
Реестр уведомлений,  

опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО, 

с 1 января по 31 января 2017 г. 

№ 

п/п 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/BRA/1204 

 
Проект Постановления № 283 от  26 декабря 

2016 в отношении включения активного 

ингредиента М49 - Метоминостробина в 

Монографический перечень активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для дерева 

(португ., 2 стр.) 

25 января 2017 г. 

5 января 2017 г. HS: 10, 52; ICS: 13, 65  

Бразилия 
Включение активного ингредиента M49 - 

Метоминостробина в Монографический 

перечень активных ингредиентов пестицидов, 

бытовых чистящих средств и защитных 

средств для дерева 

 

2.  G/SPS/N/BRA/1205 

 

Проект Постановления № 274 от 7 декабря 

2016 относительно включения активного 

ингредиента P52 – Пиметрозина в 

Монографический перечень активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для дерева 

(португ., 3 стр.) 

6 января 2017 г. 

5 января 2017 г. HS: 07, 08; ICS: 13, 65  

Бразилия Включение активного ингредиента P52 – 

Пиметрозина в Монографический перечень 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и защитных средств для 

дерева. 

 

3.  
G/SPS/N/BRA/1206 

 

Проект Постановления № 277 от 7 декабря 

2016 в отношении активного ингредиента 

NO9 – Новалурона из Монографического 

перечня активных ингредиентов для 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

защитных средств для дерева (португ., 3 стр.)  

6 января 2017 г. 

5 января 2017 г. HS: 10, 07, 12; ICS: 13, 65  

Бразилия Изменение МДУ и периода обеспечения 

безопасности для некоторых культур, 

включение новых культур для активного 

ингредиента NO9 – Новалурона исходя из 

отношения монографий активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для дерева. 

 

4.  G/SPS/N/BRA/1207 

 

Проект Постановления № 279 от 7 декабря 

2016г. в отношении активного ингредиента 

6 января 2017 г. 



G05 – Глюфосината Монографического 

перечня активных ингредиентов для 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

защитных средств для дерева (португ., 3 стр.) 

5 января 2017 г. HS : 10; ICS : 13, 65  

Бразилия Изменение периода обеспечения 

безопасности от 15 до 10 дней для 

пшеничной культуры для активного 

ингредиента G05 – Глюфосината 

(используемого в качестве осушителя) исходя 

из отношения Монографического перечня 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и защитных средств для 

дерева. 

 

5.  G/SPS/N/BRA/1208 

 

Проект Постановления № 276 от 7 декабря 

2016 г. в отношении активного ингредиента 

О19 - Ортосулфамурона Монографического 

перечня активных ингредиентов для 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

защитных средств для дерева (португ., 2 стр.) 

6 января 2017 г. 

5 января 2017 г. HS : 12; ICS : 13, 65  

Бразилия Изменение МДУ от 0,07 до 0,4 мг / кг и 

периода обеспечения безопасности  с 30 до 14 

дней для культуры сахарного тростника в 

результате экстренного использования 

активного ингредиента О19 – 

Ортосулфамурона исходя из отношения 

монографий активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

защитных средств для дерева. 

 

6.  G/SPS/N/BRA/1209 

 
Проект Постановления № 280 от 7 декабря 

2016 г. в отношении активного ингредиента 

B53 - Bacillus licheniformis  

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и защитных средств для 

дерева (португ., 2 стр.) 

6 января 2017 г. 

5 января 2017 г. ICS: 13, 65  

Бразилия Включение активного ингредиента B53 – 

Bacillus licheniformis  в Монографический 

перечень активных ингредиентов пестицидов, 

домашних чистящих средств и защитных 

средств для дерева. 

 

7.  G/SPS/N/BRA/1210 

 

Проект Постановления № 275 от 7 декабря 

2016 в отношении активного ингредиента P35 

– Пиридабена Монографического перечня  

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и защитных 

6 января 2017 г. 



средств для дерева (португ., 3 стр.) 

5 января 2017 г. HS 07, 08, 09, 10, 12, 52; ICS: 13, 65  

Бразилия Включение культур (с МДУ и периодом 

обеспечения безопасности) для активного 

ингредиента P35 – Пиридабена исходя из 

отношения монографии активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для дерева 

 

8.  G/SPS/N/CHL/537 Поправка к Постановлению № 1.012 от 2004 

г. «Установление фитосанитарных 

требований для импорта семян зерновых 

культур в Чили». Проект Постановления, 

устанавливающий фитосанитарные 

требования, относительно вируса полосатой 

мозаики пшеницы (WSMV) в зернах 

пшеницы (исп., 2 стр.)  

6 марта 2017 г. 

5 января 2017 г. Семена пшеницы (Triticum aestivum, Triticum 

durum) 

 

Чили Внесение поправок в Постановление № 1.012 

от 2004 г. «Установление фитосанитарных 

требований для импорта семян зерновых 

культур в Чили», путем добавления к пункту 

1 части Ресуелво требования для 

сопроводительной декларации, которая будет 

включена в фитосанитарное свидетельство, 

сопровождающее импорт семян Triticum 

aestivum и Triticum durum. 

Партия из рассадника была проверена в 

период активного роста. Каждый симптом 

был определен, рассадник был анализирован 

диагностической техникой и признан не 

зараженным вирусом полосатой мозаики 

пшеницы. 

Постановление вступит в силу для собранной 

пшеницы 1 октября 2017 г.. 

 

9.  G/SPS/N/CHL/538 
Постановление № 7675/2016: 

Фитосанитарные требования, регулирующие 

импорт семян любого происхождения, 

определенных культур фруктов и овощей и 

разновидностей ароматических и 

лекарственных растений и отмена 

предыдущего постановления (исп., 26 стр.) 

 

5 января 2017 г. Семена определенных культур фруктов и 

овощей и разновидностей ароматических и 

лекарственных растений 

 

Чили Постановление устанавливает требования для 

импорта семян определенных культур 

фруктов и овощей и разновидностей 

ароматических и лекарственных растений. 

Импорт упомянутых семян должен 

 



сопровождаться фитосанитарным 

свидетельством, выданным Национальной 

Организацией Защиты растений страны 

происхождения, которое должно содержать 

дополнительные требуемые декларации, если 

таковые имеются, для каждой разновидности. 

10.  G/SPS/N/COL/264 Проект Указа "Установление санитарных 

процедур для импорта и экспорта продуктов 

питания и пищевого сырья, предназначенных 

для потребления человеком и для выдачи 

разрешения и сертификации предприятий, 

производящих продукты питания, 

расположенных за границей" (исп., 10 стр.) 

6 марта 2017 г. 

5 января 2017 г. Продукты питания и продовольственное 

сырье, предназначенные для потребления 

человеком – разрешение и сертификация 

предприятий, производящих продукты 

питания, расположенных за границей. 

 

Колумбия Проект Указа устанавливает санитарные 

процедуры для импорта и экспорта продуктов 

питания и пищевого сырья, предназначенных 

для потребления человеком, и для выдачи 

разрешения и сертификации предприятий, 

производящих продукты питания, 

расположенных за границей, в целях защиты 

и предотвращения вреда человеческой жизни. 

Проект Указа охватывает следующее: Цель; 

Объем; Определения; Обязательства при 

входе и выходе для импортеров пищевых 

продуктов, предназначенных для 

потребления человеком; Обязательства при 

входе и выходе для импортеров пищевого 

сырья, предназначенной для потребления 

человеком; Процедура выдачи свидетельств 

медицинского осмотра; продукты, 

подвергающиеся лабораторному анализу; 

сертификация Медицинского осмотра для 

экспортирования; Требования для выдачи 

разрешения предприятиям, производящим 

продукты животного происхождения, 

представляющие высокую угрозу 

здравоохранению, расположенным за 

границей; Процедура выдачи разрешения 

заводам, расположенных за границей, 

которые производят продукты животного 

происхождения, представляющие высокую 

угрозу здравоохранению; Отмена действия 

разрешения и запрет на маркетинг; Срок 

действия и возобновление разрешения; 

Переходные положения; Торговые 

соглашения и/или соглашения, подписанные 

и ратифицированные Колумбией; 

 



Сертификация методов производства товаров 

для заводов, расположенных за границей, 

которые производят продукты без 

использования продуктов животного 

происхождения, представляющих высокую 

угрозу здравоохранению; Процедура 

проведения инспекционного контроля и 

уведомление об инспекционных проверках; 

Проверка, мониторинг и контроль; 

Процедура штрафа и санитарные меры; 

Ответственность; Единовременный контроль; 

Уведомление; Переходные положения; Срок 

действия и частичное аннулирование. 

11.  
G/SPS/N/KOR/555 

 

Предложенные поправки к Стандартам и 

Техническим условиям на пищевые добавки 

(кор. , 103 стр.) 

6 марта 2017 г. 

5 января 2017 г. Пищевые добавки  

Республика Корея Республика Корея предлагает внести 

поправки в "Стандарты и Технические 

условия на пищевые добавки ". 

Формулировка общих положений 

относительно "Определения" и "Испытания" 

пересмотрена. 

Стандарты и технические условия на 

следующие пищевые добавки заново 

установлены: 

(6S) - 5- кислота метилтитрагидрофолика, 

соль глюкозамина, разветвленный 

гликозилтрансфераз, черный морковный 

экстракт. 

Определение следующих двух пищевых 

добавок пересмотрено: 

Протеаза, фурселлеран. 

Стандарты на использование следующих 21 

пищевых добавок пересмотрены: 

сорбиновая кислота, сорбат калия, сорбат 

кальция, бензойная кислота, бензоат натрия, 

бензоат калия, бензоат кальция, метил-п-

гидроксибензоат, этил -п-гидроксибензоат, 

натрий метабисульфит, калий 

метабисульфит, двуокись серы, бисульфит 

натрия, сульфит натрия, гидросульфит 

натрия, двунатриевые 5 '-уридилат, гликоль 

пропилена, гидроокись калия, жидкий 

керосин, двунатриевый 

этилендиаминтетраацетат, кальций 

диосодиум этилендиаминтетраацетат. 

Процедура приготовления типовых решений 

относительно аналитических методов для 

мышьяка пересмотрена. 

    

12.  G/SPS/N/TPKM/420 

 

Карантинные требования к импорту козьего 

эмбриона, полученного в естественных 

Не предусмотрено 



условиях, из  Франции (англ., 5 стр.) 

5 января 2017 г. Козьи эмбрионы  

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Цзиньмэн, 

Матсу 

Требования регулируют импорт козьего 

эмбриона, полученного в естественных 

условиях, из  Франции. Требования 

включают статус свободы от болезни страны 

и фермы происхождения, предпочтения 

сборам эмбрионов при тестировании болезни 

и информацию, которая должна быть 

отражена на ветеринарном свидетельстве. 

 

13.  G/SPS/N/TUR/82 

 

"Постановление относительно определения и 

заявления зон, свободных от болезни 

птичьего гриппа" и "Зоны, свободные от 

болезни птичьего гриппа" (англ., 23+ 2 стр.) 

Не предусмотрено 

5 января 2017 г. Животные и продукты животноводства  

Турция Данное постановление определяет процедуры 

и принципы определения и заявления зон, 

свободных от болезни птичьего гриппа, 

чтобы защитить здоровье животных и людей, 

обеспечить безопасное производство 

продуктов животного происхождения и 

способствовать развитию международной 

торговли. Данное Постановление включает 

процедуры, связанные с определением зон, 

которые будут определены как зоны 

свободные от птичьего гриппа и процедуры 

контроля и обзора, которые будут проведены. 

 

14.  G/SPS/N/TUR/83 

 
Проект Регламента об определении 

ветеринарных правил для импорта домашней 

птицы и инкубационных яиц (тур., 10 стр.) 

6 марта 2017 г. 

5 января 2017 г. Животные и продукты животноводства  

Турция Данный Регламент определяет правила 

относительно требований к состоянию 

здоровья животных для импорта домашней 

птицы и инкубационных яиц, которые 

предназначены для потребления или 

кормления/ содержания и размножения дичи.  

