
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО, 

с 11 июня по 30 июня 2019 г. 

 

№  

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  

G/SPS/N/URY/53 

 

Проект постановления правительства «Отмена 

исполнительного декрета № 248 от 26 июня 1996 

года» (Форма для руководства по импорту 

животных, спермы, эмбрионов и яиц 

оплодотворенных птиц из стран / регионов, в 

которых сообщается об экзотических 

заболеваниях) Язык (и): испанский. Количество 

страниц: 1 

11 августа 2019 

года  

12 июня 2019 года  Животные, сперма, эмбрионы и оплодотворенные 

птичьи яйца 

 

Уругвай  Уведомленный текст отменяет Указ № 248 от 26 

июня 1996 года, в котором утверждена форма для 

руководства по импорту животных, спермы, 

эмбрионов и яиц оплодотворенных птиц из стран 

/ регионов, в которых сообщается об 

экзотических заболеваниях. 

 

2.  

G/SPS/N/EU/294/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 12 июня 2019 

года, распростроняется по запросу делегации 

Европейского союза. 

Винодельческие районы, где может быть 

увеличено процентное содержание спирта, 

разрешенна энологическая практика и 

ограничения, применимые к производству и 

консервации продуктов виноградной лозы, 

минимальный процент алкоголя для побочных 

продуктов и их утилизации, а также публикация 

файлов OIV. 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 294 (11 января 2019 г.), было принято в 

качестве Делегированного постановления 

Комиссии (ЕС) 2019/934 от 12 марта 2019 г., 

дополняющего Регламент (ЕС) № 1308/2013 

Европейского парламента и Совета в отношении 

винодельческих районов, где может быть 

увеличена крепость алкоголя, разрешенные 

энологические практики и ограничения, 

применимые к производству и консервации 

продуктов виноградной лозы, минимальный 

процент алкоголя для побочных продуктов и их 

утилизации, а также публикация файлов OIV [OJ 

Л 149, 7 июня 2019 г., с. 1]. 

Настоящие Правила применяются с 7 декабря 

Не установлено 



2019 года. 

12 июня 2019 года    

Европейский союз   

3.  

G/SPS/N/EU/276/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 12 июня 2019 

года, распростроняется по запросу делегации 

Европейского союза. 

Защитные меры против вредителей растений, 

разрешающие государствам-членам 

предусматривать временные отступления в связи 

с официальными испытаниями, научными или 

образовательными целями, испытаниями, 

селекцией сортов или селекцией. 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 276 (12 октября 2018 года), было принято в 

качестве делегированного постановления 

Комиссии (ЕС) 2019/829 от 14 марта 2019 года, 

дополняющего положение (ЕС) 2016/2031 

Европейского парламента и Совета о защитных 

мерах против вредителей растений, разрешающих 

государствам-членам предусматривать 

временные отступления в связи с официальными 

испытаниями, научными или образовательными 

целями, испытаниями, селекцией сортов или 

селекцией [OJ L 137, 23 мая 2019 г., с. 15]. 

Настоящие Правила применяются с 14 января 

2019 года. 

Не установлено 

12 июня 2019 года    

Европейский союз   

4.  

G/SPS/N/EU/271/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 12 июня 2019 

года, распростроняется по запросу делегации 

Европейского союза. 

Пластмассовые материалы и изделия, 

предназначенные для контакта с пищевыми 

продуктами 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 271 (25 сентября 2018 года), было принято 

в качестве Постановления Комиссии (ЕС) 2019/37 

от 10 января 2019 года о внесении изменений и 

исправлений в Правила (ЕС) № 10/2011 о 

пластмассовых материалах и изделиях, 

предназначенных для контакта с едой (текст, 

имеющий отношение к ЕАОС) [OJ L 9, 11 января 

2019 г., с. 88]. 

Правила вступили в силу 31 января 2019 года. 

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

EC/19_3398_00_e.pdf 

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

EC/19_3398_00_f.pdf https: //members.wto. орг / 

Не установлено 



crnattachments / 2019 / SPS / ЕЕС / 

19_3398_00_s.pdf 

12 июня 2019 года    

Европейский союз   

5.  

G/SPS/N/CAN/1249 

 

Предложение Министерства здравоохранения 

Канады снизить максимальные уровни 

содержания свинца в смесях и в 

концентрированных смесях для младенцев, когда 

они готовы к употреблению в перечне 

загрязняющих веществ и других вредных веществ 

в пищевых продуктах - справочный номер: NOP / 

AVP C-2019-1. Язык (и): английский и 

французский. Количество страниц: 5 

18 августа 2019 

года  

12 июня 2019 года  Свинец в детской смеси и в концентрированной 

детской смеси, когда он готов к употреблению 

(Код ICS: 67.230) 

 

Канада  Министерство здравоохранения Канады провело 

научную оценку, которая поддерживает снижение 

максимального уровня (ML) для свинца во всех 

типах детских смесей, которые будут 

применяться к продуктам питания «по мере 

потребления». Министерство здравоохранения 

Канады предлагает объединить два 

существующих ML для свинца в 

концентрированных смесях для младенцев и 

детского питания, когда они готовы к 

употреблению, в один, более низкий ML, равный 

0,01 ч / млн. 

Целью данного сообщения является публичное 

объявление о намерениях Департамента в этом 

отношении и предоставление соответствующей 

контактной информации для любых запросов или 

для тех, кто желает представить любую новую 

научную информацию, имеющую отношение к 

научной оценке Министерства здравоохранения 

Канады. 

 

6.  

G/SPS/N/CAN/1243

/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 11 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Канады. 

Установлен максимальный предел остатка: 

ДИТИАНОН 

Предложенный документ максимального 

предельного остатка (PMRL) для дитианона, 

заявленный в G / SPS / N / CAN / 1243 (от 14 

марта 2019 года), был принят 6 июня 2019 года. 

Предложенные MRL были установлены путем 

входа в базу данных максимальных остаточных 

пределов и представлены прямо под: 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

Не установлено  



300 хмеля (сушеный) 

12 Изюм 

8,0 Виноград, груши 

5.0 яблоки 

3.0 Черешня, терпкая вишня 

0.5 Сливы 

1 промилле = частей на миллион 

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 

осуществлять поиск пестицидов или продуктов 

питания. 

12 июня 2019 года    

Канада    

7.  

G/SPS/N/BRA/1487

/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 7 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Бразилии. 

Проект резолюции № 613 от 28 февраля 2019 

года, касающийся активного ингредиента G01 - 

ГЛИФОЗАТ Монографического перечня 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и средств для консервирования 

древесины, опубликованный в Резолюции - RE № 

165 от 29 августа 2003 года, в официальной газете 

(DOU - Diário Oficial da União) от 2 сентября 

2003 г. 

Продлите на 30 дней период комментариев. 

6 июля 2019 года  

  12 июня 2019 года   

Канада    

8.  

G/SPS/N/TPKM/48

6/Add.1 

 

Дополнение  

 «Правил карантина экспорта и импорта изделий, 

регулируемых растениями по почте» 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу предложила 

26 марта 2019 года проект «Правил карантина 

экспорта и импорта регулируемых растений 

товаров по почте» (G / SPS / N / TPKM / 486). 

Постановление было опубликовано 30 мая 2019 

года и вступит в силу 20 июня 2019 года.  

Не установлено 

  13 июня 2019 года   



Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

9.  

G/SPS/N/TPKM/46

8/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 11 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. 

