
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 мая по 31 мая 2014   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/GEN/997/Rev.4, 

Add.1 

Дополнение. Деятельность Комитета CФC по 

содействию развивающимся странам. Общая 

информация, процесс отбора, форма заявки. 

Представлено Секретариатом 

1 мая 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Обзор мероприятий: тематические, локальные 

и специальные семинары, рабочие группы, 

симпозиумы и др. 

 

2. G/SPS/N/CAN/811 Цифлуметофен. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 6 c.) 



5 мая 2014 Пестициды для разных продуктов (ICS 65.020, 

65.100, 67.060, 67.080, 67.100, 67.120) 

Канада Перечень продуктов и допусков 

7 июля 2014 

3. G/SPS/N/CAN/812 Меморандум 2013-03. Двуязычное 

этикетирование ветеринарных биологических 

продуктов (англ., франц., 2 с.) 

5 мая 2014 Ветеринария, биопродукты (ICS 11.220, 65.020) 

Канада Требования к этикетированию: информация о 

безопасности для здоровья. Освобождение от 

требования лицензирования биопродуктов, 

предназначенных для научных исследований 

или для чрезвычайных применений 

25 июня 2014 

4. G/SPS/N/CAN/813 Двуязычное этикетирование. Поправки к 

регламенту для семян (англ., франц., 2 с.) 

5 мая 2014 Семена (ICS 55.200, 65.020) 

Канада Обеспечение безопасности. Требование к 

информации, которую требуется представлять 

на двух языках 

25 июня 2014 



5. G/SPS/N/CHL/462/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала декоративных 

растений различных видов и типов 

5 мая 2014  

Чили Продление срока для комментариев 

10 июня 2014 

6. G/SPS/N/JPN/340 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 5 с.) 

5 мая 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 Фамоксадон. Предлагаемый максимальный 

допуск 

4 июля 2014 



7. G/SPS/N/JPN/341 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 1 с.) 

5 мая 2014 Мясо и пищевые субпродукты, продукты 

животного происхождения, пищевые овощи и 

некоторые корнеплоды, 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 Флуфенацет. Предлагаемый максимальный 

допуск 

4 июля 2014 

8. G/SPS/N/JPN/342 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 1 с.) 



5 мая 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 Пропаргит. Предлагаемый максимальный 

допуск 

4 июля 2014 

9. G/SPS/N/JPN/343 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 3 с.) 

5 мая 2014 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 Пиримидифен. Предлагаемый максимальный 

допуск 

4 июля 2014 

10. G/SPS/N/JPN/344 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 1 с.) 

5 мая 2014 Мясо и пищевые субпродукты, молочные 

продукты, яйца и мед, продукты животного 

происхождения, животные и растительные 

жиры 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 Ветеринарный препарат данофлоксацин. 

Предлагаемый максимальный допуск 

4 июля 2014 



11. G/SPS/N/JPN/345 Поправки к Указу о правоприменении 

стандартов на безопасность кормов и кормовых 

добавок (изменение стандартов на остаточное 

содержание сельскохозяйственных химикатов) 

(англ., 9 с.) 

5 мая 2014 Зерновые культуры 

Япония Перечень допусков для ячменя, пшеницы, 

сорго, сои 

4 июля 2014 

12. G/SPS/N/MEX/229/Add.1 Дополнение. Поправки к Мексиканскому 

официальному стандарту NOM-131-SSA1-2012 

«Товары и услуги. Начальные, последующие и 

специальные смеси для детского питания. 

Пищевые продукты и безалкогольные напитки 

для младенцев и малолетних детей. 

Санитарные требования. Этикетирование и 

методы испытания» 

5 мая 2014  

Мексика  

 



13. G/SPS/N/PER/536 Проект Директивной резолюции Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения (SENASA), устанавливающей 

фитосанитарные требования для импорта 

льняного семени происхождением из 

Голландии (исп., 3 с.) 

5 мая 2014 Лен. Нидерланды 

Перу Результаты анализа рисков. Объявление 

публичных консультаций 

4 июля 2014 

14. G/SPS/N/USA/2664 Предлагаемое правило. Импорт свежих 

мандаринов унсю из Японии(APHIS-2013-0059) 

(англ., 2 с.) 