 

15.  G/SPS/N/ECU/184 Проект фитосанитарных требований, 

регулируюших импорт в Эквадор зерен 

дикого риса для потребления из 

Соединенных Штатов Америки (исп., 1 стр.) 

10 марта 2017 г. 

9 января 2017 г. Зерна дикого риса  

Эквадор Уведомляемый текст устанавливает 

обязательные фитосанитарные требования, 

регулирующие импорт в Эквадор зерен 

дикого риса для потребления из 

Соединенных Штатов Америки. 

 

16.  G/SPS/N/MAC/20 Требования к питательности детских смесей 

(кит. и порт., 6 стр.) 

Не предусмотрено 



9 января 2017 г. Детская смесь (ICS: 67.230)  

МАКАО, КИТАЙ Административный регламент № 28/2016 

«Требования к питательности детских 

смесей» является стандартом безопасности 

пищевых продуктов, который устанавливает 

требования к пищевым компонентам в 

детской смеси. Стандарт устанавливает 

требования к энергетической ценности, 

содержанию питательных веществ и 

соотношению определенных питательных 

веществ, чтобы гарантировать здоровый рост 

младенцев. В определении данного 

регламента под словом "младенец" имеется в 

виду ребенок не старше 12 месяцев возраста; 

"Детская смесь" означает замену грудного 

молока, особенно произведенную, чтобы 

удовлетворить пищевую потребность 

младенцев в течение первых месяцев жизни, 

до введения соответствующего 

дополнительного прикорма. 

Административный регламент не применим к 

смесям специального медицинского 

назначения для младенцев. 

Административный регламент должен 

вступить в силу спустя 90 дней после его 

публикации. 

 

17.  G/SPS/N/MEX/307 

 

Фитосанитарные требования, 

регламентирующие импорт в Мексику риса 

падди, происходящего и привезенного из 

Парагвая (исп., 2 стр.) 

10 марта 2017 г. 

9 января 2017 г. Рис-падди  

Мексика В соответствии с Решением, основывающим 

модуль фитосанитарных требований для 

импорта товаров, отрегулированных 

Министерством сельского хозяйства, 

животноводства, сельского развития, 

рыболовства и продовольствия относительно 

здоровья растений, изданного в 

Мексиканском официальном издании 7 

февраля 2012 г., фитосанитарные требования 

для импорта в Мексику риса падди, 

происходящего и привезенного из Парагвая, 

установленные на основе анализа степени 

риска вредителя, были представлены 

публичному обсуждению. Импорт риса падди 

должен отвечать определенным требованиям 

в отношении упаковки, метода обработки и 

контроля.  

 

18.  G/SPS/N/CAN/1090 

 

Предложение Министерства здравоохранения 

Канады об изменении разрешенных в 

настоящее время видов использования 

 



окрашивающего вещества амаранта в 

различных продуктах питания – Ссылочный 

номер: NOP / AVP-0023 (франц. и англ., 7 и 8 

стр.) 

10 января 2017 г. Амарант (ICS: 67.220.20)  

Канада Министерство здравоохранения Канады 

провело повторную оценку утвержденных 

пищевых добавок, содержащих 

окрашивающий агент амарант, который в 

настоящее время допускается при его 

использовании на максимальном уровне 300 

частей на миллион (м.д.), отдельно или в 

сочетании с другими синтетическими 

красками. Переоценка проводилась в 

поддержку более широкого обзора 

пятидесяти двух красителей азо кислоты, 

проводимого в рамках Плана Управления 

химическими продуктами Правительства 

Канады 

 

19.  G/SPS/N/EU/178 Решение Комиссии о внесении поправок в 

Регламент (EC) № 152/2009 в отношении 

методов для определения уровней диоксинов 

и полихлорированных бифенилов (англ., 3+22 

стр.). 

11 марта 2017 г. 

10 января 2017 г. Продукты питания  

Европейский Союз Проект Регламента относится к техническому 

обновлению требований для анализа 

диоксинов и ПХБ в кормах с учетом научно-

технического прогресса и опыта, 

накопленного с применением текущих 

аналитических требований. 

 

20.  G/SPS/N/EU/179 Решение Комиссии, устанавливающее 

методы отбора проб и анализа для контроля 

уровней диоксинов, диоксин-подобных ПХБ 

и не-диоксин-подобных ПХБ в некоторых 

пищевых продуктах и отменяющий 

Регламент (ЕС) № 589/2014 (англ., 4 + 29 

стр.).  

11 марта 2017 г. 

10 января 2017 г. 
Корм 

 

Европейский Союз Проект Решения относится к техническому 

обновлению требований для анализа 

диоксинов и ПХБ в пищевых продуктах с 

учетом научно- технического прогресса и 

опыта, накопленного с применением текущих 

аналитических требований. 

 

21.  G/SPS/N/IDN/114 

 

Распоряжение Министра сельского хозяйства 

Республики Индонезии № 55 / PERMENTAN 

/ KR.040 / 11/2016 в отношении контроля 

безопасности пищевых продуктов при 

импорте свежих продуктов растительного 

Не предусмотрено 



происхождения (индон., 169 стр.) 

10 января 2017 г. Свежие продукты растительного 

происхождения (свежие фрукты, овощи, 

зерна, орехи, бобовые и плантации / частные 

зерновые культуры) 

 

Индонезия Настоящее Распоряжение заменяет 

Распоряжение Министра сельского хозяйства 

№ 04 / Permentan / PP.340 / 2/2015 

относительно контроля безопасности свежих 

продуктов растительного происхождения при 

импорте и экспорте, а также Постановление 

Министра сельского хозяйства № 13 / 

Permentan /Kr.040/4/2016 относительно 

пересмотра Распоряжения Министра 

сельского хозяйства № 04 / Permentan / PP.340 

/ 2/2015 относительно контроля безопасности 

свежих продуктов растительного 

происхождения при импорте и экспорте. 

Настоящее Распоряжение было рассмотрено 

и вступило в силу 18 ноября 2016 г. 

 

22.  G/SPS/N/PER/680 Управленческое Постановление Nº 0050-216-

MINAGRI-SENASA-DSV  (исп., 2 стр.) 

Не предусмотрено 

10 января 2017 г. Растения, растительные продукты и другие 

подкарантинные продукты 

 

Перу Постановление содержит фитосанитарные 

категории риска для растений, растительных 

продуктов и других подкарантинных 

продуктов, утвержденных в новом 

Таможенном Тарифе 2017 г..  

 

23.  G/SPS/N/SGP/58 

 

Проект регламентов на пищевые продукты 

(поправка) 2017 г. (англ.,3 стр.) 

11 марта 2017 г. 

10 января 2017 г. Продукты питания  

Сингапур Агропродовольственный и ветеринарный 

орган Сингапура завершил обзор правил 

регламентов пищевых продуктов и 

предлагает следующие поправки: 

а) разрешить использование следующих 

новых пищевых добавок и ингредиентов: 

- Свекла красная (INS 162) и экстракт 

спирулины (INS 134) или цианобактерий-

фикоцианин (C-PC), извлеченный из 

спирулины; 

- Бета-пальмитин, для использования в 

детской смеси, на уровне не более 80% от 

общего содержания жира в детской смеси; 

-L-теанин, усилитель вкуса, для добавления в 

чай, безалкогольные напитки, шоколад, 

шоколадные кондитерские изделия и 

кондитерские изделия из сахара, на уровне, 

не превышающем 1000 частей на миллион; 

-внутривенно Натрий цитрат железистый, 

 



питательная добавка, для использования в 

пищевых продуктах в качестве источника 

железа; 

- 219 новых ферментов для использования в 

пищевых продуктах в соответствии с 

надлежащей производственной практикой. 

б) расширить использование следующих 

существующих пищевых добавок в 

дополнительных категориях продуктов 

питания: 

- Пропионовая кислота (и ее натриевые, 

кальциевые и калиевые соли) (INS 280, 281, 

282 и 283) для использования в пищевой 

категории "гамбургеры и аналогичные 

изделия", "Мясо, консервы, переработанные, 

маринованные, соленые или копченые или 

приготовленные или сырые ", и" колбасы или 

сосиски из мяса ", на уровнях до 2500 частей 

на миллион (как пропионовая кислота); 

- Двуокись серы и сульфита (ИНС 220 - 228, 

539)  для добавления в травы и специй, на 

уровне до 150 частей на миллион (в пересчете 

на диоксид серы), а также во всех типах 

муки, в количестве до 200 частей на миллион 

(в расчете на серу диоксид); 

- Квиллайи экстракты (типов I и II) (ИНС 999 

(I) и (II)) для использования в алкогольных 

напитках, вплоть до максимального уровня 

40 частей на миллион . В настоящее время 

рассматривается вопрос установления 

максимально допустимого уровня для 

квиллайи экстрактов в безалкогольных 

напитках до 50 частей на миллион; 

24.  G/SPS/N/CRI/183 Постановление SENASA-DG-R068-2016 – 

Национальной службы по контролю за 

здоровьем животных, опубликованное в 

Официальном бюллетене № 234 от 6 декабря 

2016 г. (исп., 2 стр.) 

Не предусмотрено 

11 января 2017 г. Продукты водной культуры  

Коста Рика Главное управление Национальной службы 

по контролю за здоровьем животных решило 

следующее: 

1. Следующие аспекты должны учитываться 

для целей анализа проб на национальной 

ветеринарной службе лаборатории Сенаса и в 

лабораториях, проводящих испытания или 

испытания, одобренные Сенаса: 

а. Концентрация малахитового зеленого в 

продукции аквакультуры должны быть 

выражены в виде суммы малахитового 

зеленого и его метаболита, лейкомалахит-

зеленого (в мкг / кг); никакой 

 



гравиметрический коэффициент не должен 

быть применен. 

б. Параметр определения предела 

обнаружения для теста, используемого для 

определения суммы малахитового зеленого и 

его метаболита, лейкомалахита зеленого, не 

должен быть больше, чем 2 мкг / кг (2 частей 

на миллиард). 

2. Любые обнаруженные количества 

малахитового зеленого и его метаболита, 

лейкомалахита зеленого, независимо от их 

концентрации, будет считаться нарушающий 

или несоответствующим. 

3. Национальная служба здоровья животных 

будет принимать соответствующие 

санитарные меры на основе или с 

нарушением нормы несоответствующего 

количества малахита зеленого и его 

метаболита, лейкомалахита зеленого, 

которые были обнаружены в продуктах 

аквакультуры.  

25.  G/SPS/N/MEX/308 
Фитосанитарные требования, регулирующие 

импорт семян тыквы (Cucurbita moschata) для 

посева, происходящих и привезенных из 

Чили (исп., 1 стр.) 

12 марта 2017 г. 

11 января 2017 г. Семена тыквы  

Мексика В соответствии с решением о создании 

модуля фитосанитарных требований в 

отношении импорта товаров, регулируемых 

Министерством сельского хозяйства, 

животноводства, сельского развития, 

рыболовства и продовольствия, в отношении 

здоровья растений, опубликованным в 

Мексиканском Официальном журнале 7 

февраля 2012 г., фитосанитарные требования, 

регулирующие импорт семян тыквы 

(Cucurbita moschata) для посева, 

происходящих и привезенных из Чили, 

созданные на основе анализа 

фитосанитарного риска, были представлены 

для обсуждения. Импорт данного продукта 

должен сопровождаться фитосанитарным 

сертификатом, подвергаться фитосанитарной 

обработке и соответствовать определенным 

требованиям упаковки. 

 

26.  G/SPS/N/MEX/309 
Фитосанитарные требования, регулирующие 

импорт семян тыквы (Cucurbita moschata) для 

посева, происходящих и привезенных из 

Соединенных Штатов (исп., 1 стр.) 

12 марта 2017 г. 

