
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 декабря по 31 декабря 2014   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/IDN/95 Запрет импорта живой домашней птицы и 

продуктов птицеводства из Германии, 

Нидерландов и Великобритании из-за вспышки 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

H5AI на территории этих стран (инд., 3 с.) 

1 декабря 2014 Домашняя птица и продукты птицеводства. 

Германия, Нидерланды, Великобритания 

Индонезия Результаты анализа фитосанитарных рисков 

 

2. G/SPS/N/NZL/510 Импорт продуктов пчеловодства из Австралии 

(англ., 9 с.) 

1 декабря 2014 Мед 



Новая Зеландия Санитарно-гигиенический стандарт на основе 

анализа рисков 

 

3. G/SPS/N/NZL/511 Санитарно-гигиенический стандарт 155.02.05. 

Импорт семян для посева (англ., 115 с.) 

1 декабря 2014 Семена для посева 

Новая Зеландия Меры для предотвращения проникновения 

вредителей для семейства тыквенных 

 

4. G/SPS/N/ТНА/224 Регламент Министерства рыбного хозяйства. 

Санитарно-гигиенический сертификат (тайск., 

13 с.) 

1 декабря 2014 Рыба и рыбные продукты 

Таиланд Требования сертификации 

 

5. G/SPS/GEN/1376 Объявление Мексики территорией свободной 

от средиземноморской плодовой мушки 

ceratitis capitata (Wiedemann) 

2 декабря 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Публикация в Официальном журнале от 30 

октября 2014 



 

6. G/SPS/N/AUS/298/Add.4 Дополнение. Законодательство по 

биобезопасности, введенное Австралийским 

парламентом 

2 декабря 2014  

Австралия Отмена Карантинного акта от 1908 и введение 

Закона о биобезопасности от 27 ноября 2014. 

Регламент для менеджмента фитосанитарных 

рисков 

 

7. G/SPS/N/CHL/483/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования к импорту свиней для разведения  

2 декабря 2014  

Чили Продление срока для комментариев 

22 декабря 2014 

8. G/SPS/N/PER/575 Национальная сельскохозяйственная служба по 

зоосанитарным и фитосанитарным мерам 

(SENASA). Проект директивной резолюции, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта посадочного материала миндаля 

происхождением из Чили (исп., 3 с.) 

2 декабря 2014 Миндаль, посадочный материал. Чили 



Перу Меры для предотвращения проникновения 

вредителей 

30 дней с момента публикации 

9. G/SPS/N/PER/576 Национальная сельскохозяйственная служба по 

зоосанитарным и фитосанитарным мерам 

(SENASA). Проект директивной резолюции, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта семян хурмы происхождением из 

Испании (исп., 2 с.) 

2 декабря 2014 Семена фруктов. Испания 

Перу Меры для предотвращения проникновения 

вредителей 

30 дней с момента публикации 

10. G/SPS/N/PER/577 Национальная сельскохозяйственная служба по 

зоосанитарным и фитосанитарным мерам 

(SENASA). Проект директивной резолюции, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта посадочного материала хурмы 

происхождением из Испании (исп., 2 с.) 

2 декабря 2014 Посадочный материал фруктовых деревьев. 

Испания 



Перу Меры для предотвращения проникновения 

вредителей 

30 дней с момента публикации 

11. G/SPS/N/PER/578 Национальная сельскохозяйственная служба по 

зоосанитарным и фитосанитарным мерам 

(SENASA). Проект директивной резолюции, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта посадочного материала in vitro для 

сладкого картофеля происхождением из Новой 

Зеландии (исп., 3 с.) 

2 декабря 2014 Картофель, посадочный материал. Новая 

Зеландия 

Перу Меры для предотвращения проникновения 

вредителей 

30 дней с момента публикации 

12. G/SPS/N/ТРКМ/337 Поправки к регламенту для контроля 

импортируемых алкогольных продуктов (англ., 

17 с.)  

2 декабря 2014 Алкогольные продукты 



Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Контроль алкогольных продуктов «от партии к 

партии», предназначенных не для 

непосредственного потребления, а для 

переупаковки или для дальнейшей обработки  

31 января 2015 

13. G/SPS/N/ТРКМ/338 Регламент для контроля импортируемых 

пищевых продуктов (англ., 1 с.) 

2 декабря 2014 Пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Классификация генетически 

модифицированных сырьевых продуктов 

60 дней с момента публикации 

14. G/SPS/N/BRA/1004 Дикамба. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) 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., 2 с.) 

3 декабря 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия 4,0 мг/кг для культур сои в качестве десиканта 

и для послевсходовой обработки  



26 декабря 2014 

15. G/SPS/N/BRA/1005 F65-Флуопиколид. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) 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., 3 с.) 