Установление стандартов для спецификации, 

области применения и ограничения пектинов, 

гуаровой камеди, камеди рожкового дерева, α-

циклодекстрина, β-циклодекстрина и γ-

циклодекстрина. 

Поправка к стандартам на пектины, гуаровую 

камедь, камедь рожкового дерева,  

α-циклодекстрин, β-циклодекстрин и γ-

циклодекстрин. 

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

PKM/19_3386_00_x.pdf 

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

PKM/19_3386_00_e.pdf 

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

PKM/19_3386_01_e.pdf 

12 августа 2019 

года  

  13 июня 2019 года   

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

10.  

G/SPS/N/EU/281/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 13 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Европейского союза. 

Категории грузов, подлежащих официальному 

контролю на пунктах пограничного контроля 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 281 (24 октября 2018 года), было принято в 

качестве делегированного постановления 

Комиссии (ЕС) 2019/478 от 14 января 2019 года о 

внесении изменений в Постановление (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета в 

отношении категорий грузов, подлежащих 

официальному контролю на постах пограничного 

контроля (текст с актуальностью ЕАОС) [OJ L 82, 

25 марта 2019 г., с. 4]. 

Настоящие Правила применяются с 14 декабря 

2019 года. 

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

Не установлено 



EC/19_3406_00_e.pdf 

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

EC/19_3406_00_f.pdf https: //members.wto. орг / 

crnattachments / 2019 / SPS / ЕЕС / 

19_3406_00_s.pdf 

13 июня 2019 года   

Европейский союз   

11.  

G/SPS/N/EU/278/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 13 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Европейского союза. 

Требования для вступления в Союз партий 

определенных животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком, 

списки третьих стран или их регионов, 

разрешенных для въезда в Европейский Союз 

определенных животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком, 

типовые официальные сертификаты для 

определенных животных и товаров.  

Предложения, заявленные в документе G / SPS / 

N / EU / 278 (12 октября 2018 года), были 

приняты как: 

1) Делегированный Комиссией Регламент (ЕС) 

2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющий 

Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета относительно требований 

для вступления в Союз партий определенных 

животных и товаров, предназначенных для 

потребление человеком (текст, имеющий 

отношение к ЕАОС) [OJ L 131, 17 мая 2019 г., с. 

18]. 

Настоящие Правила применяются с 14 декабря 

2019 года. Однако требования, изложенные в 

статье 12 и статьях (14) (1) и (2), должны 

применяться с 21 апреля 2021 года. 

2) Постановление Комиссии об имплементации 

(ЕС) 2019/626 от 5 марта 2019 года, касающееся 

списков третьих стран или их регионов, 

разрешенных для въезда в Европейский союз 

определенных животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком, с 

внесением поправок в Регламент об 

имплементации (ЕС) 2016/759 в отношении этих 

списков (текст, имеющий отношение к ЕАОС) 

[OJ L 131, 17 мая 2019 г., с. 31]. 

Настоящие Правила применяются с 14 декабря 

2019 года. 

3) Комиссия по выполнению Регламента (ЕС) 

2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающаяся 

типовых официальных сертификатов для 

Не установлено 



определенных животных и товаров, и внесение 

поправок в Регламент (ЕС) № 2074/2005 и 

Осуществление Регламента (ЕС) 2016/759 в 

отношении этих типовых сертификатов (Текст в 

соответствии с EEA) [OJ L 131, 17 мая 2019 г., с. 

101]. 

Настоящие Правила применяются с 14 декабря 

2019 года. 

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

EC/19_3401_00_e.pdf 

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

EC/19_3401_00_f.pdf 

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

EC/19_3401_00_s.pdf 

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

EC/19_3401_01_e.pdf 

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

EC/19_3401_01_f.pdf 

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

EC/19_3401_01_s.pdf 

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

EC/19_3401_02_e.pdf 

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

EC/19_3401_02_f.pdf 

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

EC/19_3401_02_s.pdf 

13 июня 2019 года   

Европейский союз   

12.  

G/SPS/N/EU/277/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 13 июня 2019 

года, распространяется по просбье делегации 

Европейского союза. 

Единые практические меры для проведения 

официальных проверок продуктов животного 

происхождения, предназначенных для 

потребления человеком, конкретные правила для 

проведения официальных проверок производства 

мяса, а также для районов производства и 

ретрансляции живых двустворчатых моллюсков.  

Предложения, заявленные в документе G / SPS / 

N / EU / 277 (12 октября 2018 года), были 

приняты как: 

1. Комиссия по выполнению Регламента (ЕС) 

2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающая 

единые практические меры для осуществления 

официального контроля продуктов животного 

происхождения, предназначенных для 

потребления человеком, в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета и поправки к 

Постановлению Комиссии (ЕС) № 2074/2005 об 

Не установлено 



официальном контроле (Текст с актуальностью 

ЕАОС) [OJ L 131, 17 мая 2019 г., с. 51. 

Настоящие Правила применяются с 14 декабря 

2019 года. 

2. Делегированный Комиссией Регламент (ЕС) 

2019/624 от 8 февраля 2019 года, касающийся 

конкретных правил выполнения официальных 

мер контроля за производством мяса, а также за 

зонами производства и ретрансляции живых 

двустворчатых моллюсков в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского 

Парламента и Совета (Текст, имеющий 

отношение к ЕАОС) [OJ L 131, 17 мая 2019 г., с. 

1]. 

Настоящие Правила применяются с 14 декабря 

2019 года. 

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

EC/19_3407_00_e.pdf 

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

EC/19_3407_00_f.pdf 

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

EC/19_3407_00_s.pdf 

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

EC/19_3407_01_e.pdf 

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

EC/19_3407_01_f.pdf 

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

EC/19_3407_01_s.pdf 

13июня 2019 года    

Европейский союз   

13.  

G/SPS/N/TPKM/48

4/Add.1 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 13 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу.  

Продукты, пищевые добавки, посуда, пищевые 

контейнеры или упаковка классифицируются под 

двумя конкретными кодами CCC.  

Мера, заявленная согласно G / SPS / N / TPKM / 

484 от 14 марта 2019 года, была обнародована 12 

июня 2019 года и вступит в силу 28 июня 2019 

года. 

Товары, классифицируемые в соответствии с 

двумя конкретными кодами CCC. Они должны 

соответствовать «Правилам проверки 

импортируемых пищевых продуктов и 

сопутствующих товаров», если используются для 

пищевых продуктов, пищевых добавок, посуды, 

пищевых контейнеров или упаковки. Импортеры 

должны подать заявку на проверку в Управление 

по контролю за продуктами и лекарствами, 

13 августа 2019 

года  



Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения. 

14 июня 2019 года    

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

14.  

G/SPS/N/RUS/163 

 

Проекты решений коллегии Евразийской 

экономической комиссии о внесении изменений в 

главу 33 Положения об общих ветеринарных 

(санитарных и ветеринарных) требованиях к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю  

и о внесении изменений в решение комиссии 

Таможенного союза № 607 от 7 Апрель 2011 года. 

Язык (и): русский. Количество страниц: 5 

https://docs.eaeunion.org/ria/ru-

ru/0103504/ria_23042019 

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

US/19_3443_00_x.pdf 

16 августа 2019 

года 

17 июня 2019 года Товары (продукты), подлежащие ветеринарному 

контролю 

 

Российская 

Федерация  

Проекты предусматривают изменение условий 

ввоза шкур, рогов и копыт, кишечника, меха, 

шкуры овцы, овчины, шерсти, козьей шерсти, 

щетины, конских волос, перьев цыпленка, утки, 

гуся и других птиц и пуховые перья в 

Евразийский экономический союз. 