11 января 2017 г. Семена тыквы  



Мексика В соответствии с решением о создании 

модуля фитосанитарных требований в 

отношении импорта товаров, регулируемых 

Министерством сельского хозяйства, 

животноводства, сельского развития, 

рыболовства и продовольствия в отношении 

здоровья растений, опубликованной в 

мексиканском Официальном журнале 7 

февраля 2012 г., фитосанитарные требования, 

регулирующие импорт семян тыквы для 

посева, происходящих и привезенных из 

Соединенных Штатов, созданные на основе 

анализа фитосанитарного риска, были 

представлены для обсуждения. Импорт 

данного продукта должен сопровождаться 

фитосанитарным сертификатом, подвергаться 

фитосанитарной обработке и соответствовать 

определенным требованиям упаковки. 

 

27.  G/SPS/N/MEX/310 

 
Проект поправки к названию Мексиканского 

официального стандарта NOM-013-

SEMARNAT-2010 "Установление 

санитарных правил, регулирующих ввоз в 

Мексику натуральных елей родов Pinus и 

Abies и вида Pseudotsuga menziesii " , читать 

проект мексиканского официального 

стандарта PROY -NOM-013-СЕМАРНАТ-

2016 "Создание фитосанитарных технических 

условий и требований к импорту в Мексику 

натуральных елок родов Pinus и Abies и вида 

Pseudotsuga menziesii (исп., 27 стр.) 

12 марта 2017 г. 

11 января 2017 г. натуральные елки родов Pinus и Abies и вида 

Pseudotsuga menziesii 

 

Мексика Текст устанавливает обязательные 

фитосанитарные требования и технические 

характеристики, которые встречаются при 

импорте натуральных елок родов Pinus и 

Abies и вида Pseudotsuga menziesii в точке их 

въезда в Мексику. Настоящий стандарт 

является обязательным для физических и 

юридических лиц, занимающихся импортом 

вышеупомянутых деревьев в коммерческих 

или некоммерческих целях. 

 

28.  G/SPS/N/PER/681 
Управленческое Постановление № 0048-216-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 3 стр.) 

Не предусмотрено 

11 января 2017 г. 
HS 0602.90.90.00: саженцы картофеля в 

пробирке (Solanum spp.) и сладкого 

картофеля (Ipomoea spp.) 

 

Перу 
Уведомляемый текст устанавливает 

обязательные фитосанитарные требования, 

 



регулирующие импорт саженцев картофеля в 

пробирке (Solanum spp.). происходящих из 

Перу и привезенных из Бразилии, и саженцев 

сладкого картофеля в пробирке (Ipomoea 

spp.), происходящих из Перу и привезенных 

из Колумбии. 

29.  G/SPS/N/PER/682 
Управленческое Постановление № 0049 216-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 2 стр.) 

Не предусмотрено 

11 января 2017 г. 
HS 0702.00.00.00: Свежие помидоры 

(Solanum lycopersicum = Lycopersicon 

esculentum) 

 

Перу 
Управленческое постановление 

устанавливает обязательные фитосанитарные 

требования, регулирующие импорт свежих 

помидоров, происходящих и привезенных из 

Кореи. 

 

30.  G/SPS/N/AUS/413 

 
Предложение об изменении расписания 20 

пересмотренного Австралийско-

новозеландского кода пищевых стандартов от 

10 января 2017 г. (англ., 4 стр.).  

20 марта 2017 г. 

12 января 2017 г. Пищевые продукты в целом  

Австралия Данное предложение направлено на 

изменение Австралийско-новозеландского 

кода пищевых стандартов, чтобы выровнять 

следующие максимальные пределы остатков 

(МДУ) различных сельскохозяйственных и 

ветеринарных химических веществ таким 

образом, чтобы они соответствовали другим 

национальным правилам, касающимся 

безопасного и эффективного использования 

сельскохозяйственных и ветеринарных 

химических веществ: 

никамид, флуопирам, 

имазамокс, пропиконазол, пириметанил, 

метазахлор в определенных товарах 

растительного происхождения; 

товарах 

животного происхождения. 

 

31.  G/SPS/N/BHR/164 

 

Руководство по контролю за 

импортируемыми пищевыми продуктами 

(араб., англ., 72 + 70 стр.) 

Не предусмотрено 

12 января 2017 г. Все импортные продукты: 

продукты животного происхождения (мясо и 

продукты переработки мяса); 

переработки; 

 



переработки; 

продукты их переработки 

Королевство 

Бахрейн 

В Руководстве описаны принципы и 

нормативные требования, которые должны 

применяться странами-экспортерами и 

импортирующими странами сотрудничества 

Персидского залива в целях обеспечения 

безопасности и пригодности поставок 

импортного продовольствия. Специальная 

аттестация для животных и сертификация 

здоровья растений также предусмотрены в 

Руководстве. Руководство включает в себя 

стандарты Кодекса, МЭБ, МКЗР в качестве 

международных критериев в случае 

необходимости. В странах сотрудничества 

арабских государств Персидского залива 

ведется  работа по согласованию всех 

нормативных требований в отношении 

импортируемых пищевых продуктов и 

обеспечению согласованности и 

эффективности систем пограничного 

контроля  и таможенного оформления.  

 

32.  G/SPS/N/CHL/539 Фитосанитарные требования, регулирующие 

ввоз в Чили саженцев азиатского 

ранункулюса из государств-членов 

Европейского Сообщества (исп., 2 стр.) 

13 марта 2017 г. 

12 января 2017 г. Саженцы азиатского ранункулюса  

Чили 1. Уведомляемый текст устанавливает 

следующие фитосанитарные требования для 

импорта саженцев ранункулюса азиатского, 

привезенных  из государств-членов 

Европейского Сообщества. 

2. Термин "саженец" должен означать 

молодое травянистое растение с корнями, 

листьями и стеблями, но без цветов. 

3. Партия саженцев должна сопровождаться 

фитосанитарным сертификатом, выданным 

органом здравоохранения соответствующего 

государства-члена Европейского Союза, 

который содержит следующие 

дополнительные заявления: 

3.1 Груз получают из головных предприятий, 

которые были проверены и испытаны 

(диагностический метод, который будет 

указан) в оптимальное время для 

обнаружения вредителей и признаны 

свободными от вируса некроза табака. 

3.2 Груз свободен от нематода Aphelenchoides 

fragariae и Ditylenchus dipsaci (за 

исключением чилийских популяций), 

согласно результатам официального 

 



лабораторного анализа. 

4. Материал для импорта должен исходить из 

официально сертифицированной 

производственной программы или из 

зародышевой плазмы отдела доращивания 

или из хранилищ, контролируемых 

официальным органом здравоохранения 

растений страны-экспортера. 

5. Груз должен быть без почв. 

6. Сопровождающие подложки и / или 

материалы, используемые для защиты 

саженцев или сохранения влажности должны 

соответствовать действующим нормам, 

регулирующим поступление инертных 

субстратов для растений. 

7. Упаковка должна быть новой 

(переупаковка не допускается), закрытой, 

устойчивой к обработке, и помечена или 

маркирована в соответствии с действующими 

нормативными актами Службы сельского 

хозяйства и животноводства (ССХЖ). 

8. Для получения материалов, 

модифицированных генетически с помощью 

современной биотехнологии, импортер 

должен объявить свой генетический статус и 

соблюдать правила ССХЖ, устанавливающие 

требования для их ввоза и выбросов в 

окружающую среду. 

9. Должностные лица ССХЖ в порту въезда 

будут проверять грузы по их прибытии в 

Чили, проверять их соответствие  

соответствующим требованиям и их 

фитосанитарные состояния и на основании 

сопроводительной документации будут 

принимать решение,  следует ли дать 

разрешение на ввоз, или требуются меры, 

которые должны быть приняты в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

33.  G/SPS/N/MEX/311 Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-000-SAGARPA / 

SEMARNAT-2015, устанавливающий 

характеристики и требования к проведению 

оценки воздействия на окружающую среду, а 

также на животных, растений и здоровья 

водных организмов, которое может быть 

вызвано экспериментальным выпуском 

генетически модифицированных организмов 

(исп., 13 стр.) 

14 марта 2017 г. 

13 января 2017 г. генетически модифицированные организмы  

Мексика Национальный план развития 2013-2018 

стремится к максимальному увеличению 

 



потенциала Мексики посредством пяти 

национальных целей. Одна из целей Закона о 

биобезопасности генетически 

модифицированных организмов (ЗБГМО) 

является регулирование экспериментального 

высвобождения генетически 

модифицированных организмов в 

окружающую среду, с целью 

предотвращения, устранения или снижения 

рисков для окружающей среды и 

биоразнообразия, а также для животных, 

здоровья растительных и водных сред в 

последствии этих действий. 

Для достижения своей цели ЗБГМО 

стремится привести основное содержание 

мексиканских официальных стандартов по 

биологической безопасности в соответствие 

со статьей 2: XII. Данная мера требует 

соблюдения обязательств, закрепленных в 

международных договорах и соглашениях, к 

которым Мексиканские Соединенные Штаты 

являются участником. 

34.  G/SPS/N/ARE/95 

 

Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Арахисовое масло» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и продукты их переработки, в том 

числе орехи (ICS: 67.080.10) 

 

ОАЭ Данный проект технического регламента 

распространяется на требования  к 

арахисовому маслу, предназначенному для 

потребления человеком. 

 

35.  G/SPS/N/BHR/165 

 

Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Арахисовое масло» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и продукты их переработки, в том 

числе орехи (ICS: 67.080.10) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Данный проект технического регламента 

распространяется на требования  к 

арахисовому маслу, предназначенному для 

потребления человеком. 

 

36.  G/SPS/N/KWT/13 

 

Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Арахисовое масло» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и продукты их переработки, в том 

числе орехи (ICS: 67.080.10) 

 

Государство Кувейт Данный проект технического регламента 

распространяется на требования  к 

арахисовому маслу, предназначенному для 

потребления человеком. 

 



37.  G/SPS/N/OMN/64 

 

Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Арахисовое масло» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и продукты их переработки, в том 

числе орехи (ICS: 67.080.10) 

 

Оман Данный проект технического регламента 

распространяется на требования  к 

арахисовому маслу, предназначенному для 

потребления человеком. 

 

38.  G/SPS/N/QAT/68,  Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Арахисовое масло» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и продукты их переработки, в том 

числе орехи (ICS: 67.080.10) 

 

Катар Данный проект технического регламента 

распространяется на требования  к 

арахисовому маслу, предназначенному для 

потребления человеком. 

 

39.  G/SPS/N/SAU/243,  Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Арахисовое масло» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и продукты их переработки, в том 

числе орехи (ICS: 67.080.10) 

 

Саудовская Аравия  Данный проект технического регламента 

распространяется на требования  к 

арахисовому маслу, предназначенному для 

потребления человеком. 

 

40.  G/SPS/N/YEM/9 Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Арахисовое масло» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и продукты их переработки, в том 

числе орехи (ICS: 67.080.10) 

 

Йемен  Данный проект технического регламента 

распространяется на требования  к 

арахисовому маслу, предназначенному для 

потребления человеком. 

 

41.  G/SPS/N/ARE/96 Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Свежая Окра» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и овощи (ICS : 67,080)  

ОАЭ Данный проект технического регламента 

относится к новым требованиям к окре, 

предназначенной для потребления человеком. 

В область применения регламента не входит 

окра, предназначенная для производства. 

 

42.  G/SPS/N/BHR/166 Проект технического регламента Королевства 17 марта 2017 г. 



 Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Свежая Окра» (араб., 8 стр.) 

16 января 2017 г. Фрукты и овощи (ICS : 67,080)  

Королевство 

Бахрейн 

Данный проект технического регламента 

относится к новым требованиям к окре, 

предназначенной для потребления человеком. 

В область применения регламента не входит 

окра, предназначенная для производства. 

 

43.  G/SPS/N/KWT/14 Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Свежая Окра» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и овощи (ICS : 67,080)  

Государство Кувейт Данный проект технического регламента 

относится к новым требованиям к окре, 

предназначенной для потребления человеком. 

В область применения регламента не входит 

окра, предназначенная для производства. 

 

44.  G/SPS/N/OMN/65 

 

Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Свежая Окра» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и овощи (ICS : 67,080)  

Оман  Данный проект технического регламента 

относится к новым требованиям к окре, 

предназначенной для потребления человеком. 

