
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО, 

с 1 июня по 10 июня 2019 г. 

 

№  

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  

G/SPS/N/USA/3081 

 

Глюфосинат аммония; Допуски на пестициды. 

Окончательное правило. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 3 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-

15/html/2019-10054.htm 

Не установлено  

3 июня 2019 года  Фрукты, косточки, группа 12-12; Орех, дерево, 

группа 14-12; Оливки; Соя, шелуха 

 

США Это правило изменяет допуски на остатки 

глюфосината аммония в или на масле; Фрукты, 

косточки, группа 12-12; Орех, дерево, группа 14-

12; Оливки; Соя, шелуха 

 

2.  

G/SPS/N/UKR/111/

Rev.1 

 

Приказ Министерства аграрной политики и 

продовольствия Украины от 16 ноября 2018 года 

№ 553 «Об утверждении требований к ввозу 

(отправке) на таможенную территорию Украины 

живых животных, их репродуктивного материала, 

продуктов питания животного происхождения, 

кормов, сена, соломы, а также побочных 

продуктов животного происхождения и продукты 

их переработки». Язык (и): украинский. 

Количество страниц: 135 

http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/

alldocact2/re33317z$0000_00_00?OpenDocument&l

ink4 

Не установлено  

3 июня 2019 года Код (ы) ТН ВЭД: 01, 02, 03, 04, 05, 15, 16, 41, 51; 

Код (ы) ICS: 65 

 

Украина Приказ содержит требования к ввозу (отправке) 

на таможенную территорию Украины живых 

животных, их репродуктивных материалов, 

пищевых продуктов животного происхождения, 

кормов, сена, соломы, а также побочных 

продуктов животного происхождения и 

продуктов их переработки. 

Приказ определяет требования к импортируемым 

грузам на основе риско-ориентированного 

подхода, ссылающегося на международные 

стандарты. В частности, принципы 

регионализации (зонирования), разделения и 

эквивалентности для целей международной 

торговли 

 

3.  
G/SPS/N/PHL/430/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 29 мая 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

 



Филиппин. 

Приказ № 11 Меморандума DA от 2019 года об 

отмене временного запрета на ввоз домашних и 

диких свиней и их продуктов, включая свинину, 

свиную шкуру и сперму из Японии. 

Приказ отменяет временный запрет на ввоз 

домашних и диких свиней, включая свинину, 

свиную шкуру и сперму из Японии. Основываясь 

на оценке Управления животноводства, риск 

заражения вирусом классической чумы свиней 

при ввозе свиней и продуктов из свинины из 

Японии незначителен. Все операции по импорту 

вышеуказанных продуктов должны 

соответствовать действующим нормам и 

правилам Министерства сельского хозяйства, 

Управления животноводства и Национальной 

мясной инспекционной службы.  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/P

HL/19_3178_00_e.pdf 

Prikaz № 11 Memoranduma DA ot 2019 goda 

3 июня 2019 года   

Филиппины   

4.  

G/SPS/N/JPN/651 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык 

(и): английский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_3175_00_e.pdf 

Не установлено 

3 июня 2019 года  Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды 

HS: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 

02.08 и 02.09) - Молочные продукты, птичьи яйца 

и натуральный мед (коды HS: 04.01, 04.07, 04.08 и 

04.09) 

 Продукты животного происхождения (код ТН 

ВЭД: 05.04) 

 Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 

15.02 и 15.06) 

 

Япония Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества 

Ветеринарный препарат / Кормовая добавка: 

тилозин 

 

5.  

G/SPS/N/JPN/650 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык 

(и): английский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

2 августа 2019 г. 

Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными и белыми 

кружками в 



PN/19_3174_00_e.pdf приложениях) 

3 июня 2019 года 

HS: 02.07 и 02.09) - рыба (коды HS: 03.02, 03.03 и 

03.04) 

Животные жиры и масла (код ТН ВЭД: 15.01) 

 

Япония Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества 

Ветеринарный препарат: Сарафлоксацин 

 

6.  

G/SPS/N/JPN/649 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык 

(и): английский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_3173_00_e.pdf 

Не установлено 

3 июня 2019 года 

HS: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08 и 

02.09) - Рыба и ракообразные, моллюски и другие 

водные беспозвоночные (коды HS: 03.02, 03.03, 

03.04, 03.06, 03.07 и 03,08) 

 

ВЭД: 05.04) 

Съедобные фрукты и кожура цитрусовых (коды 

HS: 08.05, 08.06, 08.08, 08.09, 08.10 и 08.14) 

 (коды HS: 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 

09.08, 09.09 и 09.10) 

 

15.02 и 15.06) 

 

Япония Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества 

Пестицид / Ветеринарный препарат: 

Изопротиолан 

 

7.  