 

15.  

G/SPS/N/RUS/162 

 

Проект решения коллегии Евразийской 

экономической комиссии о внесении изменений в 

форму ветеринарно-санитарной справки по 

разведению и продаже крупного рогатого скота, 

вывозимого на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза. Язык (и): 

русский. Количество страниц: 2 

https://docs.eaeunion.org/ria/ru-

ru/0103594/ria_14062019 

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

US/19_3442_00_x.pdf 

16 августа 2019 

года  

17 июня 2019 года Товары (продукты), подлежащие ветеринарному 

контролю 

 

Российская 

Федерация  

Проект предусматривает сокращение перечня 

требований по ввозу крупного рогатого скота для 

разведения и продажи на территорию 

Евразийского экономического союза. 

 

16.  

G/SPS/N/JPN/657 

 

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: 2 

16 августа 2019 

года. Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными и белыми 



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

PN/19_3435_00_e.pdf 

кружками в 

приложениях). 

17 июня 2019 года  Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды 

ТН ВЭД: 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, 03.08) 

 Молочные продукты и птичьи яйца (коды HS: 

04.01, 04.07 и 04.08) 

 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: 

неомицин. 

 

17.  

G/SPS/N/JPN/656 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и 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_3434_00_e.pdf 

Не установлено 

17 июня 2019 года - Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды 

HS: 02.07 и 02.09) 

птичьи яйца (коды HS: 04.07 и 04.08) 

- Продукты животного происхождения (код ТН 

ВЭД: 05.04) 

Жиры и масла животные (код ТН ВЭД: 15.01) 

 

Япония  Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества: Ветеринарный препарат: 

Флураланер. 

 

18.  

G/SPS/N/JPN/655 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и 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_3433_00_e.pdf 

Не установлено  

17 июня 2019 года - Рыба и ракообразные, моллюски и другие 

водные беспозвоночные (коды HS: 03.02, 03.03, 

03.04, 03.06, 03.07 и 03.08) - Съедобные овощи и 

некоторые корни и клубни (коды HS: 07.02, 07.03, 

07.04, 07.05, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10 и 07.14) 

- съедобные фрукты (коды HS: 08.06, 08.07, 08.08, 

08.09, 08.10 и 08.11) 

- чай (код ТН ВЭД: 09.02) 

 



- Зерновые (коды HS: 10.05 и 10.06) 

- Масличные семена и масличные плоды, разные 

зерна, семена и фрукты (код ТН ВЭД: 12.01) 

Япония  Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества: Пестицид: тетранилипрол. 

 

19.  

G/SPS/N/JPN/654 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и 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_3432_00_e.pdf 

16 августа 2019 

года. Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными кружками 

и кружками в 

приложениях). 

17 июня 2019 года Овощи и некоторые съедобные корни 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) - 

Пищевые 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) 

- Чай, мате и специи (коды HS: 09.02, 09.03, 09.04, 

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

- Зерновые (код ТН ВЭД: 10.05) 

- Масличные семена и масличные плоды, разные 

зерна, семена и фрукты (коды HS: 12.01, 12.04, 

12.05, 12.06, 12.07, 12.10 и 12.12 

 

Япония  Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества: Пестицид: тетрадифон 

 

20.  

G/SPS/N/JPN/653 

 

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_3431_00_e.pdf 

16 августа 2019 

года. Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными и белыми 

кружками в 

приложениях). 

17 июня 2019 года Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды HS: 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 

07.07, 07.08, 07.09, 07.10 и 07.13) - 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) 

- Мате и специи (коды HS: 09.03, 09.04, 09.05, 

09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 

- Масличные семена и плоды, разные зерна, 

семена и фрукты (коды HS: 12.01, 12.02, 12.04, 

12.05, 12.06 и 12.07) 

 

Япония  Предлагаемые максимальные пределы остатков 

(MRL) для следующего сельскохозяйственного 

химического вещества: Пестицид: цианофос 

 

21.  G/SPS/N/JPN/652 Пересмотр стандартов и спецификаций для 16 августа 2019 



 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: 4 

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

PN/19_3430_00_e.pdf 

года. Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными и белыми 

кружками в 

приложениях). 

17 июня 2019 года - Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды 

ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 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) 

- Продукты животного происхождения (код ТН 

ВЭД: 05.04) 

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 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, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 

08.08, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 

- Чай, мате и специи (коды HS: 09.02, 09.03, 09.04, 

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

- Масличные семена и масличные плоды, разные 

зерна, семена и фрукты (коды HS: 12.01, 12.07 и 

12.10) 

- 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: Пестицид: бифеназат 

 

22.  

G/SPS/N/PER/824 

 

Резолюция Директора 0019-2019-MINAGRI-

SENASA-DSA. Язык: Испанский. Количество 

страниц: 2. Текст доступен по адресу: 

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

ER/19_3464_00_s.pdf. 

Не установлено  

18 июня 2019 года соревнование лошадей, участвующих на 

Панамериканских играх Лима-2019 по конному 

спорту 

 

Перу В Директивной резолюции утверждены 

обязательные требования по охране здоровья 

животных для временного въезда в Перу 

спортивных лошадей, участвующих в 

соревнованиях по конному спорту на 

Панамериканских играх Лимы 2019 года, из 

Аргентинской Республики. 

 

23.  

G/SPS/N/PER/823 

 

Резолюция Директора 0017-2019-MINAGRI-

SENASA-DSA) Язык (и): испанский Количество 

страниц: 2 

Текст доступен по адресу: 

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

ER/19_3463_00_s.pdf. 

Не установлено 

18 июня 2019 года соревнование лошадей, участвующих на  



Панамериканских играх Лима-2019 по конному 

спорту 

Перу В заявленном постановлении утверждаются 

обязательные требования по охране здоровья 

животных для временного въезда в Перу 

спортивных лошадей, участвующих в 

соревнованиях по конному спорту на 

Панамериканских играх в Лиме в 2019 году, из 

Бразилии. 

 

24.  

G/SPS/N/PER/822 

 

Резолюция Директора 0016-2019-MINAGRI-

SENASA-DSA) Язык (и): испанский. Количество 

страниц: 2 

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

ER/19_3462_00_s.pdf 

 

18 июня 2019 года соревнование лошадей, участвующих на 

Панамериканских играх Лима-2019 по конному 

спорту 

 

Перу В заявленном постановлении утверждаются 

обязательные требования к здоровью животных 

для временного въезда в Перу спортивных 

лошадей, участвующих в конных соревнованиях 

на Панамериканских играх Лима 2019 года, из 

Боливии. 

 

25.  

G/SPS/N/PER/821 

 

Резолюция № 0015-2019-MINAGRI-SENASA-

DSA) Язык (и): испанский. Количество страниц: 2 

Не установлено 

18 июня 2019 года сухие, чистые и вымытые перья из Чили  

Перу В данном уведомлении информируется о том, что 

утверждены конкретные обязательные 

требования к здоровью животных, которые 

регулируют ввоз в Перу сухих, чистых и 

вымытых перьев из Чили. 

 

26.  

