
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам, 

с 10 апреля по 10 мая 2020 г. 

 

№  

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/SAU/429 

 

Королевство Саудовская Аравия «Проект 

технического регламента об общих требованиях к 

новым продуктам питания». Язык: арабский. 

Количество страниц: 9 

13 июня 2020г 

14 апреля 2020 

года 

Пищевые продукты в целом (код ICS 67.040)  

Саудовская 

Аравия 

Проект технического регламента применяется к 

общим требованиям в отношении импорта, 

производства или сбыта новых продуктов питания 

на рынках Саудовской Аравии. 

 

2.  G/SPS/N/MAR/66 

 

Решение Генерального директора Национального 

управления по безопасности пищевых продуктов о 

фитосанитарных мерах по предотвращению 

интродукции и распространения Spodoptera 

frugiperda в Королевстве Марокко 

13 июня 2020г 

14 апреля 2020 

года 

Весь растительный материал, 

идентифицированный как Spodoptera frugiperda, 

включая семена, предназначенные для потребления 

человеком или животными 

 

Марокко Фитосанитарные меры для предотвращения 

проникновения Spodoptera frugiperda в Марокко и 

поддержания его статуса без вредителей 

 

3.  G/SPS/N/KOR/68

0 

 

Уведомление Республики Корея о запрете на 

импорт  пыльцы для опыления.  

Дата вступления в 

силу: 14 апреля  

2020 года 

 

14 апреля 2020 

года 

Пыльца для опыления растений рода Pomoideae, 

Prunus и Rubus, являющихся растениями-хозяевами 

Erwinia amylovora 

 

Корея Агентство карантина и инспекции животных и 

растений  Республики Корея вводит временные 

ограничения на импорт пыльцы для опыления 

видов Pomoideae, Prunus и Rubus из определенных 

стран, где обнаружены бактерии E. Amylovora с 14 

апреля 2020 года. 

 

4.  G/SPS/N/JPN/752 

 

Япония вводит временные ограничения на ввоз 

живой птицы, мяса птицы и яичных продуктов из 

Медье Бач-Кишкун и Чонград в Венгрии. 

Дата вступления в 

силу: 27 марта 2020 

года 

14 апреля 2020 

года 

Живая птица, мясо птицы и яичные продукты  

Япония Министерство сельского хозяйства, лесных угодий 

и рыбного промысла Японии вводит временный 

запрет на ввоз живой птицы, мяса птицы и яичных 

продуктов из Венгрии на территорию Японии, в том 

 



числе отправленные через третьи страны, в целях 

предотвращения проникновения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI). 

Данное решение основано на статьях 37 и 44 

«Закона о борьбе с инфекционными заболеваниями 

домашних животных»,  «Требования к здоровью 

животных для суточных цыплят, которые будут 

экспортироваться в Японию из Венгрии» с 27 марта 

2020 г. 

Продукты из мяса птицы, полученные от животных, 

забитых 1 марта 2020 года и после этой даты, и 

продукты из яиц птицы, полученные из яиц, 

отложенных после 1 марта  2020 года из Медье Бач-

Кишкун и Чонград в Венгрии, не имеют права на 

экспорт в Японию, принимая во внимание 

инкубационный период вируса, предусмотренный 

Кодексом здоровья наземных животных МЭБ 

5.  G/SPS/N/JPN/751 

 

Япония вводит временные ограничения на ввоз 

мяса птицы и яичных продуктов из Саксония-

Анхальт, Германия.  

Дата вступления в 

силу: 1 апреля 2020 

года 

14 апреля 2020 

года 

Мясо птицы и яичные продукты  

Япония Министерство сельского хозяйства, лесных угодий 

и рыбного промысла Японии вводит временный 

запрет на ввоз мяса птицы и яичных продуктов из 

Саксония-Анхальт, Германия на территорию 

Японии, в том числе отправленные через третьи 

страны, в целях предотвращения проникновения 

вируса высокопатогенного птичьего гриппа (H5N8). 

Данное решение основано на статьях 37 и 44 

«Закона о борьбе с инфекционными заболеваниями 

домашних животных»,  «Требованиях к здоровью 

животных, предназначенных для экспорта в 

Японию из Германии» и «Требованиях к здоровью 

животных для мяса птицы и др., которые 

необходимо экспортировать в Японию из 

Германии» с 1 апреля 2020 года. 

Продукты из мяса птицы, полученные от животных, 

забитых 6 марта 2020 года и после этой даты, и 

продукты из яиц птицы, полученные из яиц, 

отложенных после 6 марта 2020 года, из Саксония-

Анхальт (Германия), не имеют права на экспорт в 

Японию, принимая во внимание инкубационный 

период вируса, предусмотренный Кодексом 

здоровья наземных животных МЭБ. 

 

 

6.  G/SPS/N/BRA/162

5/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 14 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Бразилии. 

Проект Постановления № 778 от 7 февраля 2020 

года. 

Продление периода комментариев на 60 дней. 

1 июня 2020г. 

14 апреля 2020 

года 

  



Бразилия    

7.  G/SPS/N/ARE/202 

 

Объединенные Арабские Эмираты вводят 

временный запрет на ввоз домашних и диких птиц 

и их необработанных побочных продуктов, 

суточных цыплят, инкубационных яиц из США. 

Дата вступления в 

силу: 13 апреля 

2020 года 

14 апреля 2020 

года 

Живая птица (код ТН ВЭД: 0105) и продукты из 

мяса птицы, включая мясо птицы (код ТН ВЭД: 

0207), суточные цыплята (код ТН ВЭД: 0105.11), 

инкубационные яйца, кроме мяса, прошедшего 

термообработку 

 

ОАЭ  Объединенные Арабские Эмираты 

применяют меры предосторожности для 

предотвращения риска внедрение вируса 

высокопатогенного гриппа птиц через импорт 

живых птиц и их продуктов из США после 

информации, опубликованной Всемирной 

организацией здравоохранения животных (OIE) от 

9 апреля 2020 года касательно вспышки вируса 

высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) в Южной 

Каролине, США. 

К данным мерам относятся: 

1. Временный запрет на ввоз домашних и 

диких птиц и их необработанных побочных 

продуктов, суточных цыплят и инкубационных яиц 

из Южной Каролины, США. 

2. Регулирование импорта мяса птицы и 

продуктов, не подвергнутых термической 

обработке, в соответствии с санитарным 

сертификатом для экспорта мяса и мясных 

продуктов из США в Объединенные Арабские 

Эмираты. 

3. Регулирование импорта столовых яиц и 

продуктов, не подвергнутых термообработке, в 

соответствии с санитарным сертификатом для 

экспорта столовых яиц из США в Объединенные 

Арабские Эмираты. 

4. Ввоз термообработанных продуктов из 

птицы (обработанное мясо и обработанные яичные 

продукты) из США. 

 

8.  G/SPS/N/TPKM/5

25 

 

Проект поправок к стандартам на спецификацию, 

объем, применение и ограничение пищевых 

добавок. Язык: китайский и английский. 

Количество страниц: 11 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TP

KM/20_2614_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TP

KM/20_2614_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TP

KM/20_2614_01_x.pdf 

14 июня 2020г. 

