада Результаты оценки безопасности, проведенной 

Министерством здравоохранения 

7 июня 2013 



7. G/SPS/N/ТНА/155/Rev.1 Проект уведомления Министерства 

здравоохранения (МОРН). Требования к 

этикетированию пищевых продуктов: указание 

питательных компонентов и руководство для 

ежедневного потребления (англ., 3 с.) 

2 апреля 2013 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Таиланд Пересмотр классификации пищевых продуктов, 

для которых требуется обязательная 

маркировка пищевых компонентов (белков, 

жиров, углеводов, витаминов и минералов) 

1 июня 2013 

8. G/SPS/N/BRA/806/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян египетского клевера из Италии 

3 апреля 2013  

Бразилия Выпуск Нормативной инструкции № 5, 

опубликованной в Официальном журнале № 59 

от 27 марта 2013. Введение от 25 марта 2013 

 

9. G/SPS/N/BRA/869 Проект нормативной инструкции (порт., 1 с.) 

3 апреля 2013 Семена сорго (HS 12099). Боливия 



Бразилия Предложение для установления 

фитосанитарных требований для импорта 

семян гибридного сорго из Боливии на основе 

результатов анализа рисков 

2 июня 2013 

10. G/SPS/N/САN/613/Rev./Ad

d.2 

Дополнение. Улучшенная модель для контроля 

пищевых продуктов. Проект 

3 апреля 2013  

Канада Актуализация модели на основе полученных 

комментариев 

 

11. G/SPS/N/RUS/22 Письмо Федеральной службы по ветеринарии и 

фитосанитарному надзору № FS-AS-3/271 от 7 

марта 2013 (рус., с. 1) 

3 апреля 2013 Семенной и продовольственный картофель, 

посадочный материал для фруктов, 

декоративные и лесные декоративные 

насаждения, растения, выращиваемые в 

защищенном грунте. Европейский союз 



Россия Введение временных ограничений для импорта 

из Европейского союза согласно чрезвычайной 

мере, указанной в G/SPS/N/RUS/9 от 6 февраля 

2013 

 

12. G/SPS/N/ТРКМ/278/Add.1 Дополнение. Частичное изменение положений 

для регламента по контролю импорта пищевых 

и связанных продуктов 

3 апреля 2013  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательного изменения от 1 

апреля 2013 

 

13. G/SPS/N/TUR/28 Регламент по контролю сальмонеллы и других 

установленных пищевых зоонозных веществ 

(тур., 13 с.) 

3 апреля 2013 Пищевые продукты 

Турция Обеспечение соответствующих и эффективных 

мер для обнаружения и контроля сальмонеллы 

и других зоонозных веществ на всех стадиях 

производства пищевых продуктов для 

уменьшения их распространения и влияния на 

здоровье 



2 июня 2013 

14. G/SPS/N/USA/2247 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

живых диких и домашних птиц и продуктов 

птицеводства из определенного региона на 

территории Европейского союза (APHIS-2009-

0094) 

3 апреля 2013  

США Изменение регламента для признания 25 

государств-членов ЕС в качестве региона, 

определенного APHIS для торговли 

продуктами птицеводства, и добавления его в 

список регионов, свободных от вируса 

ньюкаслской болезни птиц (псевдочума) 

 

15. G/SPS/GEN/1241 Документы и уведомления, распространенные в 

2012. Сообщение из Секретариата 

4 апреля 2013  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

16. G/SPS/N/ECU/117 Резолюция № 00132 (исп., 4 с.) 



4 апреля 2013 Живые животные, генетические материалы 

домашних птиц и другие продукты риска, 

которые могут переносить вирус H7N3 

высокопатогенного птичьего гриппа. Мексика 

Эквадор Временный запрет импорта из Мексики 

 

17. G/SPS/N/ARG/169 Запрет на вакцинацию против ящура в 

Северной Патагонии А (исп., 28 с.) 

5 апреля 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру 

Аргентина Резолюция SENASA № 82/13, опубликованная 

в Официальном журнале от 4 марта 2013 

 

18. G/SPS/N/PHL/219 Указ- меморандум № 01-2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц, 

включая суточных цыплят, яйца и сперму, 

происхождением из Германии (земля Шлезвиг-

Гольштейн – район Шторман, земля Гессен – 

район Вальдек-Фракенберг) (англ., 1 с.) 