G/SPS/N/PER/820 

 

Резолюция № 0009-2019-MINAGRI-SENASA-

DSA) Язык (и): испанский. Количество страниц: 2 

Не установлено 

18 июня 2019 года Молоко и молочные продукты  

Перу В данном уведомлении информируется о том, что 

утверждены конкретные обязательные 

требования к здоровью животных, которые 

регулируют ввоз в Перу молока и молочных 

продуктов из Эквадора. 

Не установлено 

27.  

G/SPS/N/PER/819 

 

Резолюция № 0017-2019-MINAGRI-SENASA-

DSA) Язык (и): испанский. Количество страниц: 2 

 

18 июня 2019 года   

Перу В данном уведомлении информируется о том, что 

утверждены конкретные обязательные 

требования к здоровью животных, которые 

регулируют временный ввоз в Перу спортивных 

лошадей, участвующих в соревнованиях по 

конному спорту на Панамериканских играх в 

Лиме в 2019 году, из Коста-Рики. 

 

28.  
G/SPS/N/PER/818 

 

Резолюция № 0013-2019-MINAGRI-SENASA-

DSA) Язык (и): испанский. Количество страниц: 2 

Не установлено 



18 июня 2019 года Королева медоносных пчел и их гибридов  

Перу В данном уведомлении информируется о том, что 

утверждены конкретные обязательные 

требования к здоровью животных, которые 

регулируют ввоз в Перу пчелиных маток (за 

исключением Apis mellifera scutellata и их 

гибридов и Apis mellifera capensis) из Чили. 

 

29.  

G/SPS/N/PER/817 

 

Резолюция № 0012-2019-MINAGRI-SENASA-

DSA) Язык (и): испанский. Количество страниц: 2 

Не установлено 

18 июня 2019 года соревнование лошадей, участвующих на 

Панамериканских играх Лима-2019 по конному 

спортжу 

 

Перу В данном уведомлении информируется о том, что 

утверждены конкретные обязательные 

требования к здоровью животных, которые 

регулируют временный ввоз в Перу спортивных 

лошадей, участвующих в конных соревнованиях 

на Панамериканских играх Лима 2019 года, из 

Соединенных Штатов Америки. 

 

30.  

G/SPS/N/PER/816 

 

Резолюция № 0011-2019-MINAGRI-SENASA-

DSA) Язык (и): испанский. Количество страниц: 2 

 

Не установлено 

18 июня 2019 года соревнование лошадей, участвующих на 

Панамериканских играх Лима-2019 по конному 

спортжу 

 

Перу В данном уведомлении информируется о том, что 

утверждены конкретные обязательные 

требования к здоровью животных, которые 

регулируют временный ввоз в Перу спортивных 

лошадей, участвующих в соревнованиях по 

конному спорту для Панамериканских игр 2019 

года, из Нидерландов и Соединенных Штатов 

Америки. 

 

31.  

G/SPS/N/PER/815 

 

Резолюция № 0010-2019-MINAGRI-SENASA-

DSA) Язык (и): испанский. Количество страниц: 2 

Текст доступен по адресу: 

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

ER/19_3450_00_s.pdf. 

Не установлено 

18 июня 2019 года Мясо птицы для производства кормов  

Перу В уведомленной Директивной резолюции 

утверждены обязательные санитарные 

требования при импорте корма для домашней 

птицы для производства кормов, происходящих 

из Колумбии и прибывающих в нее. 

 

32.  

G/SPS/N/JPN/630/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 17 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Японии. 

Уведомление об отмене маркировки кормовых 

добавок из алкилтриметиламмония кальция, 

окситетрациклина и хлортетрациклина. 

22 июня 2019 года 



По просьбе страны-члена Япония продлевает 

период комментариев для уведомления об отмене 

назначения кормовых добавок, 

алкилтриметиламмония, кальция, 

окситетрациклина и хлортетрациклина. 

18 июня 2019 года   

Япония   

33.  

G/SPS/N/USA/3087 

 

пентиопирад; допустимое содержание 

пестицидов. Окончательное правило. Язык (и): 

английский. Количество страниц: 7 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-

06/html/2019-11676.htm 

Не установлено  

18 июня 2019 года Брассика, листовая зелень, подгруппа 4-16В; 

Кустарниковая подгруппа 13-07B; Клюква 

подгруппа 13-07А; Гибрид сельдерея и салата; 

Фенхель, Флоренция, свежие листья и стебель; 

Фрукты, косточки, группа 12-12; Кольраби; 

Листовой черешок овощной подгруппы 22В; 

Зелень подгруппы 4-16А; Орех, дерево, группа 

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

20; Фисташки; Овощи, капуста группа 5-16 

 

США Этот регламент устанавливает допустимое 

содержание  пентиопирада в или на нескольких 

товарах. 

 

34.  

G/SPS/N/USA/3086 

 

пириофенон; допустимое содержание пестицидов. 

Окончательное правило. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 4 

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

30/html/2019-11261.htm 

Не установлено  

18 июня 2019 года Овощной, плодоношение, группа 8-10  

США Этот регламент устанавливает допустимое 

содержание  остатков пириофенона в или на 

овощах, группа культур 8-10. 

 

35.  

G/SPS/N/USA/3085 

 

клофентезин; допустимое содержание 

пестицидов. Окончательное правило. Язык (и): 

английский. Количество страниц: 4 

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

29/html/2019-11094.htm 

Не установлено  

19 июня 2019 года Гуайява  

США Этот регламент устанавливает допустимое 

содержание для остатков клофентезина в гуайяве 

или на ней.  

 

36.  

G/SPS/N/USA/3084 

 

флуенсульфон; допустимое содержание 

пестицидов. Окончательное правило. Язык (и): 

английский. Количество страниц: 6 

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

24/html/2019-10793.htm 

Не установлено  

19 июня 2019 года Миндальная шелуха, ягода, низкорослая, 

подгруппа 13-07G; Брассика и стебель, подгруппа 

5А; Брассика, влажная зелень, подгруппа 5B; 

 



Фрукты, цитрусовые, группа 10-10; Фрукты, 

цитрусовые, группа 10-10, сушеная мякоть; 

Фрукты, цитрусовые, масло группы 10-10; 

Фрукты, яблоко (помм), группа 10-11; Фрукты 

мелкие, лазанья, подгруппа 13-07D; Фрукты, 

косточки, группа 12-12; Виноград, изюм; Орех, 

дерево, группа 14-12; Картофельные чипсы; 

Картофель, гранулы / хлопья; Сахарный 

тростник, тростник; Сахарный тростник, патока; 

Томатная паста; Овощи, тыква, группа 9; Овощи 

фруктовые, группа 8-10; Овощи листовые, кроме 

капусты, группа 4; Овощи, листья корня и 

клубня, группа 2, кроме сахарной свеклы; Овощи 

корнеплоды, кроме сахарной свеклы, подгруппа 

1В; Овощи клубневые и телячьи, подгруппа 1С; 

Ячмень, отруби; Ячмень, зерно; Ячмень, сено; 

Ячмень, солома; Гречневая крупа; Зерно, крупы, 

корма, корм и солома, группа 16; Зерно, крупы, 

группа 15; Овес, корм; Овес, зерно; Овес, сено; 

Овес, солома; Пшеница, отруби; Пшеница, корм; 

Пшеница, зародыши; Пшеничное зерно; 

Пшеница, сено; Пшеница, измельченные 

побочные продукты; Пшеница, солома 

США Этот регламент устанавливает и изменяет 

допустимое содержание для остатков 

флуенсульфона в или на нескольких товарах. 