В область применения регламента не входит 

окра, предназначенная для производства. 

 

45.  G/SPS/N/QAT/69 Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Свежая Окра» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и овощи (ICS : 67,080)  

Катар Данный проект технического регламента 

относится к новым требованиям к окре, 

предназначенной для потребления человеком. 

В область применения регламента не входит 

окра, предназначенная для производства. 

 

46.  G/SPS/N/SAU/244 Проект технического регламента Королевства 

Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Свежая Окра» (араб., 8 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Фрукты и овощи (ICS : 67,080)  

Королевство 

Саудовская Аравия  

Данный проект технического регламента 

относится к новым требованиям к окре, 

предназначенной для потребления человеком. 

В область применения регламента не входит 

окра, предназначенная для производства. 

 

47.  G/SPS/N/YEM/10 Проект технического регламента Королевства 17 марта 2017 г. 



 Саудовская Аравия / Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива: 

«Свежая Окра» (араб., 8 стр.) 

16 января 2017 г. Фрукты и овощи (ICS : 67,080)  

Йемен  Данный проект технического регламента 

относится к новым требованиям к окре, 

предназначенной для потребления человеком. 

В область применения регламента не входит 

окра, предназначенная для производства. 

 

48.  G/SPS/N/BRA/1211 

 

Проект фитосанитарных требований к 

импорту семян сафлора (Carthamus tinctorius), 

производимых в Соединенных Штатах 

Америки (португ., 1 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. семена сафлора (Carthamus tinctorius)  

Бразилия Проект регламента устанавливает 

фитосанитарные требования для импорта 

семян сафлора (Carthamus tinctorius), 

производимых в Соединенных Штатах 

Америки, в результате анализа 

фитосанитарного риска. 

 

49.  G/SPS/N/KOR/556 

 

Предлагаемые поправки к стандартам и 

техническим требованиям к пищевым 

продуктам (кор., 204 стр.) 

17 марта 2017 г. 

16 января 2017 г. Продукты питания  

Республика Корея Предлагаемая поправка направлена на: 

становление стандарта для колиформных 

и кишечной палочки в общих стандартах и 

технических требованиях продуктов; 

оздание и пересмотр максимально 

допустимых уровней для 39 пестицидов в 

сельскохозяйственной продукции; 

оздание и пересмотр максимально 

допустимых уровней для 18 ветеринарных 

препаратов в пищевых продуктах; 

для 36 ветеринарных препаратов 

 

50.  G/SPS/N/USA/2916 Импорт лимонов из северо-западной 

Аргентины (англ., 14 стр.) 

Не предусмотрено 

18 января 2017 г. лимоны  

Соединенные Штаты 

Америки 
Инспекция здоровья животных и растений 

вносит поправки к регламентам фруктов и 

овощей для  импорта лимонов из Северо-

западной Аргентины в континентальной 

части Соединенных Штатов. В качестве 

условия въезда, лимоны с северо-запада 

Аргентины должны быть произведены в 

соответствии с системным подходом, 

который включает в себя требования к 

импорту коммерческих грузов; регистрация и 

мониторинг мест производства; чистые от 

 



вредителей мест производства; обработка с 

поверхностным дезинфицирующим 

средством; идентификация партии. Кроме 

того, лимоны с северо-запада Аргентины 

должны быть собраны зелеными и в течение 

определенного периода времени, или 

вылеченные от средиземноморской плодовой 

лихорадки в соответствии с утвержденным 

графиком лечения. Лимоны с северо-запада 

Аргентины также должны сопровождаться 

фитосанитарным сертификатом с 

дополнительной декларацией о том, что 

лимоны были проверены и признаны 

свободными от карантинных вредных 

организмов и были произведены в 

соответствии с требованиями.  

51.  G/SPS/N/IND/164 

 

Проект Стандартов пищевых продуктов 

(Стандарты пищевых стандартов и пищевые 

добавки), (англ., 4 стр.) 

20 марта 2017 г. 

19 января 2017 г. Пересмотр стандартов на тростниковый 

пальмовый сахар и на сахарин натрия 

(пищевая категория) и стандартов на 

кальциевый сахарин (пищевая категория) 

 

Индия Проект Стандартов пищевых продуктов 

(Стандарты пищевых продуктов и пищевые 

добавки), Поправка к Положению 2017 г. 

конкретизируют пересмотр стандартов 

тростниковый пальмовый сахар и на сахарин 

натрия (пищевая категория) и стандартов на 

кальциевый сахарин (пищевая категория). 

 

52.  G/SPS/N/MEX/312 

 

Фитосанитарные требования, регулирующие 

ввоз в Мексику зерна пшеницы (Triticum 

AESTIVUM), происходящих и привезенных 

из Аргентины (исп., 2 стр.) 

20 марта 2017 г. 

19 января 2017 г. Зерна пшеницы  

Мексика В соответствии с решением о создании 

модуля фитосанитарных требований в 

отношении импорта товаров, регулируемых  

Министерством сельского хозяйства, 

животноводства, сельского развития, 

рыболовства и продовольствия в отношении 

здоровья растений , опубликованным в 

мексиканском официальном журнале 7 

февраля 2012 г., фитосанитарные требования 

к импорту в Мексику зерна пшеницы 

(Triticum AESTIVUM ), происходящих в и 

привезенных из Аргентины, созданные на 

основе анализа фитосанитарного риска, были 

представлены публичному обсуждению. 

Импорт зерна пшеницы должен 

сопровождаться фитосанитарным 

 



сертификатом, подвергаться фитосанитарной 

обработке и соответствовать определенным 

требованиям упаковки. 

53.  G/SPS/N/PER/684 

 

Управленческое Постановление № 0002-

2017-MINAGRI-SENASA-DSA Gallus 

domesticus (исп., 5 стр.) 

Не предусмотрено 

19 января 2017 г. -лошади (HS: 0101.21.00.00, 0101.29.10.00 и 

0101.29.90.00); 

-крупный рогатый скот (HS: 0102.21.00, 

0102.29.10.00 и 0102.29.90.00);  

-птицы вида Gallus domesticus весом не более 

185г (HS: 0105.11.00.00). 

 

Перу Управленческое Постановление 

устанавливает конкретные обязательные 

санитарные требования, регулирующие ввоз 

в Перу животных из Аргентины, Бразилии и 

Чили. 

 

54.  G/SPS/N/ECU/185 

 

Проект фитосанитарных требований, 

регулирующих ввоз в Эквадор посевного 

гороха для потребления из Аргентины (исп., 

1 стр.) 

21 марта 2017 г. 

20 января 2017 г. Посевной горох  

Эквадор Уведомляемый текст устанавливает 

обязательные фитосанитарные требования, 

регулирующие ввоз посевного гороха для 

потребления в Эквадор из Аргентины. 

 

55.  G/SPS/N/CAN/700/R

ev.2 

Новая нормативно-правовая база для 

федерального контроля  пищевых продуктов: 

Предлагаемые безопасные продукты питания 

для канадских регламентов (англ., франц., 

282 стр.) 

 

24 января 2017 г. Продукты питания, предназначенные для 

потребления человеком 

 

Канада Как сообщено в G / SPS / N / CAN / 700 (8 

июля 2013),  G / SPS / N / CAN / 700 / Rev.1 (5 

июня 2014), Канадское агентство по 

инспекции пищевых продуктов 

консолидирует федеральные правила 

контроля качества пищевых продуктов в 

Канаде. Новая нормативно-правовая база 

будет объединять в себя существующие 

правила на базе сырьевого сектора в одно,  

более основанное на практических 

результатах, регулирование. 

Предлагаемые правила будут устанавливать 

три ключевые элементы безопасности 

пищевых продуктов: лицензирование, 

прослеживаемость, а также требования 

безопасности, связанные с подготовкой 

пищевых продуктов. Эти элементы будут 

применяться к любой импортируемой или 

подготовленной для экспорта или для 

 



межобластной торговли пище. 

При разработке предлагаемых правил, 

правительство Канады проводит 

консультации с отечественными и 

международными заинтересованными 

сторонами. Канада приветствует замечания 

по данному предложению. Ответы, 

полученные в результате данных 

консультаций, будут рассмотрены при 

доработке правил. 

56.  G/SPS/N/EU/180 

 

Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 

2017/53 от 14 декабря 2016 г. касательно 

разрешения  бутан-1-ола, гексан-1-ола, октан-

1-ола, нонан-1-ола, додекан-1-ола, 1-гептан –

ола, декан-1-ола, пентан-1-ола, этанола, 

ацетальдегид, пропанал, бутанал, пентанал, 

гексанал, октанал, деканский, додеканаль, 

нонаналя, гептанал, ундеканаль, 1,1-

диэтоксиэтан, муравьиная кислота, уксусная 

кислота , пропионовая кислота, валериановая 

кислота, капроновая кислота, каприловая 

кислота, декановая кислота, додекановая 

кислота, олеиновая кислота, гексадекановой 

кислота, тетрадекановой кислоты, гептановой 

кислоты, нонановой кислоты, этилацетат, 

пропилацетат, бутилацетат, гексил ацетат, 

октил ацетат, нонил ацетат, децил ацетат, 

додецил ацетат, гептил, метилацетат, 

метиловый эфир масляной кислоты, 

бутилового бутирата, пентил бутират, гексил 

бутират, октил бутират, этилдеканоата, 

этилгексаноата, пропиловый этилгексаноата, 

пентил этилгексаноата, гексил 

этилгексаноата, метил гексаноат, этиловый 

эфир муравьиной кислоты, этил додеканоат, 

этиловый tetradecanoate, этиловый нонаноата, 

этилоктаноата, этилпропионат, 

метилпропионат, этил валерат, бутил валерат, 

этил-гекс-3-еновой кислоты, этиловый эфир 

hexadecanoate, этил-транс-2-бутеноата, этил 

ундеканоат, бутил изовалерата, гексил 

изобутират, метил-2-метилбутират, гексил 2-

метилбутират, триэтилцитрат, гексил 

изовалерата и метил-2-метилвалерата в 

качестве кормовых добавок для всех видов 

животных (англ., франц., исп., 78 стр.) 

Не предусмотрено 

25 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных 

 

Европейский Союз Данная мера регулирования разрешает 

коммерциализацию 75 веществ в качестве 

кормовых добавок в категории "вкусовых 

добавок" после повторной оценки. 

 



Устанавливаются максимальное 

рекомендуемое содержание и переходные 

меры для исчерпания запасов.  

57.  G/SPS/N/EU/181 

 

Исполнительный Регламент Комиссии  (ЕС) 

2017/54 от 14 декабря 2016 г. касательно 

разрешения 2-метилпропан-1-ола, 

изопентанола, 3,7-диметилоктан-1-ол, 2-

этилгексан-1-ол, 2-метилпропанал, 3 -

метилбутанол, 2 метилмасл, 3-метиловую 

кислоту, 2-метилвалериановую кислоту, 2-

этилмасляная кислота, 2-метилмаслную 

кислоту, 2-метилгептановой кислоты, 4-

метилнонанова кислота, 4-methyloctanoic 

кислота, изобутилацетат, изобутиловый 

бутират, 3-метилбутил гексаноат, 3-

метилбутил додеканоат, 3-метилбутил 

октаноат, 3-метилбутил пропионат, 3-

метилбутилформиатом, глицерил трибутират, 

изобутил-изобутират, изопентил изобутират, 

изобутиловый изовалерата, изопентил 2-

метилбутират, 2-метилбутил изовалерата и 2-

метилбутил бутирата  в качестве кормовых 

добавок для всех видов животных (англ., 

франц., исп., 32 стр.) 

Не предусмотрено 

25 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных 

 

Европейский Союз Законодательная мера разрешает 

коммерциализацию 28 веществ в качестве 

кормовых добавок в категории "вкусовых 

добавок" после повторной оценки. 

Максимально допустимый уровень и 

переходные меры для исчерпания запасов 

установлены.  