G/SPS/N/JPN/648 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык 

(и): английский. Количество страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_3172_00_e.pdf 

Не установлено  

3 июня 2019 года 

ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 

02.07, 02.08 и 02.09) 

04.01, 04.07 и 04.08) 

ВЭД: 05.04) 

 



Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды 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 фрукты и орехи, кожура цитрусовых 

(коды 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) 

 и специи (коды HS: 09.02, 09.03, 

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

 

масличные фрукты, разные зерна, семена и 

фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01 и 12.12) 

15.02 и 15.06) 

Япония Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества 

Пестицид: Спинеторам 

 

8.  

G/SPS/N/JPN/647 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык 

(и): Доступно на английском. Количество 

страниц: 2 страницы. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_3171_00_e.pdf 

Не установлено  

3 июня 2019 года Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды HS: 07.07, 07.08, 07.09, 07.10 и 

07.13) - съедобные фрукты и кожура цитрусовых 

(коды HS: 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 

08.11 и 08.14) 

, 09.05, 

09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 

 

Япония Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества 

Пестицид: Pyflubumide 

 

9.  

G/SPS/N/JPN/643 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык 

(и): английский. Количество страниц: 1 страница. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_3167_00_e.pdf 

Не установлено  

3 июня 2019 года  

водные беспозвоночные (коды HS: 03.02, 03.03, 

03.04, 03.06, 03.07 и 03.08) 

 

 

Япония  Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества 

 



Пестицид: циклопириморат 

10.  

G/SPS/N/JPN/642 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык 

(и): английский. Количество страниц: 5 страниц 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_3166_00_e.pdf 

Не установлено  

3 июня 2019 года  мясные субпродукты (коды 

HS: 02.01, 02.02, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.08 и 

02.09) - Молочные продукты и птичьи яйца (коды 

HS: 04.01, 04.07 и 04.08) 

ВЭД: 05.04) 

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды 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 фрукты и орехи, кожура цитрусовых 

(коды HS: 08.01, 08.02, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 

08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 

.01, 

09.02, 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 

09.10) 

 

масличные фрукты, разные зерна, семена и 

фрукты (коды HS: 12.01, 12.05, 12.06, 12.07 и 

12.12) 

15.02 и 15.06) 

 

Япония  Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества 

Пестицид: циантранилипрол 

 

11.  

G/SPS/N/JPN/641 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык 

(и): Доступно на английском. Количество 

страниц: 7 страниц. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_3165_00_e.pdf 

2 августа 2019 г. 

Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными и белыми 

кружками в 

приложениях) 

3 июня 2019 года  Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды 

HS: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 

02.08 и 02.09) - Рыба и ракообразные, моллюски и 

другие водные беспозвоночные (коды HS: 03.02, 

03.03, 03.04, 03.06, 03.07 и 03.08) 

04.01, 04.07 и 04.08) 

ВЭД: 05.04) 

 



Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды 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 фрукты и орехи, кожура цитрусовых 

(коды 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) 

те и специи (коды ТН ВЭД: 09.01, 

09.02, 09.03, 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 

и 09.10) 

10.05, 10.06, 10.07 и 10.08) 

масличные фрукты, разные зерна, семена и плоды 

(коды HS: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 

12.10 и 12.12) 

15.02 и 15.06) 

 

Напитки (код ТН ВЭД: 22.01) 

Япония  Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества 

Пестицид: хлорпирифос 

 

12.  

G/SPS/N/CHN/114

7 

 

Национальный стандарт КНР: Клеи для пищевых 

контактных материалов и изделий. Язык (и): 

китайский. Количество страниц: 38 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

HN/19_3163_00_x.pdf 

2 августа 2019 года  

3 июня 2019 года  Клеи для пищевых контактных материалов и 

продуктов 

 

Китай  Этот стандарт определяет требования 

безопасности, такие как сфера применения, 

терминология и определения, классификация 

продукции, основные и технические требования, 

испытание на идентификацию этикетки клея для 

клеящих материалов и продуктов, 

контактирующих с пищевыми продуктами. 

 

13.  

G/SPS/N/CHN/114

6 

 

Национальный стандарт КНР: Максимальные 

уровни микотоксинов в продуктах питания 

(GB2761). Язык (и): китайский. Количество 

страниц: 11 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

HN/19_3162_00_x.pdf 

2 августа 2019 года  

3 июня 2019 года  Продукты питания   

Китай  Изменить стандарты для максимальных уровней 

некоторых микотоксинов в пищевых продуктах. 

 

14.  

G/SPS/N/CHN/114

5 

 

Национальный стандарт КНР: плавленый сыр 

(ред.). Язык (и): китайский. Количество страниц: 

3 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

HN/19_3161_00_x.pdf 

2 августа 2019 года  

3 июня 2019 года  плавленый сыр  



Китай  Этот стандарт применяется к плавленому сыру, 

который сделан из сыра (доля более 15%) в 

качестве основного сырья, с другим сырьем или 

без него, а также с процессом нагревания, 

перемешивания и эмульгирования. 

 

15.  

