
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 января по 31 января 2014   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/CHL/454 Поправка к Резолюции № 2.677, 1999. 

Регламент для импорта зерна, семян и других 

продуктов для потребления и обработки (исп., 2 

с.) 

6 января 2014 Зерновые продукты, семена 

Чили Анализ фитосанитарных рисков 

 

2. G/SPS/N/CHL/455 Фитосанитарные требования к импорту грибов 

для потребления и размножения (исп., 3 с.) 

6 января 2014 Свежие грибы 

Чили Анализ фитосанитарных рисков 

 



3. G/SPS/N/RUS/31/Add.1 Дополнение. Проект решения Коллегии 

Евразийской Экономической Комиссии о 

поправках к Решению Комиссии Таможенного 

союза (CU) относительно применения 

международных стандартов, рекомендаций и 

руководящих указаний, № 721 от 22 июня 2011 

6 января 2014  

Россия Информация об отмене указанного проекта 

 

4. G/SPS/N/BRA/483/Rev.1/A

dd.1 

Дополнение. Санитарные требования к 

импорту говядины и продуктов из говядины 

8 января 2014  

Бразилия Поправки к требованиям на основе полученных 

комментариев 

 

5. G/SPS/N/BRA/877/Add.1 Дополнение. Санитарные требования к 

импорту бычьих мозгов или языков 

8 января 2014  

Бразилия Поправки к требованиям на основе полученных 

комментариев 

 



6. G/SPS/N/BRA/913 Метоксифенозид. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения метоксифенозида в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

8 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков на максимальное 

применение метоксифенозида для листьев 

некоторых сельскохозяйственных продуктов 

(хлопчатник, соя, пшеница, яблони и др.) 

25 января 2014 

7. G/SPS/N/KOR/465 Декрет о правоприменении Закона о контроле и 

испытаниях пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов (кор., 18 с.) 

8 января 2014 Пищевые продукты 

Республика Корея Создание комитетов и рабочих комиссий для 

разработки методов контроля и испытания 

9 марта 2014 



8. G/SPS/N/KOR/466 Регламент для правоприменения Закона о 

контроле и испытаниях пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов (кор., 18 с.) 

8 января 2014 Пищевые продукты 

Республика Корея Создание комитетов и рабочих комиссий для 

разработки методов контроля и испытания 

9 марта 2014 

9. G/SPS/N/МЕХ/248 Фитосанитарные требования для импорта 

ботанических семян ячменя происхождением 

из США (штат Колорадо) (исп., 1 с.) 

8 января 2014 Семена ячменя. США 

Мексика Результаты анализа рисков 

9 марта 2014 

10. G/SPS/N/ТРКМ/301/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное 

содержание ветеринарных препаратов в 

пищевых продуктах 

8 января 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательной поправки от 26 

декабря 2013 

 



11. G/SPS/N/CАN/730/Add.1 Дополнение. Документ по менеджменту 

фитосанитарных рисков для отмены 

регулирования соевой нематоды  

9 января 2014  

Канада Перечень директив для удаления требований, 

относящихся к нематоде картофеля 

 

12. G/SPS/N/CАN/786 Пересмотр Директивы D-08-04. Требования к 

защите импорта растений и растительных 

материалов (англ., 32 с., франц., 35 с.)  

9 января 2014 Растения и растительные материалы для 

посадки 

Канада Требования дополнительных деклараций 

относительно болезней, передающихся через 

почву 

 

13. G/SPS/N/KOR/467 Поправки к стандартам и техническим 

условиям на функциональные пищевые 

продукты для здорового питания (кор., 75 с.) 

10 января 2014 Пищевые продукты 



Республика Корея Уточнение терминологии, установление 

стандартов на функциональные ингредиенты, 

добавление заявлений о влиянии некоторых 

продуктов (зеленый чай) на улучшение 

здоровья 

11 марта 2014 

14. G/SPS/N/PHL/245 Указ-меморандум № 40, 2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц 

происхождением из Германии (Турингия) и 

продуктов птицеводства (англ., 1 с.) 

10 января 2014 Продуты птицеводства. Германия 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

низкопатогенного птичьего гриппа на 

территорию Филиппин  

 

15. G/SPS/N/ТРКМ/294/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

10 января 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательной поправки от 31 

декабря 2013 

 



16. G/SPS/N/ТРКМ/296/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

10 января 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательной поправки от 31 

декабря 2013 

 

17. G/SPS/N/ТРКМ/298/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

10 января 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательной поправки от 31 

декабря 2013 

 

18. G/SPS/N/ТРКМ/303 Проект стандартов на остаточное содержание 

ветеринарных препаратов в пищевых 

продуктах 

10 января 2014 Ткани крупного рогатого скота и домашней 

птицы 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень ветеринарных препаратов 

 



19. G/SPS/N/ARG/175 Проект Резолюции по одобрению 

сертификации обработанных растительных 

продуктов (исп., 15 с.) 

13 января 2014 Обработанные растительные продукты 

Аргентина Модель сертификата на экспорт 

14 марта 2014 

20. G/SPS/N/CHL/456 Поправка к Резолюции № 1.011 от 2004, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта кормовых растений или семян 

кормовых трав (исп., 2 с.) 

13 января 2014 Кормовые растения, семена 

Чили Результаты анализа фитосанитарных рисков 

для нескольких видов растений 

30 дней с момента публикации 

21. G/SPS/N/CHL/457 Поправка к Резолюции № 1.011 от 2004, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта кормовых растений или семян 

кормовых трав (исп., 2 с.) 

13 января 2014 Кормовые растения, семена 

Чили Результаты анализа фитосанитарных рисков 

для семян люпина 

14 марта 2014 



22. G/SPS/N/CHL/458 Фитосанитарные требования к импорту 

посадочного материала для хрена любого 

происхождения (исп., 2 с.) 

13 января 2014 Посадочные материалы 

Чили Результаты анализа фитосанитарных рисков  

14 марта 2014 

23. G/SPS/N/CHL/459 Фитосанитарные требования к импорту 

посадочного материала для грецкого ореха из 

США (Калифорния) (исп., 3 с.) 