3 декабря 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и продуктов 

26 декабря 2014 

16. G/SPS/N/BRA/1006 115 Имазамокс. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) 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., 2 с.) 

3 декабря 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков для некоторых зерновых и 

бобовых 

26 декабря 2014 

17. G/SPS/N/BRA/1007 М39 Metarhizium anisopliae (энтомопатогенный 

гриб). Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) 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., 2 с.) 

3 декабря 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Пересмотр токсикологической классификации 

26 декабря 2014 



18. G/SPS/N/BRA/1008 Р23 Пропамокарб. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) 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., 2 с.) 

3 декабря 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и продуктов 

26 декабря 2014 

19. G/SPS/N/BRA/1009 N09 Новалурон. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) 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., 3 с.) 

3 декабря 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и продуктов 

26 декабря 2014 



20. G/SPS/N/МЕХ/260/Add.1 Дополнение. Поправка к Мексиканскому 

официальному стандарту NOM-026-FITO-1995. 

Контроль вредителей для хлопчатника  

3 декабря 2014  

Мексика Введение исправленного стандарта NOM-026-

SAG/FITO-2014 

 

21. G/SPS/N/МЕХ/273 Поправка к Соглашению, устанавливающему 

санитарно-гигиенический кодекс качества для 

животных, предназначенный для надежных 

импортеров, 28 мая 2010 (исп., 4 с.) 

3 декабря 2014 Мясные продукты и субпродукты, туши, 

внутренние органы. потроха 

Мексика Перечень дополнительных статей соглашения 

 

22. G/SPS/N/SAU/121 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Хлебопекарный порошок (араб., 7 с., англ., 6 с.) 

3 декабря 2014 Пищевые добавки (ICS 67.060) 

Саудовская Аравия Основные требования 

1 февраля 2015 



23. G/SPS/N/SAU/122 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Пищевые продукты, готовые для потребления 

(араб., 17 с., англ., 13 с.) 

3 декабря 2014 Пищевые продукты (ICS 67.230) 

Саудовская Аравия Основные требования 

1 февраля 2015 

24. G/SPS/N/SAU/123 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Школьные столовые. Пищевые продукты. 

Гигиенические требования (араб., 34 с.) 

3 декабря 2014 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Саудовская Аравия Основные требования 

1 февраля 2015 

25. G/SPS/N/SAU/124 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Горох (нут) кулинарный, консервированный 

(араб., 11 с., англ., 8 с.) 

3 декабря 2014 Зерновые и бобовые продукты (ICS 67.040) 

Саудовская Аравия Физические, химические, микробиологические 

и аэрологические свойства, классификация, 

отбор проб, испытание 



1 февраля 2015 

26. G/SPS/N/SAU/125 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Чай и ароматизированные травы для 

заваривания в пакетиках (араб., 8 с., англ., 7 с.) 

3 декабря 2014 Напитки (ICS 67.040) 

Саудовская Аравия Основные требования 

1 февраля 2015 

27. G/SPS/N/CAN/900 Гидразид малеиновой кислоты. Предлагаемые 

максимальные допуски на остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 

франц., 5 с.) 

4 декабря 2014 Пестициды 

Канада 15 ч/млн для репчатого лука 

10 февраля 2015 

28. G/SPS/N/CAN/901 Оксифлуорфен. Предлагаемые максимальные 

допуски на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

4 декабря 2014 Пестициды 

Канада 0,01 ч/млн для кустарниковых ягод 

10 февраля 2015 



29. G/SPS/N/CAN/902 Зоксамид. Предлагаемые максимальные 

допуски на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

4 декабря 2014 Пестициды 

Канада 2,0 ч/млн для тыквы 

10 февраля 2015 

30. G/SPS/N/SAU/126 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Масло из семян черного тмина (араб., 9 с., 

англ., 5 с.) 

4 декабря 2014 Растительные масла (ICS 67.040) 

Саудовская Аравия Медицинское использование, методы 

испытаний, упаковка, хранение 

2 февраля 2015 

31. G/SPS/N/SAU/127 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Замороженная морковь (араб., 15 с., англ., 12 с.) 

4 декабря 2014 Замороженные овощи (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Методы испытаний, упаковка, хранение 

2 февраля 2015 



32. G/SPS/N/SAU/128 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Напиток каркаде (араб., 8 с., англ., 4 с.) 

4 декабря 2014 Напитки (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Основные требования. Методы испытаний, 

упаковка, хранение 

2 февраля 2015 

33. G/SPS/N/SAU/129 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Свежие фрукты и овощи. Авокадо (араб., 11 с., 

англ., 10 с.) 