G/SPS/N/CHN/114

4 

 

Национальный стандарт КНР: Сыр. Язык (и): 

китайский. Количество страниц: 4 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

HN/19_3160_00_x.pdf 

2 августа 2019 года  

3 июня 2019 года  Сыр  

Китай  Этот стандарт применяется к созревшему сыру и 

творогу и содержит термины, определения и 

соответствующие технические требования и т. д. 

 

16.  

G/SPS/N/CHN/114

3 

 

Национальный стандарт КНР: Сгущенное молоко 

с сахаром и без сахара, концентрированное 

молоко. Язык (и): китайский. Количество 

страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

HN/19_3159_00_x.pdf 

2 августа 2019 года  

3 июня 2019 года  Сгущенное молоко с сахаром и без сахара, 

концентрированное молоко (коды ICS: 04029100, 

04029900) 

 

Китай  Настоящий стандарт распространяется на 

Сгущенное молоко с сахаром и без сахара, 

концентрированное молоко. 

 

17.  

G/SPS/N/TPKM/49

9 

 

Проект поправок к стандартам на спецификацию, 

объем, применение и ограничение пищевых 

добавок. Язык (и): китайский и английский. 

Количество страниц: 8 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3179_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3179_01_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3179_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3179_01_x.pdf 

3 августа 2019 года  

4 июня 2019 года  Пищевые добавки для использования в пищевых 

продуктах 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

Установление стандартов для спецификации, 

области применения, ограничения и закиси азота. 

 

18.  

G/SPS/N/CAN/1239

/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 3 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Канады. 

Установлен максимальный предел остатка: 

циазофамид 

Предложенный документ максимального 

Не установлено 



предельного остатка (PMRL) для циазофамида, 

заявленный в документе G / SPS / N / CAN / 1239 

(от 1 марта 2019 года), был принят 28 мая 2019 

года. Предложенный MRL был создан путем 

входа в базу данных максимальных предельных 

остатков и предоставляется прямо под: 

MRL (ppm) 
1
 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,9 Подгруппа томатов (подгруппа урожая 8-09А) 

2 
1
 промилле = частей на миллион 

2
 Установленный MRL 0,2 промилле для томатов 

пересмотрен до 0,9 промилле. 

MRL устанавливаются для каждого товара, 

включенного в перечисленные группы культур, в 

соответствии с веб-страницей групп по 

остаточным химическим веществам 

(https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/consumer-product-safety/pesticides-

pest- управление / общественное / защита-ваше-

здоровье-окружающая среда / пестициды-

продукты питания / остаточная химия-crop-

groups.html) в разделе «Управление пестицидами 

и вредителями» на веб-сайте Министерства 

здравоохранения Канады. 

Списки MRL, установленные в Канаде, можно 

найти с помощью базы данных Максимального 

остатка Министерства здравоохранения Канады 

(http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php) на 

веб-странице Максимальных предельных 

остаточных количеств для пестицидов 

(https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/consumer-product-safety/pesticides-

pest-management/public/protecting-your-health-

environment/pesticides-food/maximum-residue-

limits- pesticides.html). База данных позволяет 

пользователям осуществлять поиск пестицидов 

или продуктов питания. 

4 июня 2019 года    

Канада   

19.  

G/SPS/N/BRA/1465

/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 3 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Бразилии. 

Резолюция ANVISA - RDC № 285, 17 мая 2019 г. 

Проект резолюции (Consulta Pública) № 583 от 21 

декабря 2018 года, уведомленный посредством  

G / SPS / N / BRA / 1465, был принят в качестве 

окончательного текста и опубликован в качестве 

резолюции ANVISA - RDC Nº 285 от 17 мая 2019 

года. Полный текст доступно только на 

3 августа 2019 года  



португальском языке и может быть загружен по 

адресу: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5141616

/RDC_285_2019_.pdf/ab2c802a-6841-49ff-8266-

0c842a5f1fab. 

4 июня 2019 года    

Бразилия   

20.  

G/SPS/N/AUS/478 

 

Проект отчета об обзоре импортных требований 

биобезопасности для свежих ягод клубники из 

Японии, июнь 2019 года. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 

http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocume

nts/biosecurity/risk-analysis/plant-reviews/draft-

report-strawberry-fruit-japan.pdf 

5 августа 2019 года  

4 июня 2019 года  Фруктовая земляника (Fragaria x ananassa)  

Австралия Проект анализа фитосанитарного риска и 

предлагаемые меры для достижения 

соответствующего уровня защиты Австралии при 

импорте свежей клубники из Японии. 

Проект отчета включает в себя: 

 Основы политики Австралии в области 

биобезопасности и анализ фитосанитарного 

риска; 

 Метод анализа фитосанитарного риска; 

 Коммерческая практика производства 

клубники в Японии; 

Оценки фитосанитарного риска; 

Управление фитосанитарным риском; 

 

 

21.  

G/SPS/N/AUS/463/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 3 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Австралии. 