 

58.  G/SPS/N/EU/181 

 

Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 

2017/55 от 14 декабря 2016 г. относительно 

разрешения октан-2-ола, изопропанол, 

пентан-2 ол, октан-3-ол, гептан-2-один, 

пентан-2-он, 6- метил-гепта-3,5-диен-2-он, 

нонан-3 один, декан-2-он и изопропиловый 

тетрадеканата в качестве кормовых добавок 

для всех видов животных (англ., франц., исп., 

19 стр.) 

Не предусмотрено 

25 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных 

 

Европейский Союз Данная мера регулирования разрешает 

коммерциализацию десяти веществ в 

качестве кормовых добавок в категории 

"вкусовых добавок" после повторной оценки. 

Переходные меры по исчерпанию запасов 

установлены, максимально допустимый 

уровень не предложен. 

 

59.  G/SPS/N/BRA/1212 Проект Постановления № 284 от 13 января 21 февраля 2017 г. 



 2017 г. в отношении упрощенных процедур 

для токсикологической оценки технических 

продуктов, готовых смесей, пестицидов, 

защитных средств для дерева  и других в 

целях лицензирования и постлицензирования 

(порт., 2 стр.) 

26 января 2017 г. Пестициды, комплектующие, защитные 

средства для дерева (ICS: 65, 13) 

 

Бразилия Проект технического регламента 

устанавливает упрощенные процедуры для 

токсикологической оценки технических 

продуктов, готовых смесей, пестицидов, 

защитных средств для дерева и других в 

целях лицензирования, в том числе 

изменения после лицензирования и 

электронное представление информации. 

 

60.  G/SPS/N/EU/183 Исполнительный реламент Комиссии (ЕС) 

2017/56 от 14 декабря 2016 г. относительно 

разрешения молочной кислоты, 4-

левулиновой кислоты, янтарная кислота, 

фумаровая кислота, этилацетоацетат, 

этиллактат, бутиллактат, этил 4 левулин, 

диэтилсукцинат, диэтилмалонат , бутил-O-

бутуриллактат, гекс-3-енил лактат, гексил 

лактат, бутиро-1,4-лактон, декано-1,5-лактон, 

ундекано-1,5-лактон, пентано-1,4-лактон, 

нонано -1,5-лактон, октано-1,5-лактон, 

хептано-1,4- лактон и гексано-1,4-лактона в 

качестве кормовых добавок для всех видов 

животных (англ., франц., исп., 24 стр.) 

Не предусмотрено 

26 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных 

 

Европейский Союз Данная мера регулирования разрешает 

коммерциализацию 21 веществ в качестве 

кормовых добавок в категории "вкусовых 

добавок" после повторной оценки. 

Переходные меры по исчерпанию запасов 

установлены, максимально допустимые 

уровни не предложены. 

 

61.  G/SPS/N/EU/184 

 

Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 

2017/57 от 14 декабря 2016 относительно 

разрешения 1,8-цинеола, 3,4-

дигидрокумарина и 2- (2-метилпроп-1-енил) -

4- метилтетрагидропирана в качестве 

кормовых добавок для всех животных видов 

(англ., франц., исп., 24 стр.) 

Не предусмотрено 

26 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных 

 

Европейский Союз Данная мера регулирования разрешает 

коммерциализацию трех веществ в качестве 

кормовых добавок в категории "вкусовых 

добавок" после повторной оценки. 

 



Переходные меры по исчерпанию запасов 

установлены, максимально допустимые 

уровни не были предложены. 

62.  G/SPS/N/USA/2917 

 

Добавление Молдовы в список регионов, 

пострадавших от африканской чумы свиней 

(англ., 1 стр.)  

Не предусмотрено 

26 января 2017 г. Свинина и продукты из свинины  

Соединенные Штаты 

Америки 

Служба контроля здоровья животных и 

растений (СКЗЖР) оповещает 

общественность о том, что Республика 

Молдова добавлена в список регионов, 

пострадавших от африканской чумы свиней 

(АЧС). СКЗЖР  принимает данное действие 

на основании подтверждения АЧС в 

Республике Молдова. 

 

63.  G/SPS/N/ECU/186 

 

Проект фитосанитарных требований, 

регулирующих ввоз в Эквадор луковиц лилии 

для посадки из Франции (исп., 1 стр.) 

28 марта 2017 г. 

27 января 2017 г. Лилии, луковицы для посадки  

Эквадор Текст устанавливает обязательные 

фитосанитарные требования, регулирующие 

ввоз в Эквадор луковиц лилии для посадки из 

Франции  

 

64.  G/SPS/N/JPN/499 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевых продуктов и пищевых добавок 

согласно Закону о пищевой санитарии 

(Пересмотр стандартов на 

сельскохозяйственных химических остатков) 

(англ., 4 стр.) 

28 марта 2017 г.. 

Комментарии 

только к 

обновленным 

МДУ (отмечены 

черными и 

белыми кругами в 

Приложениях). 

27 января 2017 г. HS 

: 02.01, 02.02 и 02.06) 

 

ВЭД: 05,04) 

вощи и некоторые съедобные корнеплоды 

и клубнеплоды (HS: 07,01, 07,02, 07,03, 07,04, 

07,05, 07,06, 07,07, 07,08, 07,09, 07,10, 07.13 и 

07.14) 

 съедобные плоды и орехи, кожура 

цитрусовых / дынь (HS: 08.01, 08.02, 08.03, 

08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 

08.11 и 08.14) 

офе, чай, мате и пряности (HS: 09.03, 

09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 

рупы (HS : 10.01, 10.02, 10.03 и 10.05) 

 масличных культур, различные 

зерна, семена и плоды (HS: 12.01 и 12.12) 

(HS: 15,02) 

 



65.  Япония Предлагаемый максимально допустимый 

уровень (МДУ) для сельскохозяйственного 

химиката-пестицида хлорпрофам 

 

66.  G/SPS/N/JPN/500 

 

Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевых продуктов и пищевых добавок 

согласно Закону о пищевой санитарии 

(Пересмотр стандартов на 

сельскохозяйственных химических остатков) 

(англ., 4 стр.) 

28 марта 2017 г.. 

Комментарии 

только к 

обновленным 

МДУ (отмечены 

черными и 

белыми кругами в 

Приложениях). 

27 января 2017 г. Овощи и некоторые съедобные корнеплоды 

и клубнеплоды (HS: 07,01, 07,02, 07,03, 07,04, 

07,05, 07,06, 07,07, 07,08, 07,09, 07.10 и 07.14) 

 и орехи, кожура 

цитрусовых / дынь (HS: 08.01, 08.02, 08.03, 

08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 

08.11 и 08.14) 

09.03, 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 

09.10) 

: 10.01 и 10.03) 

оды масличных культур, различные 

зерна, семена и плоды (HS: 12.04, 12.05, 

12.06, 12.07 и 12.12) 

 

Япония Предлагаемые максимальные допустимые 

уровни (МДУ) для следующих 

сельскохозяйственных химикатов: 

Пестициды: дазомет, метам и 

метилизотиоцианата. 

Дазомет, Метам и Метил изотиоцианат 

используются в качестве пестицида. Дазомет 

и Метил изотиоцианат могут легко 

метаболизироваться до Метил изотиоцианата 

в растениях. Таким образом, Япония 

рассматривает МДУ как группу этих веществ. 

 

67.  G/SPS/N/THA/183/R

ev.1 

Проект уведомления Министерства 

здравоохранения «Пищевые продукты, 

содержащие остатки пестицидов» (тайс., 36 

стр.) 

28 марта 2017 г. 

27 января 2017 г. Продукты питания в целом (ICS: 67.040)  

Тайланд Для защиты интересов потребителей 

Министерство здравоохранения предлагает 

пересмотреть Уведомление относительно 

максимального уровня остатков пестицидов в 

пищевых продуктах с помощью системы, 

основанной на оценке рисков, 

сконцентрированной на краткосрочное или 

долгосрочное воздействия с использованием 

данных о потреблении тайской еды и данных 

полевых испытаний.  

 



68.  G/SPS/N/TPKM/422 

 

Поправка в «Стандарты для типов и уровней 

толерантности болезнетворных 

микроорганизмов и опасных для здоровья 

материалов в кормах» (англ., 2 стр.) 

Не предусмотрено 

27 января 2017 г. Корм для животных  

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Цзиньмэнь и 

Матсу 

Краткое содержание Поправки в  «Стандарты 

для типов и уровней толерантности 

болезнетворных микроорганизмов и опасных 

для здоровья материалов в кормах": 

1. рассмотрение особенностей мышьяка в 

водных животных, морских водорослях и 

изделий из них и / или в пищах; 

2. внесение изменений в допустимый уровень 

мышьяка в кормах для домашних животных в 

соответствии с исследованиями и правилами 

некоторых стран. 

 

69.  G/SPS/N/BRA/1213 

 

Регламент № 136 от 15 декабря 2016 г. (порт., 

2 стр.) 

16 февраля 2017 г. 

30 января 2017 г. HS: 03; ICS: 13, 67  

Бразилия Представление публичному обсуждению 

проекта, утверждающего технические 

правила, касающиеся идентификации и 

стандартов качества, применяемых для 

замороженной рыбы. 

 

70.  G/SPS/N/BRA/1214 Регламент № 1 от 11 января 2016 г. (порт., 2 

стр.) 

Предлагаемые 

меры 

способствуют 

торговли. Период 

для получения 

замечаний не 

применяется. 

30 января 2017 г. HS: 02, 03, 04, 05; ICS: 13, 65, 67  

Бразилия Уведомляемый Регламент утверждает 

порядок регистрации, продления, изменения, 

проверки и отмены регистрации в отношении 

продуктов животного происхождения, 

произведенных учреждениями, 

зарегистрированными на федеральном 

инспекции, а также иностранными 

учреждениями, уполномоченными 

экспортировать в Бразилию. 

 

71.  G/SPS/N/EU/185 

 

Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 

2017/58 от 14 декабря 2016 г. относительно 

разрешения альфа-терпинеола, неролидола, 2 

(4 метилфенил) пропан-2-ола, терпинеола и 

линалилацетата в качестве кормовых добавок 

для всех видов животных (англ., франц., исп., 

8 стр.) 

Не предусмотрено 

31 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных (HS : 2309) 

 

Европейский Союз Данная мера разрешает коммерциализацию  



трех веществ в качестве кормовых добавок в 

категории вкусовых добавок после повторной 

оценки. Переходные меры для исчерпания 

запасов установлены. Максимально 

допустимый уровень не предложен. 

72.  G/SPS/N/EU/186 

 

Исполнительный РегламентКомиссии (ЕС) 

2017/59 от 14 декабря 2016 г. относительно 

разрешения 1,1-диметокси-2-фенилэтана, 

фенетил формиата, фенетил октаноата, 

фенетил изобутирата, фенетил 2-метил-

бутирата и фенетил бензоата в качестве 

кормовых добавок для всех видов животных 

(англ., франц., исп., 11 стр.) 

Не предусмотрено 

31 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных  

 

Европейский Союз Данная мера разрешает коммерциализацию 

шести веществ в качестве кормовых добавок 

в категории вкусовых добавок после 

повторной оценки. Переходные меры для 

исчерпания запасов установлены. 

Максимально допустимый уровень не 

предложен. 

 

73.  G/SPS/N/EU/187 

 

Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 

№ 2017/60 от 14 декабря 2016 г. относительно 

разрешения изоэвгенол в качестве кормовой 

добавки для свиней, жвачных животных и 

лошадей, за исключением тех, кто 

вырабатывает молоко для потребления 

человеком и домашних животных (англ., 

франц., исп., 11 стр.) 

Не предусмотрено 

31 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных 

 

Европейский Союз Данная мера разрешает коммерциализацию 

одного вещества в качестве кормовых 

добавок в категории вкусовых добавок после 

повторной оценки. Переходные меры для 

исчерпания запасов установлены. 

Максимально допустимый уровень не 

предложен. 