14 апреля 2020 

года 

Пищевые добавки для использования в пищевых 

продуктах 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2614_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2614_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2614_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2614_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2614_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2614_01_x.pdf


ОАЭ  1. Установление стандартов на спецификацию, 

объем, применение и ограничение Экстрактов 

Розмарина. 

2. Поправка к стандартам по объему, применению и 

ограничению содержания натрия меди и 

хлорофиллина. 

 

9.  G/SPS/N/TPKM/5

14/Add.1 

Следующее сообщение, полученное 14 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. 

Проект поправок к стандартам на спецификацию, 

область применения, ограничения использования 

пищевых добавок. 

Поправка к стандартам на спецификацию, объем, 

применение и ограничение пищевых добавок (G / 

SPS / N / TPKM / 514). Окончательная поправка 

вступила в силу 14 апреля 2020 года. 

 

 

15 апреля 2020 

года 

  

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и 

Мацу. 

  

10.  G/SPS/N/BRA/165

9 

 

Проект постановления № 810 от 2 апреля 2020 года 

об активном ингредиенте D06 – дельтаметрин 

«Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и консервантов древесины», 

опубликованного в Резолюции - RE №. 165 от 29 

августа 2003 года, в официальной газете Бразилии 

(DOU Diário Oficial da União) от 2 сентября 2003 

года. Язык: португальский. Количество страниц: 7 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835285/

CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+810+GGTOX.p

df/bb22f779-ae56-45c4-b386-e8580e42c091 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formu

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

blica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

6 июня 2020г. 

15 апреля 2020 

года 

Код ТН ВЭД: 080440, 080720, 0804, 080540, 080930, 

080820, 071140, 070810, 071320, 0904, 09041, 

08105000, 08109090, 08107000, 081090, 0810909002, 

07099300, 07096090, 0709991000, 07099990, 

07133500, jilo; ICS Code(s): 13, 65 

 

Бразилия В данный проект резолюции включены следующие 

изменения для активного ингредиента D06 - 

ДЕЛЬТАМЕТРИНА из раздела «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и средств консервантов 

древесины» 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835285/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+810+GGTOX.pdf/bb22f779-ae56-45c4-b386-e8580e42c091
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835285/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+810+GGTOX.pdf/bb22f779-ae56-45c4-b386-e8580e42c091
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835285/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+810+GGTOX.pdf/bb22f779-ae56-45c4-b386-e8580e42c091
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370


- культура авокадо, киви, папайи, маракуйи 

и манго с MRL 0,1 мг / кг и безопасным периодом 1 

день; 

- культуры хурмы, винограда и гуавы с MRL 

0,08 мг / кг и безопасным периодом 1 день; 

- культуры айвы, нектарина, мушмулы и 

груши с MRL 0,2 мг / кг и безопасным периодом 5 

дней; 

-  культуры тыквы, цуккини, чайота и 

корнишона с MRL 0,03 мг / кг и безопасным 

периодом 2 дня; 

- культуры перца, жило и бамия с MRL 0,06 

мг / кг и безопасным периодом 2 дня; 

- культуры гороха, бобов капри и нута с 

MRL 0,5 мг / кг и безопасным периодом 3 дня; 

- изменяет MRL культуры персика с 0,04 до 

0,2 мг / кг; 

11.  G/SPS/N/BRA/165

8 

Проект постановления № 809 от 2 апреля 2020 года 

об активном ингредиенте P50 – пикоксистробин 

«Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и консервантов древесины», 

опубликованного в Резолюции - RE №. 165 от 29 

августа 2003 года, в официальной газете Бразилии 

(DOU - Diário Oficial da União) от 2 сентября 2003 

года. Язык: португальский. Количество страниц: 4 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5841434/

CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+809+GGTOX.p

df/a19a37f8-4431-485b-be89-d9763da7c6bb 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formu

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

blica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

6 июня 2020г. 

15 апреля 2020 

года 

Код ТН ВЭД: 071010, 080810, 0702; Код ICS: 13, 65  

Бразилия Проект резолюции включает в себя следующие 

изменения для активного ингредиента P50 - 

пикоксистробин из «Монографического перечня 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины»,  

- включает культуру картофеля с MRL 0,01 мг / кг и 

безопасным периодом 1 день; 

- включает культуру яблока с MRL 0,03 мг / кг и 

безопасным периодом 14 дней; 

- включает культуру  томатов с MRL 0,04 мг / кг и 

безопасным периодом 1 день. 

 

12.  G/SPS/N/ZAF/67 

 

Временные изменения в сертификационных 

требованиях для импортируемых живых животных 

и продуктов животного происхождения / побочных 

продуктов.  

 

16 апреля 2020 

года 

Живые животные и продукты животного 

происхождения / побочные продукты. 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5841434/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+809+GGTOX.pdf/a19a37f8-4431-485b-be89-d9763da7c6bb
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5841434/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+809+GGTOX.pdf/a19a37f8-4431-485b-be89-d9763da7c6bb
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5841434/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+809+GGTOX.pdf/a19a37f8-4431-485b-be89-d9763da7c6bb
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370


Южно-

Африканская 

Республика  

Обеспечить альтернативные механизмы 

использования ветеринарных сертификатов 

здоровья в связи с воздействием COVID-19 на 

авиаперевозки и курьерские почтовые услуги. 

На кого влияет это уведомление? 

1. Импортеры живых животных и продуктов 

животного происхождения / побочных продуктов. 

2. Импортеры живых животных и продуктов 

животного происхождения / побочных продуктов. 

3. Экспортирующие ветеринарные органы, которые 

попросили использовать альтернативы 

оригинальным бумажным вариантам. 

4. Временное изменение касается использования 

оригинального и ветеринарного сертификата 

здоровья, и оно не распространяется на страны, 

которые уже предоставляют оригинальные 

сертификаты 

Временные договоренности 

1. Если импортер не может представить буумажный 

сертификат от Ветеринарных властей 

экспортирующей страны в результате пандемии 

COVID-19, наши инспекторы вместо этого примут 

электронную копию, предоставленную 

экспортирующими Ветеринарными властями через 

наши контакты. 

2. В некоторых случаях наши инспекторы могут 

запросить проверку документации непосредственно 

у экспортных ветеринарных органов. 

3. Если бумажный оригинал выдан компетентным 

органом до экспорта, мы рекомендуем прикрепить 

его к товарам и / или партиям, чтобы 

минимизировать возможные задержки при 

проверке. 

4. Необходимо предоставить список 

авторизованных адресов электронной почты, 

которые будут отправлять такие сертификаты по 

адресу. 

 

13.  G/SPS/N/UKR/13

8/Add.2 

 

Следующее сообщение, полученное 15 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Украины. 

Проект Приказа Министерства развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины «Об утверждении форм международных 

сертификатов». 