13 января 2014 Посадочные материалы 

Чили Результаты анализа фитосанитарных рисков 

14 марта 2014 

24. G/SPS/N/ECU/134 Фитосанитарные требования для импорта 

люцерны в тюках, предназначенной для кормов 

животным (исп., 2 с.) 

13 января 2014 Люцерна для сена 

Эквадор Требования к массе тюков 

 



25. G/SPS/N/EU/65 Исполнительный регламент комиссии № 

1355/2013 от 17 декабря 2013. Поправки к 

Регламенту (ЕС) № 669/2009 Европарламента и 

Совета относительно повышения уровня 

официального контроля для импорта 

некоторых кормовых и пищевых продуктов 

неживотного происхождения (англ., франц., 

исп., 8 с.) 

13 января 2014 Пищевые и кормовые продукты 

Европейский союз Исключение некоторых продуктов из перечня, 

подлежащего повышенному официальному 

контролю: лесных орехов из Азербайджана, 

муската, имбиря, куркумы из Индии, муската 

из Индонезии, семейства крестоцветных 

(капуста, турнепс, горчица) из Таиланда 

 

26. G/SPS/N/JPN/327 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о санитарии пищевых продуктов 

(пересмотр остаточного содержания химикатов 

в пищевых продуктах) (англ., 4 с.) 



13 января 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и 

плоды, животные жиры, напитки и др. (HS 

02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 04.09, 

07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 12.02, 

12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14, 15.02, 

22.01). Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

содержание ципродинила 

14 марта 2014 

27. G/SPS/N/JPN/328 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о санитарии пищевых продуктов 

(пересмотр остаточного содержания химикатов 

в пищевых продуктах) (англ., 5 с.) 



13 января 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и 

плоды, животные жиры, напитки и др. (HS 

02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 04.09, 

07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 12.02, 

12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14, 15.02, 

22.01). Все страны 

Япония Предлагаемый допуск на максимальное 

содержание молината 

14 марта 2014 

28. G/SPS/N/JPN/329 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о санитарии пищевых продуктов 

(пересмотр остаточного содержания химикатов 

в пищевых продуктах) (англ., 1 с.) 



13 января 2014 Мясо и пищевые субпродукты, молочные 

продукты, продукты животного 

происхождения, животные и растительные 

жиры (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14, 

15.02, 22.01). Все страны 

Япония Предлагаемые допуски на максимальное 

содержание монензина 

14 марта 2014 

29. G/SPS/N/МЕХ/249 Фитосанитарные требования для импорта 

свежих листьев японской аралии 

происхождением из Коста-Рики (исп., 1 с.) 

13 января 2014 Растительные материалы. Коста-Рика 

Мексика Результаты анализа рисков 

11 марта 2014 

30. G/SPS/N/PER/46/Add.1 Дополнение. Директивная резолюция по 

актуализации обязательных фитосанитарных 

требований для импорта свежих яблок 

происхождением из Чили 

13 января 2014  

Перу  



 

31. G/SPS/N/PER/338/Add.1 Дополнение. Директивная резолюция по 

изменению обязательных фитосанитарных 

требований для импорта семян папайи 

происхождением из Мексики 

13 января 2014  

Перу  

 

32. G/SPS/N/TUR/32 Регламент по рыночному надзору и контролю 

удобрений (тур., 105 с.) 

13 января 2014 Химические и органические удобрения 

Турция Объединение регламентов для химических 

удобрений и регламента для производства, 

импорта и экспорта различных удобрений 

14 марта 2014 

33. G/SPS/N/USA/2513/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

авокадо из континентальной части Испании 

13 января 2014  

США Поправки Инспекционной службы по контролю 

здоровья животных и растений (APHIS) к 

регламентам для импорта овощей и фруктов 



 

34. G/SPS/N/USA/2514/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

свежих абрикосов из континентальной части 

Испании 

13 января 2014  

США Поправки Инспекционной службы по контролю 

здоровья животных и растений (APHIS) к 

регламентам для импорта овощей и фруктов 

 

35. G/SPS/N/USA/2610 Специализированные стратегии для смягчения 

последствий от умышленного повреждения 

продуктов и для их защиты. Предлагаемое 

правило (англ., 49 с.) 

13 января 2014 Разные продукты 

США Предложение Управления по пищевым 

продуктам и лекарственным препаратам (FDA). 

Требования к национальным и зарубежным 

предприятиям для идентификации стратегий в 

целях минимизации или предотвращения 

уязвимостей технологических операций 

31 марта 2014 



36. G/SPS/N/USA/2611 Приложение к Проекту количественной оценки 

рисков на предприятиях, размещенных в 

фермерском хозяйстве. Предлагаемое правило 

(англ., 3 с.) 

13 января 2014 Сельскохозяйственные предприятия 

США Требования к проведению оценки рисков на 

научной основе. Запрос для комментариев 

31 марта 2014 

37. G/SPS/N/USA/2612 Эндотал. Допуски на пестицид (англ., 6 с.) 

13 января 2014 Яблоки 

США Фитосанитарный регламент 

 

38. G/SPS/N/USA/2613 Мандипропамид. Допуски на пестицид (англ., 6 

с.) 

13 января 2014 Разные продукты 

США Фитосанитарный регламент 

 

39. G/SPS/N/USA/2614 Индоксакарб. Допуски на пестицид (англ., 8 с.) 

13 января 2014 Разные продукты 

США Фитосанитарный регламент 

 



40. G/SPS/N/USA/2615 Пендиметалин. Допуски на пестицид (англ., 3 

с.) 

13 января 2014 Миндаль 

США Фитосанитарный регламент 

 

41. G/SPS/N/USA/2616 Предлагаемое правило. Импорт свежей 

черники из Марокко в континентальную часть 

США (англ., 3 с.) 

13 января 2014 Ягоды и фрукты 

США Фитосанитарный регламент. Требование 

фитосанитарного сертификата для импорта 

3 марта 2014 

42. G/SPS/N/USA/2617 Предлагаемое правило. Импорт говядины из 

Бразилии (англ., 7 с.) 

13 января 2014 Мясные продукты 

США Фитосанитарный регламент. Требование 

фитосанитарного сертификата для импорта 

21 февраля 2014 

43. G/SPS/N/USA/2618 Изопиразам. Допуски на пестицид (англ., 6 с.) 

13 января 2014 Яблоки и орехи 

США Фитосанитарный регламент 



 

44. G/SPS/N/USA/2619 Продление освобождения от требования 

допусков для различных пестицидов (англ., 3 

с.) 