 

74.  G/SPS/N/EU/188 

 

Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 

№ 2017/61 от 14 декабря 2016 г. относительно 

разрешения 4-аллил-2,6-диметоксифенола и 

эвгенил ацетата в качестве кормовых добавок 

для всех видов животных, за исключением  

рыбы и птицы (англ., франц., исп., 5 стр.) 

Не предусмотрено 

31 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных 

 

Европейский Союз Данная мера разрешает коммерциализацию 

двух веществ в качестве кормовых добавок в 

категории вкусовых добавок после повторной 

оценки. Переходные меры для исчерпания 

запасов установлены. Максимально 

 



допустимый уровень не предложен. 

75.  G/SPS/N/EU/189 

 

Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 

№ 2017/62 от 14 декабря 2016 относительно 

разрешения 3- (метилтио) пропионового, 

метил-3- (метилтио) пропионата, аллилтиола, 

диметилсульфид, дибутил сульфида, 

диаллильную дисульфид, диаллильную 

трисульфида, диметиловый трисульфида, 

дипропиловый дисульфид, 

аллилизотиоцианат, диметил дисульфид, 2-

метилбензол-1-тиол, S-метил-butanethioate, 

аллил метил дисульфид, 3- (метилтио) 

пропан-1-ол, 3- (метилтио) гексан-1-ол, 1-

пропан -1-тиол, диаллильную сульфид, 2,4-

дитиапентан, 2-метил-2- пропанола, 2-

метилпропан-1-тиол, метилсульфинил метан, 

пропан-2-тиола, 3,5-диметил-1, 2,4-тритиолан 

и 2-метил-4-пропил-1,3-оксатиана в качестве 

кормовых добавок для всех видов животных  

(англ., франц., исп., 28 стр.) 

Не предусмотрено 

76.  31 января 2017 г. Препараты, предназначенные для кормления 

животных 

 

Европейский Союз Данная мера разрешает коммерциализацию 

25 веществ в качестве кормовых добавок в 

категории вкусовых добавок после повторной 

оценки. Переходные меры для исчерпания 

запасов установлены. Максимально 

допустимый уровень рекомендуется только 

для аллилизотиоцианата и 2 метилпропан-1-

тиола. 

 

Уведомления о принятых чрезвычайных мерах 

 № уведомления Наименование документа Дата принятия 

Дата 

распространения 

Область распространения  

Страна Краткое содержание  

77.  G/SPS/N/ARE/92 

 

Объединенные Арабские Эмираты вводят 

временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят, инкубационных 

яиц, мяса птицы и столовых яиц из Англии 

(арабс., 2 стр.) 

21 декабря 2016 г. 

5 января 2017 г. Живая птица (HS: 0105), а также продукты из 

домашней птицы, включая мясо птицы (HS: 

0207), суточные цыплята (HS: 0105.11), 

инкубационные яйца, за исключением 

термически обработанного мяса 

 

ОАЭ На основании уведомления, опубликованного 

Международным эпизоотическим бюро 

(МЭБ) 19 декабря 2016 г., относительно 

вспышки высокопатогенного вируса птичьего 

гриппа (ВПГ) в Англии в Соединенном 

 



Королевстве, ОАЭ применяет 

предупредительные санитарные меры с 

целью предотвращения риска проникновения 

вируса ВПГ посредством импорта живой 

птицы и продуктов их переработки из 

Англии. Эти меры включают в себя: 

1. Временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят и 

инкубационных яиц, мяса птицы и столовых 

яиц и их необработанных продуктов, 

происходящих из Англии в Соединенном 

Королевстве, за исключением термически 

обработанных продуктов; 

2. Отправка мяса птицы, погруженного из 

Англии в Соединенном Королевстве до 20 

ноября 2016 г., была разрешена. 

78.  G/SPS/N/ARE/93 

 

ОАЭ вводят временный запрет на импорт 

домашних и диких птиц и их необработанных 

побочных продуктов, суточных цыплят, 

инкубационных яиц из Болгарии, а также 

вводят временный запрет на ввоз мяса птицы 

и столовых яйц из провинций Видин, Враца, 

Пловдив, София в Болгарии (арабс., 2 стр.) 

26 декабря 2016 г. 

5 января 2017 г. Живая птица (HS: 0105), а также продукты из 

домашней птицы, включая мясо птицы (HS: 

0207), суточные цыплята (HS: 0105.11), 

инкубационные яйца, за исключением 

термически обработанного мяса 

 

ОАЭ На основании уведомления МЭБ от 23 

декабря 2016 г. относительно вспышки 

высоко патогенного вируса птичьего гриппа 

(ВПГ) в провинциях Видин, Враца, Пловдив, 

София в Болгарии, ОАЭ применяет 

предупредительные санитарные меры в целях 

предотвращения риска введения вируса ВПГ 

посредством импорта живой птицы и 

продуктов их переработки из Болгарии. Эти 

меры включают в себя: 

1. Временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят и 

инкубационных яиц, происходящих из 

Болгарии; 

2. Временный запрет на на импорт мяса 

птицы и столовых яйц и их необработанных 

продуктов из провинций Видин, Враца, 

Пловдив в Болгарии, за исключением 

термически обработанных продуктов; 

3. Отправка мяса птицы, погруженного до 20 

ноября 2016 г. из провинций Видин, Враца, 

Пловдив, София в Болгарии, разрешается. 

 



79.  G/SPS/N/NZL/551 

 

Стандарт импорта здоровья: срезанные цветы 

и ветви видов кордилайн и драценна из всех 

стран (англ., 25 стр.) 

12 декабря 2016 г. 

5 января 2017 г. Срезанные цветы и ветви видов кордилайн и 

драценна (HS: 0603) 

 

Новая Зеландия Стандарт описывает технические условия 

импорта и состояния при ввозе для срезанных 

цветов и ветвей видов кордилайн и драценна, 

импортируемых в Новую Зеландию. 

 

80.  G/SPS/N/NZL/552 

 

Стандарт импорта здоровья 155.02.06: Ввоз 

саженцев (англ., 361 стр.) 

22 декабря 2016 г. 

5 января 2017 г. Саженцы (целые растения, черенки, 

луковицы) 54 родов растений, которые 

известны как переносчики ксилелла 

фастидиоса  

 

Новая Зеландия Стандарт описывает технические требования 

к импорту и состоянию саженцев, 

импортируемых в Новую Зеландию.  

 

81.  G/SPS/N/NZL/553 

 

Стандарт импорта здоровья: срезанные цветы 

и листвы (англ., 39 стр.) 

12 декабря 2016 г. 

5 января 2017 г. Срезанные цветы и листвы (HS: 0603)  

Новая Зеландия Стандарт описывает фитосанитарные 

требования к срезанным цветкам и листве, 

импортируемые в Новую Зеландию. 

 

82.  G/SPS/N/ARE/94 

 

Введение запрета на ввоз домашних и диких 

птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят, инкубационных 

яиц из Словацкой Республики, а также 

введение временного запрета на мясо птицы 

и столовые яйца из провинции Братислава в 

Словацкой Республике (арабс., 2 стр.) 

5 января 2017 г. 

10 января 2017 г. Живая птица (HS: 0105), а также продукты из 

домашней птицы, включая мясо птицы (HS: 

0207), суточные цыплята (HS: 0105.11), 

инкубационные яйца, за исключением 

термически обработанного мяса 

 

ОАЭ На основании уведомления МЭБ от 29 

декабря 2016 в отношении вспышки 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

(ВПГ) в провинции Братислава в Словацкой 

Республике, ОАЭ применяет 

предупредительные санитарные меры в целях 

предотвращения риска введения вируса ВПГ 

посредством импорта живой птицы и 

продуктов их переработки из Словацкой 

Республики. Данные меры включают в себя: 

1. Временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят и 

инкубационных яиц, происходящих из 

Словацкой Республики; 

2. Временный запрет на мясо птицы и 

 



столовые яйца и их необработанные 

продукты из провинции Братислава в 

Словацкой Республике, за исключением 

термически обработанных продуктов; 

3. Отправка мяса птицы, погруженного из 

провинции Братислава в Словацкой 

Республике до 3 декабря 2016 разрешена. 

83.  G/SPS/N/AUS/412 

 

Определения биобезопасности 2017 

(приостановленные товары – сырые креветки) 

(англ., 4 стр.) 

9 января 2017 г. 

10 января 2017 г. Сырые креветки  

Австралия Директор департамента биобезопасности 

приостановил импорт сырых креветок из всех 

стран, кроме Новой Каледонии, из-за 

неприемлемого риска биологической 

безопасности в течение шести месяцев. 

Неприемлемый риск биобезопасности связан 

с  риском импорта сырых креветок. 

 

84.  G/SPS/N/PHL/348 

 

Приказ № 033 от 2016 г., временный запрет 

на импорт домашних и диких птиц, в том 

числе мяса птицы, суточные цыплята, яйца и 

семенные жидкости, происходящие из 

Любуской области в Польше (англ., 1 стр.) 

14 декабря 2016 г. 

10 января 2017 г. Домашние и дикие птицы и их продукты, 

включая мясо птицы, суточные цыплята, яйца 

и семенные жидкости 

 

Филиппины Настоящий Приказ предусматривает 

обоснование и условия введения 

чрезвычайной меры, устанавливающего 

временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их продуктов, включая мясо 

птицы, суточные цыплята, яйца и семенные 

жидкости из Любуской области в Польше. 

 

85.  G/SPS/N/SAU/240 

 

Уведомление Министерства охраны 

окружающей среды, сельского и водного 

хозяйства, решение № 120290 от 29 декабря 

2016 г.  "Временный запрет на ввоз живой 

птицы, инкубационного яйца и суточных 

цыплят", происходящих  из Сербии 

29 декабря 2016 г. 

10 января 2017 г. Живые птицы, инкубационные яйца и 

суточные цыплята 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 51 от 16 декабря 2016 

г. относительно вспышки патогенного вируса 

птичьего гриппа (ВПГ) в Сербии, 

Королевства Саудовской Аравии посчитал 

необходимым предотвратить проникновение 

болезни ВПГ в страну. Таким образом, 

импорт живой птицы, инкубационного яйца и 

суточных цыплят из Сербии в Королевство 

Саудовская Аравия временно приостановлен. 

 

86.  G/SPS/N/SAU/241 

 

Уведомление Министерства охраны 

окружающей среды, сельского и водного 

29 декабря 2016 г. 



хозяйства, Решение № 120315 от 29 декабря 

2016 г. "Временный запрет на ввоз живой 

птицы, инкубационного яйца и суточных 

цыплят, происходящих из Германии" 

10 января 2017 г. Живые птицы, инкубационные яйца и 

суточные цыплята 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ реф. № 51 от 20 декабря 

2016 г. относительно вспышки патогенного 

вируса птичьего гриппа (ВПГ) в Германии 

Королевство Саудовская Аравия посчитало 

необходимым предотвратить проникновение 

болезни ВПГ в страну. Таким образом, 

импорт живой птицы, инкубационного яйца и 

суточных цыплят из Германии в Королевстве 

Саудовская Аравия временно приостановлен. 

 

87.  G/SPS/N/PHL/349 

 

Приказ № 35 от 2016 г., временный запрет на 

импорт домашних и диких птиц, в том числе 

мясо птицы, суточные цыплята, яйца и 

семенные жидкости, происходящих из 

Оверэйсел, Нидерланды (англ., 1 стр.) 

22 декабря 2016 г. 

11 января 2017 г. HS: 0105, 0207, 0407, 05119  

Филиппины Приказ предусматривает обоснование и 

условия введения чрезвычайной меры, 

устанавливающей временный запрет на ввоз 

птицы и продуктов птицеводства из 

Оверэйсел, Нидерланды. 

 

88.  G/SPS/N/PHL/350 

 

Приказ № 36 от  2016 г., временный запрет на 

импорт домашних и диких птиц, в том числе 

мясо птицы, суточные цыплята, яйца и 

семенные жидкости, происходящих из 

Линкольншир, Англия (англ., 1 стр.) 

22 декабря 2016 г. 