5 мая 2014 Плоды цитрусовых культур 

США Требование обязательной сертификации 

9 июня 2014 

15. G/SPS/N/USA/2665 Агентство США по защите окружающей среды. 

Прием заявлений на регистрацию остаточного 

содержания пестицидов в разных продуктах 

(англ., 3 с.) 

5 мая 2014 Разные продукты 



США Перечень пестицидов. Запрос на введение или 

изменение регламента 

9 июня 2014 

16. G/SPS/N/USA/2666 Агентство США по защите окружающей среды. 

Прием заявлений на регистрацию остаточного 

содержания пестицидов в разных продуктах 

(продолжение) (англ., 3 с.) 

5 мая 2014 Разные продукты 

США Перечень пестицидов. Запрос на введение или 

изменение регламента 

9 июня 2014 

17. G/SPS/N/USA/2667 Агентство США по защите окружающей среды. 

Прием заявлений на регистрацию остаточного 

содержания пестицидов в разных продуктах 

(продолжение) (англ., 3 с.) 

5 мая 2014 Разные продукты 

США Перечень пестицидов. Запрос на введение или 

изменение регламента 

9 июня 2014 

18. G/SPS/N/CAN/736/Add.1 Дополнение. Уведомление об изменениях в 

списках разрешенных пищевых добавок 

6 мая 2014  



Канада Результаты анализа рисков для сахаринов 

 

19. G/SPS/N/HND/52 Регламент по контролю, одобрению и 

санитарной сертификации продуктов и 

субпродуктов из домашней птицы (исп., 66 с.) 

6 мая 2014 Домашняя птица 

Гондурас Требования к предприятиям по обработке птиц 

5 июля 2014 

20. G/SPS/N/MYS/28 Проект поправки к Регламенту по пищевым 

продуктам, 1985 (англ., 7 с.) 

6 мая 2014 Пестициды 

Малайзия Добавление 12 новых пестицидов с указанием 

допуска на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

5 июля 2014 

21. G/SPS/N/MYS/29 Проект поправки к частным регламентам, 

входящим в Общий регламент по пищевым 

продуктам, 1985 (англ., 5 с.) 

6 мая 2014 Мука 

Малайзия Перечень регламентов по пшеничной муке и 

добавкам 



5 июля 2014 

22. G/SPS/N/MYS/30 Проект поправки к Регламенту по детскому 

питанию, входящему в Общий регламент по 

пищевым продуктам, 1985 (англ., 2 с.) 

6 мая 2014 Детское питание 

Малайзия Перечень регламентов по детскому питанию: 

требования к смесям без лактозы, на основе 

сои, с использование гидролизованных белков 

и др. 

5 июля 2014 

23. G/SPS/N/MYS/31 Проект поправки к Регламенту по рыбным 

продуктам, входящему в Общий регламент по 

пищевым продуктам, 1985 (англ., 2 с.) 

6 мая 2014 Рыба и рыбные продукты 

Малайзия Разрешение использования 4-

гексилресорционла в качестве антиоксиданта 

5 июля 2014 

24. G/SPS/N/OMN/48 Вода питьевая бутилированная (араб., 19 с., 

англ., 13 с.) 

6 мая 2014 Вода питьевая (ICS 67.160) 

Оман Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива) 



5 июля 2014 

25. G/SPS/N/OMN/49 Косточковые плоды консервированные (араб., 

14 с., англ., 11 с.) 

6 мая 2014 Консервы фруктовые (ICS 67.080) 

Оман Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива) 

5 июля 2014 

26. G/SPS/N/OMN/50 Сиропы фруктовые высокой концентрации 

(араб., 7 с., англ., 6 с.) 

6 мая 2014 Сиропы фруктовые (42% и 55%) (ICS 67.080) 

Оман Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива) 

5 июля 2014 

27. G/SPS/N/OMN/51 Воздушное зерно (араб., 12 с.) 

6 мая 2014 Зерновые продукты (ICS 67.060) 

Оман Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Упаковка, транспортировка, этикетирование, 

хранение 

5 июля 2014 

28. G/SPS/N/OMN/52 Транс-жирные кислоты (араб., 4 с., англ., 4 с.) 



6 мая 2014 Транс-жирные кислоты (ICS 67.040) 

Оман Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Допуск на максимальное содержание транс-

жирных кислот 

5 июля 2014 

29. G/SPS/N/OMN/53 Вода питьевая небутилированная (араб., 14 с., 

англ., 10 с.) 