Окончательный отчет по обзору импортных 

требований биобезопасности для свежих фруктов 

лонган из Вьетнама 

Департамент сельского и водного хозяйства 

правительства Австралии (департамент) завершил 

анализ рисков в ответ на запрос на доступ к 

рынку плодов лонган из Вьетнама в Австралию. 

В окончательном отчете рекомендуется сочетание 

мер по управлению рисками и системы 

оперативных процедур, которые позволят снизить 

риск, связанный с импортом лонган-фруктов из 

Вьетнама, для достижения надлежащего уровня 

защиты Австралии. 

В итоговом отчете рекомендуется разрешить ввоз 

свежих фруктов лонган из Вьетнама в Австралию 

при условии применения фитосанитарных мер, 

изложенных в итоговом отчете, для плодовых 

мух (два вида), мучнистых клопов (восемь видов), 

Не установлено 



моли (один вид) и трипс (два вида). 

Проект отчета для этого анализа рисков был 

опубликован на веб-сайте департамента 10 

декабря 2018 года в течение 75-дневного периода 

консультаций с заинтересованными сторонами  

(G / SPS / N / AUS / 463). 
Завершенный окончательный отчет доступен на 

английском языке на веб-сайте Департамента 

сельского и водного хозяйства правительства 

Австралии по адресу: 

http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-

analysis/plant/longans-from-vietnam. 

4 июня 2019 года    

Австралия    

22.  

G/SPS/N/EU/326 

 

Постановление Комиссии об осуществлении 

(201)/760 от 13 мая 2019 года, разрешающее 

размещение на рынке дрожжевой биомассы 

Yarrowia lipolytica в качестве нового продукта 

питания в соответствии с Регламентом (ЕС) 

2015/2283 Европейского парламента и Совета и 

внесением поправок в Регламент об 

осуществлении Комиссии ЕС) 2017/2470 (Текст с 

актуальностью ЕАОС.). Язык (и): английский, 

французский и испанский. Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/E

EC/19_3291_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/E

EC/19_3291_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/E

EC/19_3291_00_s.pdf 

Не установлено 

5 июня 2019 года  Ранее не существовавшие продукты питания  

 Европейский союз Мера касается разрешения размещения на рынке 

дрожжевой биомассы Yarrowia lipolytica в 

качестве нового продукта питания для 

использования в качестве пищевых добавок. 

 

23.  

G/SPS/N/BRA/1522 

 

Проект нормативной инструкции, которая 

устанавливает процедуры и условия для 

проведения исследований стабильности для 

внесения поправок в регистрацию или после 

регистрации биопрепаратов ветеринарного 

использования. Язык (и): португальский. 

Количество страниц: 2 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index

.jsp?data=25/04/2019&jornal=515&pagina=4&total

Arquivos=60 

4  августа 2019 года  

5 июня 2019 года  Биопрепараты для ветеринарного применения  

Бразилия Уведомленный документ представляет 

Общественной консультации проект нормативной 

инструкции по установлению процедур и условий 

проведения исследований стабильности для 

внесения поправок в регистрацию или после 

 



регистрации биопрепаратов ветеринарного 

использования. 

24.  

G/SPS/N/BRA/1521 

 

Проект постановления № 647 от 21 мая 2019 года 

об активном ингредиенте A29 - Ацетамиприд 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованного в Резолюции - RE 

№ 165 от 29 августа 2003 года, для официального 

газеты (DOU - Diário Oficial da União) от 2 

сентября 2003 года. Язык (и): португальский. 

Количество страниц: 6 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3215468

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+647+GGTOX.

pdf/b08c939e-d3d3-41d0-b653-e5df380bc933 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

20 июля 2019 года  

5 июня 2019 года  Код (ы) HS: 070930, 09041, 070960, 08109090, 

07099990, 07; Код (ы) ICS: 13, 65 

 

Бразилия В данный проект резолюции включены 

следующие изменения для активного ингредиента 

A29 - Ацетамиприд из раздела «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины»: 

кг и периодом безопасности 28 дней; 

Capsicum или рода Pimenta, баклажанов, алого 

баклажана, перца и бамии и период безопасности 

от 3 дней до 1 дня. 

 

25.  

G/SPS/N/BRA/1520 

 

Проект постановления № 646 от 21 мая 2019 года, 

касающийся активного ингредиента B26 - 

бифентрина Монографического перечня 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE  

№ 165 от 29 августа 2003 года для Бразильской 

официальной ведомости (DOU - Diário Oficial da 

União) от 2 сентября 2003 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 6 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5505232

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+646+GGTOX.

pdf/faac8aef-2cae-45df-8f6d-7b38ff3de4b7 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

20 июля 2019 года 

5 июня 2019 года  Код (ы) ТН ВЭД: 08011; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия Этот проект постановления включает следующие 

изменения для активного ингредиента B26 - 

Бифентрин Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

 



средств и средств для консервирования 

древесины: 

RL 0,05 мг / кг и 

период безопасности 7 дней.  