Федеральный реестр, том 84, выпуск 101 

(пятница, 24 мая 2019 года) 

 

37.  

G/SPS/N/USA/3083 

 

Получение нескольких ходатайств о пестицидах, 

поданных в отношении остатков пестицидных 

химических веществ в различных товарах или на 

них. Уведомление о подаче петиций и запрос 

комментариев. Язык (и): английский. Количество 

страниц: 3 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-

07/html/2019-11930.htm 

8 июля 2019 года 

19 июня 2019 года Ращличные товары   

США В этом документе объявляется о получении 

Агентством нескольких первоначальных заявок 

на петициды с просьбой об установлении или 

изменении правил, касающихся остатков 

пестицидных химикатов в или на различных 

товарах. 

 

38.  

G/SPS/N/UGA/82 

 

DUS 1548: 2019, Сырое козье молоко. 

Спецификация, второе издание. Язык (и): 

английский. Количество страниц: 26 

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

GA/19_3497_00_e.pdf 

18 августа 2019 

года 

19 июня 2019 года сырое козье молоко  

США В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования, методы отбора проб и испытаний для 

 



сырого козьего молока. 

39.  

G/SPS/N/SAU/353/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 17 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Королевства Саудовская Аравия. 

Управление по контролю за продуктами и 

лекарствами Саудовской Аравии (SFDA) сняло 

временный запрет на ввоз замороженных и 

обработанных фруктов и овощей из Индии. 

Управление по контролю за продуктами и 

лекарствами Саудовской Аравии (SFDA) 

выпустило Уведомление об административном 

заказе. № 56039 от 2 июня 2018 года (18/09/1439 

AH) под названием «Временный запрет на ввоз 

замороженных и обработанных фруктов и 

овощей», происходящий из штата Керала, Индия. 

Управление по контролю за продуктами и 

лекарствами Саудовской Аравии (SFDA) 

впоследствии издало административный приказ 

об уведомлении № 60659 от 14 мая 2019 года 

(09/09/1440 AH), отменяющий временный запрет 

на ввоз замороженных и обработанных фруктов и 

овощей из штата Керала. Индия 

 

19 июня 2019 года   

Саудовская Аравия    

40.  

G/SPS/N/KAZ/39 

 

Проект решения коллегии Евразийской 

экономической комиссии о внесении изменений в 

форму ветеринарно-санитарной справки для 

племенного и товарного скота, вывозимого на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза. Язык (и): русский. 

Количество страниц: 2 

Проект документа размещен с 14 июня 2009 года 

на юридическом портале Евразийского 

экономического союза по адресу: 

https://docs.eaeunion.org/ria/ru-

ru/0103594/ria_14062019 

18 августа 2019 

года  

19 июня 2019 года Товары (продукты), подлежащие ветеринарному 

контролю 

 

Казахстан  Проект предусматривает сокращение перечня 

требований по ввозу крупного рогатого скота для 

разведения и продажи на территорию 

Евразийского экономического союза. 

 

41.  

G/SPS/N/CRI/212/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 18 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Коста-Рики. 

Постановление SENASA-DMV-002-2019. 

Руководство по передовым методам хранения, 

транспортировки и распространения продукции 

для ветеринарного использования 

Не установлено  



Национальная служба охраны здоровья животных 

(SENASA) требует, чтобы учреждения, 

занимающиеся хранением, маркетингом, 

транспортировкой, распространением и 

использованием ветеринарных лекарств и 

связанных с ними продуктов, соблюдали 

руководство CAMEVET по надлежащей практике 

хранения, транспортировки и распространения 

продуктов для ветеринарного использования. 

Текст доступен по адресу: 

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

RI/19_3496_00_s.pdf 

19 июня 2019 года   

Коста Рика    

42.  

G/SPS/N/CHN/114

8 

 

Национальный стандарт безопасности пищевых 

продуктов P.R.C.: Максимальные пределы 

остаточных количеств для пестицидов в пищевых 

продуктах. Язык (и): китайский. Количество 

страниц: 20 

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

HN/19_3515_00_x.pdf 

18 агвуста 2019 

года  

19 июня 2019 года Продукты питания  

Китай  Этот стандарт устанавливает 390 максимальных 

остаточных количеств (MRL) для 125 пестицидов, 

включая 2, 4-DB и MCPB и т. д. в пищевых 

продуктах. 

 

43.  

G/SPS/N/CAN/1250 

 

Предложение Министерства здравоохранения 

Канады о добавлении максимальных уровней 

содержания неорганического мышьяка в 

полированном (белом) и шелушеном 

(коричневом) рисе в список загрязняющих 

веществ и других вредных веществ в пищевых 

продуктах - идентификационный номер: NOP / 

ADP C-2019-2. Язык (и): английский и 

французский. Количество страниц: 5 

27 августа 2019 

года 

19 июня 2019 года Максимальные уровни содержания 

неорганического мышьяка в полированном 

(белом) и шелушеном (коричневом) рисе (код 

ICS: 67.060) 

 

Канада  Министерство здравоохранения Канады провело 

научную оценку, которая поддерживает 

установление максимальных уровней (ML) для 

неорганического мышьяка в полированном 

(белом) и шелушеном (коричневом) рисе. Эти ML 

также будут применяться к рису при 

использовании в качестве ингредиентов в других 

продуктах. 

Правительство также собирает больше данных о 

пищевых продуктах на основе риса, включая 

продукты для младенцев и детей младшего 

возраста. Если будет установлено, что 

 



дополнительные ML для других продуктов на 

основе риса являются обоснованными, то 

Министерство здравоохранения Канады объявит 

о своем намерении установить эти MLs в 

отдельном уведомлении. 

Цель этого сообщения состоит в том, чтобы 

публично объявить о намерении Департамента 

предоставить соответствующую информацию для 

любых запросов или отзывов о новых 

максимальных уровнях содержания 

неорганического мышьяка в рисе и предлагаемых 

последующих шагах для других пищевых 

продуктов на основе риса. 

44.  

G/SPS/N/AUS/460/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 19 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Австралии. 

Требования биобезопасности для 

посттаможенной обработки лососевых продуктов, 

полученных из утвержденных стран. 

Изменения в существующих требованиях 

сертификации и обработки после ввоза для 

лососевых продуктов, поставляемых из 

утвержденных стран (за исключением Новой 

Зеландии). 

Не установлено  

19 июня 2019 года   

Австралия    

45.  

G/SPS/N/USA/3088 

 

Согласие с обозначением риска МЭБ для 

губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота 

[Docket No. APHIS-2018-0087]. Язык (и): 

английский. Количество страниц: 2 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-

2018-0087-0001 

16 августа 2019 

года 

19 июня 2019 года крупный рогатый скот и говядина  

США  APHIS информирует о своем предварительном 

согласии с обозначением риска со Всемирной 

организации здравоохранения животных (OIE) по 

губчатой энцефалопатии (BSE) в Никарагуа. 

APHIS принимает решение на основе анализа 

информации, подтверждающей наличия рисков 

МЭБ для этого региона. (Федеральный реестр, 

том 84, № 116, понедельник, 17 июня 2019 года, 

стр. 28001-28002) 

  

 

46.  

G/SPS/N/TPKM/48

2/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 18 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. Стандарты на 

ограничение остатков пестицидов в продуктах 

питания. 