13 января 2014 Разные продукты 

США Установление сроков для допусков 

 

45. G/SPS/N/BRA/380/Add.2 Дополнение. Перечень карантинных болезней 

растений 

14 января 2014  

Бразилия Введение регламента от 24 декабря 2013 

 

46. G/SPS/N/BRA/634/Rev.1 Нормативная инструкция № 61 от 27 декабря 

2013, пересмотр (порт., 8 с.) 

14 января 2014 Овечья сперма 

Бразилия Санитарные требования, установленные 

странами-членами MERCOSUR (Пакт об 

экономическом сотрудничестве между 

Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем) 

для импорта замороженной овечьей спермы 

 



47. G/SPS/N/BRA/635/Rev.1 Нормативная инструкция № 62 от 30 декабря 

2013, пересмотр (порт., 8 с.) 

14 января 2014 Козья сперма 

Бразилия Санитарные требования, установленные 

странами-членами MERCOSUR (Пакт об 

экономическом сотрудничестве между 

Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем) 

для импорта замороженной козьей спермы 

 

48. G/SPS/N/BRA/714/Add.5 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян различных видов из разных 

стран-экспортеров 

14 января 2014  

Бразилия Нормативная инструкция № 30 от 11 декабря 

2013 

 

49. G/SPS/N/BRA/914 Нормативная инструкция № 29 от 3 декабря 

2013 (порт., 1 с.) 

14 января 2014 Бананы 

Бразилия Признание штата Пернамбуко свободным от 

вредителей Ralstonia solanacearum 

 



50. G/SPS/N/BRA/915 Нормативная инструкция № 63 от 30 декабря 

2013 (порт., 1 с.) 

14 января 2014 Свиньи домашние для размножения 

Бразилия Зоосанитарные требования для импорта свиней 

 

51. G/SPS/N/CAN/726/Add.1 Дополнение. Флудиоксонил. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

14 января 2014  

Канада 2,0 ч/млн для винограда 

 

52. G/SPS/N/CAN/727/Add.1 Дополнение. Изоксадифен-этил. 

Установленный максимальный допуск на 

остаточное содержание 

14 января 2014  

Канада 0,04 ч/млн для кукурузы 

 

53. G/SPS/N/CAN/728/Add.1 Дополнение. Темботрион. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

14 января 2014  



Канада 0,04 ч/млн для сладкой кукурузы, 0,02 ч/млн 

для полевой кукурузы 

 

54. G/SPS/N/CAN/729/Add.1 Дополнение. Флуазинам. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

14 января 2014  

Канада 0,09 ч/млн для перца, 0,07 ч/млн для дыни 

 

55. G/SPS/N/CAN/731/Add.1 Дополнение. Кломазон. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

14 января 2014  

Канада 0,05 ч/млн для огурцов 

 

56. G/SPS/N/CAN/732/Add.1 Дополнение. Новалурон. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

14 января 2014  

Канада Перечень допусков для капусты, черешни, 

кустарниковых ягод, перца и др. 



 

57. G/SPS/N/CAN/733/Add.1 Дополнение. Метоксифенозид. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

14 января 2014  

Канада 0,05 ч/млн для низкорастущих ягод 

 

58. G/SPS/N/CAN/734/Add.1 Дополнение. Пропиконазол. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

14 января 2014  

Канада Перечень допусков для цитрусовых плодов и 

масла, косточковых фруктов и помидоров 

 

59. G/SPS/N/CAN/735/Add.1 Дополнение. Квиноксифен. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

14 января 2014  

Канада Перечень допусков для листьев и головок 

салата, клубники, косточковых плодов, тыквы, 

дыни и др. 



 

60. G/SPS/N/CAN/787 Консультативный документ Министерства 

здравоохранение. Разрешение на использование 

новой пищевой добавки (антифризные белки) 

для модификации текстуры 

нестандартизованных замороженных десертов 

(англ., франц., 4 и 5 с.) 

14 января 2014 Антифризные белки 

Канада Оценка безопасности 

18 марта 2014 

61. G/SPS/N/RUS/3/Add.1 Дополнение. Письмо Федеральной службы по 

ветеринарии и фитосанитарному надзору о 

введении временного ограничения на импорт 

живых свиней, свинины и продуктов 

свиноводства из Латвии 

14 января 2014  

Россия Отмена указанной меры письмом FS-NV-

7/17830 от 16 декабря 2013 

 



62. G/SPS/N/RUS/42 Проект Решения Евразийской экономической 

коллегии о поправках к Техническому 

регламенту Таможенного союза (CU) о 

безопасности зерна, принятому решением 

комиссии CU № 874 от 9 декабря 2011 (русс., 1 

с.) 

14 января 2014 Зерно 

Россия Установление общей терминологии в 

различных регламентах для зерновых 

продуктов 

15 марта 2014 

63. G/SPS/N/RUS/43 Проект Решения Евразийской экономической 

коллегии о поправках к Регламенту по общей 

процедуре проведения ветеринарного контроля 

на таможенной границе и на территории 

Таможенного союза (CU) (русс., 3 с.) 

14 января 2014 Продукты, подлежащие ветеринарному 

контролю 

Россия Установление общей терминологии 

15 марта 2014 



64. G/SPS/N/RUS/44 Письмо Федеральной службы по ветеринарии и 

фитосанитарному надзору FS-NV-7/18093 от 19 

декабря 2013 (русс., 3 с.) 