К уведомлению G / SPS / N / UKR / 138 от 20 декабря 

2019 года добавлено: 

Пять новых форм международных сертификатов 

были добавлены в проект приказа. Такие формы 

международных сертификатов связаны с ввозом 

(отправкой) на таможенную территорию Украины: 

- сульфат хондроитина высокой степени очистки, 

гиалуроновая кислота, другие продукты 

гидролизованного хряща, хитозан, глюкозамин, 

30 дней с момента 

уведомления 



сычужный фермент, изинглас и аминокислоты, 

предназначенные для потребления человеком 

- обезжиренные животные жиры и гривы, 

предназначенные для потребления человеком 

- мясо рептилий, предназначенное для потребления 

человеком 

- насекомые, предназначенные для потребления 

человеком 

- другие продукты животного происхождения, 

предназначенные для потребления человеком 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=535566f1-2aba-4d03-a5f3-

4a9b6712c244&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvit

kuEkonomiki-

TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzh

enniaFormMizhnarodnikhSertifikativ 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UK

R/20_2640_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UK

R/20_2640_01_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UK

R/20_2640_02_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UK

R/20_2640_03_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UK

R/20_2640_04_x.pdf 

16 апреля 2020 

года 

  

Украина    

14.  G/SPS/N/TPKM/5

26 

 

Временные альтернативные схемы представления 

оригинальных ветеринарных и фитосанитарных 

сертификатов в условиях пандемии COVID-19. 

Язык: китайский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TP

KM/20_2725_00_x.pdf 

Не установлено 

16 апреля 2020 

года 

Товары подлежащие ветеринарному или 

фитосанитарному досмотру. 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пенху, 

Киньменя и Мацу 

Временные альтернативные схемы представления 

оригинальных ветеринарных или фитосанитарных 

сертификатов из-за воздействия воздушных 

перевозок и курьерской почты в результате 

пандемии COVID-19, заключаются в следующем: 

1. Ввоз товаров, подлежащих ветеринарной или 

фитосанитарной инспекции, допускается с копией 

оригинального ветеринарного или 

фитосанитарного сертификата с импортными 

партиями в соответствии со следующими 

альтернативными вариантами гарантии: 

a) Отсканированная копия ветеринарного или 

фитосанитарного сертификата должна быть 

отправлена по электронной почте / факсу в 

отделение Бюро инспекции и карантина здоровья 

животных и растений (BAPHIQ) заранее из 

 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=535566f1-2aba-4d03-a5f3-4a9b6712c244&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=535566f1-2aba-4d03-a5f3-4a9b6712c244&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=535566f1-2aba-4d03-a5f3-4a9b6712c244&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=535566f1-2aba-4d03-a5f3-4a9b6712c244&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=535566f1-2aba-4d03-a5f3-4a9b6712c244&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=535566f1-2aba-4d03-a5f3-4a9b6712c244&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_03_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_03_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_04_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2640_04_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2725_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2725_00_x.pdf


центрального компетентного органа или 

представительства страны-экспортера в отдельной 

таможенной территории Тайвань, Пэнху, 

Цзиньмэнь и Мацу или наши представительства в 

стране-экспортере. 

b) Если сертификат страны-экспортера имеет код 

быстрого ответа (QR-код) или официальный веб-

сайт, на котором представлена полная информация 

о грузе или электронная копия сертификата, он 

может быть освобожден от предварительной 

доставки отсканированного сертификата в BAPHIQ 

2. Импортеры обязуются своевременно 

представлять оригинал ветеринарного или 

фитосанитарного сертификата для временного 

выполнения карантинных требований. Как только 

оригинал сертификата передан в BAPHIQ, дело об 

импорте закрывается. 

3. Эти меры будут действовать до 30 июня 2020 

года. BAPHIQ впоследствии оценит и 

скорректирует механизмы в соответствии с 

ситуацией внедрения и состоянием пандемии 

COVID-19. 

15.  G/SPS/N/PHL/460 

 

Департамент сельского хозяйства Бюро 

растениеводства COVID-19. Консультирование по 

полному карантину населенного пункта. Язык: 

английский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PH

L/20_2722_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PH

L/20_2722_01_e.pdf 

6 апреля 2020г. 

16 апреля 2020 

года 

Растительные продукты  

Филиппины Зная, что другие страны принимают меры по 

предотвращению распространения COVID-19, BPI 

будет принимать отсканированные копии важных 

документов (например, фитосанитарных 

сертификатов, сертификатов лечения и 

медицинских сертификатов и т. Д.), Учитывая, что 

официальное уведомление от экспортирующей 

страны будет предоставлена BPI. Отсканированные 

/ PDF копии могут быть отправлены на этот адрес 

электронной почты 

 

16.  G/SPS/N/PHL/459 

 

Меморандум № 13 от 2020 года Министерства 

сельского хозяйства Республики Филиппины 

«Руководство по принятию электронного 

сертификата здоровья экспорта в течение периода 

карантина». 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PH

L/20_2721_00_e.pdf 

Дата вступления в 

силу: 8 апреля 2020 

года 

16 апреля 2020 

года 

животные  

Филиппины Меморандум содержит подробные инструкции в 

качестве руководства при принятии электронного 

сертификата здоровья при экспорте в течение 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_2722_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_2722_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_2722_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_2722_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_2721_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_2721_00_e.pdf


периода карантина. Электронные сертификаты 

здоровья (E-HC) могут быть представлены 

Ветеринарным органом страны происхождения, 

предоставив онлайн-ссылку для проверки и 

инструкцию о том, как получить доступ к 

сертификату. При отсутствии электронной системы 

проверки подлинность этих сертификатов может 

осуществляться через их уполномоченного 

представителя в соответствующем посольстве на 

Филиппинах. 

Вся соответствующая информация и сообщения, 

касающиеся E-HC, должны проходить через 

государственную ветеринарную службу и 

представлять их по официальному адресу: Флоренс 

Д. Сильвано, DVM, доктор философии, 

руководитель Национальной ветеринарной службы 

карантина, baiquarantinephvhc@gmail.com. 

Принятие E-HC действительно в течение периода 

карантина, который закончится 30 апреля 2020 года, 

если иное не отменено ранее или не продлено, после 

этого процедура вернется к обработке по 

умолчанию с использованием бумажных 

сертификатов. 

17.  G/SPS/N/PHL/458 

 

Меморандум № 10 от 2020 года Департамента 

сельского хозяйства Бюро животноводства 

Республики Филиппины «О принятии электронного 

экспортного сертификата здоровья в течение 

карантинного периода» 

Дата вступления в 

силу: 2 апреля 2020 

года 

16 апреля 2020 

года 

животные  

Филиппины Меморандум «О принятии Бюро животноводства 

электронного сертификата здоровья 

экспорта/Международного сертификата 

ветеринарного здоровья» от компетентного органа 

страны происхождения в качестве эквивалента 

бумажного сертификата для облегчения импорта 

товаров животного происхождения, несмотря на 

карантин из-за COVID -19. 

 

18.  G/SPS/N/KWT/72

/Add.1/Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 15 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Государства Кувейт. 

Административное решение № 600 на 2020 год 

(Ботсван). 

Обращаем ваше внимание, что настоящее 

исправление к уведомлению G / SPS / N / KWT / 72 

/ Add.1 предназначено для исправления названия из 

УВЕДОМЛЕНИЯ в УВЕДОМЛЕНИЕ О 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРАХ. 

 

16 апреля 2020г.   

Кувейт   

19.  G/SPS/N/KWT/71

/Add.1/Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 15 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Государства Кувейт. 

 



Административное решение 604 на 2020 год 

(Польша). 