6 мая 2014 Вода питьевая (ICS 67.160) 

Оман Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива) 

5 июля 2014 

30. G/SPS/N/ТРКМ/305/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для 

импорта обработанных продуктов, содержащих 

мясо 

6 мая 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение от 7 апреля 2014 

 

31. G/SPS/GEN/491/Add.19 Дополнение. Сообщение из Мексики 

7 мая 2014  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

О развитии Национальной программы 

стандартизации 2014 

 

32. G/SPS/N/CHL/472 Поправка к резолюции № 2858/2008, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта семян технических культур из 

определенных регионов (исп., 2 с.) 

7 мая 2014 Семена технических культур 

Чили Добавление вида «ятрофа куркас» (семейство 

молочайных) 

6 июля 2014 

33. G/SPS/N/USA/2576/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

физиалиса (перувианская вишня) из Колумбии 

(APHIS-2012-0038) 

7 мая 2014  

США Условия для разрешения импорта. Системный 

подход: установление свободных от вредителей 

мест производства и этикетирование грузовых 

ящиков перед отправкой 

 

34. G/SPS/GEN/1330 Анализ санитарного регламента по импорту 

мяса из США. Сообщение из Никарагуа 



8 мая 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Политика импорта для предотвращения 

проникновения ящура 

 

35. G/SPS/N/ALB/175 Указ министра сельского хозяйства, 

регионального развития и водного хозяйства 

«О некоторых защитных мерах для 

предотвращения проникновения ящура из 

Туниса» (албан., 2 с.) 

8 мая 2014 Живые животные (домашние и дикие жвачные, 

свиньи), мясо, мясные продукты, молоко. 

Тунис 

Албания Запрет импорта, требование к ветеринарной 

сертификации 

 

36. G/SPS/N/РER/537 Проект Директивной резолюции Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения (SENASA) для импорта 

свежего, охлажденного и замороженного мяса 

диких птиц происхождением из Чили (исп., 3 

с.) 

8 мая 2014 Дичь. Чили 



Перу Санитарно-гигиенические требования для 

импорта 

7 июля 2014 

37. G/SPS/N/РER/538 Проект Директивной резолюции Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения (SENASA) для импорта 

посадочного материала черники 

происхождением из США (исп., 3 с.) 

8 мая 2014 Черника США 

Перу Фитосанитарные требования для импорта 

30 дней с момента публикации 

38. G/SPS/N/РER/539 Проект Директивной резолюции Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения (SENASA) для импорта семян 

рамтила (масличный нуг) происхождением из 

Германии (исп., 3 с.) 

8 мая 2014 Масличные культуры. Германия 

Перу Фитосанитарные требования для импорта 

 



39. G/SPS/N/AUS/339 Предлагаемая поправка к стандарту 1.4.2 

Австралийско-Новозеландского кодекса  

пищевых стандартов (Нормативный документ 

для допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных и ветеринарных 

химикатов № 4, поправка 2014 № 5) (англ., 5 с.) 

9 мая 2014 Пищевые продукты 

Австралия Обеспечение соответствия другим 

национальным регламентам относительно 

безопасного и эффективного использования 

химикатов 

10 июля 2014 

40. G/SPS/N/VNМ/54 Пересмотр документа по руководящим 

указаниям для контроля пищевых добавок 

(вьет., 292 с.) 

9 мая 2014 Пищевые добавки 

Вьетнам Область применения и ограничения 

8 июля 2014 

41. G/SPS/N/CAN/797/Add.1 Дополнение. Фенпропидин. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

12 мая 2014  



Канада 10 ч/млн для бананов 

 

42. G/SPS/N/CAN/798/Add.1 Дополнение. Сетоксидим. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

12 мая 2014  

Канада 25 ч/млн для пажитника (бобовая 

мелкосеменная культура) 

 

43. G/SPS/N/EU/75 Поправки к регламенту Комиссии EC № 

10/2011. Пластмассовые материалы и изделия, 

предназначенные для контактирования с 

пищевыми продуктами (англ., 15 с.) 