5 апреля 2013 Продукты птицеводства (HS 0105, 0207, 0407, 

0511.99). Германия 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 



 

19. G/SPS/N/PHL/220 Указ- меморандум № 05-2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства, включая суточных 

цыплят, яйца и сперму, происхождением из 

Германии (Бранденбург) (англ., 1 с.) 

5 апреля 2013 Продукты птицеводства (HS 0105, 0207, 0407, 

0511.99). Германия 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 

 

20. G/SPS/N/PHL/221 Указ- меморандум № 06-2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства, включая суточных 

цыплят, яйца и сперму, происхождением из 

Западной Австралии (Хенли-Брук) (англ., 1 с.) 

5 апреля 2013 Продукты птицеводства (HS 0105, 0207, 0407, 

0511.99). Австралия 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 

 



21. G/SPS/N/PHL/222 Указ- меморандум № 07-2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства, включая суточных 

цыплят, яйца и сперму, происхождением из 

Италии (Модена, область Эмилия-Романья) 

(англ., 1 с.) 

5 апреля 2013 Продукты птицеводства (HS 0105, 0207, 0407, 

0511.99). Италия 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 

 

22. G/SPS/N/PHL/223 Указ- меморандум № 08-2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства, включая суточных 

цыплят, яйца и сперму, происхождением из 

Нидерландов (Лохем, провинция Гердерланд) 

(англ., 1 с.) 

5 апреля 2013 Продукты птицеводства (HS 0105, 0207, 0407, 

0511.99). Нидерланды 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 

 



23. G/SPS/N/TUR/29 Официальное сообщение о Турецком кодексе 

для пищевых продуктов. Лукум (исп., 4 с.) 

5 апреля 2013 Кондитерские изделия 

Турция Производство, обработка, хранение, 

транспортировка. Обеспечение техническим и 

гигиеническим требованиям 

8 июня 2013 

24. G/SPS/N/СHL/431 Фитосанитарные требования для импорта 

клубней картофеля для потребления из Уругвая 

(исп., 3 с.) 

9 апреля 2013 Картофель. Уругвай 

Чили Результаты анализа рисков 

8 июня 2013 

25. G/SPS/N/СRI/117/Add.1 Дополнение. Регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) № 65.05.61.11. 

Микробиологические пестициды для 

сельскохозяйственного использования. 

Требования к регистрации 

9 апреля 2013  

Коста-Рика  

 



26. G/SPS/N/EU/42 Приложения к проекту регламента Комиссии. 

Изменения приложений II и III к Регламенту 

ЕС № 396/2005 Европарламента и Совета 

относительно допусков на максимальное 

остаточное содержание некоторых химикатов в 

пищевых продуктах (англ., 8 с.) 

9 апреля 2013 Пищевые продукты животного и растительного 

происхождения, включая фрукты и овощи (HS 

1001-1008, 0201-0210) 

Европейский союз Пересмотр и актуализация допусков для 2,4-D, 

бефлубутамида, цикланилида, диниконазола, 

фипронила, флорасулама, метолахлора и 

милбемектина 

8 июня 2013 

27. G/SPS/N/PHL/224 Указ- меморандум № 09-2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства, включая суточных 

цыплят, яйца и сперму, происхождением из 

Нидерландов (Зеволде, провинция Флеволанд) 

(англ., 1 с.) 

9 апреля 2013 Продукты птицеводства (HS 0105, 0207, 0407, 

0511.99). Италия 



Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 

 

28. G/SPS/N/NZL/491 Предложения Министерства добывающей 

промышленности (MPI) для изменения 

Новозеландских пищевых стандартов (допуски 

на максимальное остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов). 

Дискуссионная статья № 2013/02. Апрель 2013 

(англ., 12 с.) 

10 апреля 2013 Овощи, фрукты, продукты животного и 

растительного происхождения 

Новая Зеландия Перечень добавляемых допусков для 

метоксифенозида, спинеторама, спиртетрамата, 

тулатромицина 

5 июня 2013 

29. G/SPS/N/LKA/34/Add.1 Дополнение. Изменение проекта регламента 

для пищевых продуктов (йодирование соли), 

2013 

11 апреля 2013  

Шри-Ланка Введение от 12 ноября 2013 



 

30. G/SPS/N/МЕХ/234 Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-186-SSA1/SCFI-2013. 

Какао, шоколад, аналогичные продукты и 

субпродукты. Санитарные требования. 

Торговое описание, методы испытания (исп., 64 

с.) 