Обращаем ваше внимание, что настоящее 

исправление к уведомлению G / SPS / N / KWT / 71 

/ Add.1 предназначено для исправления названия из 

УВЕДОМЛЕНИЯ в УВЕДОМЛЕНИЕ О 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРАХ. 

16 апреля 2020г.   

Кувейт   

20.  G/SPS/N/KWT/70

/Add.1/Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 15 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Государства Кувейт. 

Административное решение 606 на 2020 год 

(Словакия). 

Обращаем ваше внимание, что настоящее 

исправление к уведомлению G / SPS / N / KWT / 70 

/ Add.1 предназначено для исправления названия из 

УВЕДОМЛЕНИЯ в УВЕДОМЛЕНИЕ О 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРАХ. 

 

16 апреля 2020г.   

Кувейт   

21.  G/SPS/N/KWT/69

/Add.1/Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 15 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Государства Кувейт. 

Административное решение № 326 на 2020 год. 

Обращаем ваше внимание, что настоящее 

исправление к уведомлению G / SPS / N / KWT / 69 

/ Add.1 предназначено для исправления названия из 

УВЕДОМЛЕНИЯ в УВЕДОМЛЕНИЕ О 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРАХ. 

 

16 апреля 2020г.   

Кувейт   

22.  G/SPS/N/KWT/67

/Add.1/Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 15 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Государства Кувейт. 

Административное решение 600 на 2020 год 

(Румыния). 

Обращаем ваше внимание, что настоящее 

исправление к уведомлению G / SPS / N / KWT / 67 

/ Add.1 предназначено для исправления названия из 

УВЕДОМЛЕНИЯ в УВЕДОМЛЕНИЕ О 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРАХ. 

 

16 апреля 2020г.   

Кувейт   

23.  G/SPS/N/AUS/499 

 

Предложение о внесении изменений в Список 20 

пересмотренного Кодекса стандартов на пищевые 

продукты Австралии и Новой Зеландии (7 апреля 

2020 года). Язык: английский. Количество страниц: 

5 

https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-

standards/amendment_to_schedule_20_07042020.pdf 

15 июня 2020 

https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/amendment_to_schedule_20_07042020.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/amendment_to_schedule_20_07042020.pdf


16 апреля 2020г. Продукты питания в целом  

Кувейт Это предложение направлено на внесение поправок 

в Кодекс стандартов на пищевые продукты 

Австралии и Новой Зеландии, чтобы привести в 

соответствие следующие максимальные пределы 

остатков (MRL) для различных 

сельскохозяйственных и ветеринарных химикатов, 

с тем, чтобы они соответствовали другим 

национальным правилам, касающимся безопасного 

и эффективного использования 

сельскохозяйственных и ветеринарных химикатов: 

Хлорантранилипрол, Флуопирам, Метомил, 

Спинеторам, Тетранилипрол, Трифлоксистробин и 

Трифлудимоксазин в указанных растительных 

продуктах, Тетранилипрол и Трифлудимоксазин в 

указанных товарах. 

 

24.  G/SPS/N/AUS/498 

 

Предложение о внесении поправок в Список 20 

пересмотренного Кодекса стандартов на пищевые 

продукты Австралии и Новой Зеландии (10 марта 

2020 года). Язык: английский. Количество страниц: 

4 

https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-

standards/amend_schedule_20_10.03.2020.pdf 

18 мая 2020г. 

16 апреля 2020г. Продукты питания в целом  

Кувейт Это предложение направлено на внесение поправок 

в Кодекс стандартов на пищевые продукты 

Австралии и Новой Зеландии, чтобы привести в 

соответствие следующие максимальные пределы 

остатков (MRL) для различных 

сельскохозяйственных и ветеринарных химикатов, 

с тем чтобы они соответствовали другим 

национальным правилам, касающимся безопасного 

и эффективного использования 

сельскохозяйственных и ветеринарных химикатов: 

Бупиримат, цианамид, циазофамид, диафентиурон, 

флудиоксонил, флуопиколид, индоксакарб, 

линурон, метолахлор, напропамид, пропамокарб в 

указанных растительных продуктах и парацетамол 

в указанных товарах. 

 

25.  G/SPS/N/TZA/54 

 

AFDC 23 (5713) P3 Порошкообразные сардины - 

Технические характеристики. Язык : английский. 

Количество страниц: 8 

16 июня 2020года 

17 апреля 2020г. Порошкообразные сардины  

Танзания Настоящий стандарт устанавливает требования и 

методы отбора проб и испытаний порошкообразных 

сардин, полученных из сардин семейства cyprinidae, 

включая виды Rastrineobola argentea, Engraulicypris 

sardella, Stolephorus commersonii, Stolephorus devis, 

Limnothrissa miodon, Stolothrissa tanganicae, 

предназначенные для потребления человеком. 

 

26.  G/SPS/N/TZA/53 

 

AFDC 27 (6614) P3 Сушеные водоросли - 

Технические характеристики. Язык : английский. 

Количество страниц: 7 

16 июня 2020года 

https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/amend_schedule_20_10.03.2020.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/amend_schedule_20_10.03.2020.pdf


17 апреля 2020г. Сушеные водоросли  

Танзания Настоящий стандарт Танзании предписывает 

требования и методы отбора проб и испытаний для 

высушенных морских водорослей, включая виды 

Spinosum (Eucheuma denticulatum) и Cottonii 

(Kappaphycus alvarezii), предназначенные для 

промышленного использования или потребления 

человеком. 

 

27.  G/SPS/N/NZL/623 

 

Предложения о внесении изменений в Новую 

Зеландию (Максимальные уровни остатков для 

сельскохозяйственных соединений). Уведомление о 

продуктах питания. Язык: английский. Количество 

страниц: 11 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZ

L/20_2763_00_e.pdf 

16 июня 2020года 

17 апреля 2020г. Овощи, фрукты, продукты животного 

происхождения и другие продукты питания. 

 

Новая Зеландия В документе содержатся технические подробности 

предложений о внесении поправок в действующее 

Уведомление, изданное в соответствии с Законом о 

пищевых продуктах 2014 года, в котором 

перечислены максимальные уровни остатков, и 

исключения из соблюдения MRL для 

сельскохозяйственных соединений в Новой 

Зеландии. 

MPI предлагает следующие поправки к 

Уведомлению: 

Поправка к исключению из соответствия с MRL для 

следующего: Добавить Clitorea ternatea (клитория) 

в список видов растений, из которых экстракты 

могут быть получены и использованы в качестве 

сельскохозяйственных соединений к исключению 

Растительные экстракты (неочищенные) в 

Приложении 2 (сельскохозяйственные химикаты) 

Уведомления. Добавление исключения из 

соответствия MRL для следующих соединений: 

жирные кислоты со средней длиной цепи (C6-C12) 

и их моно-, ди- и триглицериды, при использовании 

в качестве дезинфицирующего средства, в Списке 3 

(ветеринарные лекарства) Примечание. 