11 января 2017 г. Домашние и дикие птицы и их продукты, 

включая мясо птицы, суточные цыплята, яйца 

и семенные жидкости 

 

Филиппины Приказ предусматривает обоснование и 

условия введения чрезвычайной меры, 

устанавливающей временный запрет на ввоз 

птицы и продуктов птицеводства из 

Линкольншир, Англия. 

 

89.  G/SPS/N/PHL/351 

 

Приказ № 38 от 2016 г., Временный запрет на 

импорт домашних и диких птиц, в том числе 

мясо птицы, суточные цыплята, яйца и 

семенные жидкости, происходящих из 

департаментов Ло и Гаронна и Тарн, Франция 

(англ.,1  стр.) 

22 декабря 2016 г. 

11 января 2017 г. Домашние и дикие птицы и их продукты, 

включая мясо птицы, суточные цыплята, яйца 

и семенные жидкости 

 

Филиппины Приказ предусматривает обоснование и 

условия введения чрезвычайной меры, 

устанавливающего временный запрет на ввоз 

птицы и продуктов птицеводства из 

 



департаментов Ло и Гаронна и Тарн, 

Франция. 

90.  G/SPS/N/PHL/352 

 

Приказ № 39 от 2016 г., временный запрет на 

импорт домашних и диких птиц, в том числе 

мяса птицы, суточные цыплята, яйца и 

семенные жидкости, происходящих из 

Фрисландии, Нидерланды (англ., 1 стр.) 

22 декабря 2016 г. 

11 января 2017 г. Домашние и дикие птицы и их продукты, 

включая мясо птицы, суточные цыплята, яйца 

и семенные жидкости 

 

Филиппины Приказ предусматривает обоснование и 

условия введения чрезвычайной меры, 

устанавливающей временный запрет на ввоз 

птицы и продуктов птицеводства из 

Фрисландии, Нидерланды. 

 

91.  G/SPS/N/ALB/197 

 

Приказ Министра сельского хозяйства, 

сельского развития и управления водными 

ресурсами "О некоторых защитных мерах 

против заболевания высокопатогенного 

птичьего гриппа H5N8 в Греции, Болгарии и 

Черногории"(алб.) 

6 января 2017 г. 

12 января 2017 г. Живая домашняя птица, семенная жидкость, 

эмбрионы, инкубационные яйца и побочные 

продукты птицы, пострадавших от 

высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 

 

Албания Приказ Министра сельского хозяйства, 

сельского развития и управления водными 

ресурсами обеспечивает некоторые защитные 

меры против вспышки высокопатогенного 

птичьего гриппа H5N8 в регионах, указанных 

в пункте 4. Запрет был введен на импорт всей 

живой птицы, семенной жидкости, 

эмбрионов, яйцеклеток и продуктов 

птицеводства, пострадавших от 

высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, с 

территорий, указанных в пункте 4, на 

территорию Албании. Кроме того, 

ветеринарный сертификат должен 

гарантировать их происхождение. Меры 

также приостанавливает  импорт 

нестерильных биологических материалов, 

происходящих из всех живых птиц, семенных 

жидкостей, эмбрионов, яйцеклеток и 

побочных продуктов домашней птицы, 

пострадавших от высокопатогенного 

птичьего гриппа H5N8 на территориях, 

указанных в пункте 4, на территории 

Албании. 

 

92.  G/SPS/N/SAU/242 

 

Уведомление Министерства окружающей 

среды сельского и водного хозяйства, 

постановление № 128193 от 4 января 2017 

(06/04/1438 H) "Временный запрет на ввоз 

4 января 2017 г. 



живой птицы, инкубационного яйца и 

суточных цыплят", происходящих из 

Болгарии 

12 января 2017 г. Живые птицы, инкубационные яйца, 

суточные цыплята 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ реф. № 51  от 22 декабря 

2016 г. относительно вспышки  

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

(ВПГ) в Болгарии,  Королевства Саудовской 

Аравии посчитал необходимым 

предотвратить проникновение болезни ВПГ в 

страну. Таким образом, импорт живой птицы, 

инкубационного яйца и суточных цыплят из 

Болгарии в Королевство Саудовская Аравия 

временно приостановлен. 

 

93.  G/SPS/N/JOR/37 

 

Решение Министерства сельского хозяйства 

от 11 декабря 2016 г. № 5/2/30/36874  

"Временный запрет на импорт птиц, кроме 

домашней птицы и продуктов из домашней 

птицы, включая мясо домашней птицы", 

происходящих из Украины (арабс., 1 стр.) 

11 декабря 2016 г. 

16 января 2017 г. Живая птица, а также продукты из домашней 

птицы, включая мясо птицы и птицы, кроме 

домашней птицы 

 

Йордания На основании уведомления МЭБ 

относительно вспышки высокопатогенного 

вируса птичьего гриппа (ВПГ) в Украине, 

Министерство сельского хозяйства ввело 

временный запрет на импорт птицы,  кроме 

живой птицы и продукции птицеводства, в 

том числе мяса птицы из Украины. 

Следующее исключено из решения запрета: 

определенные продукты без болезнетворных 

микроорганизмов (СПФ яйца); 

инкубационные яйца;  суточные цыплята 

родительских и прародительских форм; 

ппастеризованные продукты.  

 

 

94.  G/SPS/N/ARE/97 

 

Объединенные Арабские Эмираты вводит 

временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят, инкубационных 

яиц из Украины, а также вводит временный 

запрет на мясо птицы и столовых яиц из 

Одессы и Черновицкой области в Украине 

(арабс., 2 стр.) 

16 января 2017 г. 

17 января 2017 г. Живая птица (HS: 0105), а также продукты из 

домашней птицы, включая мясо птицы (HS: 

0207), суточные цыплята (HS: 0105.11), 

инкубационные яйца, за исключением 

термически обработанного мяса 

 

ОАЭ На основании уведомления МЭБ от 13 января  



2017 г. по поводу вспышки 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

(ВПГ) в Одесской и Черновицкой областях 

Украины, ОАЭ применяют 

предупредительные санитарные меры для 

предотвращения риска проникновения вируса 

СППГ путем импорта живой птицы и 

продуктов их переработки из Украины. 

Данные меры включают в себя: 

1. Временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят и 

инкубационных яиц, происходящих из 

Украины; 

2. Временный запрет на мясо птицы и 

столовых яиц и их необработанных изделий 

из Одесской и Черновицкой областей 

Украины, за исключением термически 

обработанных продуктов; 

3. Отправка мяса птицы, погруженного до 12 

декабря 2016 г. из Одесской и Черновицкой 

областей Украины разрешен. 

95.  G/SPS/N/PHL/353 

 

Приказ № 01 от 2017 г., временный запрет на 

импорт домашних и диких птиц, в том числе 

мясо птицы, суточные цыплята, яйца и 

семенные жидкости, происходящих из 

Франции (англ., 1 стр.) 

9 января 2017 г. 

17 января 2017 г.  Домашние и дикие птицы и их продукты, 

включая мясо птицы, суточные цыплята, яйца 

и семенные жидкости 

 

Филиппины Приказ предусматривает обоснование и 

условия введения чрезвычайной меры, 

устанавливающего временный запрет на ввоз 

птицы и продуктов птицеводства из Франции. 

Данная мера основана на уведомлении 

Международного эпизоотического бюро 

(МЭБ) от 26 декабря 2016 г. относительно 

вспышки высокопатогенного вируса птичьего 

гриппа H5N8 (ВПГ) в 7 департаментах 

Франции  

 

96.  G/SPS/N/PER/683 Управленческое постановление № 001-2017-

Минагри Сенаса (исп., 1 стр.) 

7 января 2017 г. 

18 января 2017 г. Живые птицы, оплодотворенные яйца, 

свободные от особых патогенов яйца, мясо 

птицы и другие продукты 

 

Перу Постановление приостановило импорт в Перу 

живых птиц, оплодотворенных яиц, 

свободных от особых патогенов яйца, мяса 

птицы и других продуктов, способных 

передавать или переносить вирус птичьего 

гриппа. 

 

97.  G/SPS/N/ARE/98 Объединенные Арабские Эмираты вводит 24 января 2017 г. 



 временный запрет на ввоз домашних и диких 

птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят, инкубационных 

яиц, мяса птицы и столовых яиц из Кувейта 

(арабс., 2 стр.). 

24 января 2017 г. Живая птица, а также продукты из домашней 

птицы, включая мясо птицы, суточные 

цыплята , инкубационные яйца, за 

исключением термически обработанного 

мяса 

 

ОАЭ На основании уведомления МЭБ от 23 января 

2017 г. относительно вспышки 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

(ВПГ) в Кувейте, Объединенные Арабские 

Эмираты применяет предупредительные 

санитарные меры в целях предотвращения 

риска, вводя вирус СППГ посредством 

импорта живой птицы и продуктов их 

переработки из государства Кувейт. Эти 

меры включают в себя: 

Временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанной побочных 

продуктов, суточных цыплят и 

инкубационных яиц, мяса птицы и столовых 

яиц и их необработанных продуктов, 

происходящих из государства Кувейт, за 

исключением термически обработанных 

продуктов. 

 

98.  G/SPS/N/SAU/245 

 

Уведомление Управления по санитарному 

надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов   № 10729 от 11 

декабря 2016 г. "Временный запрет на ввоз 

мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки", происходящих  из Ксонграда и 

Яс-Надькун-Сольнок в Венгрии.  

11 декабря 2016 г. 

24 января 2017 г. Мясо домашней птицы, яйца и продукты их 

переработки 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 21614 от 22 ноября 

2016 г. относительно вспышки 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

(ВПГ) в Ксонграде и Яс-Надькун-Сольнок в 

Венгрии Королевства Саудовской Аравии 

считает необходимым принятие мер по 

предотвращению попадания вируса птичьего 

гриппа в страну. Таким образом, импорт мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки (за 

исключением обработанного мяса птицы и 

яичных продуктов, подвергшихся 

термообработке или другим методам 

обработки, которые обеспечивают 

дезактивацию вирусов птичьего гриппа) из 

Ксонграда и Яс-Надькун-Сольнок в Венгрии 

 



на территорию  Королевства Саудовская 

Аравия временно приостановлен. 

99.  G/SPS/N/SAU/246 Распоряжение Министерства окружающей 

среды, водных ресурсов и сельского 

хозяйства Саудовской Аравии № 134017 от 

10 января 2017 г. (12/04 / 1438H) "Временный 

запрет на ввоз живой птицы, инкубационного 

яйца и суточных цыплят", происходящих из 

Словацкой Республики 

11 декабря 2016 г. 

24 января 2017 г. Живые птицы, инкубационные яйца и 

суточные цыплята 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 52 от 29 от 29 декабря 

2016 г. относительно вспышки ВПГ в 

Словацкой Республике Королевство 

Саудовской Аравии считает необходимым 

принятие мер по предотвращению попадания 

вируса птичьего гриппа в страну. Таким 

образом, импорт живой птицы, 

инкубационного яйца и суточных цыплят из 

Словацкой Республики в Королевство 

Саудовская Аравия временно приостановлен. 

 

100.  G/SPS/N/SAU/247 

 

Распоряжение Министерства окружающей 

среды, водных ресурсов и сельского 

хозяйства Саудовской Аравии  № 13377   от 

28 декабря 2016 г. " Временный запрет на 

ввоз мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки", происходящих из Фрисландии 

в Нидерландах.  

11 декабря 2016 г. 

24 января 2017 г. Мясо домашней птицы, яйца и продукты их 

переработки 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 21915 от 14 декабря 

2016 г. относительно вспышки ВПГ во 

Фрисландии  Королевство Саудовская 

Аравия считает необходимым принятие мер 

по предотвращению попадания вируса 

птичьего гриппа в страну. Таким образом, 

импорт мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки (за исключением обработанного 

мяса птицы и яичных продуктов, 

подвергшихся воздействию термообработке 

или другим методам обработки, которые 

обеспечивают дезактивацию вирусов 

птичьего гриппа) из Фрисландии в 

Нидерландах в Королевство Саудовская 

Аравия временно приостановлен. 