11 апреля 2013 Какао, шоколад 

Мексика Общие и специфические характеристики 

6 июня 2013 

31. G/SPS/N/USA/2527 Амитраз. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

11 апреля 2013 Мед и медовые соты 

США Технический регламент 

20 мая 2013 

32. G/SPS/N/USA/2528 Флумиоксазин. Допуски на пестицид (англ., 5 

с.) 

11 апреля 2013 Разные продукты 

США Технический регламент 

4 июня  2013 

33. G/SPS/N/USA/2529 Клотианидин. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

11 апреля 2013 Чай сушеный, перец 



США Технический регламент: установление допуска 

для чая и увеличение допуска для перца для 

поддержки короткого предуборочного периода 

28 мая 2013 

34. G/SPS/N/USA/2530 Абамектин. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

11 апреля 2013 Хлопок, клубника 

США Технический регламент: изменение допусков 

28 мая 2013 

35. G/SPS/N/USA/2531 Тиаметоксам. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

11 апреля 2013 Кофе 

США Технический регламент: изменение допуска 

28 мая 2013 

36. G/SPS/GEN/1241/Corr.1 Поправка. Документы и уведомления, 

распространенные в 2012 

12 апреля 2013  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Исправления в ссылках на документы 

G/SPS/GEN/27/Ref.22 и G/SPS/GEN/997/Ref.2 

 



37. G/SPS/N/ALB/160 Указ № 68 от 8 марта 2013 о некоторых 

изменениях в Указе № 81 от 21 марта 2011. 

Одобрение моделей сертификатов для экспорта 

рыбных продуктов, живых двустворчатых 

моллюсков и других морепродуктов, 

предназначенных для потребления человеком, в 

страны-члены ЕС (алб., 6 с.) 

12 апреля 2013 Рыбные продукты 

Албания Соответствие Указа законодательным 

документам ЕС. Актуализация модели 

сертификата согласно санитарно-

гигиеническим требованиям относительно 

эпизоотического язвенного синдрома. 

Содержание Указа: характеристики 

отправляемых грузов (1 часть), санитарно-

гигиеническая информация для сертификации 

(2 часть) 

 



38. G/SPS/N/COL/193/Add.1 Дополнение. Меры для выполнения 

санитарных требований к материалам, 

изделиям, упаковкам и оборудованию из 

целлюлозы, контактирующим с пищевыми 

продуктами 

12 апреля 2013  

Колумбия Резолюция Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения № 834 от 26 марта 

2013. Введение от 28 марта 2014 

 

39. G/SPS/N/COL/195/Add.1 Дополнение. Меры для выполнения 

санитарных требований к материалам, 

изделиям, упаковкам и оборудованию из 

стекла, контактирующим с пищевыми 

продуктами 

12 апреля 2013  

Колумбия Резолюция Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения № 835 от 26 марта 

2013. Введение от 28 марта 2014 

 



40. G/SPS/N/ТНА/215 Проект уведомления Министерства 

здравоохранения. Молоко коровье сырое 

(тайск., 1 с.) 

12 апреля 2013 Молоко (ICS 67.100.01) 

Таиланд Определения, требования к качеству и 

термообработке 

11 июня 20123 

41. G/SPS/N/ТРКМ/284 Проект стандартов на пищевые добавки. 

Область применения и ограничения (англ., 2 с.) 

12 апреля 2013 Пищевые добавки 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Изменение стандартов для цитрата натрия 

11 июня 2013 

42. G/SPS/N/UKR/87 Уведомление № 15-2-1-24/4920 Главного 

государственного ветеринарного инспектора от 

12 марта 2013. Отмена запрета импорта 

домашней птицы и продуктов птицеводства из 

Эстонии (укр., 1 с.) 

12 апреля 2013 Домашние птицы 

Украина Решение на основе официального сообщения 

OIE о ликвидации в Эстонии ньюкаслской 

болезни птиц 



 

43. G/SPS/N/UKR/88 Уведомление № 15-2-1-24/4911 Главного 

государственного ветеринарного инспектора от 

12 марта 2013. Отмена запрета импорта 

домашней птицы и продуктов птицеводства из 

Болгарии (укр., 1 с.) 

12 апреля 2013 Домашние птицы 

Украина Решение на основе официального сообщения 

OIE о ликвидации в Болгарии ньюкаслской 

болезни птиц 

 

44. G/SPS/N/USA/2532 Эмамектин бензоат. Допуски на пестицид 

(англ., 7 с.) 