 

28.  G/SPS/N/EU/382 

 

Комиссия по внедрению Правил (ЕС) 2020/478 от 1 

апреля 2020 года, исправляющая Правила 

изменения (ЕС) 2017/2470, устанавливающие 

список новых продуктов питания (текст с указанием 

соответствия ЕАОС). Язык: английский, 

французский, испанский. Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2727_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2727_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2727_00_s.pdf 

 

17 апреля 2020г. новые пищевые продукты  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_2763_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_2763_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2727_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2727_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2727_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2727_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2727_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2727_00_s.pdf


Европейский 

Союз 

Мера касается изменения списка новых продуктов, 

касающихся спецификаций Schizochytrium sp. (T18) 

масло. 

 

29.  G/SPS/N/EU/381 

 

Комиссия, осуществляющая Регламент (ЕС) 

2020/500 от 6 апреля 2020 года, разрешающий 

размещение на рынке частично обезжиренных 

порошков семян чиа (Salvia hispanica) в качестве 

новых пищевых продуктов в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 2015/2283 Европейского 

парламента и Совета и внесением поправок 

Комиссия по осуществлению постановления (ЕС) 

2017/2470 (текст с актуальностью ЕАОС). Язык и: 

английский, французский, испанский. Количество 

страниц: 6 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2726_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2726_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2726_00_s.pdf 

 

17 апреля 2020г. новые пищевые продукты  

Европейский 

Союз 

Мера касается разрешения размещения на рынке 

частично обезжиренных порошков семян чиа 

(Salvia hispanica) в качестве новых продуктов 

питания. 

 

30.  G/SPS/N/USA/316

5 

 

Примечание: Служба инспекции здоровья 

животных и растений принимает электронные 

подписи от ветеринаров, аккредитованных USDA. 

Язык: английский. Количество страниц: 1 

 

20 апреля 2020г. Живые животные, оплодотворенные яйца и 

зародышевая плазма 

 

США Сразу же после вступления в силу, Служба 

инспекции здоровья животных и растений  примет 

ветеринарные экспортные сертификаты здоровья 

для живых животных и зародышевой плазмы, 

которые были подписаны электронным способом и 

выданы аккредитованным ветеринаром USDA 

через Систему ветеринарной экспортной 

сертификации здоровья (VEHCS), безопасную 

онлайн-систему, контролируемую правительством 

США. 

Не будет внесено никаких изменений в подпись 

компетентного органа / подтверждение 

ветеринарного сертификата здоровья экспорта. 

Если данное торговое партнерство не разрешает 

цифровое одобрение, Служба инспекции здоровья 

животных и растений  будет продолжать применять 

чернильную подпись и тисненую печать к 

ветеринарным сертификатам здоровья экспорта во 

время одобрения.  

  

31.  G/SPS/N/RUS/178

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 17 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Российской Федерации. Письмо Федеральной 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2726_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2726_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2726_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2726_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2726_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2726_00_s.pdf


службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору № FS-KS-7/11865 от 16 апреля 2020 года 

Введение временных ограничений на импорт и 

транзит через территорию Российской Федерации 

живых гидробионтов в связи с изменениями в 

оценке эпизоотической ситуации с Covid-19 в 

Китае. (Коды ТН ВЭД: 0306, 0307, 0308) 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RU

S/20_2773_00_x.pdf 

20 апреля 2020г.   

Российская 

Федерация 

  

32.  G/SPS/N/PHL/443

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 20 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Филиппин. 

Проект циркуляра Департамента 2019 года: правила 

и положения, регулирующие ввоз и вывоз 

растительной пищи. 

Циркуляр Департамента № 6 от 2020 года Правила 

и положения, регулирующие ввоз и вывоз 

растительной пищи. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PH

L/20_2792_00_e.pdf 

 

20 апреля 2020г.   

Филиппины   

33.  G/SPS/N/JPN/754 

 

Поправка к Закону о борьбе с инфекционными 

заболеваниями домашних животных. 

 

20 апреля 2020г. Продукты животного происхождения и другие 

товары 

 

Япония Чтобы усилить юридические полномочия 

сотрудников по карантину животных и повысить 

штраф за нарушение положений о карантине ввоза 

и вывоза, Министерство сельского, лесного и 

рыбного хозяйства внесло следующие изменения в 

Закон о контроле над инфекционными 

заболеваниями домашних животных; 

1. Разрешить сотрудникам отдела карантина 

животных проводить собеседования с пассажирами 

при посадке / высадке и проверять их багаж на 

предмет продуктов животного происхождения и 

других предметов. 

2. Разрешить сотрудникам по карантину животных 

распоряжаться нелегальными продуктами 

животного происхождения и другими предметами 

при обнаружении в ходе проверки. 

3. Повысить штрафы за нарушение положений 

карантина импорта и экспорта, таких как ввоз 

нелегальных продуктов животного происхождения 

в Японию: для физических лиц - с «до 1 000 000 иен 

до 3 000 000 иен» и для юридических лиц. от «до 1 

000 000 иен до 50 000 000 иен». 

4. Установить новые штрафы в размере до 300 000 

иен за нарушение пунктов 1 и 2 выше. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RUS/20_2773_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RUS/20_2773_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_2792_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_2792_00_e.pdf


34.  G/SPS/N/JPN/753 

 

Япония вводит временные ограничения на ввоз 

мяса птицы и яичных продуктов из Южной 

Каролины в Соединенных Штатах Америки. 

Дата вступления в 

силу: 1 апреля 2020 

года 

20 апреля 2020г. Живая птица, мясо птицы и яичные продукты  

Япония Министерство сельского хозяйства, лесных угодий 

и рыбного промысла Японии вводит временный 

запрет на ввоз мяса птицы и яичных продуктов из 

штата Южная Каролина (США) на территорию 

Японии, в том числе отправленные через третьи 

страны, в целях предотвращения проникновения 

вируса высокопатогенного птичьего гриппа (H5N8). 

Данное решение основано на статьях 37 и 44 

«Закона о борьбе с инфекционными заболеваниями 

домашних животных»,  «Требованиях к здоровью 

животных, предназначенных для экспорта в 

Японию из США» и «Требованиях к здоровью 

животных для мяса птицы и др., которые 

необходимо экспортировать в Японию из США» с 

10 апреля 2020 года. 

Продукты из мяса птицы, полученные от животных, 

забитых 16 марта 2020 года и после этой даты, и 

продукты из яиц птицы, полученные из яиц, 

отложенных после 16 марта 2020 года, из штата 

Южная Каролина (США), не имеют права на 

экспорт в Японию, принимая во внимание 

инкубационный период вируса, предусмотренный 

Кодексом здоровья наземных животных МЭБ. 

 

35.  G/SPS/N/TZA/59 

 

AFDC 15 (6519) P3 Конус для мороженого - 

Технические характеристики. Язык : английский. 

Количество страниц: 5 

20 июня 2020 года 

21 апреля 2020г. Рожок мороженого  

Танзания Настоящий стандарт Танзании устанавливает 

требования, методы отбора проб и испытания для 

мороженых, пригодных для наполнения 

мороженого. 

 

36.  G/SPS/N/TZA/58 

 

AFDC 15 (6770) P3 Макаронные изделия - 

Технические характеристики. Язык: английский. 

Количество страниц: 15 

20 июня 2020 года 

21 апреля 2020г. Макаронные изделия  

Танзания Настоящий стандарт Танзании предписывает 

требования, методы отбора проб и испытаний для 

макаронных изделий, таких как макароны, спагетти, 

вермишель, лапша и аналогичные товары, 

предназначенные для потребления человеком. 