12 мая 2014 Пластмассы (ICS 67.250) 

Европейский союз Актуализация перечня разрешенных и 

запрещенных веществ 

27 июня 2014 

44. G/SPS/N/MEX/238/Add.2 Дополнение. Мексиканский официальный 

стандарт NOM-004-SSA1-2013 «Защита 

окружающей среды. Ограничения и санитарные 

требования для использования соединений 

свинца в потребительских продуктах» 



12 мая 2014  

Мексика Введение от 2 мая 2015 

 

45. G/SPS/N/RUS/58 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-EN-8/7351 от 5 мая 2014 (русс., 1 с.) 

12 мая 2014 Свиньи и продукты свиноводства. Латвия 

Россия Введение временных ограничений на импорт 

для предотвращения проникновения 

классической свиной лихорадки из Латвии 

 

46. G/SPS/N/TUR/43 Турецкий кодекс пищевых продуктов. 

Официальное сообщение о кофе и кофейных 

экстрактах (тур., 6 с.) 

12 мая 2014 Все виды кофе: кофе в зернах сырых и 

жареных, растворимый кофе, кофе без кофеина, 

заменители кофе (ICS 67.140.20)  

Турция Требования согласно Указу 1999/4: подготовка, 

определения, химические и физические 

свойства и др. 

 



47. G/SPS/N/TUR/44 Турецкий кодекс пищевых продуктов. 

Официальное сообщение о чае (тур., 3с.) 

12 мая 2014 Чай черный, зеленый, ароматизированный (ICS 

67.140.20)  

Турция Характеристики, производство, хранение, 

транспортировка, маркетинг 

 

48. G/SPS/N/ARG/161/Add.1 Дополнение. Проект резолюции Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения и качества пищевых 

продуктов (SENASA) № 149/2014 от 3 февраля 

2014. Регистрация ветеринарных кормовых 

добавок 

13 мая 2014  

Аргентина  

 

49. G/SPS/N/EU/76 Исполнительный регламент Комиссии ЕС № 

483/2014 от 8 мая 2014 о защитных мерах 

против диареи свиней, вызванной дельта-

коронавирусом (англ., франц., исп., 5 с.) 

13 мая 2014 Свиньи и продукты свиноводства 



Европейский союз Санитарно-гигиенические требования к 

импорту сухой плазмы крови 

 

50. G/SPS/N/JPN/346 Поправки к Указу о правоприменении Закона о 

санитарии пищевых продуктов, а также 

стандартов и технических условий на пищевые 

продукты и добавки (англ., 4 с.) 

13 мая 2014 Пищевые добавки 

Япония Разрешение для применения глутамил-валил-

глицина в качестве пищевой добавки 

 

51. G/SPS/N/USA/2668 Феноксапроп-этил. Допуски на пестицид (англ., 

7 с.) 

13 мая 2014 Злаковые травы, сено 

США Регламент для допуска на остаточное 

содержание 

 

52. G/SPS/N/USA/2669 Тебуконазол. Допуски на пестицид (англ., 6 с.) 

13 мая 2014 Апельсиновое масло 

США Регламент для допуска на остаточное 

содержание 



 

53. G/SPS/N/URY/26 Система идентификации и регистрации 

животных. Закон № 17.997 (исп., 4 с.) 

14 мая 2014 Крупный рогатый скот (живые животные) 

Уругвай Введение обязательной электронной 

идентификации 

 

54. G/SPS/GEN/1196/Add.1/Co

rr.1 

Исправление. Дополнение. Техническое 

содействие развивающимся странам. 

Сообщение из Канады 

15 мая 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Аннулирование документа 

G/SPS/GEN/1196/Add.1 по причине его 

идентичности документу G/SPS/GEN/1318 

 

55. G/SPS/N/ARG/178 Проект резолюции Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения и качества пищевых 

продуктов (SENASA). Cанитарно-

гигиенические требования для импорта 

верблюдов (исп., 25 с.) 

15 мая 2014 Южноамериканские верблюды 



Аргентина Формы заявок для импорта  

14 июля 2014 

56. G/SPS/N/BRA/72/Add.1 Дополнение. Включение дополнительных 

требований для импорта спермы свиней. Меры 

для предотвращения проникновения 

эпидемической диареи свиней 

15 мая 2014  

Бразилия  

 

57. G/SPS/N/KOR/473 Проект поправок к стандартам и техническим 

условиям для новых ингредиентов пищевых 

продуктов (кор., 17 с.) 