12 апреля 2013 Тыквенные культуры 

США Технический регламент: установление 

допусков 

28 мая 2013 

45. G/SPS/N/CAN/669 S-метолахлор. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 и 6 с.) 

15 апреля 2013 Орехи (ICS 65.020, 65.100, 67.080, 67.200) 

Канада 0,2 ч/млн 



23 июня 2013 

46. G/SPS/N/CAN/670 Глюфосинат-аммоний. Предлагаемый допуск 

на максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

15 апреля 2013 Косточковые плоды, кустарниковые ягоды (ICS 

65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 0,2 ч/млн для косточковых плодов, 0,1 ч/млн 

для кустарниковых ягод 

23 июня 2013 

47. G/SPS/N/CAN/671 Прометрин. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

15 апреля 2013 Сельдерей (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 0,2 ч/млн для листового сельдерея, 0,1 ч/млн 

для корневого сельдерея 

23 июня 2013 

48. G/SPS/N/CAN/672 Фенамидонн. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 4 с.) 

15 апреля 2013 Капуста (брокколи) (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 55 ч/млн для листьев, 5,0 ч/млн для стеблей 



23 июня 2013 

49. G/SPS/N/EU/33/Add.3 Дополнение. Продукты и субпродукты 

животного происхождения, не 

предназначенные для человека 

15 апреля 2013  

Европейский союз Нормативные документы 

 

50. G/SPS/N/ТРКМ/275/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

стандарт для пищевых принадлежностей, 

контейнеров и упаковок 

15 апреля 2013  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение изменений от 9 апреля 2013 

 

51. G/SPS/N/SAU/42 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Требования к заявлениям о содержании 

питательных компонентов в пищевых 

продуктах и об их влиянии на здоровье 

человека (араб., англ., 12 и 8 с.) 

16 апреля 2013 Пищевые продукты (ICS 67.180.10) 

Саудовская Аравия Требования к этикетированию 



15 июня 2013 

52. G/SPS/N/SAU/43 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Мамуль (печенье из манки и изюма) (араб., 9 с.) 

16 апреля 2013 Кондитерские изделия (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Классификация по типам 

15 июня 2013 

53. G/SPS/N/SAU/44 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Мясо, охлажденное и маринованное (араб., 

англ., 11 и 11 с.) 

16 апреля 2013 Мясо (ICS 67.120) 

Саудовская Аравия Требования к мясу кролика и домашних птиц 

15 июня 2013 

54. G/SPS/N/SAU/45 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Чай черный (араб., англ., 8 и 5 с.) 

16 апреля 2013 Чай (ICS 67.140) 

Саудовская Аравия Требования к чаю, кроме ароматизированного и 

зеленого 

15 июня 2013 



55. G/SPS/N/SAU/46 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Картофель жареный (араб., англ., 11 и 8 с.) 

16 апреля 2013 Картофель (ICS 67.140) 

Саудовская Аравия Требования к чипсам из натурального 

картофеля 

15 июня 2013 

56. G/SPS/N/SAU/47 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Упаковки для пищевых продуктов. Часть 2. 

Пластиковые упаковки. Общие требования 

(араб., англ., 89 и 86 с.) 

16 апреля 2013 Картофель (ICS 67.140) 

Саудовская Аравия Требования к упаковкам, контактирующим с 

пищевыми продуктами 

15 июня 2013 

57. G/SPS/N/USA/2533 Динотефуран. Допуски на пестицид (англ., 5 с.) 

16 апреля 2013 Все пищевые и кормовые продукты 

США Технический регламент: требования к 

предприятиям по производству пищевых и 

кормовых продуктов 

10 июня 2013 



58. G/SPS/N/SGP/48 Проект регламента на пищевые продукты 

(поправка), 2013 (англ., 3 с.) 

17 апреля 2013 Пищевые продукты 

Сингапур Перечень добавляемых ферментов 

16 июня 2013 

59. G/SPS/N/ZWE/2 Проект регламента для стандартов на пищевые 

продукты (контроль и сертификации), 2013 

(англ., 12 с.) 

17 апреля 2013 Пищевые продукты национального 

производства и импортируемые 

Зимбабве Процедуры контроля на соответствие 

установленным гигиеническим требованиям и 

аутентичным производственным процессам. 