26.  

G/SPS/N/BRA/1519 

 

Проект постановления № 645 от 21 мая 2019 года 

об активном ингредиенте F72 - ФЛУОПИРАМ 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE № 

165 от 29 августа 2003 года для Бразильской 

официальной ведомости (DOU - Diário Oficial da 

União) от 2 сентября 2003 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 3 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5505210

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+645+GGTOX.

pdf/d87a740d-48b6-4042-aea2-aa14df97d99d 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

20 июля 2019 года 

5 июня 2019 года  Код (ы) HS: 070820, 071010, 0901, 1005, 120100, 

120720, 1507, 170111, 52; Код (ы) ICS: 13, 65 

 

Бразилия Этот проект резолюции включает в себя 

активный ингредиент F72 - ФЛУОПИРАМ 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины. 

 

27.  

G/SPS/N/BRA/1518 

 

Проект постановления № 644 от 21 мая 2019 года 

об активном ингредиенте D55 - Динофетуран 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE № 

165 от 29 августа 2003 года для Бразильской 

официальной ведомости (DOU - Diário Oficial da 

União) от 2 сентября 2003 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 3 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5505175

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+644+GGTOX.

pdf/109ee8f6-a45f-482d-83f4-d09ead58e7c9 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234  

20 июля 2019 года 

5 июня 2019 года  Код (ы) ТН ВЭД: 070200, 071010, 071022, 09, 

1001, 100200, 100300, 100400, 1005, 1006, 100820, 

120100, 170111, 200791, тритикале; Код (ы) ICS: 

13, 65 

 

Бразилия Этот проект постановления включает в себя 

активный ингредиент D55 - Динофетуран из 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234


средств и средств для консервирования 

древесины. 

28.  

G/SPS/N/BRA/1517 

 

Проект постановления № 643 от 21 мая 2019 года 

об активном ингредиенте L06 - ламинарине 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE № 

165 от 29 августа 2003 года для Бразильской 

официальной ведомости (DOU - Diário Oficial da 

União)  от 2 сентября 2003 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 3 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5505152

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+643+GGTOX.

pdf/963cac1a-f4f5-468c-8c1d-d36b54498b12 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

20 июля 2019 года 

5 июня 2019 года  Код (ы) HS: 070200, 07051, 071220, 0806, 081110; 

Код (ы) ICS: 13, 65 

 

Бразилия Этот проект постановления включает в себя 

активный ингредиент L06 - ламинарин 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины. 

 

29.  

G/SPS/N/BRA/1516 

 

Резолюция - RDC № 284 от 21 мая 2019 года, 

опубликованная в Официальной газете Союза № 

97 от 22 мая 2019 года. Язык (и): португальский. 

Количество страниц: 4 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2719308

/RDC_284_2019_.pdf/057ecd12-7f6b-4ac7-81f5-

e40772d513ee 

4 августа 2019 года  

5 июня 2019 года  Код (ы) ТН ВЭД: 1006, 100400, 100700, 170111, 

100300, 1005, 120100, 1001, 09; Код (ы) ICS: 13, 

65 

 

Бразилия Эта Резолюция предусматривает содержание 

активного ингредиента кислоты 2,4-

дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-D) в 

пестицидных продуктах в Бразилии. 

 

30.  

G/SPS/N/BRA/1515 

 

Проект резолюции № 651 от 21 мая 2019 года об 

активном ингредиенте P34 - PIRIPROXIFEM 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE № 

165 от 29 августа 2003 года для Бразильской 

официальной ведомости (DOU - Diário Oficial da 

União)  от 2 сентября 2003 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 5 

Черновик: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5505379

20 июля 2019 года  



/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+651+GGTOX.

pdf/cec6293d-78a3-4c16-a66b-c6594fcfde23 

Форма комментария: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

5 июня 2019 года    

Бразилия В данный проект резолюции включены 

следующие изменения для активного ингредиента 

P34 - PIRIPROXIFEM из раздела «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины»: 

включает культуру тростникового сахара с MRL 

0,01 мг / кг и период безопасности  сохранения 

210 дней; 

«непродовольственного использования», поэтому 

нет ни определения LMR, ни периода 

безопасности. 

 

31.  

G/SPS/N/BRA/1514 

 

Проект постановления № 650 от 21 мая 2019 года 

об активном ингредиенте F36 - ФЛУТРИАФОЛ 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE № 

165 от 29 августа 2003 года для Бразильской 

официальной ведомости (DOU - Diário Oficial da 

União)  от 2 сентября 2003 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 5 

Черновик: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5505359

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+650+GGTOX.

pdf/5ec13be4-194d-4b4e-939c-eacc5bff8d55 

Форма комментария: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

20 июля 2019 года  

5 июня 2019 года  Код ТН ВЭД: 09; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия Этот проект резолюции включает следующие 

изменения для активного ингредиента F36 - 

ФЛУТРИАФОЛ (фенпропиморф) из 

«Монографии активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

консервантов древесины»: 

й 

культуры и сохраняет период безопасности 120 

дней. 