14 января 2014 Рыбные продукты 

Россия Введение временных ограничений на импорт 

рыбной продукции из Норвегии ввиду 

некоторых расхождений в ветеринарных и 

санитарных требованиях Таможенного союза и 

России, выявленных на основе результатов 

лабораторных испытаний и контроля 

 

65. G/SPS/N/ТРКМ/292/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для 

импорта растений и растительных продуктов 

14 января 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательных требований от 6 

января 2014 

 

66. G/SPS/GEN/1296 Фитосанитарное санкционирование реэкспорта. 

Сообщение из Аргентины 

15 января 2014  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Мера Национальной службы здоровья 

животных и качества сельскохозяйственной 

продукции Аргентины (SENASA). Введение 

новой версии фитосанитарного сертификата 

 

67. G/SPS/N/CAN/737/Add.1 Дополнение. Фленгексамид. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

16 января 2014  

Канада 0,7 ч/млн для огурцов 

 

68. G/SPS/N/CAN/738/Add.1 Дополнение. Сетоксидим. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

16 января 2014  

Канада 1,5 ч/млн для брюссельской капусты 

 

69. G/SPS/N/CAN/739/Add.1 Дополнение. Диметенамид. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

16 января 2014  



Канада 1,01 ч/млн для зеленого лука 

 

70. G/SPS/N/CAN/740/Add.1 Дополнение. Тебуфенозид. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

16 января 2014  

Канада 0,2 ч/млн для баклажанов 

 

71. G/SPS/N/CAN/741/Add.1 Дополнение. Фозетил-алюминий. 

Установленный максимальный допуск на 

остаточное содержание 

16 января 2014  

Канада Перечень допусков для брокколи, винограда, 

клюквы, аспарагуса 

 

72. G/SPS/N/CAN/742/Add.1 Дополнение. Сетоксидим. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

16 января 2014  

Канада Перечень допусков для семян рапса, бурачника 

и кустовых ягод 



 

73. G/SPS/N/CAN/743/Add.1 Дополнение. МСРА. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

16 января 2014  

Канада Перечень допусков для гороха, яиц, мяса и 

мясных продуктов, пшеничных отрубей, 

ячменя, ржи, кукурузы 

 

74. G/SPS/N/CAN/744/Add.1 Дополнение. Спиротетрамат. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

16 января 2014  

Канада Перечень допусков для фруктов и овощей 

 

75. G/SPS/N/EU/64/Add.1 Дополнение. Проект Резолюции 

Европарламента и Совета о новых пищевых 

продуктах 

16 января 2014  

Европейский союз Информация о намерении ЕС предоставить 

всем членам ВТО испанского перевода 

указанного проекта 



 

76. G/SPS/N/PHL/246 Указ-меморандум № 41, 2013. Временный 

запрет импорта животных происхождением из 

Израиля, восприимчивых к ящуру, их 

продуктов и субпродуктов (англ., 1 с.) 

16 января 2014 Крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы. 

Израиль 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

ящура на территорию Филиппин в связи с 

зарегистрированной вспышкой ящура вблизи 

сирийской границы 

 

77. G/SPS/N/PHL/247 Указ-меморандум № 42, 2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц 

происхождением из Португалии (англ., 1 с.) 

16 января 2014 Птицы и продукты птицеводства. Португалия 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

низкопатогенного вируса птичьего гриппа на 

территорию Филиппин  

 



78. G/SPS/N/PHL/248 Указ-меморандум № 43, 2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц 

происхождением из Германии (англ., 1 с.) 

16 января 2014 Птицы и продукты птицеводства. Германия 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

низкопатогенного вируса птичьего гриппа на 

территорию Филиппин  

 

79. G/SPS/N/PHL/249 Указ-меморандум № 43, 2013. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц 

происхождением из Нидерландов (англ., 1 с.) 

16 января 2014 Птицы и продукты птицеводства. Нидерланды 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

низкопатогенного вируса птичьего гриппа на 

территорию Филиппин  

 

80. G/SPS/N/QAT/44 Пищевая патока. Общие требования (араб., 8 с.) 

16 января 2014 Пищевые продукты (ICS 67.180.10) 

Катар Проект технического регламента. Общие 

требования к патоке, используемой в 

производстве пищевых продуктов 

17 марта 2014 



81. G/SPS/N/QAT/45 Виноградные листья консервированные. Общие 

требования (араб., 6 с.) 

16 января 2014 Пищевые продукты (ICS 67.080) 

Катар Проект технического регламента. Определения, 

физические, микробиологические и 

радиологические требования, отбор проб, 

упаковка, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

17 марта 2014 

82. G/SPS/N/QAT/46 Максимальные допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых и 

сельскохозяйственных продуктах (араб., 6 с.) 

16 января 2014 Пищевые продукты (ICS 67.080) 

Катар Проект технического регламента 

17 марта 2014 

83. G/SPS/N/RUS/35/Add.1 Дополнение. Письмо Государственного 

санитарного инспектора № 01/11491-13-23 от 6 

октября 2013 

16 января 2014  



Россия Отмена временного ограничения на импорт 

молока и молочных продуктов из Литвы в 

связи с получением в декабре 2013 информации 

о дополнительных мерах, проведенных в Литве 

для обеспечения соответствия 

микробиологическим требованиям 

 

84. G/SPS/N/RUS/45 Письмо Федеральной службы по ветеринарии и 

фитосанитарному надзору № FS-EN-7/18503 от 

25 декабря 2013 (рус., 2 с.)  

16 января 2014 Живые овцы и козы, мясо, молоко и молочные 

продукты, корма, животноводческое 

оборудование. Болгария 

Россия Временное ограничение импорта в связи с 

обнаружением оспы на территории Болгарии 

 

85. G/SPS/N/USA/2620 Толфенпирад. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

16 января 2014 Разные продукты 

США  

 

86. G/SPS/N/CAN/746/Add.1 Дополнение. 2,4-D. Допуски на пестицид  

17 января 2014  



Канада Перечень допусков для сельскохозяйственного 

сырья, жиров, мяса и субпродуктов крупного 

рогатого скота, коз, лошадей, овец, свиней и 

домашней птицы, молока и яиц 

 

87. G/SPS/N/CAN/788 Добавление к перечню разрешенных добавок 

дубильной кислоты для использования в 

качестве осветлителя в разных сортах пива 

(эль, портер, стаут) (англ., франц., 3 и 4 с.)  

17 января 2014 Пиво (ICS 67.220, 67.160.10) 

Канада Результаты оценки безопасности 

24 марта 2014 

88. G/SPS/N/CAN/789 Добавление к перечню разрешенных добавок 

стевиол-гликозида для использования в 

качестве подсладителя в пищевых плитках 

(англ., франц., 3 с.)  