4 декабря 2014 Свежие фрукты и овощи (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Основные требования, упаковка, хранение 

2 февраля 2015 

34. G/SPS/N/SAU/130 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Свежие фрукты и овощи. Окра (араб., 9 с., 

англ., 5 с.) 

4 декабря 2014 Свежие фрукты и овощи (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Основные требования, упаковка, хранение 

2 февраля 2015 



35. G/SPS/N/SAU/131 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Замороженные цыплята (араб., 9 с., англ., 10 с.) 

4 декабря 2014 Домашняя птица (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Основные требования для бойлерных цыплят 

2 февраля 2015 

36. G/SPS/N/SAU/132 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Столовые оливки (араб., 15 с., англ., 15 с.) 

4 декабря 2014 Растительные продукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Общие требования 

2 февраля 2015 

37. G/SPS/N/SAU/133 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Кукурузные хлопья (араб., 9 с., англ., 8 с.) 

4 декабря 2014 Зерновые продукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Общие требования 

2 февраля 2015 

38. G/SPS/N/SAU/134 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Ферментированная соевая паста (англ., 9 с.) 



4 декабря 2014 Соевые продукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Общие требования 

2 февраля 2015 

39. G/SPS/N/DOM/56 Проект закона о защите растений (исп., 53 с.) 

5 декабря 2014 Растения и растительные продукты 

Доминиканская 

республика 

Основные правила, фитосанитарные 

требования 

3 февраля 2015 

40. G/SPS/N/DOM/57 Проект закона о защите животных (исп., 27 с.) 

5 декабря 2014 Животные и продукты животноводства 

Доминиканская 

республика 

Основные правила, санитарные требования 

3 февраля 2015 

41. G/SPS/N/DOM/58 Проект закона относительно менеджмента для 

сбора и удаления отходов растений и животных 

при международных перевозках (исп., 27 с.) 

5 декабря 2014 Животные, растения, продукты, субпродукты 

Доминиканская 

республика 

Предотвращение проникновения и 

распространения болезней 

3 февраля 2015 



42. G/SPS/N/DOM/59 Проект регламента для частных служб по 

борьбе с вредителями сельского хозяйства 

(исп., 17 с.) 

5 декабря 2014 Сельское хозяйство 

Доминиканская 

республика 

Требования к логистике и санитарным 

процедурам 

3 февраля 2015 

43. G/SPS/N/DOM/60 Проект регламента для санитарно-

гигиенического контроля продуктов животного 

и растительного происхождения в 

международных перевозках (исп., 13 с.) 

5 декабря 2014 Сельскохозяйственные продукты 

Доминиканская 

республика 

Механизмы контроля 

3 февраля 2015 

44. G/SPS/N/GIN/1 Указ № 95/156822//МАEF/SGG, 

устанавливающий фитосанитарный контроль 

для импорта и экспорта растений и 

растительных продуктов (франц., 3 с.) 

5 декабря 2014 Растения и растительные продукты 

Гвинея Введение контрольных постов в 

международных аэропортах и пограничных 

пунктах 



 

45. G/SPS/N/GIN/2 Указ № 2008/4361/МА/САВ, устанавливающий 

перечни сельскохозяйственных вредителей. 

Экономическое значение, карантинные 

требования (франц., 2 с.) 

5 декабря 2014 Сельскохозяйственные продукты 

Гвинея Фитосанитарные меры 

 

46. G/SPS/N/GIN/3 Указ № 2008/4362/МА/САВ, устанавливающий 

процедуры для отбора образцов растений и 

растительных продуктов для импорта и 

экспорта (франц., 3 с.) 

5 декабря 2014 Растения и растительные продукты 

Гвинея Требования к испытаниям растений и 

растительных продуктов 

 

47. G/SPS/N/GIN/4 Указ № A/2009/4011/МРА/SGG, 

устанавливающий санитарно-гигиенические 

требования для производства и помещения на 

рынок продуктов из рыбы и водных культур 

(франц., 19 с.) 

5 декабря 2014 Рыбные продукты 



Гвинея  

 

48. G/SPS/N/GIN/5 Закон № L/95/046/4011/CTRN от 19 августа 

1995, устанавливающий кодекс для животных и 

продуктов животноводства (франц., 33 с.) 

5 декабря 2014 Живые животные, продукты животноводства 

Гвинея  

 

49. G/SPS/N/PER/554/Add.1 Дополнение. Поправка к проекту 

фитосанитарных требований для импорта 

семян сорго из Австралии  

5 декабря 2014  

Перу  

 

50. G/SPS/N/RUS/84 Письмо Федеральной службы ветеринарного и 

фитосанитарного надзора № FS-NV-8/23786 от 

1 декабря 2014 (русс., 1 с.) 