Выполнение требований HACCP (Анализ 

рисков по критическим контрольным точкам) 

30 июня 20123 

60. G/SPS/N/ZWE/3 Проект регламента для стандартов на пищевые 

продукты (импорт и экспорт), (англ., 12 с.) 

17 апреля 2013 Пищевые продукты национального 

производства и импортируемые 



Зимбабве Требование контроля помещений для упаковки, 

обработки или производства пищевых 

продуктов перед выдачей сертификации на 

импорт или экспорт. Ограничение контроля в 

портах прибытия. Обеспечение соответствия 

требованиям Codex 

1 июня 20123 

61. G/SPS/N/AUS/310/Add.1 Дополнение. Окончательный отчет 

относительно нерегулируемого анализа 

существующей политики импорта свежего 

личи из Китайского Тайпея и Вьетнама 

18 апреля 2013  

Австралия Публикация на веб-сайте от 15 апреля 2013 

 

62. G/SPS/N/СHL/432 Санитарные меры для предотвращения 

проникновения вируса Шмалленберга при 

импорте бычьей спермы (исп., 3 с.) 

18 апреля 2013 Сперма крупного рогатого скота. Страны ЕС 

Чили Требования для центров искусственного 

осеменения 

 



63. G/SPS/N/ZWE/4 Проект регламента для стандартов на пищевые 

продукты (расфасованная питьевая 

минеральная вода), 2013 (англ., 9 с.) 

18 апреля 2013 Минеральная вода 

Зимбабве Требования безопасности. Обеспечение 

соответствия требованиям Codex 

10 июня 20123 

64. G/SPS/N/САN/673 Изменение к перечню разрешенных дрожжевых 

пищевых продуктов: добавление сульфата 

аммония в качестве дрожжевого компонента в 

производстве эля, пива, солодового 

алкогольного напитка, портера, стаута (англ., 

франц., 3 и 3 с.) 

19 апреля 2013 Дрожжевые добавки (ICS 67.220, 67.160) 

Канада Результаты оценки безопасности 

30 июня 2013 

65. G/SPS/N/СHL/430/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта свежих плодов авокадо сорта Hass из 

Перу 

19 апреля 2013  

Чили Продление срока для комментариев по запросу 

третьих стран 



28 мая 2013 

66. G/SPS/N/IDN/62 Регламент министра сельского хозяйства № 

44/Permentan/OT.140/4/2013. Запрет на импорт 

домашней птицы и продуктов птицеводства из 

КНР (инд., 5 с.) 

19 апреля 2013 Домашняя птица и продукты птицеводства 

Индонезия Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 

67. G/SPS/N/RUS/14/Add.1 Дополнение. Поправки к Решению Комиссии 

Таможенного союза № 834 от 18 октября 2011 

г. о едином порядке проведения совместных 

проверок объектов и отбора проб товаров 

(продукции), подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) 

19 апреля 2013  

Россия Редактирование пунктов 43 и 44. Продление 

срока для комментариев 

18 июня 2013 



68. G/SPS/N/RUS/15/Add.1 Дополнение. Проект решений Коллегии 

Евразийской экономической комиссии о 

поправках к общим ветеринарным 

(ветеринарным и санитарным) требованиям. № 

317 от 18 июня 2010 

19 апреля 2013  

Россия Результаты публичных обсуждений и 

комментариев: отнесение указанной меры 

только к пищевым продуктам, полученным на 

обрабатывающих предприятиях 

 

69. G/SPS/N/RUS/18/Suppl.1 Дополнение. Наличие переводов. Сообщение 

Секретариата 

19 апреля 2013  

Россия Наличие неофициального английского 

перевода 

 

70. G/SPS/N/RUS/23 Проект решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии о поправках к общим 

ветеринарным (ветеринарным и санитарным) 

требованиям. № 317 от 18 июня 2010 (рус, 24 

с.) 



19 апреля 2013 Различные продукты 

Россия Введение поправок к законодательству 

Таможенного союза относительно общих 

ветеринарных требований. Включение трех 

новых глав, устанавливающих требования для 

диких животных, зоопарковых и цирковых 

животных, непищевых сырых материалов 

животного происхождения для производства 

кормов, предназначенных для непродуктивных 

комнатных животных и пушных зверей 

18 июня 2013 

71. G/SPS/N/SGP/49 Ветеринарные условия для импорта лошадей 

(англ., 35 с.) 