17 января 2014 Пищевые продукты (ICS 67.220, 67.230) 

Канада Результаты оценки безопасности 

29 марта 2014 

89. G/SPS/N/USA/2621 Руководство по борьбе с сальмонеллезом 

свиней (англ., 2 с.) 

17 января 2014 Свиньи 



США Информация о надлежащей практике для 

свиноводческих предприятий 

7 марта 2014 

90. G/SPS/N/AUS/309/Add.2 Дополнение. Выход окончательного обзора 

политики импорта для срезанных цветов лилий 

из Китайского Тайпея 

20 января 2014  

Австралия Предложение объединенных мер для 

менеджмента рисков и операционных систем 

 

91. G/SPS/N/CAN/745/Add.1 Дополнение. Тетраконазол. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

20 января 2014  

Канада Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

 

92. G/SPS/N/CAN/747/Add.1 Дополнение. Циазофамид. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

20 января 2014  



Канада Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

 

93. G/SPS/NCHL/460 Санитарно-гигиенические требования для 

импорта лошадей (исп., 3 с.) 

20 января 2014 Лошади 

Чили Получение разрешения на импорт для участия в 

соревнованиях и показах не более чем за 6 

месяцев до начала 

 

94. G/SPS/N/IND/81 Проект Указа о карантине растений и 

растительных материалов, 2013 (Регламент для 

импорта) (англ., 4 с.) 

20 января 2014 Растения и растительные материалы 

Индия Фитосанитарные требования 

31 января 2014 

95. G/SPS/N/JPN/330 Поправки к указу о правоприменении 

стандартов на кормовые продукты и добавки 

(стандарт на остаточное содержание 

химикатов) (англ.) 

20 января 2014 Кормовые продукты  



Япония Предлагаемый допуск 15 мг/кг для сена 

21 марта 2014 

96. G/SPS/N/JPN/331 Требования к санитарно-гигиеническому 

состоянию свиней для импорта свинины, 

сосисок и ветчины из Португалии (англ., 16 с.) 

20 января 2014 Свинина. Португалия 

Япония Меры для предотвращения проникновения 

классических болезней свиней 

21 марта 2014 

97. G/SPS/N/ТНА/221 Проект уведомления о контроле алкогольных 

напитков. Правила, процедура и требования к 

этикетированию (тайск., 2 с.) 

20 января 2014 Алкогольные напитки (ICS 67.160.10) 

Таиланд Запрет на ложную, порочащую или 

преувеличивающую информацию на этикетках 

21 мая 2014 

98. G/SPS/N/BRА/901/Corr.1 Дополнение. Циркуляр № 

295/DIPES/CGI/DIPOA. Международные 

сертификаты Бразилии для импорта рыбы и 

рыбных продуктов 

21 января 2014  



Бразилия  

 

99. G/SPS/N/RUS/46 Письмо Федеральной службы по ветеринарии и 

фитосанитарному надзору № FS-NV-8/528 от 

15 января 2014 (русс., 2 с.) 

21 января 2014 Живые свиньи, генетические материалы, 

свинина, продукты свиноводства. Украина 

(Луганская область) 

Россия Введение временных ограничений в связи с 

обнаружением вируса африканской свиной 

лихорадки в Луганской области 

 

100. G/SPS/N/RUS/47 Письмо Федеральной службы по ветеринарии и 

фитосанитарному надзору № FS-NV-7/514 от 

15 января 2014 (русс., 2 с.) 

21 января 2014 Говядина, субпродукты. Австралия 

Россия Введение временных ограничений в связи с 

обнаружением остаточного содержания 

регуляторов гормонального роста в 

импортируемых продуктах 

 



101. G/SPS/N/SAU/90 Проект Технического регламент Gulf (Совет по 

экономическому сотрудничеству стран 

Персидского залива). Максимальные допуски 

на остаточное содержание пестицидов в 

органических пищевых продуктах (араб., англ., 

7 и 5 с.) 

21 января 2014 Органические пищевые продукты (ICS 65.100, 

67.040) 

Саудовская Аравия Защита здоровья 

22 марта 2014 

102. G/SPS/N/SAU/91 Проект Технического регламент Gulf (Совет по 

экономическому сотрудничеству стран 

Персидского залива). Бутилированная питьевая 

вода (араб., англ., 18 и 13 с.) 

21 января 2014 Питьевая вода (ICS 67.160) 

Саудовская Аравия Защита здоровья 

22 марта 2014 

103. G/SPS/N/TUR/33 Регламент для производства, импорта, экспорта 

и маркетинга органических и 

органоминеральных удобрений, улучшителей 

почвы и продуктов, содержащих бактерии и 

энзимы (тур., 44 с.) 



21 января 2014 Химические и органические удобрения 

Турция  

22 марта 2014 

104. G/SPS/N/ARG/158/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования для импорта морских креветок и их 

икры 

22 января 2014  

Аргентина  

 

105. G/SPS/N/ARG/160/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования для импорта живых водных 

организмов для исследовательских целей 

22 января 2014  

Аргентина  

 

106. G/SPS/N/ARG/162/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования для импорта зоопарковых приматов  

22 января 2014  

Аргентина  

 



107. G/SPS/N/CAN/650/Add.1 Дополнение. Документ по менеджменту 

фитосанитарных рисков. Болезнь отмирания 

ясеня (начиная с верхушки и кроны) 

22 января 2014  

Канада  

 

108. G/SPS/N/ECU/135 Новые фитосанитарные требования для семян 

лука из Южной Африки (исп., 1 с.) 

22 января 2014 Семена лука для посева. Южная Африка 

Эквадор  

23 марта 2014 

109. G/SPS/N/ECU/136 Проект фитосанитарных требований для 

импорта посадочного материала 

лекарственного растения гмелины in vitro из 

Бразилии (исп., 1 с.) 

22 января 2014 Лекарственные растения 

Эквадор  

23 марта 2014 

110. G/SPS/N/PHL/250 Указ-меморандум № 01, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц из 

Китая и продуктов птицеводства (англ., 1 с.) 