5 декабря 2014 Продукты животного происхождения. Италия 

Россия Временное ограничение импорта из Италии для 

предотвращения проникновения катаральной 

лихорадки овец (болезнь синего языка) 



 

51. G/SPS/N/SAU/135 Саудовское управление по пищевым продуктам 

и лекарственным препаратам (SFDA). 

Исполнительный указ № 18/36 от 25 ноября 

2014. Временный запрет импорта мяса 

домашней птицы, яиц и продуктов 

птицеводства происхождением из Нидерландов 

(араб., 1 с.) 

5 декабря 2014 Домашняя птица и продукты птицеводства 

Саудовская Аравия Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 

52. G/SPS/N/USА/2136/Add.2 Дополнение. Окончательное правило. 

Высокопатогенный птичий грипп  

5 декабря 2014  

США Ограничения для импорта 

 

53. G/SPS/N/ТРКМ/339 Проект поправки к правилам защиты растений 

и карантина (кит., 6 с.) 

8 декабря 2014 Растения и растительные продукты 



Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Систематизация правил для фитосанитарной 

защиты модифицированных сырьевых 

продуктов 

6 февраля 2015 

54. G/SPS/N/USА/2280/Add.4 Дополнение. Кишечная палочка E.coli, 

продуцирующая цитотоксины в некоторых 

продуктах сырой говядины 

8 декабря 2014  

США Результаты анализов 

 

55. G/SPS/N/CAN/903 Предложение Министерства здравоохранения 

по использованию новой пищевой добавки в 

качестве фермента для сыров. Ципрозин из 

цветка испанского артишока (англ., франц., 4 

с.) 

9 декабря 2014 Пищевые добавки (ICS 67.220.20, 67.100.30) 

Канада Результаты оценки безопасности 

15 февраля 2015 

56. G/SPS/N/LKA/37 Директива № 14/2014. Гарантия отсутствия 

генетически модифицированных организмов в 

импортируемом сухом молоке (англ., 1 с.) 

9 декабря 2014 Молочные продукты 



Шри-Ланка Требование сертификации 

 

57. G/SPS/N/МАС/13 Перечень веществ, запрещенных для 

использования в пищевых продуктах (кит., 

порт., 2 с.) 

9 декабря 2014 Пищевые продукты 

Макао, Китай Обеспечение безопасности 

 

58. G/SPS/N/МАС/14 Допуски на максимальное остаточное 

содержание радионуклидов в пищевых 

продуктах (кит., порт., 2 с.) 

9 декабря 2014 Пищевые продукты 

Макао, Китай Контроль радионуклидов 

 

59. G/SPS/N/МАС/15 Допуски на максимальное остаточное 

содержание ветеринарных препаратов в 

пищевых продуктах (кит., порт., 12 с.) 

9 декабря 2014 Пищевые продукты 

Макао, Китай Контроль ветеринарных препаратов 

 



60. G/SPS/N/МЕХ/249/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта свежей листвы японской аралии 

происхождением из Коста-Рики 

9 декабря 2014  

Мексика Закрытие периода для консультаций. Введение 

от 2 декабря 2014 

 

61. G/SPS/N/RUS/85 Письмо Федеральной службы ветеринарного и 

фитосанитарного надзора № FS-NV-8/21561 от 

7 ноября 2014 (русс., 6 с.) 

9 декабря 2014 Животные. Европейский союз, Швейцария 

Россия Требования и условия деконтаминации для 

импортируемых животных 

 

62. G/SPS/N/USA/2719 Предлагаемое правило. Импорт орхидей в 

растительной среде из Тайваня (англ., 3 с.) 

9 декабря 2014 Орхидеи 

США Добавление некоторых видов орхидей в 

перечень для импорта 

2 февраля 2015 



63. G/SPS/N/VNM/65 Поправки и дополнения к Циркуляру № 

27/2009/ТТ-BNN от 28 мая 2009 относительно 

карантина крупного рогатого скота и буйволов, 

экспортируемых из приграничных территорий 

Лаоса и Камбоджи во Вьетнам (вьет., 3 с.) 

9 декабря 2014 Крупный рогатый скот, буйволы 

Вьетнам Условия для импорта 

15 февраля 2015 

64. G/SPS/N/CAN/904 Министерство здравоохранения Канады. 

Поправки к перечню ферментов, разрешенных 

для использования в пищевых продуктах. 

Целлюлаза, глюканаза и ксиланаза в 

пивоварении (англ., франц., 4 с.) 

10 декабря 2014 Ферменты в производстве пива 

Канада Обеспечение безопасности 

15 февраля 2015 

65. G/SPS/N/JOR/29 Решение Министерства сельского хозяйства № 

5/2/30/35057 от 2 декабря 2014 (араб., 1 с.) 