 

37.  G/SPS/N/TZA/57 

 

AFDC 15 (6521) P3 самос (манда) и листов спринг 

роллов - спецификация. Язык: английский. 

Количество страниц: 4 

20 июня 2020 года 

21 апреля 2020г. Самоса (Манда) и спринг ролл листы  

Танзания Настоящий стандарт Танзании предписывает 

требования, отбор проб и метод испытаний для 

самос (манда) и листов спринг роллов. 

 



38.  G/SPS/N/TZA/56 

 

AFDC 15 (6540) P3 пищевой лёд (леденцы). 

Технические условия. Язык: английский. 

Количество страниц: 5 

20 июня 2020 года 

21 апреля 2020г. пищевой лёд (леденцы)  

Танзания Настоящий стандарт Танзании определяет 

требования, методы отбора проб и испытания 

пищевых льдин (леденцов). 

 

39.  G/SPS/N/TZA/55 

 

AFDC 15 (6518) P3 кашата- Спецификация. Язык: 

английский. Количество страниц: 5 

20 июня 2020 года 

21 апреля 2020г. кашата  

Танзания Настоящий стандарт Танзании определяет 

требования, методы отбора проб и тестирования 

кашаты, предназначенной для потребления 

человеком. 

 

40.  G/SPS/N/KWT/75 

 

Чрезвычайное уведомление Государства Кувейт. 

Указ министра Министерства торговли и 

промышленности Государства Кувейт № 679 на 

2020 год (запрет на ввоз птицы из Южной 

Каролины) 

Дата вступления в 

силу: 20 апреля 

2020 года 

 

21 апреля 2020г. Птица всех видов и яйца / яичные продукты 

(свежие, охлажденные, замороженные, 

обработанные), кроме термически обработанных 

при температуре 70 градусов С. 

 

Кувейт Решение о запрете на ввоз домашней птицы всех 

видов из Южной Каролины из-за вспышки птичьего 

гриппа (H7N3), за исключением термически 

обработанных при температуре 70 градусов С. 

 

41.  G/SPS/N/KOR/68

2 

 

Предлагаемые поправки к стандартам и 

спецификациям на продукты питания. Язык: 

корейский. Количество страниц: 126 

20 июня 2020г. 

21 апреля 2020г. Продукты питания  

Корея Предлагаемая поправка: 

1. Пересмотреть и установить максимальные 

остаточные пределы пестицидов в 

сельскохозяйственной продукции [117 пестицидов, 

включая иминоктадин] 

2. Пересмотреть общие методы испытаний 

 

42.  G/SPS/N/PHL/459

/Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 22 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Филиппин. 

Циркуляр Меморандума Министерства сельского 

хозяйства № 13 от 2020 г. Руководство по принятию 

электронного экспортного сертификата здоровья в 

период расширенного карантина. 

 

22 апреля 2020г.   

Филиппины   

43.  G/SPS/N/PHL/458

/Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 22 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Филиппин. 

Департамент сельского хозяйства Бюро 

животноводства Циркуляр-меморандум № 10 от 

2020 г. Принятие электронного экспортного 

 



сертификата здоровья в период расширенного 

карантина. 

22 апреля 2020г.   

Филиппины   

44.  G/SPS/N/IDN/133 

 

Чрезвычайное уведомление государства 

Индонезия. Циркулярное письмо генерального 

директора Индонезийского агентства 

сельскохозяйственного карантина № 5732 / KR.120 

/ K / 040/2020 от 21 апреля 2020 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/ID

N/20_2839_00_x.pdf 

Дата вступления в 

силу: 21 апреля 

2020 года 

22 апреля 2020г. Живое животное (домашнее животное и 

млекопитающие) 

 

Индонезия Любой ввоз живых животных (домашних животных 

и млекопитающих) из страны-импортера, в котором 

присутствует COVID-19, должен сопровождаться 

сертификатом декларации, свободной от COVID-19 

(SARS-Cov-2), и сертификатом лабораторного 

анализа о том, что партия (живые животные) 

проходит отрицательный тест на COVID 19 (SARS-

Cov-2) из аккредитованной лаборатории или 

уполномоченной лаборатории в стране-импортере. 

 

45.  G/SPS/N/TPKM/5

29 

 

Проект стандартов для ветеринарных остатков 

лекарств в пищевых продуктах. Язык: китайский и 

английский. Количество страниц: 2 

22 июня 2020г. 

23 апреля 2020г. Ткани для скота и птицы  

отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пенху, 

Киньменя и Мацу 

Поправка к максимальным пределам остатка для 

амитраза, диклоксациллина, сульфирина и 

толтразурила. 

 

46.  G/SPS/N/TPKM/5

28 

 

Проект санитарного стандарта для 

микроорганизмов в пищевых продуктах. Язык: 

китайский и английский. Количество страниц: 20 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TP

KM/20_2864_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TP

KM/20_2864_00_x.pdf 

22 июня 2020г. 

23 апреля 2020г. Продукты питания  

отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пенху, 

Киньменя и Мацу 

Изменить или установить некоторые ограничения 

для пищевых микроорганизмов и их токсинов или 

метаболитов. (второе уведомление) 

 

47.  G/SPS/N/TPKM/5

27 

 

Проект поправок к пункту 10 части B 

«Карантинных требований при ввозе растений или 

растительных продуктов». Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TP

KM/20_2843_00_e.pdf 

22 июня 2020г. 

23 апреля 2020г. Растения или растительные продукты  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/IDN/20_2839_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/IDN/20_2839_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2864_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2864_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2864_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2864_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2843_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2843_00_e.pdf


отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пенху, 

Киньменя и Мацу 

2 вредителя и сорняка были добавлены в 

регулируемый список вредных организмов. Ввоз 

растений или растительных продуктов должен 

подвергаться соответствующей карантинной 

обработке для смягчения воздействия 

регулируемых вредных организмов, если они 

перехвачены. Если для вредного организма не 

предусмотрена соответствующая карантинная 

обработка, импортирующие растения или 

растительные продукты должны быть уничтожены 

или отправлены повторно. 

 

48.  G/SPS/N/JPN/755 

 

Порядок принятия временных мер для 

отсканированных или распечатанных копий 

экспортных сертификатов. Язык: английский. 

Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JP

N/20_2863_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JP

N/20_2863_01_e.pdf 

 

23 апреля 2020г. Животные, растения и их продукты  

Япония Министерство сельского, лесного и рыбного 

хозяйства принимает отсканированные или 

печатные копии экспортных сертификатов на 

животных, растения, которые будут 

экспортированы в Японию, чтобы облегчить 

торговлю из-за COVID-19. Необходимо следовать 

процедурам Приложения 1 для защиты растений 

или Приложения 2 для здоровья животных, если 

используете отсканированные или бумажные копии 

оригинальных экспортных сертификатов при 

экспорте продукции в Японию. Если у вас есть 

какие-либо вопросы по поводу этих процедур, 

отправьте сообщения в следующие контактные 

пункты; 

(ippc_contact@maff.go.jp)  

 (iqp@maff.go.jp) 

 

49.  G/SPS/N/USA/316

7 

 

Добавление Индонезии в список регионов, 

пораженных африканской чумой свиней [Docket 

No. APHIS-2020-0013]. Язык: английский. 