15 мая 2014 Пищевые продукты 

Республика Корея Пересмотр требований для оценки 

безопасности новых пищевых ингредиентов 

14 июля 2014 

58. G/SPS/N/VNМ/55 Циркуляр о допусках на максимальное 

остаточное содержание пестицидов в пищевых 

продуктах (вьет., 115 с.) 

15 мая 2014 Пищевые добавки 

Вьетнам  



14 июля 2014 

59. G/SPS/N/USA/2670 Проект системы зонирования для чужеродных 

болезней животных, установленной между 

США и Канадой (англ., 2 с.) 

15 мая 2014 Животные и продукты животноводства с 

высокой вероятностью заражения 

США Рабочий проект для сотрудничества двух стран 

по контролю болезней животных посредством 

зонирования  

14 июля 2014 

60. G/SPS/N/PER/540 Проект Директивной резолюции, 

устанавливающей обязательные 

фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала черники 

происхождением из Австралии (исп., 3 с.) 

19 мая 2014 Черника. Австралия 

Перу Результаты анализа фитосанитарных рисков 

10 июня 2014 



61. G/SPS/N/PER/541 Проект Директивной резолюции, 

устанавливающей обязательные 

фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала иглицы шиповатой 

происхождением из Коста-Рики (исп., 3 с.) 

19 мая 2014 Лечебные растения. Коста-Рика 

Перу Результаты анализа фитосанитарных рисков 

30 дней с момента публикации 

62. G/SPS/N/МЕХ/258 Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-000-2011. Национальная 

система идентификации животных для 

крупного рогатого скота и пчел (исп., 17 с.) 

22 мая 2014 Крупный рогатый скот, пчелы 

Мексика Характеристики, процедуры, действия и 

критерии для постоянной идентификации 

крупного рогатого скота и пчел для 

санитарного контроля, прослеживаемости и 

предотвращения краж 

14 июля 2014 



63. G/SPS/N/PER/542 Проект Директивной резолюции, 

устанавливающей обязательные 

фитосанитарные требования для импорта семян 

кофе из определенных стран (исп., 3 с.) 

22 мая 2014 Семена кофе 

Перу Результаты анализа фитосанитарных рисков 

30 дней с момента публикации 

64. G/SPS/N/PHL/254 Окончательный проект Филиппинского 

национального стандарта (PNS). Кодекс 

сельскохозяйственной практики для риса 

(англ., 13 с.) 

22 мая 2014 Рис (HS 1006) 

Филиппины Стандарты безопасности и качества 

21 июля 2014 

65. G/SPS/N/ТРКМ/313 Стандарты на остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах (кит., англ., 3 

с.) 

22 мая 2014 Фрукты. Овощи, зерновые культуры 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

21 июля 2014 



66. G/SPS/N/CAN/613/Rev.1/A

dd.5 

Дополнение. Усовершенствованная модель 

контроля пищевых продуктов. Создание 

объединенной инспекционной модели  

23 мая 2014  

Канада Объединение контроля пищевых продуктов 

растительного и животного происхождения 

 

67. G/SPS/N/CHL/473 Резолюция № 3581/2014. Временное 

прекращение импорта живых свиней и 

продуктов из крови свиней из стран, 

инфицированных эпидемической диареей (исп., 

1 с.) 

23 мая 2014 Живые свиньи и продукты свиноводства 

Чили  

 

68. G/SPS/N/JPN/347 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 5 с.) 



23 мая 2014 Мясо и пищевые субпродукты, молочные 

продукты, яйца и мед, продукты животного 

происхождения, животные и растительные 

жиры 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 Пестицид этофенопрокс. Предлагаемый 

максимальный допуск 

22 июля 2014 

69. G/SPS/N/JPN/348 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 5 с.) 

23 мая 2014 Мясо и пищевые субпродукты, молочные 

продукты, яйца и мед, продукты животного 

происхождения, животные и растительные 

жиры 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 Ветеринарный препарат доксициклин. 