22 января 2014 Продуты птицеводства. Китай 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

высокопатогенного птичьего гриппа на 

территорию Филиппин  

 

111. G/SPS/GEN/1297 Декларация относительно областей, свободных 

от сельскохозяйственных вредителей для 

плодов авокадо. Сообщение из Мексики 

23 января 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

112. G/SPS/GEN/1298 Декларация относительно областей, свободных 

от плодовых мушек. Сообщение из Мексики 

23 января 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

113. G/SPS/GEN/1299 Декларация (повторная) относительно 

областей, свободных от сельскохозяйственных 

вредителей для плодов авокадо. Сообщение из 

Мексики 

23 января 2014  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

114. G/SPS/GEN/1300 Декларация относительно областей, свободных 

от сельскохозяйственных вредителей. 

Сообщение из Гондураса 

23 января 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

115. G/SPS/N/CAN/748/Add.1 Дополнение. Этаметсульфурон-метил. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание 

23 января 2014  

Канада 0,05 ч/млн для корнеплодов брюквы 

 

116. G/SPS/N/CAN/749/Add.1 Дополнение. Имидаклоприд. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

23 января 2014  

Канада 6,0 ч/млн для подгруппы лиственных черешков 

 



117. G/SPS/N/CAN/790 Бромоксинил. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

23 января 2014 Пестициды, мясные продукты (ICS 65.020, 

65.100, 67.120) 

Канада Перечень допусков для мясных продуктов и 

субпродуктов 

6 апреля 2014 

118. G/SPS/N/ВRА/916 Бактерия турнгиенсис. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство санитарного 

надзора) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

24 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

27 января 2014 



119. G/SPS/N/ВRА/917 Бифентрин. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения бифентрина в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

24 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

27 января 2014 

120. G/SPS/N/ВRА/918 Beauveria Bassiana. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения указанного химиката 

в монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

24 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

27 января 2014 

121. G/SPS/N/ВRА/919 Пироксулам. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения пироксулама в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

24 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

27 января 2014 



122. G/SPS/N/ВRА/920 Хлорфлуазурон. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения хлорфлуазурона в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

24 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

27 января 2014 

123. G/SPS/N/CAN/791 Флудиоксонил. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 и 7 с.) 

24 января 2014 Пестициды, мясные продукты (ICS 65.020, 

65.100, 67.120) 

Канада 6,0 ч/млн для корнеклубнеплодных овощей 

6 апреля 2014 

124. G/SPS/N/CAN/792 Азоксистробин. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 и 6 с.) 



24 января 2014 Пестициды, мясные продукты (ICS 65.020, 

65.100, 67.120) 

Канада 8,0 ч/млн для корнеклубнеплодных овощей 

6 апреля 2014 

125. G/SPS/N/CAN/793 Дифеноконазол. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 и 7 с.) 

24 января 2014 Пестициды, мясные продукты (ICS 65.020, 

65.100, 67.120) 

Канада 4,0 ч/млн для корнеклубнеплодных овощей 

6 апреля 2014 

126. G/SPS/N/CAN/794 Седаксан. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 8 с.) 

24 января 2014 Пестициды, мясные продукты (ICS 65.020, 

65.100, 67.120) 

Канада 0,02 ч/млн для корнеклубнеплодных овощей, 

0,01 ч/млн для семян масличных культур 

6 апреля 2014 

127. G/SPS/N/CAN/795 Добавление к перечню разрешенных пищевых 

энзимов аспарагиназы в качестве фермента в 

хлебопечении (англ., франц., 3 с.)  



17 января 2014 Пищевые ферменты (ICS 67.220, 67.230) 

Канада Результаты оценки безопасности 

6 апреля 2014 

128. G/SPS/N/ECU/137 Проект фитосанитарных требований для 

импорта посадочного материала фикуса (Ficus 

benjamina) из Китая (исп., 2 с.) 

24 января 2014 Фикус, посадочный материал в инертном 

субстрате (карликовое дерево с голыми 

корнями). Китай 

Эквадор  

 

129. G/SPS/N/ECU/138 Проект фитосанитарных требований для 

импорта посадочного материала фикуса (Ficus 

microcarpa) из Китая (исп., 2 с.) 

24 января 2014 Фикус, посадочный материал (карликовое 

дерево с голыми корнями) в инертном 

субстрате. Китай 

Эквадор  

 

130. G/SPS/N/ECU/139 Проект фитосанитарных требований для 

импорта посадочного материала тикового 

дерева in vitro из Бразилии (исп., 1 с.) 



24 января 2014 Тиковое дерево, посадочный материал. 

Бразилия 

Эквадор  

 

131. G/SPS/N/ECU/140 Проект фитосанитарных требований для 

импорта посадочного материала эвкалиптового 

дерева in vitro из Бразилии (исп., 1 с.) 

24 января 2014 Эвкалиптовое дерево, посадочный материал. 

Бразилия 

Эквадор  

 

132. G/SPS/N/ECU/141 Проект фитосанитарных требований для 

импорта посадочного материала денежного 

дерева (толстянка) с голыми корнями из Китая 

(исп., 1 с.) 

24 января 2014 Денежное дерево, посадочный материал. Китай 

Эквадор  

 

133. G/SPS/N/ECU/142 Проект фитосанитарных требований для 

импорта посадочного материала слоновьего 

кустарника (портулак африканский) в субстрате 

из Китая (исп., 1 с.) 



24 января 2014 Слоновий кустарник, посадочный материал. 

Китай 

Эквадор  

 

134. G/SPS/N/JPN/332 Поправка к Указу о правоприменении Закона о 

санитарии пищевых продуктов (англ., 3 с.) 

13 января 2014 Пищевые добавки 

Япония Разрешение на использование лецитина 

подсолнечника в качестве пищевой добавки 

 

135. G/SPS/N/МЕХ/250 Фитосанитарные требования для импорта 

сахарного тростника (стебли с ростками) 

происхождением из Маврикия (исп., 1 с.) 

24 января 2014 Сахарный тростник. Маврикий 

Мексика Требование сертификата 

 

136. G/SPS/N/МЕХ/251 Фитосанитарные требования для импорта 

семян папайи (исп., 1 с.) 

24 января 2014 Папайя. Коста-Рика 

Мексика Требование сертификата 

 



137. G/SPS/N/МЕХ/252 Фитосанитарные требования для импорта 

клонов масличной пальмы (исп., 1 с.) 