19 апреля 2013 Лошади 

Сингапур Меры для предотвращения проникновения 

лошадиного гриппа 

18 июня 2013 

72. G/SPS/N/USA/2534 Состав смесей для детского питания (для 

младенцев). Добавление селена к составу и 

установление минимальных и максимальных 

уровней. Требования к этикетированию. 

Предлагаемое правило (англ., 10 с.) 



19 апреля 2013 Детское питание (HS 19) 

США Добавление минералов к смесям, 

предназначенным для замены материнского 

молока 

1 июля 2013 

73. G/SPS/N/CAN/674 Флумиоксазин. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

22 апреля 2013 Пестициды, орехи (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 0,02 ч/млн 

1 июля 2013 

74. G/SPS/N/CAN/675 Боскалид. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

22 апреля 2013 Пестициды, листовые овощи, капуста, 

тепличный салат (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада Перечень допусков 

1 июля 2013 

75. G/SPS/N/CAN/676 Куизалофоп-этил. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 



22 апреля 2013 Пестициды, зерно люпина (ICS 65.020, 65.100, 

67.060) 

Канада 0,15 ч/млн 

1 июля 2013 

76. G/SPS/N/CAN/677 Пирипроксифен. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

22 апреля 2013 Пестициды, баклажаны (ICS 65.020, 65.100, 

67.060) 

Канада 0,8 ч/млн 

1 июля 2013 

77. G/SPS/N/VNM/42 Окорок вареный. Проект национального 

технического регламента (алб., 2 с.) 

22 апреля 2013 Окорок, ветчина  

Вьетнам Технические требования и критерии 

безопасности 

21 июня 2013 

78. G/SPS/N/VNM/43 Пищевые диетические продукты для 

специальных медицинских целей (для детей 

старше года). Проект национального 

технического регламента (вьет., 14 с.) 



22 апреля 2013 Диетическое питание 

Вьетнам Требования к менеджменту, критерии качества 

и безопасности 

21 июня 2013 

79. G/SPS/N/VNM/44 Пищевые диетические продукты для 

специальных медицинских целей (для детей 

старше года). Проект национального 

технического регламента (вьет., 5 с.) 

22 апреля 2013 Диетическое питание 

Вьетнам Требования к менеджменту, критерии качества 

и безопасности 

21 июня 2013 

80. G/SPS/N/VNM/45 Кофе. Проект национального технического 

регламента (вьет., 9 с.) 

22 апреля 2013 Кофе 

Вьетнам Требования к менеджменту, критерии качества 

и безопасности 

21 июня 2013 

81. G/SPS/N/VNM/46 Мороженое. Проект национального 

технического регламента (вьет., 5 с.) 

22 апреля 2013 Мороженое 



Вьетнам Требования к менеджменту, критерии качества 

и безопасности 

21 июня 2013 

82. G/SPS/N/EU/31/Add.1 Дополнение. Зерновые культуры, пищевые 

продукты животного и растительного 

происхождения, включая фрукты и овощи 

23 апреля 2013  

Европейский союз Принятие Регламента EU № 293/2013 от 20 

марта 2013 для фосмета, этофенпрокса и 

других пестицидов 

 

83. G/SPS/N/JPN/313 Изменение к перечню регулируемых живых 

организмов согласно Акту об инвазивных 

посторонних видах (англ., 1 с.) 

23 апреля 2013 Экзотические животные 

Япония Классификация белок Финлейсона и мелких 

индийских мангустов 

22 июня 2013 

84. G/SPS/N/JPN/314 Поправка к Указу о правоприменении Закона о 

пищевой санитарии, стандартов и технических 

условий на пищевые продукты и добавки 

(англ., 6 с.) 



23 апреля 2013 Пищевые добавки (ацетат и оксид кальция) 

Япония  

22 июня 2013 

85. G/SPS/N/МЕХ/235 Фитосанитарные требования для импорта 

полированного риса происхождением из 

Испании (исп., 2 с.) 

23 апреля 2013 Рис 

Мексика Результаты анализа фитосанитарных рисков, 

проведенного Министерством сельского 

хозяйства 

17 июня 2013 

86. G/SPS/N/ТРКМ/285 Проект поправки для гигиенических стандартов 

на алкогольную продукцию (англ., 1 с., кит., 1 

с.) 