10 декабря 2014 Живая домашняя птица и продукты 

птицеводства. Нидерланды 



Иордания Фитосанитарные требования для 

предотвращения проникновения вируса 

птичьего гриппа из Нидерландов 

 

66. G/SPS/N/JOR/30 Решение Министерства сельского хозяйства № 

5/2/30/34326 от 26 ноября 2014 (араб., 1 с.) 

10 декабря 2014 Живая домашняя птица и продукты 

птицеводства. Великобритания 

Иордания Фитосанитарные требования для 

предотвращения проникновения вируса 

птичьего гриппа из Великобритании 

 

67. G/SPS/N/RUS/86 Письмо Федеральной службы ветеринарного и 

фитосанитарного надзора № FS-NV-8/22467 от 

17 ноября 2014 (русс., 1 с.) 

10 декабря 2014 Животные, подверженные ящуру, мясо, мясные 

продукты, молоко, молочные продукты. Тунис 

Россия Меры для предотвращения проникновения 

вируса ящура из Туниса 

 



68. G/SPS/N/RUS/87 Письмо Федеральной службы ветеринарного и 

фитосанитарного надзора № FS-NV-8/23783 от 

1 декабря 2014 (русс., 2 с.) 

10 декабря 2014 Мясо домашней птицы и продукты 

птицеводства. Германия 

Россия Временный запрет импорта для 

предотвращения проникновения вируса 

птичьего гриппа 

 

69. G/SPS/N/AUS/352 Предложение для поправки к Стандарту 1.4.2 

Австралийско-Новозеландскому кодекса 

пищевых продуктов, 4 ноября 2014. Стандарт 

на остаточное содержание 

сельскохозяйственных и ветеринарных 

химикатов, № 11, 2014 (англ., 4 с.) 

11 декабря 2014 Пищевые продукты 

Австралия Обеспечение соответствия национальным 

стандартам 

16 февраля 2015 



70. G/SPS/N/PER/579 Национальная сельскохозяйственная служба по 

зоосанитарным и фитосанитарным мерам 

(SENASA). Директивная резолюция, 

устанавливающая фитосанитарные требования 

для импорта посадочного материала черники 

происхождением из США (исп., 3 с.) 

11 декабря 2014 Черника, посадочный материал. США 

Перу Меры для предотвращения проникновения 

вредителей 

17 января 2015 

71. G/SPS/N/SAU/136 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Допуски на максимальное остаточное 

содержание ветеринарных препаратов в 

пищевых продуктах (араб., 163 с., англ., 159 с.) 

11 декабря 2014 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Саудовская Аравия Отбор проб, испытание 

9 февраля 2015 

72. G/SPS/N/SAU/137 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Микробиологические критерии для пищевых 

продуктов (араб., 46 с., англ., 33 с.) 



11 декабря 2014 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Саудовская Аравия Отбор проб, испытание 

9 февраля 2015 

73. G/SPS/N/ТРКМ/321/Add.1 Дополнение. Вопросник по информации об 

эквивалентности систем безопасности для 

продуктов из мяса и домашней птицы для 

импорта 

11 декабря 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

Введение от 1 ноября 2014 

74. G/SPS/N/USA/2720 Дельтаметрин. Допуски на пестицид (англ., 7 

с.) 

11 декабря 2014 Рыба с плавником в морской и соленой воде. 

Тунец 

США  

7 ноября 2014 

75. G/SPS/N/VNM/66 Проект циркуляра относительно испытаний и 

контроля качества ветеринарных препаратов 

(вьет., 25 с.) 

11 декабря 2014 Ветеринарные препараты 



Вьетнам Методы испытания. Анализ биологических, 

бактериологических и химических свойств 

10 января 2015 

76. G/SPS/N/GEN/1377 Сообщение из Мексики. Декларация об 

отсутствии розовых коробочных червей 

хлопчатника в указанных областях 

12 декабря 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

77. G/SPS/N/EU/117 Поправки к Регламенту № 396/2005 

Европарламента и Совета относительно 

максимальных допусков на остаточное 

содержание определенных пестицидов (англ., 

13 с.) 

12 декабря 2014 Зерновые культуры, фрукты, овощи 

Европейский союз Перечень пестицидов: азоксистробин, 

димоксистробин, флороксипир, 

метоксифенозид и др. 