24 января 2014 Масличная пальма. Коста-Рика 

Мексика Требование сертификата 

 

138. G/SPS/N/NPL/19 Регулируемые инфекционные болезни и 

насекомые, проникающие на территорию 

Непала с импортом тыквы, огурцов и редиса 

(англ., 4 с.) 

24 января 2014 Семейство тыквенных 

Непал Фитосанитарные требования 

22 марта 2014 

139. G/SPS/N/IDN/66 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 4, 2013. Максимальный допуск 

на содержание углекислоты в качестве 

пищевой добавки (инд., 17 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень допусков для различных продуктов 

 



140. G/SPS/N/IDN/67 Гумектант (увлажняющий ингредиент). 

Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 5, 2013. Максимальный допуск 

на содержание гумектанта в качестве пищевой 

добавки (инд., 26 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень названий гумектантов, разрешенных 

для использования (лактаты натрия и калия, 

соли яблочной кислоты, глицероли и др.) 

 

141. G/SPS/N/IDN/68 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 6, 2013. Максимальный допуск 

на содержание носителя в качестве пищевой 

добавки (инд., 19 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень названий носителей, разрешенных 

для использования (ацетаты, цитраты, гликоли 

и др.) 

 



142. G/SPS/N/IDN/69 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 7, 2013. Максимальный допуск 

на содержание веществ, применяемых в 

качестве пищевой добавки к муке (инд., 22 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 

143. G/SPS/N/IDN/70 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 8, 2013. Максимальный допуск 

на содержание регуляторов кислотности, 

применяемых в качестве пищевой добавки 

(инд., 117 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 



144. G/SPS/N/IDN/71 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 9, 2013. Максимальный допуск 

на содержание уплотнителей, применяемых в 

качестве пищевой добавки (инд., 30 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования (цитраты, хлориды, сульфаты и 

др.) 

 

145. G/SPS/N/IDN/72 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 10, 2013. Максимальный допуск 

на содержание веществ, предотвращающих 

спекание для применения в качестве пищевой 

добавки (инд., 30 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 



146. G/SPS/N/IDN/73 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 11, 2013. Максимальный допуск 

на содержание разрыхлителей для применения 

в качестве пищевой добавки (инд., 38 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования (карбонаты) 

 

147. G/SPS/N/IDN/74 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 12, 2013. Максимальный допуск 

на содержание глазирующих веществ для 

применения в качестве пищевой добавки (инд., 

18 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования 

 



148. G/SPS/N/IDN/75 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 13, 2013. Максимальный допуск 

на содержание антивспенивателей для 

применения в качестве пищевой добавки (инд., 

23 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования 

 

149. G/SPS/N/IDN/76 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 14, 2013. Максимальный допуск 

на содержание антивспенивателей для 

применения в качестве пищевой добавки (инд., 

20 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования 

 



150. G/SPS/N/IDN/77 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 15, 2013. Максимальный допуск 

на содержание загустителей для применения в 

качестве пищевой добавки (инд., 189 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования 

 

151. G/SPS/N/IDN/78 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 16, 2013. Максимальный допуск 

на содержание эмульгирующих солей для 

применения в качестве пищевой добавки (инд., 

28 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования 

 



152. G/SPS/N/IDN/79 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 17, 2013. Максимальный допуск 

на содержание упаковочных газов для 

применения в качестве пищевой добавки (инд., 

28 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования (углекислый газ, азот) 

 

153. G/SPS/N/IDN/80 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 18, 2013. Максимальный допуск 

на содержание связующих веществ для 

применения в качестве пищевой добавки (инд., 

23 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования 

 



154. G/SPS/N/IDN/81 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 19, 2013. Максимальный допуск 

на содержание желирующих веществ для 

применения в качестве пищевой добавки (инд., 

23 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования (альгинаты, агар и др.) 

 

155. G/SPS/N/IDN/82 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 20, 2013. Максимальный допуск 

на содержание эмульгаторов для применения в 

качестве пищевой добавки (инд., 23 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 



156. G/SPS/N/IDN/83 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 21, 2013. Максимальный допуск 

на содержание веществ, способствующих 

стойкости цвета, для применения в качестве 

пищевой добавки (инд., 18 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 

157. G/SPS/N/IDN/84 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 22, 2013. Максимальный допуск 

на содержание пенообразователей для 

применения в качестве пищевой добавки (инд., 

17 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 



158. G/SPS/N/IDN/85 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 23, 2013. Максимальный допуск 

на содержание вкусовых добавок (инд., 17 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 

159. G/SPS/N/IDN/86 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 24, 2013. Максимальный допуск 

на содержание стабилизаторов для применения 

в качестве пищевой добавки (инд., 315 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 

160. G/SPS/N/IDN/87 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 25, 2013. Максимальный допуск 

на содержание наполнителей для применения в 

качестве пищевой добавки (инд., 107 с.) 



27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 

161. G/SPS/N/IDN/88 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 37, 2013. Максимальный допуск 

на содержание красителей для применения в 

качестве пищевой добавки (инд., 80 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 

162. G/SPS/N/IDN/89 Регламент Главного Индонезийского агентства 

по лекарственным препаратам и пищевым 

продуктам, № 37, 2013. Максимальный допуск 

на содержание антиоксидантов для применения 

в качестве пищевой добавки (инд., 37 с.) 

27 января 2014 Пищевые добавки 

Индонезия Перечень веществ, разрешенных для 

использования  

 



163. G/SPS/N/RUS/35/Add.2 Дополнение. Письмо Государственного 

санитарного инспектора № 01/11491-13-23 от 6 

октября 2013 

27 января 2014  

Россия Отмена временного ограничения на импорт 

молока и молочных продуктов из Литвы в 

связи с получением в декабре 2013 информации 

о дополнительных мерах в Литве для 

обеспечения соответствия 

микробиологическим требованиям 

 

164. G/SPS/N/ВRА/921 Тиабендазол. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения тиабендазола в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

28 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 



27 января 2014 

165. G/SPS/N/ВRА/922 Паклобутразол. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения паклобутразола в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

28 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков для помидоров 

27 января 2014 

166. G/SPS/N/ВRА/923 Пиреметанил. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения пиреметанила в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

28 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

27 января 2014 

167. G/SPS/N/CHL/461 Фитосанитарный регламент для импорта 

ароматических и лекарственных растений (исп., 

11 с.) 