 

32.  

G/SPS/N/BRA/1513 

 

Проект постановления № 649 от 21 мая 2019 года 

об активном ингредиенте C63 - LAMBDA-

CIALOTRINA Монографического перечня 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

20 июля 2019 года  



чистящих средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE № 

165 от 29 августа 2003 года для Бразильской 

официальной ведомости (DOU - Diário Oficial da 

União) от 2 сентября 2003 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 7 

Черновик: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5505336

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+649+GGTOX.

pdf/19e87bfc-1738-43cb-b48f-3995523b42de 

Форма комментария: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

5 июня 2019 года  Код ТН ВЭД: 120100; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия Этот проект постановления включает следующие 

изменения для активного ингредиента C63 - 

LAMBDA-CIALOTRINA из «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины»: 

мг / кг и сохраняет период безопасности 20 дней. 

 

33.  

G/SPS/N/BRA/1512 

 

Проект резолюции № 648 от 21 мая 2019 года об 

активном ингредиенте E19 - ЭТОФЕНПРОКС 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE № 

165 от 29 августа 2003 года для Бразильской 

официальной ведомости (DOU - Diário Oficial da 

União) от 2 сентября 2003 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 6 

Черновик: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3215468

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+648+GGTOX.

pdf/e6919c24-45a7-48d0-8eaf-896e111877f5 

Форма комментария: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

20 июля 2019 года  

5 июня 2019 года  Код (ы) HS: 070930, 070960, 080720, 09041, 

08109090, 07, 07099990; Код (ы) ICS: 13, 65 

 

Бразилия В данный проект резолюции включены 

следующие изменения для активного ингредиента 

E19 - ЭТОФЕНПРОКС из «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины»: 

0,3 мг / кг и периодом безопасности 1 день; 

алого баклажана, перца и бамии с MRL 0,7 мг / кг 

и периодом безопасности 1 день.  

 



34.  

G/SPS/N/TPKM/50

2 

 

Проект поправок к Положению о 

систематическом осмотре импортируемых 

продуктов питания. Язык (и): китайский. 

Количество страниц: 7 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3257_00_x.pdf  

5 августа 2019 года  

6 июня 2019 года  Мясные, рыбные, молочные, яичные продукты, 

продукты животного происхождения, продукты 

бычьего и оленьего происхождения. 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

Объявление проекта поправок к Положению о 

систематическом осмотре импортируемых 

продуктов питания для комментариев. 

 

35.  

G/SPS/N/TPKM/50

1 

 

Проект стандартов для ветеринарных остатков 

лекарств в пищевых продуктах. Язык (и): 

китайский и английский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3211_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3211_00_e.pdf 

5 августа 2019 года  

6 июня 2019 года  Куры (цыплята)  

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

Добавление нового максимального предела 

остаточных количеств для флураланера у кур 

(цыплята) 

 

36.  

G/SPS/N/TPKM/50

0 

 

Проект санитарных норм для жидких яиц. Язык 

(и): китайский и английский. Количество 

страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3210_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_3210_00_e.pdf 

5 августа 2019 года  

6 июня 2019 года  Микробиологический в продуктах питания  

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

Установить лимиты жидких яиц для 

микроорганизмов. 

 

37.  

G/SPS/N/USA/3082 

 

Движение некоторых генно-инженерных 

организмов [документ № APHIS-2018-0034]. 

Язык (и): английский. Количество страниц: 28 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS_F

RDOC_0001-2302 

5 августа  2019 года  

6 июня 2019 года  Генно-инженерные организмы  

США APHIS предлагает пересмотреть правила, 

касающиеся перемещения (ввоза, 

 



межгосударственного перемещения и 

высвобождения в окружающую среду) некоторых 

генно-инженерных организмов в ответ на 

достижения в области генной инженерии.  

Понимание APHIS рисков, связанных с 

вредителями растений, которые они 

представляют, тем самым снижая регулирующую 

нагрузку для разработчиков организмов, которые 

вряд ли представляют риск для вредителей 

растений. 

Это предлагаемое правило, которое ознаменует 

собой первый всеобъемлющий пересмотр правил 

с момента их введения в 1987 году, обеспечит 

четкий, предсказуемый и эффективный путь 

регулирования для новаторов, способствуя 

развитию новых генно-инженерных организмов, 

которые вряд ли представляют опасность для 

вредителей растений. (Федеральный реестр, том 

84, № 109, четверг, 6 июня 2019 года, стр. 26514-

26541) 

38.  

G/SPS/N/PHL/439 

 

Приказ Меморандума Министерства сельского 

хозяйства № 12 «Временный запрет на ввоз 

домашних и диких свиней и их продуктов, 

включая свинину, свиную шкуру и сперму из 

Гонконга».  