10 февраля 2015 

78. G/SPS/N/NZL/508/Add.1 Дополнение. Поправки к стандартам на 

максимальное остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах 



12 декабря 2014  

Новая Зеландия Перечень допусков и продуктов 

 

79. G/SPS/N/PER/509/Add.1 Дополнение. Поправки к фитосанитарным 

требованиям для импорта корневищ 

белокрыльника происхождением из 

Нидерландов 

12 декабря 2014  

Перу Введение от 28 мая 2015 

 

80. G/SPS/N/PER/580 Национальная сельскохозяйственная служба по 

зоосанитарным и фитосанитарным мерам 

(SENASA). Директивная резолюция, № 0051-

2014-MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

12 декабря 2014 Орехи в скорлупе или чищенные. Боливия, 

Бразилия 

Перу Обязательные фитосанитарные требования для 

международных перевозок 

17 января 2015 



81. G/SPS/N/PER/581 Национальная сельскохозяйственная служба по 

зоосанитарным и фитосанитарным мерам 

(SENASA). Директивная резолюция, 

устанавливающая фитосанитарные требования 

для импорта посадочного материала для кофе 

in vitro происхождением из Никарагуа (исп., 2 

с.) 

12 декабря 2014 Кофе, посадочный материал. Никарагуа 

Перу Меры для предотвращения проникновения 

вредителей 

30 дней с момента публикации 

82. G/SPS/N/USA/2721 Агентство по защите окружающей среды. 

Прием петиции для регистрации штамма 

IAB/BS03 (англ., 1 с.) 

12 декабря 2014 Все пищевые продукты 

США Освобождение от требования допуска на 

остаточное содержание 

2 января 2015 

83. G/SPS/N/CAN/244/Rev.2 Политика импорта крупного рогатого скота и 

продуктов животноводства относительно 

губчатой энцефалопатии. Пересмотр (англ., 13 

с., франц., 16 с.) 



15 декабря 2014 Крупный рогатый скот 

Канада Санитарно-гигиенические и административные 

меры 

15 января 2015 

84. G/SPS/N/CAN/650/Add.2 Дополнение. Менеджмент фитосанитарных 

рисков. Болезнь отмирания ясеня (начиная с 

верхушки и кроны) 

15 декабря 2014  

Канада  

 

85. G/SPS/N/CHN/702 Меры для регистрации веществ, традиционно 

рассматриваемых как пищевые продукты и 

лекарственные препараты китайской медицины 

(кит., 15 с.) 

15 декабря 2014 Китайская медицина 

КНР Требования для каталогизации продуктов 

13 февраля 2015 

86. G/SPS/N/EU/91/Add.1 Дополнение. Защитные меры против 

эпидемической диареи свиней 

15 декабря 2014  

Европейский союз Введение от 12 декабря 2014 



 

87. G/SPS/N/EU/118 Исполнительный регламент Комиссии № 

1295/2014 от 4 декабря 2014. Поправки к 

Регламенту № 882/2004 Европарламента и 

Совета относительно повышения уровня 

контроля кормов (англ., 8 с.) 

15 декабря 2014 Кормовые продукты 

Европейский союз Перечень импортируемых кормов, подлежащих 

контролю 

10 февраля 2015 

88. G/SPS/N/IND/93 Поправки к регламенту по безопасности 

пищевых продуктов и добавок, 11 ноября 2014 

(англ., 4 с.) 

15 декабря 2014 Пищевые добавки 

Индия Требования к содержанию транс-жирных 

кислот 

13 февраля 2015 

89. G/SPS/N/MAR/39 Запрет на импорт всех видов диких и домашних 

птиц и продуктов птицеводства (франц., 1 с.) 

15 декабря 2014 Птицы и продукты птицеводства 

Марокко Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 



 

90. G/SPS/N/RUS/50/Add.1 Дополнение. Проект решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии о 

поправках к общим санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям для продуктов, подлежащих 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 

15 декабря 2014  

Россия Прекращение разработки поправок 

относительно установления нормативного 

пероксидного числа для очищенного 

дезодорированного пальмового масла. 

Введение от 13 февраля 2015 

 

91. G/SPS/N/JPN/383 Чрезвычайные меры для уменьшения риска 

проникновения грамотрицательных бактерий 

Candidatus Liberibacter solanacearum при 

импорте посадочного материала и семян 

моркови и петрушки 

16 декабря 2014 Овощи 

Япония Фитосанитарные меры 



 

92. G/SPS/N/PHL/259 Министерство сельского хозяйства. Указ-

меморандум № 92 от 2014. Временный запрет 

импорта животных, восприимчивых к ящуру, и 

продуктов животноводства из Кореи (англ., 1 

с.) 

16 декабря 2014 Животные и продукты животноводства. 

Республика Корея 

Филиппины Санитарно-гигиенические меры 

5 июня 2015 

93. G/SPS/N/PHL/260 Министерство сельского хозяйства. Указ-

меморандум № 95 от 2014. Временный запрет 

импорта диких и домашних птиц и продуктов 

птицеводства происхождением  из Германии 

(англ., 1 с.) 