Не установлено 



Отдельная таможенная территория Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу предложила 

поправки к Стандартам пределов остаточных 

количеств пестицидов в пищевых продуктах от 18 

января 2019 года (G / SPS / N / TPKM / 482). 

Окончательная поправка вступила в силу 18 июня 

2019 года. 

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

PKM/19_3499_00_e.pdf 

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

PKM/19_3499_00_x.pdf 

20 июня 2019 года   

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

47.  

G/SPS/N/PER/826 

 

Проект Резолюции уточняет обязательные 

фитосанитарные требования к импорту растений 

орхидей in vitro (Phalaenopsis spp., Dendrobium 

spp., Paphiopedilum spp. И Cymbidium spp.), 

Происходящих из Таиланда и происходящих из 

него). Язык (и): испанский Количество страниц: 2 

Текст можно скачать с сайта SENASA: 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/consulta-publica/ 

(доступно на испанском) 

19 августа 2019 

года 

20 июня 2019 года Растения орхидеи in vitro (виды Phalaenopsis, 

виды Dendrobium, виды Paphiopedilum и виды 

Cymbidium) 

 

Перу В заявленном проекте Резолюции излагаются 

фитосанитарные требования для ввоза в Перу 

растений орхидей in vitro (Phalaenopsis, 

Dendrobium, Paphiopedilum и Cymbidium), 

происходящих из Таиланда после завершения 

соответствующих анализ фитосанитарного риска. 

 

48.  

G/SPS/N/PER/825 

 

Проект постановления, устанавливающий 

обязательные фитосанитарные требования для 

импорта семян томатов (Solanum lycopersicum L.), 

происходящих из Бразилии и прибывающих из 

них. Язык (и): испанский Количество страниц: 2 

Текст можно скачать с сайта SENASA: 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/consulta-publica/ 

(доступно на испанском) 

19 августа 2019 

года  

20 июня 2019 года Семена томата (Solanum lycopersicum L.)  

Перу В проекте постановления излагаются 

фитосанитарные требования для ввоза в Перу 

семян томата (Solanum lycopersicum L.), 

происходящих из Бразилии и прибывающих из 

нее, после завершения соответствующего анализа 

фитосанитарного риска. 

 



49.  

G/SPS/N/MEX/368 

 

Фитосанитарные требования для импорта свежих 

авокадо (Persea americana) для промышленного 

использования, происходящих из Перу и 

происходящих из них) Язык (и): испанский 

Количество страниц: 1 

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

EX/19_3501_00_s.pdf 

19 августа 2019 

года 

20 июня 2019 года Свежие авокадо (Persea americana) - Тариф: 

080440 

 

Мексика  Фитосанитарные требования к импорту свежих 

авокадо (Persea americana), происходящих из 

Перу и прибывающих из них для промышленного 

использования, были установлены на основе 

результатов оценки фитосанитарного риска в 

соответствии с пунктом 1 статьи 11 Решения, 

устанавливающего модуль фитосанитарного 

контроля, требования к импорту товаров, 

регулируемые Министерством сельского 

хозяйства, животноводства, развития сельских 

районов, рыболовства и продовольствия, в 

отношении здоровья растений. 

 

50.  

G/SPS/N/MEX/367/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 18 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Мексики. 

Фитосанитарные требования к импорту груш 

(Pyrus communis), происходящих из Бельгии. 

Обращаем ваше внимание на то, что период 

общественных консультаций по проекту 

фитосанитарных требований для ввоза в Мексику 

свежих груш (Pyrus communis), происходящих из 

Бельгии и прибывающих из нее, завершился. 

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

EX/19_3500_00_s.pdf 

Не установлено  

20 июня 2019 года   

Мексика    

51.  

G/SPS/N/MEX/366/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 18 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Мексики. 

Фитосанитарные требования к импорту риса-

сырца (Oryza sativa), происходящего из Уругвая и 

прибывающего из него. 

Обращаем ваше внимание на то, что период 

общественных консультаций в отношении 

проекта фитосанитарных требований для ввоза в 

Мексику риса-сырца (Oryza sativa), 

происходящего из Уругвая и прибывающего из 

него, завершился. 

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

EX/19_3509_00_s.pdf 

 



20 июня 2019 года   

Мексика    

52.  

G/SPS/N/MEX/365/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 18 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Мексики.  

Фитосанитарные требования для импорта киви 

(Actinidia deliciosa, A. chinensis), происходящего 

из Италии. 

Обращаем ваше внимание на то, что период 

общественных консультаций по проекту 

фитосанитарных требований для ввоза в Мексику 

свежего киви (Actinidia deliciosa, A. chinensis), 

происходящего из Италии и прибывающего из 

него, завершился. 

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

EX/19_3510_00_s.pdf 

Не установлено  

20 июня 2019 года   

Мексика    

53.  

G/SPS/N/MEX/362/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 17 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Мексики. 

Фитосанитарные требования для импорта зерна 

пшеницы (Triticum aestivum), происходящего из 

Болгарии. 

Обращаем ваше внимание на то, что период 

общественных консультаций по проекту 

фитосанитарных требований для ввоза в Мексику 

зерна пшеницы (Triticum aestivum), 

происходящего из Болгарии и прибывающего из 

нее, завершился. 

Не установлено  

20 июня 2019 года   

Мексика    

54.  

G/SPS/N/MEX/360/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 18 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Мексики. 

Фитосанитарные требования к ввозу зерна 

кукурузы (Zea mays), происходящего из 

Российской Федерации. 

Информируем вас, что период общественных 

консультаций в отношении проекта 

фитосанитарных требований для ввоза в Мексику 

зерна кукурузы (Zea mays), происходящего из 

Российской Федерации и прибывающего из нее, в 

настоящее время завершен. 

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

EX/19_3511_00_s.pdf 

Не установлено  

20 июня 2019 года   



Мексика    

55.  

G/SPS/N/CHL/600 

 

Требования в отношении здоровья при ввозе в 

Чили мелкого рогатого скота для убоя, и отмены 

Резолюции № 1.446 от 1992 года. Язык (и): 

испанский Количество страниц: 2 

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

HL/19_3540_00_s.pdf 

19 августа 2019 

года  

20 июня 2019 года мелкий рогатый скот  

Мексика  Ниже приведен общий план требований к 

здоровью при ввозе мелкого рогатого скота в 

Чили на убой: 

- Страна или зона происхождения животных 

должны быть официально объявлены МЭБ 

свободными от чумы крупного рогатого скота и 

ящура без вакцинации. Страна или зона также 

должны быть объявлены свободными от других 

болезней, указанных в пункте 1.1, уведомляемого 

документа, и этот статус здоровья должен быть 

признан Чили. 

- Если животные прибывают из страны или 

зоны, где нет Скрейпи, должны быть 

предоставлены записи, указанные в пункте 1.2. 

В последующих пунктах рассматриваются 

требования, касающиеся: 

o Учреждения происхождения животных; 

o Место, где животные родились и выросли; 

o Условия карантина; 

o Транспортные условия; 

o Отсутствие клинических признаков 

инфекционных или контагиозных заболеваний, 

которые могут повлиять на виды, и наличие 

эктопаразитов в течение 48 часов до отправки; 

o Животные должны быть иметь официальный 

сертификат здоровья, отвечающий условиям, 

изложенным в пункте 1.9; 

o Дополнительные требования в случае входа в 

зоны или регионы, свободные от определенных 

заболеваний. 