Предлагаемый максимальный допуск 

22 июля 2014 

70. G/SPS/N/JPN/349 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 1 с.) 

23 мая 2014 Мясо и пищевые субпродукты, молочные 

продукты, яйца и мед, продукты животного 

происхождения, животные и растительные 

жиры 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 Пестицид фенпироксимат. Предлагаемый 

максимальный допуск 

22 июля 2014 

71. G/SPS/N/JPN/350 Поправки к стандартам и техническим 

условиям на пищевые продукты и добавки 

(англ., 2 с.) 

23 мая 2014 Пищевые добавки 



Япония Биотин. Разрешение использования в качестве 

пищевой добавки 

22 июля 2014 

72. G/SPS/N/KOR/474 Поправки к стандартам и техническим 

условиям на пищевые продукты и добавки 

(кор., 160 с.) 

23 мая 2014 Пищевые продукты 

Республика Корея Допуски на максимальное остаточное 

содержание пестицидов. Пересмотр, изменение 

и установление новых допусков  

22 июля 2014 

73. G/SPS/N/ТРКМ/314 Проект поправок к стандартам по санитарии. 

Чистящие и моющие средства (англ., 6 с.) 

23 мая 2014 Чистящие и моющие средства 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требования к чистящим и моющим средствам, 

применяемым для посуды и контейнеров, 

контактирующих с пищевыми продуктами 

21 июля 2014 

74. G/SPS/N/VNМ/56 Проект циркуляра о представлении процедур 

анализа фитосанитарных рисков для растений и 

растительных продуктов перед их 

импортированием во Вьетнам (вьет., 25 с.) 



23 мая 2014 Растения и растительные продукты 

Вьетнам  

22 июля 2014 

75. G/SPS/N/USA/2671 Манкозеб, манеб, метирам и тирам. Допуски на 

остаточное содержание в различных продуктах 

(англ., 6 с.) 

23 мая 2014 Разные продукты 

США Отмена, изменение и установление допусков. 

Процедуры переоценки и регистрации 

 

76. G/SPS/N/USA/2672 Цифлуметофен. Допуски на пестицид (англ., 5 

с.) 

23 мая 2014 Разные продукты 

США Регламент для установления допусков 

 

77. G/SPS/EU/79 Исполнительный регламент EC. Поправки к 

Регламенту № 1333/2008 Европарламента и 

Совета и к Регламенту Комиссии ЕС № 

231/2012 относительно исключения эфиров 

монтановой кислоты (англ., 5 с.) 

26 мая 2014 Фрукты и овощи свежие, цельные 



Европейский союз Программа переоценки пищевых добавок 

25 июля 2014 

78. G/SPS/N/SAU/103 Решение Министерства сельского хозяйства № 

308371 от 12 мая 2014. Временный запрет 

импорта живого крупного рогатого скота 

происхождением из Бразилии (араб., 1 с.) 

26 мая 2014 Крупный рогатый скот. Бразилия 

Саудовская Аравия Меры по предотвращению проникновения 

губчатой энцефалопатии крупного рогатого 

скота 

 

79. G/SPS/N/SLV/115 RTS 13.02.01:14. Санитарный контроль 

бассейнов и водолечебниц (исп., 14 с.) 

26 мая 2014 Водные бассейны 

Сальвадор Защита здоровья 

 

80. G/SPS/N/ТРКМ/302/Add.1 Дополнение. Правила для правоприменения 

Закона о пищевой санитарии 

26 мая 2014  

Отдельная таможенная Предлагаемые поправки 



территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

81. G/SPS/W/278 Четвертый обзор деятельности по выполнению 

Соглашения по СФС 

26 мая 2014  

Комитет по СФС Обеспечение выполнения требования 

прозрачности (статья 7 и приложение 8) 

 

82. G/SPS/N/CAN/766/Add.1 Дополнение. 2,4-D. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

27 мая 2014  

Канада 0,01 ч/млн для кустарниковых ягод, 0,02 для 

зрелых бобов 

 

83. G/SPS/N/CAN/799/Add.1 Дополнение. Метоксифенозид. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

27 мая 2014  

Канада 0,6 ч/млн для виноградной лозы, 0,9 ч/млн для 

изюма 



 

84. G/SPS/N/CAN/814 Проквиназид. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

27 мая 2014 Пестициды 

Канада 1,0 ч/млн для изюма, 0,5 ч/млн для винограда 

26 июля 2014 

85. G/SPS/СHL/474 Резолюция № 3625/2014. Установление 

фитосанитарных требований для импорта 

свежих срезанных цветов хризантемы 

происхождением из Эквадора (исп., 13 с.) 