16 декабря 2014 Птицы и продукты птицеводства. Германия 

Филиппины Санитарно-гигиенические меры для 

предотвращения проникновения птичьего 

гриппа 

5 июня 2015 



94. G/SPS/N/RUS/88 Письмо Федеральной службы ветеринарного и 

фитосанитарного надзора № FS-AS-3/23964 от 

3 декабря 2014 (русс., 1 с.) 

16 декабря 2014 Регулируемые продукты высокого 

фитосанитарного риска 

Россия Временное ограничение импорта из Албании 

 

95. G/SPS/N/ТНА/225 Временный запрет Министерства 

животноводства для импорта живой домашней 

птицы и продуктов птицеводства из 

Великобритании и Нидерландов для 

предотвращения проникновения 

высокопатогенного птичьего гриппа (тайск., 1 

с.) 

16 декабря 2014 Домашняя птица и продукты птицеводства 

Таиланд Чрезвычайные меры 

 



96. G/SPS/N/UKR/102 Указ Министерства сельского хозяйства и 

пищевых продуктов 1.04.2014 № 118. 

Признание эквивалентности систем контроля 

ЕС и Украины для производства и 

распространения продуктов и сырья животного 

происхождения и для обеспечения 

безопасности и качества пищевых продуктов 

(укр., 2 с.) 

16 декабря 2014 Продукты животного происхождения 

Украина Процедуры для правоприменения Указа 

14 февраля 2015 

97. G/SPS/N/QAT/50 Добавки, разрешенные для применения в 

пищевых продуктах (араб., 290 с., англ., 287 с.) 

17 декабря 2014 Пищевые добавки 

Катар Обеспечение безопасности 

15 февраля 2015 

98. G/SPS/N/QAT/51 Подсладители, разрешенные для применения в 

пищевых продуктах (араб., 17 с., англ., 9 с.) 

17 декабря 2014 Пищевые добавки 

Катар Требования к заменителям сахара. Обеспечение 

безопасности  

15 февраля 2015 



99. G/SPS/N/QAT/52 Допуски на максимальное остаточное 

содержание ветеринарных препаратов в 

пищевых продуктах (араб., 163 с., англ., 159 с.) 

17 декабря 2014 Пищевые продукты 

Катар Проект технического регламента  

15 февраля 2015 

100. G/SPS/N/ARE/47 Министерский декрет № 773 от 2014. 

Временный запрет импорта домашних и диких 

птиц и продуктов птицеводства из Канады 

(араб., 1 с.) 

18 декабря 2014 Птицы и продукты птицеводства. Канада 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 

 

101. G/SPS/N/AUS/326/Add.1 Дополнение. Инкубационные яйца 

отечественных кур и индеек. Птичий 

парамиксовирус 2 и 3. Обзор политики по 

обеспечению безопасности 

18 декабря 2014  

Австралия  

 



102. G/SPS/N/AUS/334/Add.1 Дополнение. Окончательный доклад с 

рекомендациями для нерегулируемого анализа 

существующей политики импорта столового 

винограда 

18 декабря 2014  

Австралия  

 

103. G/SPS/N/AUS/353 Предложение Р1016. Синильная кислота в 

абрикосовых косточках и других пищевых 

продуктах (англ., 20 с.) 

18 декабря 2014 Абрикосы 

Австралия Менеджмент потенциальных рисков 

20 февраля 2015 

104. G/SPS/N/BRA/1010 Проект технического регламента № 108 от 8 

декабря 2014. Разрешенные пищевые добавки 

для использования в составах для энтерального 

питания (порт., 9 с.) 

18 декабря 2014 Пищевые добавки 

Бразилия Классификация 

16 февраля 2015 



105. G/SPS/N/CHL/341/Rev.1/A

dd.1 

Дополнение. Поправка к Резолюции № 

298/2014. Санитарные требования для импорта 

эмбрионов (in vitro) коз и овец 

18 декабря 2014  

Чили  

16 февраля 2015 

106. G/SPS/N/CHL/438/Add.1 Дополнение. Поправка к Резолюции № 

4410/2013. Санитарные требования для 

импорта эмбрионов коз и овец 

18 декабря 2014  

Чили  

16 февраля 2015 

107. G/SPS/N/CHL/439/Add.2 Дополнение. Поправка к Резолюции № 

4.382/2013. Санитарные требования для 

импорта мелких жвачных (коз и овец) для 

разведения 

18 декабря 2014  

Чили  

16 февраля 2015 



108. G/SPS/N/CHL/443/Add.1 Дополнение. Поправка к Резолюции № 

5.618/1998. Санитарные требования для 

импорта эмбрионов крупного рогатого скота 

18 декабря 2014  

Чили  

16 февраля 2015 

109. G/SPS/N/CHL/490 Поправка к Резолюции № 3.397/2013. 

Санитарные требования для импорта 

охлажденной или замороженной свинины (исп., 

2 с.) 