Наконец, указаны шаги, предпринятые по 

прибытии в страну: 

- После получения разрешения на въезд в 

страну животных будут доставлять прямо на 

бойню в запечатанных транспортных средствах. 

- Если обнаружено какое-либо передаваемое 

заболевание, Служба сельского хозяйства и 

животноводства может приказать вернуть 

животных или убить их, в зависимости от 

обстоятельств; 

- Если Служба сельского хозяйства и 

животноводства сочтет это необходимым, 

животные будут подвергнуты диагностическому 

 



тестированию по прибытии на бойню. 

56.  

G/SPS/N/AUS/435/

Add.5 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 20 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Австралии. 

Окончательный отчет по анализу 

фитосанитарного риска при ввозе срезанных 

цветов и листвы. Часть 1. 

Министерство сельского хозяйства Австралии 

(департамент) завершило анализ рисков для ввоза 

срезанных цветов и листвы. Часть 1. В 

заключительном отчете рекомендуются меры по 

управлению рисками и системы операционных 

процедур, которые позволят снизить риск, 

связанный с импортом. срезанных цветов и 

листвы до уровня, который обеспечивает 

соответствующий уровень защиты Австралии. 

В окончательном отчете рекомендуется 

разрешить ввоз срезанных цветов и листвы в 

Австралию при условии применения 

фитосанитарных мер. Фитосанитарные меры 

необходимы для борьбы с 47 видами клещей, 21 

видом тли и 84 видами трипсов, которые 

определены как карантинные вредные организмы. 

Проект отчета об анализе рисков был 

опубликован на веб-сайте департамента 14 

ноября 2018 года (G / SPS / N / AUS / 435 / 

Add.2). Период консультаций был продлен до 15 

марта 2019 года (G / SPS / N / AUS / 435 / Add.3). 

В окончательном анализе риска распространения 

вредных организмов (PRA) поддерживаются 

изменения в условиях импорта Австралии, 

внесенные в марте 2018 года (см. Уведомления 

SPS G / SPS / N / AUS / 435 и G / SPS / N / AUS / 

435 / Add.1). Пересмотренные условия требуют, 

чтобы карантинные риски были надлежащим 

образом снижены на расстоянии до отправки 

грузов в Австралию с использованием 

системного подхода, одобренного НОКЗР 

(Национальная организация по карантину и 

защите растений), фумигации бромистого метила 

или альтернативной обработки перед 

транспортировкой, утвержденной НОКЗР. В 

соответствии с этими изменениями может 

применяться предотгрузочная корректирующая 

фумигация, вывоз или уничтожение для борьбы с 

любыми обнаруженными живыми карантинными 

вредными организмами. 

Заключительный АФР (анализ фитосанитарного 

риска) также поддерживает дальнейшие шаги, 

предпринимаемые департаментом для устранения 

очень высоких уровней несоблюдения. С 1 

Не установлено 



сентября 2019 года страны, для которых 

установлено, что в период, предшествующий 

июлю 2019 года, сохраняются очень высокие 

уровни несоответствия с использованием 

системного подхода и с большими объемами 

торговли, должны будут использовать 

альтернативные варианты предэкспортной 

борьбы с вредителями для отправки срезанных 

цветов и листьев в Австралию. В качестве 

альтернативы импортеры могут подавать заявки 

на получение разрешений на ввоз с 1 июля 2019 

года, чтобы использовать системный подход этих 

стран с 1 сентября 2019 года. 

Если системы внедряются НОКЗР в странах-

экспортерах, что приводит к уменьшению 

вредных организмов, НОКЗР может подать 

заявку на восстановление системы. 

Представленные материалы потребуют 

официальной оценки, включая возможный аудит, 

и результаты будут определены отделом. 

Окончательный отчет АФР доступен на 

английском языке на веб-сайте департамента по 

адресу:  

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

analysis/plant/cut-flowers. 

Информация о дополнительных шагах, 

предпринимаемых Австралией с 1 сентября 2019 

года для устранения серьезных несоответствий 

условиям импорта срезанных цветов, доступна на 

веб-сайте департамента по адресу: 

http://www.agriculture.gov.au/cut-flowers. 

 

20 июня 2019 года   

Австралия     

57.  

G/SPS/N/UGA/83 

 

DUS 2143: 2019, Тонто - Спецификация, Первое 

издание. Язык (и): английский. Количество 

страниц: 12 

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

GA/19_3561_00_e.pdf 

20 августа 2019 

года 

21 июня 2019 года Тонто  

Уганда   В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для Тонто. 

 

58.  

G/SPS/N/TPKM/49

8/Rev.1 

 

Импортируемый желатин и его производные, 

другие клеи животного происхождения для 

пищевых целей должны сопровождаться 

официальными сертификатами, выданными 

компетентным органом страны-экспортера. Язык 

(и): китайский и английский. Количество 

страниц: 1 

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

31 июля 2019 года  



PKM/19_3549_00_e.pdf 

21 июня 2019 года Желатин и его производные, прочие клеи 

животного происхождения, для пищевых целей 

по кодам ТН ВЭД 3503.00.10.00-4, 3503.00.20.00-

2 и 3503.00.90.90-8 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу   

Импортируемый желатин и его производные, 

другие клеи животного происхождения для 

пищевых целей должны сопровождаться 

официальными сертификатами, выданными 

компетентным органом страны-экспортера. 

Требования следующие: 

1. Импорт желатина и его производных, других 

клеев животного происхождения для пищевых 

целей должен сопровождаться официальными 

сертификатами, выданными компетентным 

органом страны-экспортера, в которых 

указывается, что сертифицированные продукты 

пригодны «для потребления человеком» или «в 

соблюдение соответствующих норм безопасности 

пищевых продуктов и санитарных правил»; 

2. В соответствии с вышеуказанной мерой 

сертификат на желатин и его производные, 

другие клеи животного происхождения также 

должен подтверждать информацию о частях / 

тканях используемого сырья (например: кожные, 

костные или рыбьи чешуи); 

3. Требования, предъявляемые к продуктам кодов 

ТН ВЭД: 3503.00.10.00-4 "Желатин", 

3503.00.20.00-2 "Производные желатина" и 

3503.00.90.90-8 "Прочие клеи животного 

происхождения, кроме казеиновых клеев 

товарной позиции № 35.01 ». 

 

59.  

G/SPS/N/IND/237 

 

Проект постановления о карантине растений 

(регулирование импорта в Индию), 2003 год (пятая 

поправка) 2019. Язык (и): английский. Количество 

страниц: 3 

20 августа 2019 

года 

21 июня 2019 года  Растения и материалы для растений и другие 

регулируемые изделия в соответствии с Приказом 

2003 года о карантине растений (Регулирование 

ввоза в Индию) и поправками к нему. 

Malus domestica (яблоко) 

 

Индия Проект распоряжения о карантине растений 

(регулирование импорта в Индию) (пятая 

поправка) 2019 года направлен на дальнейшую 

либерализацию положений, регулирующих 

импорт Malus Domestica (яблоко) из Греции в 

соответствии с Приложением VI Указа о 

карантине растений (регулирование импорта в 

Индию) 2003 года. Это уведомление также 

позволит импортировать растения и растительные 

материалы в Индию. 

 



60.  

G/SPS/N/CRI/215 

 

Резолюция № 078-2019-ARP-SFE) Язык (и): 

испанский Количество страниц: 6 

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

RI/19_3557_00_s.pdf 

 

21 июня 2019 года Семена папайи (код ТН ВЭД: 1209.99)  

Коста Рика Осуществление чрезвычайной фитосанитарной 

меры для предотвращения проникновения вируса, 

называемого вирусом папайи мелейры (PMeV). 