Количество страниц: 2 

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

2020-0013-0001 

Не установлено 

24 апреля 2020г. Продукты из свиней, свинины  

США Служба инспекции здоровья животных и растений 

информирует общественность о том, что добавили 

Индонезию в список регионов, которые, по ее 

мнению, затронуты африканской чумой свиней 

(АЧС). Служба инспекции здоровья животных и 

растений предпринял это действие из-за 

подтверждения АЧС в Индонезии. (Федеральный 

реестр, том 85, № 75, пятница, 17 апреля 2020 года, 

стр. 21386-21387)  

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2863_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2863_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2863_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2863_01_e.pdf
mailto:ippc_contact@maff.go.jp
mailto:iqp@maff.go.jp
https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2020-0013-0001
https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2020-0013-0001


50.  G/SPS/N/USA/316

6 

 

Получение петиции о пестицидах, поданной в 

отношении остатков пестицидных химических 

веществ в различных товарах или на них. 

Уведомление о подаче петиции и запрос 

комментариев. Язык: английский. Количество 

страниц: 5 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-

15/html/2020-07806.htm 

15 мая 2020г. 

24 апреля 2020г. различные товаров  

США В этом документе сообщается о получении 

Агентством первоначальной подачи петиции о 

пестицидах, в которой содержится просьба об 

установлении или изменении правил, касающихся 

остатков пестицидных химических веществ в 

различных товарах или на них. 

 

51.  G/SPS/N/USA/311

3/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 23 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Соединенных Штатов Америки. 

Решение об импорте свежих груш из Японии в 

Соединенные Штаты [Docket No. APHIS-2019-

0057]. 

Служба инспекции здоровья животных и растений  

информирует общественность о нашем решении 

разрешить импорт груш со всех производственных 

площадок Японии в Соединенные Штаты и 

пересмотреть условия, на которых они могут быть 

импортированы. На основании результатов 

документа об оценке импорта товаров, который 

Служба инспекции здоровья животных и растений  

предоставил общественности для ознакомления и 

комментирования в предыдущем уведомлении, 

Служба инспекции здоровья животных и растений  

пришла к выводу, что применение одной или 

нескольких назначенных фитосанитарных мер 

будет достаточно для снижения рисков, связанных 

с распространение вредителей растений или 

вредных сорняков путем импорта свежих груш со 

всех производственных площадок Японии. 

(Федеральный реестр, том 85, № 74, четверг, 16 

апреля 2020 года, стр. 21167-21170)    

 

24 апреля 2020г.   

США   

52.  G/SPS/N/NZL/624 

 

Стандарт чистоты и качества товара 155.02.05: 

семена для посева. Язык: английский. Количество 

страниц: 12 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZ

L/20_2912_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZ

L/20_2912_01_e.pdf 

28 мая 2020г. 

24 апреля 2020г. Apiaceae (Сельдерейные) семена для посева  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-15/html/2020-07806.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-15/html/2020-07806.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_2912_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_2912_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_2912_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_2912_01_e.pdf


Новая Зеландия Министерство первичной промышленности 

предлагает убрать Apiaceae из стандарта (IHS) 

155.02.05: Семена для посева;  

Необходимо, чтобы все импортированные партии 

семян сопровождались фитосанитарным 

сертификатом с дополнительной декларацией для 

Lso гаплотипов C, D и E. В дополнительной 

декларации должно быть указано, что: 

- Семена были получены из страны, свободной от 

гаплотипов Lso C, D и E; или репрезентативная 

проба из 10000 семян была отобрана и проверена на 

наличие этих бактерий (на суше или на море) и 

признана свободной; или партия семян была 

обработана горячей водой при 50 ° С в течение не 

менее 30 минут непрерывной работы. 

Вышеуказанные меры были введены в качестве 

временных мер, подлежащих рассмотрению и 

полной технической оценке в течение разумного 

периода времени, в соответствии со статьей 5.7 

Соглашения ВТО-СФС. 

Министерство первичной промышленности 

завершило свою полную техническую оценку и 

обнаружил, что новые научные данные не 

подтверждают предыдущий вывод о том, что Lso - 

это семена, передаваемые семейству Apiaceae. В 

результате Министерство первичной 

промышленности  больше не рассматривает 

Apiaceae как путь риска для введения Lso. 

Пожалуйста, напишите sps@mpi.govt.nz, чтобы 

запросить копию целевого консультационного 

документа, если вы хотите просмотреть 

консультационный документ. 

 

53.  G/SPS/N/EU/384 

 

Проект постановления Комиссии об 

осуществлении, касающегося невозобновления 

утверждения действующего вещества Манкозеб, в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 1107/2009 

Европейского парламента и Совета, касающегося 

размещения средств защиты растений на рынке, и 

внесения поправок Приложение к Постановлению 

Комиссии (ЕС) № 540/2011. Язык: английский. 

Количество страниц: 4 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2907_00_e.pdf 

17 июня 2020 г. - 

Комментарии 

следует направлять 

в справочную 

службу ТБТ. 

24 апреля 2020г. Манкозеб (пестицидное активное вещество, 

используемое в качестве фунгицида) 

 

Европейский союз Этот проект постановления Комиссии об 

осуществлении предусматривает, что одобрение 

действующего вещества манкозеб не 

возобновляется в соответствии с Регламентом (ЕС) 

№ 1107/2009. Существующие разрешения на 

средства защиты растений, содержащие манкозеб, 

будут отозваны, и такие продукты больше не будут 

размещаться на рынке. Невозобновление 

утверждения основано на научной оценке, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2907_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2907_00_e.pdf


проведенной в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

1107/2009 экспертами из государств-членов 

Европейского Союза и Европейского агентства по 

безопасности пищевых продуктов (EFSA). 

Это решение касается только размещения на рынке 

манкозеба и средств защиты растений, содержащих 

его. После невозобновления утверждения и 

истечения всех льготных периодов для запасов 

продуктов, содержащих это вещество, будут 

предприняты отдельные действия для быстрого 

снижения всех существующих MRL до предела 

количественного определения, и будет сделано 

отдельное уведомление в соответствии с 

процедурами СФС. Как только понизятся MRL 

(ожидается в третьем квартале 2020 года), продукты 

питания с более высоким уровнем манкозеба станут 

несовместимыми и больше не будут размещаться на 

рынке ЕС. 

54.  G/SPS/N/EU/383 

 

Проект постановления Комиссии об 

осуществлении, касающегося невозобновления 

утверждения активного вещества бромоксинила, в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 1107/2009 

Европейского парламента и Совета, касающегося 

размещения средств защиты растений на рынке, и 

внесения поправок Приложение к Постановлению 

Комиссии (ЕС) № 540/2011. Язык: английский. 

Количество страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2900_00_e.pdf 

17 июня 2020 г. - 

Комментарии 

следует направлять 

в справочную 

службу ТБТ. 