28 января 2014 Растения и растительные продукты 

Чили Менеджмент фитосанитарных рисков 

29 марта 2014 

168. G/SPS/N/EU/42/Add.1 Дополнение. Максимальные допуски на 

остаточное содержание 2,4-D, бефлубутамида, 

цикланилида, диниконазола и др. 

28 января 2014  

Европейский союз Введение регламента от 6 января 2014 

 

169. G/SPS/N/МЕХ/253 Проект поправки к Мексиканскому 

официальному стандарту NOM-068-FITO-2000. 

Меры для предотвращения бактериального 

увядания бананов (болезнь «Мокко») (исп., 13 

с.) 

28 января 2014 Бананы 



Мексика Фитосанитарные меры 

23 марта 2014 

170. G/SPS/N/NPL/20 Национальные стандарты по фитосанитарным 

мерам (NSPM 2, 11, 14, 17, 20, 21, 23,24, 26, 27, 

29, 31, 32, 34, 35, 36) (англ., 311 с.) 

28 января 2014 Все продукты 

Непал Фитосанитарные требования, анализ и 

менеджмент фитосанитарных рисков, 

руководящие указания для импорта 

25 марта 2014 

171. G/SPS/N/PER/505 Проект Директивной резолюции. 

Фитосанитарные требования для импорта 

семянки происхождением из Индии (исп., 2 с.) 

28 января 2014 Масличные культуры. Индия 

Перу Фитосанитарные требования, анализ и 

менеджмент фитосанитарных рисков, 

руководящие указания для импорта 

29 марта 2014 

172. G/SPS/N/PER/506 Проект Директивной резолюции. 

Фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала бананов in vitro 

происхождением из Мексика (исп., 3 с.) 



28 января 2014 Бананы, посадочный материал. Мексика 

Перу Фитосанитарные требования, анализ и 

менеджмент фитосанитарных рисков, 

руководящие указания для импорта 

29 марта 2014 

173. G/SPS/N/SAU/92 Процедура для отмены временного запрета 

импорта мяса и мясных продуктов (араб., англ., 

3 и 3 с.) 

28 января 2014 Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10) 

Саудовская Аравия Пересмотр и актуализация. Оценка 

безопасности 

28 февраля 2014 

174. G/SPS/N/SAU/93 Процедуры для контроля и одобрения 

зарубежных предприятий по обработке мяса 

(араб., англ., 7 и 6 с.) 

28 января 2014 Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10) 

Саудовская Аравия Технические и санитарно-гигиенические 

требования 

28 февраля 2014 

175. G/SPS/N/USA/1491/Add.1 Дополнение. Отмена правила. Изменение 

статуса по чуме и ящуру для южного региона 

Патагонии, Аргентина 



28 января 2014  

США Результаты анализа рисков 

 

176. G/SPS/N/USA/2622 Уведомление о наличии документа. Оценка 

статуса по чуме и ящуру для Патагонии, 

Аргентина 

28 января 2014 Животные и продукты животноводства. 

Аргентина 

США Результаты анализа рисков 

24 марта 2014 

177. G/SPS/N/BRA/924 Бензовиндифлупир. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство санитарного 

надзора) относительно включения 

бензовиндифлупира в монографический 

перечень активных ингредиентов для 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

антисептиков для древесины (публикация RE 

№ 165 от 29 августа 2003) (порт., 2 с.) 

29 января 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков на максимальное 

применение бензовиндифлупира для листьев 

некоторых сельскохозяйственных продуктов 

(хлопчатник, соя, сахарный тростник и др.) 

25 января 2014 

178. G/SPS/N/СAN/796 Предложение для изменения перечня 

максимальных допусков на остаточное 

содержание ветеринарных препаратов в 

пищевых продуктах (англ., франц.) 

29 января 2014 Ветеринарные препараты 

Канада Требования к использованию ветеринарных 

препаратов для крупного рогатого скота, 

содержащих химикаты. Оценка безопасности 

26 марта 2014 

179. G/SPS/N/PAN/56 Исполнительный декрет № 309 от 29 декабря 

2013 (исп., 3 с.) 

29 января 2014 Ветеринарные препараты 

Панама Требования к использованию ветеринарных 

препаратов для крупного рогатого скота, 

содержащих химикаты 

 



180. G/SPS/N/USA/2623 Динотефуран. Освобождение от требований 

допусков в чрезвычайных обстоятельствах 

(англ., 5 с.) 

29 января 2014 Фрукты семечковые и косточковые 

США Регламент для изменения временных допусков 

 

181. G/SPS/N/USA/2624 Ацетохлор. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

29 января 2014 Сахарная свекла, орехи 

США Регламент на остаточное содержание 

 

182. G/SPS/N/AUS/333 Предложение для изменения стандарта 1.4.2 в 

Австралийско-Новозеландском кодексе 

пищевых стандартов (англ., 5 с.) 

31 января 2014 Пищевые продукты 

Австралия Стандарты на остаточное содержание 

химикатов в пищевых продуктах 

4 апреля 2014 

183. G/SPS/N/AUS/334 Проект доклада о нерегулируемом анализе 

проводимой политики в области импорта 

столового винограда из Японии, 2014 (англ., 

382 с.) 



31 января 2014 Виноград 

Австралия Проект анализа рисков 

1 апреля 2014 

184. G/SPS/N/ЕU/66 Регламент Комиссии № 5/2004 от 6 января 

2014. Изменение Директивы 2008/38/ЕС, 

устанавливающей перечень кормов для 

животных для специального питания (англ., 

франц., исп., 7 с.) 

31 января 2014 Корма для животных 

Европейский союз Требования к кормам для диетического 

питания животных 

 

185. G/SPS/N/PER/507 Проект Директивной резолюции. 

Фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала малины из Чили (исп., 3 

с.) 

31 января 2014 Бананы, посадочный материал. Чили 

Перу Фитосанитарные требования, анализ и 

менеджмент фитосанитарных рисков, 

руководящие указания для импорта 

29 марта 2014 

186. G/SPS/N/USA/2625 Индазифлам. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 



31 января 2014 Разные продукты 

США Регламент для кофе, бананов и пальмового 

масла 

 
 