 

61.  

G/SPS/N/JPN/630/

Add.2 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 24 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Японии. 

Уведомление об отмене принятия кормовых 

добавок из алкилтриметиламмония кальция, 

окситетрациклина и хлортетрациклина. 

Отмена принятия кормовых добавок 

алкилтриметиламмония, кальция, 

окситетрациклина и хлортетрациклина, 

уведомленная в документе G / SPS / N / JPN / 630 

от 16 апреля 2019 года, вступит в силу 27 декабря 

2019 года. 

Не установлено 

24 июня 2019 года   

Япония   

62.  

G/SPS/N/CRI/216 

 

Постановление № NR-ARP-080-2019). Язык (и): 

испанский. Количество страниц: 5 

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

RI/19_3558_00_s.pdf 

Не установлено 

25 июня 2019 года Код ТН ВЭД: 120730  

Коста Рика Фитосанитарная мера для импорта фасоли 

(Ricinus communis) для промышленного 

использования. 

 

63.  

G/SPS/N/CAN/1084

/Rev.1 

 

Модернизация маркировки продуктов питания. 

Язык (и): английский и французский. Количество 

страниц: 67 

4 сентября 2019 

года  

25 июня 2019 года Пища, предназначенная для потребления 

человеком (коды ICS: 67.020; 55.200) 

 

Канада Канадское агентство по инспекции пищевых 

продуктов открывает общественные комментарии 

по предлагаемым правилам маркировки 

расфасованных пищевых продуктов, 

предназначенных для продажи в Канаде. 

Известное как «Модернизация маркировки 

пищевых продуктов», нормативное предложение 

направлено на разработку более современной 

системы маркировки пищевых продуктов, чтобы 

лучше защитить потребителей от обмана и 

улучшить способность потребителей принимать 

обоснованные решения о покупке. Краткое 

сожержание нормативного предложения по 

модернизации маркировки пищевых продуктов: 

1) Улучшить этикетку продуктов питания для 

 



лучшей защиты и информировать потребителей 

четкой и точной информацией для принятия 

решений о покупке, в том числе: 

- Что содержит пища (например, поправки, чтобы 

обеспечить процентную долю декларации 

ингредиента для характеристики ингредиентов, 

на которые делается акцент [то есть выделенные 

ингредиенты]), как долго будет сохраняться 

качество пищи (то есть, лучше всего до даты); 

2) Оптимизировать нормативно-правовую базу, 

гармонизируя нормативы, основанные на 

маркировке пищевых продуктов, для создания 

согласованности между пищевыми продуктами, 

устраняя дублирование и несоответствия и 

отменяя определенные требования к маркировке 

конкретных товаров. Это согласуется с подходом, 

который был принят с Правилами о безопасной 

пище для канадцев; 

3) Внедрить более адаптируемую и гибкую 

структуру посредством использования включения 

путем ссылки, где это необходимо (например, 

размеры контейнеров, имена классов).  

Данная информация была уведомлена в 

соответствии с Соглашением TBT (G / TBT / N / 

CAN / 506 / Rev.1) и Соглашением SPS (G / SPS / 

N / CAN / 1084 / Rev.1). 

64.  

G/SPS/N/TPKM/48

1/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 18 июня 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. 

Положение об инспекции импортных продуктов 

питания и сопутствующих товаров. 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу сообщила, что 

14 января 2019 года были обнародованы 

«Частичные поправки к Правилам инспекции 

импортируемых пищевых продуктов и 

сопутствующих товаров» согласно G / SPS / N / 

TPKM / 481 от 14 января 2019 года. вступил в 

силу 10 июня 2019 года.  

Не установлено  

26 июня 2019 года   

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

65.  

G/SPS/N/KOR/649 

 

план проведения мероприятий по 

рекомендуемому уровню пирролизидиновых 

алкалоидов в пыльцевых продуктах. Язык (и): 

корейский. Количество страниц: 3 

25 августа 2019 

года 



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

OR/19_3622_00_x.pdf 

26 июня 2019 года Пчелиная пыльца и обработанная пыльца  

Республика Корея Продукт подлежит регулированию: пчелиная 

пыльца и обработанная пыльца 

Вещество, подлежащее регулированию: 

пирролизидиновые алкалоиды (PA, 28 видов) 

Рекомендуемый уровень: не более 0,2 мг / кг 

Срок исполнения: 1 сентября 2019 г. - 31 августа 

2020 г. 

Корректирующие меры будут приняты в том 

случае, если пищевой продукт превышает 

рекомендуемый уровень, настоятельно 

рекомендуем соблюдать необходимый уровень и 

рекомендовать действия по улучшению (такие 

как справление маркировки и т. д.). В случае, 

если действия по улучшению не будут 

выполнены, соответствующая информация будет 

обнародована. 

Правовая основа для этого уведомления - статья 

7-2 Закона о санитарной обработке пищевых 

продуктов (иллюстрации рекомендуемых 

спецификаций и т. д.). 

 

66.  

G/SPS/N/KOR/648 

 

Принудительные импортные требования на 

бывшую в употреблении сельскохозяйственную и 

строительную технику. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 1 

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

OR/19_3595_00_e.pdf 

25 августа 2019 

года 

26 июня 2019 года Б/у сельскохозяйственная и строительная техника 

(например, тракторы, комбайны, бульдозеры, 

грейдеры, экскаваторы и т. Д.) 

 

Республика Корея Министерство сельского хозяйства, 

продовольствия и и сельских дел 

Республики Корея (MAFRA) будет обеспечивать 

соблюдение требований к импорту 

использованной сельскохозяйственной и 

строительной техники. Основные требования к 

импорту следующие:  

- Использованная сельскохозяйственная и 

строительная техника должна быть проверена в 

пункте прихода (морской порт или аэропорт); 

- Регулируемые подержанные машины - это 

18 наименований, которые основаны на коде 

HSK, который содержит подержанные тракторы и 

гусеничные машины; 

- Используемая техника не должна 

содержать карантинных вредных организмов и 

запрещенных предметов в Республике Корея, 

включая почву; 

- Если в использованной технике есть 

вредители, которые запрещены в Корее, или 

 



импортированы запрещенные предметы, то она 

будет обработана, уничтожена или возвращена в 

соответствии с Законом о защите растений Кореи. 

Более подробную информацию вы найдете в 

прикрепленном файле. 

67.  

G/SPS/N/EU/327 

 

Проект Регламента Комиссии, устанавливающий 

список предполагаемых видов использования 

кормов, предназначенных для конкретных 

пищевых целей, и отменяющий Директиву 

2008/38 / EC (текст с учетом соответствия ЕАОС). 

Язык (и): английский. Количество страниц: 32 

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

EC/19_3612_00_e.pdf 

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

EC/19_3612_01_e.pdf 

25 августа 2019 

года 

26 июня 2019 года Корм, предназначенный для особых пищевых 

целей (код ТН ВЭД 2309, который используется в 

кормах для животных) 

 

Европейский союз Эта законодательная мера обновляет список 

кормов, предназначенных для конкретных 

пищевых целей, и соответствующие требования и 

заменяет Директиву 2008/38 / EC Регламентом. 

 

 


	Реестр уведомлений,
	опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО,
	с 11 июня по 30 июня 2019 г.