 

Дата вступления в 

силу 14 мая 2019 

года  

7 июня 2019 года  Домашние и дикие свиньи и их продукты, 

включая свинину, свиную шкуру и сперму 

 

Филиппины Приказ запрещает ввоз домашних и диких свиней 

и их продуктов из Гонконга (Китай), и 

немедленно приостанавливает обработку, оценку 

применения и выдачу санитарного и 

фитосанитарного (СФС) разрешения на ввоз 

вышеупомянутых товаров. Все поставки 

указанных товаров в страну будут остановлены и 

конфискованы сотрудниками/инспекторами 

ветеринарного карантина DA во всех крупных 

портах. Импорт кормовых ингредиентов или 

происхождение свиньи регулируется условиями, 

предусмотренными в статье 15.1.22 Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ 2018 года. 

 

39.  

G/SPS/N/NZL/596 

 

Предложения о внесении поправок в 

максимальные уровни остатков для пищевых 

продуктов в сельскохозяйственных продуктах. 

Декабрь 2018. Языки: английский. Количество 

страниц: 32 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/N

ZL/19_3358_00_e.pdf 

6 августа 2019 года  

7 июня 2019 года  Овощи, фрукты, продукты животного 

происхождения и другие продукты питания 

 

Новая Зеландия В документе содержатся технические 

подробности предложений о внесении поправок в 

 



действующее Уведомление, выпущенное в 

соответствии с Законом о пищевых продуктах 

2014 года, в котором перечислены максимальные 

уровни остаточных количеств (MRL) для 

сельскохозяйственных соединений в Новой 

Зеландии. 

MPI предлагает следующие поправки к 

Уведомлению: 

Добавление новых записей MRL для следующих 

соединений: куматетраил: 0,001 (*) мг / кг в 

любой пище. Дифетиалон: 0,001 (*) мг / кг в 

любой еде. Дифацинон: 0,001 (*) мг / кг в любой 

еде. Флумиоксазин: 0,02 (*) мг / кг в винограде; 

0,02 (*) мг / кг в киви; 0,02 (*) мг / кг в 

семечковых фруктах; 0,02 (*) мг / кг в 

косточковых плодах; 0,02 (*) мг / кг жира, мяса и 

субпродуктов млекопитающих; и 0,02 (*) мг / кг в 

молоке. Изофлуципрам: 0,15 мг / кг в зерне 

ячменя; 0,01 (*) в яйцах; 0,04 (*) мг / кг в жире 

млекопитающих; 0,01 (*) мг / кг в субпродуктах 

млекопитающих; 0,01 (*) мг / кг в мясе 

млекопитающих; 0,005 (*) мг / кг в молоке; 0,01 

(*) в мясе птицы; 0,02 мг / кг в птичьих 

субпродуктах; 0,02 мг / кг в зерне пшеницы; и 

0,02 мг / кг в зерне тритикале. Метрибузин: 0,01 

(*) мг / кг в картофеле. Пироксасульфон: 0,02 (*) 

мг / кг в яйцах; 0,02 (*) мг / кг в жире 

млекопитающих; 0,02 (*) мг / кг в мясе 

млекопитающих; 0,02 (*) мг / кг в субпродуктах 

млекопитающих; 0,002 (*) мг / кг в молоке; 0,02 

(*) мг / кг в мясе птицы; 0,02 (*) мг / кг в птичьих 

субпродуктах; 0,01 (*) мг / кг в тритикале; и 0,01 

(*) мг / кг в пшенице. Тетранилипрол: 0,2 мг / кг в 

семечковых фруктах. 

 

Поправка существующих записей MRL для 

следующих соединений и товаров: Клетодим: 

0,02 (*) мг / кг в винограде. Дифеноконазол: 0,05 

мг / кг в винограде; 0,01 мг / кг жира 

млекопитающих (кроме молочного жира); 0,01 мг 

/ кг в мясе млекопитающих; 0,01 мг / кг в 

субпродуктах млекопитающих; и 0,01 мг / кг в 

молоке. Эприномектин: 0,1 мг / кг в овечьем 

жире; 0,05 мг / кг в овечьем мясе; 0,2 мг / кг в 

овечьих субпродуктах; и 0,02 мг / кг в овечьем 

молоке. Клетодим: 0,2 мг / кг в мясе 

млекопитающих; 0,2 мг / кг в субпродуктах 

млекопитающих; и 0,05 мг / кг в молоке. 

Флуфенацет: 0,01 (*) мг / кг в картофеле. 

Флусилазол: 0,01 (*) мг / кг в винограде, 0,05 (*) 

мг / кг в жире млекопитающих, 0,01 (*) мг / кг в 

мясе млекопитающих, 0,01 (*) мг / кг в 



субпродуктах млекопитающих и 0,01 (*) мг / кг в 

молоке. Mandestrobin: 1,5 мг / кг в салате; и 10 мг 

/ кг в листовом салате. Метрафенон: 0,15 мг / кг в 

винограде; 0,01 (*) мг / кг жира млекопитающих; 

0,01 (*) мг / кг в мясе млекопитающих; 0,01 (*) мг 

/ кг в субпродуктах млекопитающих; и 0,01 (*) мг 

/ кг в молоке. 