18 декабря 2014 Свинина 

Чили Поддержание соответствующего уровня 

защиты продукта 

 

110. G/SPS/N/JPN/384 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

пищевой санитарии (допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах) 

(англ., 5 с.) 



18 декабря 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 

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) 

Япония Дифлуфеникан. Требования к использованию 

пестицида 

16 февраля 2015 

111. G/SPS/N/JPN/385 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

пищевой санитарии (допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах) 

(англ., 4 с.) 



18 декабря 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 

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) 

Япония Флуазинам. Требования к использованию 

пестицида 

16 февраля 2015 

112. G/SPS/N/JPN/386 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

пищевой санитарии (допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах) 

(англ., 3 с.) 



18 декабря 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 

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) 

Япония Казугамицин. Требования к использованию 

пестицида 

16 февраля 2015 

113. G/SPS/N/JPN/387 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

пищевой санитарии (допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах) 

(англ., 4 с.) 



18 декабря 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 

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) 

Япония Фозалон. Требования к использованию 

пестицида 

16 февраля 2015 

114. G/SPS/N/JPN/388 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

пищевой санитарии (допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах) 

(англ., 1 с.) 

18 декабря 2014 Зерновые продукты (HS 10.06) 

Япония Пиразосульфурон-этил. Требования к 

использованию пестицида 

16 февраля 2015 



115. G/SPS/N/PHL/261 Министерство сельского хозяйства. Указ-

меморандум № 96 от 2014. Временный запрет 

импорта животных, восприимчивых к ящуру, и 

продуктов животноводства происхождением из 

Ботсваны (англ., 1 с.) 

18 декабря 2014 Животные и продукты животноводства. 

Ботсвана 

Филиппины Санитарно-гигиенические меры для 

предотвращения проникновения ящура 

5 июня 2015 

116. G/SPS/N/RUS/89 Письмо Федеральной службы ветеринарного и 

фитосанитарного надзора № FS-EN-8/23622 от 

28 ноября 2014 (русс., 1 с.) 

18 декабря 2014 Свинина. Европейский союз 

Россия Временное ограничение импорта свинины в 

связи с обнаружением вредных веществ в 

продуктах и субпродуктах из свинины на 

территории ЕС 

 

117. G/SPS/N/USA/2722 Гекситиазокс. Допуск на пестицид при 

чрезвычайных освобождениях от 

установленных требований (англ., 5 с.) 



18 декабря 2014 Сахарная свекла 

США Установление временного допуска до 31 

декабря 2019 в связи с чрезвычайными 

условиями 

 

118. G/SPS/N/CAN/905 Циантранилипрол. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

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

19 декабря 2014 Пестициды, кормовая кукуруза (ICS 65.020, 

67.060) 

Канада 0,01 ч/млн для кормовой кукурузы 

25 февраля 2015 

119. G/SPS/N/CAN/906 Клетодим. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

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

19 декабря 2014 Пестициды, пищевые продукты (ICS 65.020, 

67.060, 65.100) 

Канада Перечень допусков для яиц, мяса, молока и др. 

25 февраля 2015 

120. G/SPS/N/CAN/907 Флоникамид. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 3 с.) 



22 декабря 2014 Пестициды, пищевые продукты (ICS 65.020, 

67.060, 65.100) 

Канада 7,0 ч/млн для мяты перечной (верхушка) 

25 февраля 2015 

121. G/SPS/N/CAN/908 Циперметрин. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 7 с.) 

22 декабря 2014 Пестициды, пищевые продукты (ICS 65.020, 

67.060, 65.100) 

Канада Перечень допусков для мяса, молока, яиц 

25 февраля 2015 

122. G/SPS/N/MAC/14/Corr.1 Исправление 

22 декабря 2014  

Макао, Китай Исправление в пункте 5 

 

123. G/SPS/N/MEX/181/Add.4 Дополнение. Проект Мексиканского 

официального стандарта NOM-016-

SEMARNAT-2013. Упрощение 

административных мер для импорта древесины 

из США и Канады 

22 декабря 2014  



Мексика  

 

124. G/SPS/N/ТРКМ/340 Регламент для регистрации пищевых 

предприятий малого бизнеса (англ., кит., 3 с.) 

22 декабря 2014 Пищевые продукты и добавки, тара и упаковка 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требования к регистрации 

20 февраля 2015 

125. G/SPS/N/CAN/871/Add.1 Дополнение. Мандипропамид. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

23 декабря 2014  

Канада Перечень допусков для фруктов и овощей 

 

126. G/SPS/N/CAN/872/Add.1 Дополнение. Лямбда-цихалотрин. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах  

23 декабря 2014  

Канада 0,05 ч/млн для орехов 

 
 