 

101.  G/SPS/N/SAU/248 

 

Правительственное распоряжение 

Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и 

медикаментов  № 13369 от 28 декабря 2016 г. 

(29/03/1438 AH) "Временный запрет на ввоз 

мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки", происходящих из провинций 

11 декабря 2016 г. 



Тарн, Ло и Гаронна и Аверон во Франции. 

24 января 2017 г. Мясо домашней птицы, яйца и продукты их 

переработки 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 21946 от 16 декабря 

2016 г. относительно вспышки 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

(ВПГ) в провинциях Тарн, Ло и Гаронна и 

Аверон во Франции. Согласно главе 10.4 

Санитарного кодекса наземных животных 

МЭБ, для Королевства Саудовская Аравия 

считается необходимым предотвратить 

попадание вируса птичьего гриппа в страну. 

Таким образом, импорт мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки (за исключением 

переработанного мяса птицы и яичных 

продуктов, подвергшихся термообработке 

или другим методам обработки, которые 

обеспечивают дезактивацию вирусов 

птичьего гриппа) из провинций Тарн, Ло и 

Гаронна и Аверон во Франции в Королевство 

Саудовская Аравия временно приостановлен. 

 

102.  G/SPS/N/SAU/249 

 

Правительственное распоряжение 

Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых 

продуктов и медикаментов   № 13371 от 28 

декабря 2016 г. (29/03/1438 AH) "Временный 

запрет на ввоз мяса птицы, яиц и продуктов 

их переработки", происходящих из Херсона в 

Украине 

28 декабря 2016 г. 

24 января 2017 г. Мясо домашней птицы, яйца и продукты их 

переработки 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 21925 от 14 декабря 

2016 г. относительно вспышки 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

(ВПГ) в Херсоне, Украина. Согласно  главе 

10.4 Санитарного кодекса наземных 

животных МЭБ, для Королевства Саудовская 

Аравия считается необходимым 

предотвратить попадание вируса птичьего 

гриппа в страну. Таким образом, импорт мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки (за 

исключением переработанных мяса птицы и 

яичных продуктов, подвергшихся 

термообработке или другим методам 

обработки, которые обеспечивают 

дезактивацию вирусов птичьего гриппа) из 

Херсона в Украине  в Королевство 

Саудовская Аравия временно приостановлен. 

 

103.  G/SPS/N/SAU/250 

 

Правительственное распоряжение 

Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых 

продуктов и медикаментов   № 13382 от 28 

28 декабря 2016 г. 



декабря 2016 г. (29/03/1438 AH) "Временный 

запрет на ввоз мяса птицы, яиц и продуктов 

их переработки" , происходящих из Бач-

Кишкуна в Венгрии 

24 января 2017 г. Мясо домашней птицы, яйца и продукты их 

переработки 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 21935 от 15 декабря 

2016 г. относительно вспышки 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа в 

Бач-Кишкуне в Венгрии. Согласно  главе 10.4 

Санитарного кодекса наземных животных 

МЭБ, для Королевства Саудовская Аравия 

считается необходимым предотвратить 

попадание вируса птичьего гриппа в страну. 

Таким образом, импорт мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки (за исключением 

переработанного мяса птицы и яичных 

продуктов, подвергшихся термообработке 

или другим методам обработки, которые 

обеспечивают дезактивацию вирусов 

птичьего гриппа) из Бач-Кишкуна в Венгрии 

в Королевство Саудовская Аравия временно 

приостановлен.  

 

104.  G/SPS/N/SAU/251 

 

Решение Министерства окружающей среды, 

водных ресурсов и сельского хозяйства № 

139340 от 15 января 2017 г. (17/04/1438 AH) 

"Временный запрет на ввоз живой птицы, 

инкубационного яйца и суточных цыплят", 

происходящих из Линкольншир в  Англии 

15 января 2016 г. 

24 января 2017 г. Живые птицы, инкубационные яйца и 

суточные цыплята 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 51 от 22 декабря 2016 

г. относительно вспышки ВПГ в графстве 

Линкольншир, Англия, для Королевства 

Саудовская Аравия считается необходимым 

предотвратить проникновение болезни ВПГ в 

страну. Таким образом, импорт живой птицы, 

инкубационного яйца и  суточных цыплят из 

Линкольншир в  Англии в Королевство 

Саудовская Аравия временно приостановлен. 

 

105.  G/SPS/N/SAU/252 

 

Правительственное распоряжение 

Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых 

продуктов и медикаментов   № 13374 от 28 

декабря 2016 г. (29/03/1438 AH) "Временный 

запрет на ввоз мяса птицы, яиц и продуктов 

их переработки" , происходящих из 

Любусской области Польши. 

28 декабря 2016 г. 

24 января 2017 г. Мясо домашней птицы, яйца и продукты их 

переработки 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

После доклада МЭБ № 21961 от 16 декабря 

2016 г. относительно вспышки 

 



высокопатогенного вируса птичьего гриппа в 

Любусской области Польши. Согласно главе 

10.4 Санитарного кодекса наземных 

животных МЭБ  для Королевства Саудовская 

Аравия считается необходимым 

предотвратить попадание вируса птичьего 

гриппа в страну. Таким образом, импорт мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки (за 

исключением обработанного мяса птицы и 

яичных продуктов, подвергшихся 

термообработке или другим методам 

обработки, которые обеспечивают 

дезактивацию вирусов птичьего гриппа) из 

Любусской области в Польше на территорию 

Королевства Саудовская Аравия временно 

приостановлен. 

106.  G/SPS/N/ARE/100 

 

Объединенные Арабские Эмираты вводит 

временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят, инкубационных 

яиц из Италии, а также вводит временный 

запрет на мясо птицы и столовых яиц из 

провинции Венето в Италии  (арабс., 2 стр.) 

24 января 2017 г. 

27 января 2017 г. Живая птица (HS: 0105), а также продукты из 

домашней птицы, включая мясо птицы (HS: 

0207), суточные цыплята (HS: 0105.11), 

инкубационные яйца, за исключением 

термически обработанного мяса 

 

ОАЭ После уведомления, опубликованного 

Международным эпизоотическим бюро 

(МЭБ) от 23 января 2017 г. относительно 

вспышки высокопатогенного вируса птичьего 

гриппа (ВПГ) в провинции Венето в Италии, 

ОАЭ применяет предупредительные медико-

санитарные меры, чтобы предотвратить риск 

проникновения вируса ВПГ посредством 

импорта живой птицы и продуктов их 

переработки из Италии. Эти меры включают 

в себя: 

1. Временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят и 

инкубационных яиц, происходящих из 

Италии; 

2. Временный запрет на мясо птицы и 

столовых яиц и их необработанных 

продуктов из провинции Венето в Италии, за 

исключением термически обработанных 

продуктов; 

3. Отправка мяса птицы, погруженного из 

провинции Венето в Италии до 31 декабря 

2016 г. разрешена. 

 



107.  G/SPS/N/ARE/99 

 

Объединенные Арабские Эмираты вводят 

временный запрет на ввоз домашних и диких 

птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят, инкубационных 

яиц из Греции, а также вводят временный 

запрет на мясо птицы и столовых яиц из 

провинции Пелопоннес в Греции (арабс., 2 

стр.) 

20 января 2017 г. 

27 января 2017 г. Живая птица (HS: 0105), а также продукты из 

домашней птицы, включая мясо птицы (HS: 

0207), суточные цыплята (HS: 0105.11), 

инкубационные яйца, за исключением 

термически обработанного мяса 

 

ОАЭ После уведомления, опубликованного 

Международным эпизоотическим бюро 

(МЭБ)  (МЭБ) 18 января 2017 г. по поводу 

вспышки высокопатогенного вируса птичьего 

гриппа (ВПГ) в провинции Пелопоннес в 

Греции, ОАЭ применяет предупредительные 

медико-санитарные меры в целях 

предотвращения проникновения вируса ВПГ 

посредством импорта живой птицы и 

продуктов их переработки из Греции. Эти 

меры включают в себя: 

1. Временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят и 

инкубационных яиц, происходящих из 

Греции; 

2. Временный запрет на мясо птицы и 

столовых яиц и их необработанных 

продуктов из провинции Пелопоннес в 

Греции, за исключением термически 

обработанных продуктов; 

3. Отправка мяса птицы, погруженного из 

провинции Пелопоннес в Греции до 18 

декабря 2016 г. разрешена. 

 

108.  G/SPS/N/ARE/101 Введение временного запрета на импорт 

домашних и диких птиц и их необработанных 

побочных продуктов, суточных цыплят, 

инкубационных яиц из Германии, и введение 

временного запрета на мясо птицы и 

столовых яиц из Шлезвиг-Гольштейн в 

Германии (арабс., 2 стр.) 

26 января 2017 г. 

30 января 2017 г. Живая птица , а также продукты из домашней 

птицы, включая мясо птицы ,суточные 

цыплята, инкубационные яйца, за 

исключением термически обработанного 

мяса 

 

ОАЭ После уведомления, опубликованного 

Международным эпизоотическим бюро 

(МЭБ) от 25 января 2017 г. по поводу 

 



вспышки высокопатогенного вируса птичьего 

гриппа (ВПГ) в Шлезвиг-Гольштейне в 

Германии, ОАЭ применяет 

предупредительные медико-санитарные меры 

в целях предотвращения риска 

проникновения вируса ВПГ посредстом 

импорта  живой птицы и продуктов их 

переработки из Германии. Эти меры 

включают в себя: 

1. Временный запрет на импорт домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят и 

инкубационных яиц, происходящих из 

Германии; 

2. Временный запрет на мясо птицы и 

столовых яиц и их необработанных 

продуктов из Шлезвиг-Гольштейна в 

Германии, за исключением термически 

обработанных продуктов; 

3. Отправки мяса птицы, погруженного из 

Шлезвиг-Гольштейна в Германии до 1 января 

2017 г. разрешена. 

109.  G/SPS/N/MDA/4 Постановление Генерального директора 

Национального агентства по безопасности 

пищевых продуктов № 388 от 12 декабря 

2016 г. "О предупредительных мерах  в 

отношении птичьего гриппа" (рум., 2 стр.) 

12 декабря 2016 г. 

31 января 2017 г. Живая птица (HS: 0105), инкубационные 

яйца, яйца (HS: 0407) и яичные продукты для 

потребления, суточные цыплята (HS: 

0105,11), корм для птиц (HS: 1214), кормовые 

добавки для птиц , перья, мясо и костная 

мука (HS: 0210), мясо птицы (HS: 0207), 

продукты из мяса птицы (HS: 0511) 

 

Республика Молдова Республика Молдова вводит временный 

запрет на ввоз и транзит живой птицы, 

инкубационных яиц, яйца и яичных 

продуктов для потребления, суточных 

цыплят, корм для птиц, кормовых добавок 

для птиц, перья, мяса и костной муки, мяса 

птицы, продуктов из мяса птицы из регионов 

стран указанных ниже: 

Голениовский; 

Осийеко -Баранья и 

Вуковар-Сирмия; 

Волдингборг, 

Стевнс, Восток. 

Аландская область; 

-де-Кале, Тарн, Жер, 

Ло и Гаронна, Верхние Пиренеи, Верхняя 

Савойя; 

 



-Передняя 

Померания, Форпомерн- Грайфсвалид, 

Форпоммерн-Рюген и Людвигслуст-Пархим; 

Шлезвиг-Гольштейн область, город Лиубек и 

Слезвиг-Флеснбург; Саксен и Эмсланд; 

регион Кам Баварии; регион Гарт Сачен-

Анхальта; 

Ксонград, 

Бач-Кишкун; 

 регионы Флеволанда, 

Овэрейссел, Норд- Голанд; 

ольша: Заходня , Поморская, Любуссская 

области; 

район Константо; 

 область; 

Скания, Готланд, Сконе; 

антона, 

Шаффхаузен, Цюрих, Невшатель, Фрибург, 

Базель-Ланд, Тургау, Берн, Нидвальден; 

 

 