 

Примечание: (*) указывает, что максимальный 

уровень остатка был установлен на уровне или 

около предела аналитического количественного 

определения. 

Добавление исключений из соответствия MRL 

для следующих соединений: масла 

Chromobacterium subtsugae PRAA4-1T и его 

метаболиты (включая виолацеин), используемые 

в качестве сельскохозяйственного химического 

вещества, в Списке 2 (сельскохозяйственные 

химические вещества) уведомления. 

Полиакриламид, когда используется в качестве 

внутрисуставного инъекционного ветеринарного 

препарата для лошадей, в Списке 3 

(ветеринарные препараты) уведомления. Вакцины 

и диагностические антигены, если они 

используются в качестве ветеринарного 

лекарственного средства, в Списке 3 

Уведомления. Поправка к существующему 

исключению из соответствия MRL в Списке 2 

Уведомления для бромхлордиметилгидантоина, 

чтобы обновить номера CAS, применимые к 

заявке. 

40.  

G/SPS/N/CAN/1241

/Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение, полученное 6 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Канады.  

Установленный максимальный предел остатка: 

ЦИАНТРАНИЛИПРОЛ 

Предложенный документ максимального 

предельного остатка (PMRL) для 

циантранилипрола, заявленный в документе  

G/SPS/N/CAN/1241 (от 8 марта 2019 года), был 

принят 4 июня 2019 года. Предложенные MRL 

были установлены путем входа в базу данных 

максимальных предельных остатков и 

представлены прямо под: 

MRL (ppm) 
1
 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

4.0 Caneberries (подгруппа урожая 13-07A) 

1.5 Земляника 

1 промилле = частей на миллион 

MRL устанавливаются для каждого товара, 

включенного в перечисленные группы культур, в 

Не установлено 



соответствии с веб-страницей групп по 

остаточным химическим веществам 

(https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/consumer-product-safety/pesticides-

pest- управление / общественное / защита-ваше-

здоровье-окружение / пестициды-еда / 

остаточные химикаты-урожая-группы.html) в 

разделе Управление пестицидами и вредителями 

на веб-сайте Canada.ca. 

Списки MRL, установленные в Канаде, можно 

найти с помощью базы данных Максимального 

остаточного остатка Министерства 

здравоохранения Канады  

(http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php) на 

веб-странице Максимальных предельных 

остаточных количеств для пестицидов 

(https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/consumer-product-safety/pesticides-

pest-management/public/protecting-your-health-

environment/pesticides-food/maximum-residue-

limits- pesticides.html). База данных позволяет 

пользователям осуществлять поиск пестицидов 

или продуктов питания. 

7 июня 2019 года   

Канада   

41.  

G/SPS/N/AUS/472/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 7 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Австралии. 

Проект отчета об оценке научных аспектов 

обработки под высоким давлением в качестве 

эквивалентной меры управления рисками для 

термических обработок в Обобщенном анализе 

импортного риска для куриного мяса: 

окончательный отчет об анализе импортного 

риска (2008 г.) 

По просьбе заинтересованных сторон Австралия 

продлила сроки для комментариев по 

вышеупомянутому отчету, который доступен по 

адресу: 

http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-

analysis/memos/ba2019-a03. 

17 июля 2019 года  

7 июня 2019 года   

Канада   

42.  

G/SPS/N/AUS/469/

Add.2 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 7 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Австралии. Поправка к чрезвычайным мерам 

Фазы 3 для импортированных семян томатов и 

стручкового перца с целью снижения риска 

биологической безопасности, создаваемого 

 



вирусом бронзовой морщинистости плодов 

томата (ToBRFV).  

Как было заявлено 2 апреля 2019 года 

(G/SPS/N/AUS/469/Add.1), с 15 апреля 2019 года 

будут допущены только те партии семян, которые 

были импортированы в соответствии с условиями 

Фазы 3 (ПЦР).  

Австралия рассмотрела ранее утвержденные 

ПЦР-затравки и обновила утвержденный список в 

ответ на комментарии заинтересованных сторон и 

последних результатов испытаний. Это привело к 

удалению затравок, используемых Li et al. (2018) 

и включение нового набора затравок (вступает в 

силу 7 июня 2019 года). Австралия также 

завершила свой протокол ПЦР с 

рекомендуемыми затравками для выявления 

ToBRFV, который в настоящее время 

опубликован на веб-сайте Департамента: 

http://www.agriculture.gov.au/import/goods/plant-

products/seeds-for-sowing/ аварийно-мера-tobrfv. 

Другие затравки и протокола ПЦР будут 

рассматриваться в тех случаях, когда 

представляют доказательства эффективности 

испытаний в каждом конкретном случае. 

7 июня 2019 года   

Австралия    

 

 