27 мая 2014 Свежие цветы. Эквадор 

Чили Фитосанитарные требования 

 

86. G/SPS/СHL/475 Изменение Резолюции № 4.893/2013. 

Установление фитосанитарных требований для 

импорта клубней туберозы происхождением из 

Уругвая (исп., 13 с.) 

27 мая 2014 Посадочный материал. Уругвай 

Чили Фитосанитарные требования 

 



87. G/SPS/N/EU/77 Регламент Комиссии № 497/2014 от 14 мая 

2014. Изменение Регламента ЕС № 1333/2008 

Европарламента и Совета. Использование 

адвантама в качестве подсладителя (англ., 

франц., исп., 8 с.) 

27 мая 2014 Пищевые добавки (ICS 67.220.20) 

Европейский союз Защита здоровья 

 

88. G/SPS/N/EU/78 Регламент Комиссии № 491/2014 от 5 мая 2014. 

Изменение Регламента ЕС № 396/2005 

Европарламента и Совета. Допуски на 

максимальное остаточное содержание 

различных химикатов в определенных 

продуктах растительного и животного 

происхождения (англ., франц., исп., 91 с.) 

27 мая 2014 Продукты животного и растительного 

происхождения (ICS 67.220.20) 

Европейский союз Соответствие требованиям Комиссии Кодекс 

Алиментариус 

 



89. G/SPS/N/SLV/116 RTS 13.03.01:14. Управление ликвидацией 

инфекционных биологических отходов (исп., 

16 с.) 

27 мая 2014 Управление отходами (ICS 13.060.20) 

Сальвадор Защита здоровья и охрана окружающей среды  

 

90. G/SPS/N/TUR/45 Турецкий кодекс пищевых продуктов. 

Официальное сообщение о 

быстрозамороженных пищевых продуктах 

(тур., 3с.) 

27 мая 2014 Быстрозамороженные пищевые продукты  

Турция Характеристики, производство, хранение, 

транспортировка, маркетинг 

26 июля 2014 

91. G/SPS/N/TUR/46 Турецкий кодекс пищевых продуктов. 

Официальное сообщение о температурах на 

стадиях транспортировки и хранения 

быстрозамороженных пищевых продуктов, 

предназначенных для потребления человеком 

(тур., 3с.) 

27 мая 2014 Быстрозамороженные пищевые продукты  

Турция Мониторинг температур 



26 июля 2014 

92. G/SPS/N/CAN/815 Пропиконазол. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 7 с.) 

28 мая 2014 Пестициды 

Канада 2 ч/млн для мясных субпродуктов коз, лошадей 

и овец, 0,1 ч/млн для мясных субпродуктов 

свиней, 0,05 ч/млн для животных жиров, 0,03 

ч/млн для молока 

26 июля 2014 

93. G/SPS/N/CAN/816 Тритиконазол. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

28 мая 2014 Пестициды 

Канада 0,01 ч/млн для кукурузы 

26 июля 2014 

94. G/SPS/N/CAN/817 Протиоконазол. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 7 и 8 с.) 

28 мая 2014 Пестициды 

Канада Перечень допусков и продуктов 



26 июля 2014 

95. G/SPS/N/CAN/818 Спиродиклофен. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 4 с.) 

28 мая 2014 Пестициды 

Канада 1,0 ч/млн для авокадо 

26 июля 2014 

96. G/SPS/N/CAN/819 Циперметрин. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 4 с.) 

28 мая 2014 Пестициды 

Канада 1,0 ч/млн для авокадо 

26 июля 2014 

97. G/SPS/N/CAN/820 Спиромесифин. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

28 мая 2014 Пестициды 

Канада 60 ч/млн для чая (высушенные листья) 

3 августа 2014 



98. G/SPS/N/SAU/104 Решение Министерства сельского хозяйства № 

294681от 4 мая 2014. Временный запрет 

импорта стручкового перца происхождением из 

Индии (араб., 1 с.) 

28 мая 2014 Стручковый перец. Индия 

Саудовская Аравия Обнаружение высокого остаточного 

содержания пестицидов в плодах стручкового 

перца  

 
 

 