23 апреля 2013 Алкогольные продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требование безопасности 

22 июня 2013 



87. G/SPS/N/USA/1941/Add.2 Дополнение. Импорт посадочного материала. 

Установление категорий посадочного 

материала, не разрешенного для импорта в 

связи с результатами анализа фитосанитарных 

рисков (№ APHIS-2006-0011) 

23 апреля 2013  

США  

 

88. G/SPS/N/USA/2535 Предлагаемое правило. Импорт свежих 

апельсинов и танжеринов из Египта (№ APHIS-

2012-0053) (англ., 2 с.) 

23 апреля 2013 Апельсины, танжерины. Египет 

США Предложение для разработки перечня 

вредителей для оценки рисков 

17 июня 2013 

89. G/SPS/N/GEN/1242 Изменение функций Правительственного 

агентства по вопросам СФС в Республике 

Корее. Сообщение из Республики Кореи 

24 апреля 2013  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 



90. G/SPS/N/ARG/170 Санитарно-гигиенические требования для 

импорта инкубационных яиц диких птиц для 

оплодотворения (исп., 25 с.) 

24 апреля 2013 Яйца диких птиц 

Аргентина Модели заявок 

23 июня 2013 

91. G/SPS/N/ECU/118 Резолюция № 0044 (исп., 6 с.) 

24 апреля 2013 Посадочный материал для цитрусовых культур 

Эквадор Запрет импорта из инфицированных регионов 

(вирус Huanglongbing) 

 

92. G/SPS/N/MAR/35 Проект Декрета для регулирования маркетинга 

оливкового масла, в том числе из выжимок 

(франц., 5 с.) 

24 апреля 2013 Оливковое масло 

Марокко Определения, термины, физико-химические и 

органолептические характеристики 

23 июня 2013 

93. G/SPS/N/MЕХ/236 Временный запрет импорта ракообразных из 

регионов, инфицированных острыми 

синдромами различных заболеваний (исп., 1 с.) 



26 апреля 2013 Креветки (живые, сырые, приготовленные, 

замороженные). Китай, Малайзия, Таиланд, 

Вьетнам 

Мексика Чрезвычайные меры для защиты здоровья 

 

94. G/SPS/N/UKR/89 Уведомление № 15-2-23/12091 Главного 

государственного ветеринарного инспектора от 

10 апреля 2013. Запрета импорта племенного 

рогатого скота из Германии, Австрии, Бельгии, 

Италии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, 

Франции, Великобритании (укр., 2 с.) 

26 апреля 2013 Рогатый скот 

Украина Меры по предотвращению проникновения 

болезней, вызванных вирусом Шмалленберга 

 

95. G/SPS/N/GEN/1243 Сообщение из Перу о ликвидации болезней 

цитрусовых на территории страны 

29 апреля 2013  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

96. G/SPS/N/PER/478 Древесина профильная (англ., 3 с.) 



29 апреля 2013 Строительные материалы 

Перу Технические характеристики 

 

97. G/SPS/N/CAN/678 Металаксил. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

29 апреля 2013 Пестициды для капусты и плодоносящих 

овощных культур 

Канада Перечень допусков 

7 июля 2013 

98. G/SPS/N/CAN/679 Хлотианидин. Предлагаемый допуск на 

максимальное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

29 апреля 2013 Пестициды для рапса и горчицы 

Канада 0,01 ч/млн 

7 июля 2013 

99. G/SPS/N/CAN/680 Метконазол. Предлагаемый допуск на 

максимальное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

30 апреля 2013 Пестициды для различных продуктов 

Канада Перечень допусков 



7 июля 2013 

100. G/SPS/N/CAN/681 Бифеназат. Предлагаемый допуск на 

максимальное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 4 и 5 с.) 

30 апреля 2013 Пестициды для косточковых плодов 

Канада Перечень допусков 

7 июля 2013 

101. G/SPS/N/USA/2502/Add.2 Дополнение. Существующая надлежащая 

практика и анализ рисков, превентивные 

средства контроля на основе анализа рисков 

30 апреля 2013  

США Продление срока для комментариев 

 

102. G/SPS/N/USA/2503/Add.2 Дополнение. Стандарты на выращивание, сбор 

урожая, упаковки и содержания продуктов для 

потребления человеком 

30 апреля 2013  

США Продление срока для комментариев 

 



103. G/SPS/N/USA/2508/Add.2 Дополнение. Проект качественной оценки 

рисков при проведении различных 

мероприятий или использовании пищевых 

продуктов для этих мероприятий, проводимых 

на предприятиях, локализованных внутри 

фермерских хозяйств 

30 апреля 2013  

США  

 
 