24 апреля 2020г. Бромоксинил (пестицидное действующее 

вещество) 

 

Европейский союз Этот проект постановления Комиссии об 

осуществлении предусматривает, что одобрение 

активного вещества бромоксинила не 

возобновляется в соответствии с Регламентом (ЕС) 

№ 1107/2009. Государства-члены ЕС должны 

отозвать разрешения на средства защиты растений, 

содержащие бромоксинил в качестве активного 

вещества. Невозобновление официального 

утверждения основано на первой оценке вещества 

для использования в качестве активного вещества-

пестицида в ЕС в соответствии с Регламентом (ЕС) 

№ 1107/2009. Вещество ранее оценивалось и 

утверждалось в соответствии с Директивой 91/414 / 

EEC.  

Это решение касается только размещения на рынке 

этого вещества и средств защиты растений, 

содержащих его. После неутверждения и истечения 

всех льготных периодов для запасов продуктов, 

содержащих это вещество, в отношении MRL могут 

быть предприняты отдельные действия, и в 

соответствии с процедурами СФС будет сделано 

отдельное уведомление. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2900_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2900_00_e.pdf


55.  G/SPS/N/EU/327/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 23 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Европейского союза. 

Перечень предполагаемых видов использования 

кормов, предназначенных для конкретных пищевых 

целей, и отменяющая Директива 2008/38 / EC (текст 

с учетом соответствия ЕАОС). 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N / 

EU / 327 (26 июня 2019 г.), было принято в качестве 

Постановления Комиссии (ЕС) 2020/354 от 4 марта 

2020 г., в котором определен список 

предполагаемых видов использования кормов, 

предназначенных для конкретных пищевых целей, 

и отменена Директива 2008 г. / 38 / EC (текст, 

имеющий отношение к ЕАОС) [OJ L 67, 5 марта 

2020 г., с.1]. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2901_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2901_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EE

C/20_2901_00_s.pdf 

 

24 апреля 2020г.   

Европейский союз   

56.  G/SPS/N/CHL/62

2/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 24 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации Чили. 

Установление импортных требований для фруктов 

чейот (Sechium edule) из Коста-Рики. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CH

L/28_2911_00_s.pdf 

 

24 апреля 2020г.   

Европейский союз   

57.  G/SPS/N/CHE/84 

 

Пересмотр Указа о продуктах питания и 

коммунальных услугах. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CH

E/20_2902_00_x1.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CH

E/20_2902_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CH

E/20_2902_00_x2.pdf 

Дата вступления в 

силу: 16 апреля 

2020 года 

24 апреля 2020г. Все продукты на швейцарском рынке  

Швейцария В связи с пандемией COVID-19 некоторые пищевые 

ингредиенты и упаковочный материал могут быть в 

дефиците. Во избежание снижения доступности 

пищевых продуктов для потребителей, требования 

к маркировке пищевых продуктов смягчены на 

ограниченный по времени период в шесть месяцев. 

Это исключение позволит производителям 

продуктов питания использовать альтернативные 

ингредиенты или упаковочные материалы для 

замены недостающих ингредиентов или материалов 

без необходимости вносить изменения в 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2901_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2901_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2901_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2901_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2901_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2901_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHL/28_2911_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHL/28_2911_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2902_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2902_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2902_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2902_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2902_00_x2.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2902_00_x2.pdf


информацию об упаковке. Для этого необходимо 

выполнить следующие условия: 

Во-первых, производитель должен 

продемонстрировать, что дефицит поставок 

является прямым следствием пандемии COVID-19; 

Во-вторых, используемые альтернативные 

ингредиенты не имеют отношения к 

соответствующей информации о состоянии 

здоровья, указанной на упаковке (например, 

ингредиенты, которые являются аллергенами или 

могут вызывать нежелательные реакции); 

В-третьих, продукты питания должны быть 

помечены красной круглой наклейкой, за которой 

следует интернет-адрес, по которому потребители 

могут получить информацию об используемых 

ингредиентах и упаковочных материалах и о том, 

как они могут отличаться от информации, 

содержащейся на упаковке. 

58.  G/SPS/N/CHE/82/

Add.2 

 

Следующее сообщение, полученное 24 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Швейцарии. 

Поправка к приложениям 1 и 10 к Постановлению о 

фитосанитарных продуктах (OPPh) 

Указ о фитосанитарных продуктах (RS 916.161, 

OPPh) был уведомлен в документе G / SPS / N / CHE 

/ 82 от 19 декабря 2019 года. OPPh устанавливает 

условия для размещения на рынке фитосанитарных 

продуктов. Приложение 1 к OPPh содержит список 

активных веществ, которые могут использоваться в 

Швейцарии в качестве фитосанитарных продуктов. 

Новое вещество включается в это Приложение, если 

после рассмотрения заявки, сопровождающей 

запрос, оно удовлетворяет условиям, 

установленным в Статье 5. Статьи 9 и 10 OPPh 

предусматривают возможность переоценки того, 

соответствует ли вещество еще условия для 

включения. Вещества, подлежащие такой оценке, 

включены в приложение 10. Активное вещество 

эпоксиконазол вновь включено в приложение 10. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CH

E/20_2913_00_f.pdf 

 

24 апреля 2020г.   

Швейцария   

59.  G/SPS/N/TZA/69 

 

AFDC07 (5290) сухой суповой концентрат, суповые 

консервы и бульоны - Спецификация. Язык: 

английский. Количество страниц: 9 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZ

A/20_2974_00_e.pdf  

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. сухой суповой концентрат, суповые консервы и 

бульоны 

 

Танзания Настоящий стандарт устанавливает требования, 

метод отбора проб и испытания (сухой суповой 

концентрат, суповые консервы и бульоны) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2913_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2913_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZA/20_2974_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZA/20_2974_00_e.pdf


60.  G/SPS/N/TZA/68 

 

AFDC 12 (6771) P3 Энергетический напиток - 

Технические характеристики. Язык: английский. 

Количество страниц: 9 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZ

A/20_2973_00_e.pdf 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. Энергетические напитки  

Танзания требования, методы отбора проб и испытания 

энергетических напитков для потребления 

человеком. 

Примечание: стандарт также распространяется на 

низкокалорийные напитки. 

 

61.  G/SPS/N/TZA/67 

 

AFDC 12 (6588) P3 Тамариндовая (ukwaju) мякоть - 

Технические характеристики. Язык: английский. 

Количество страниц: 7 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZ

A/20_2972_00_e.pdf 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. Тамариндовая (ukwaju) мякоть  

Танзания Настоящий стандарт Танзании предписывает 

требования, методы отбора проб и испытания 

пульпы тамаринда, полученной из зрелых плодов 

Tamarindus indica, предназначенных для 

потребления человеком. 

 

62.  G/SPS/N/TZA/66 

 

AFDC 07 (6579) P3 Сушеные листья лемонграсса - 

Спецификация. Язык: английский. Количество 

страниц: 5 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. Сушеные листья лемонграсса - Технические 

характеристики 

 

Танзания Настоящий стандарт Танзании устанавливает 

требования, методы отбора проб и испытания для 

высушенных листьев лемонграсса (Cymbopogon 

citratus L.), предназначенных для потребления 

человеком. 

 

63.  G/SPS/N/TZA/65 

 

AFDC 07 (6578) P3 Кодекс правил для специй и 

сушеных ароматических растений. Язык: 

английский. Количество страниц: 13 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. Свод правил для специй и сушеных ароматических 

растений 

 

Танзания Этот кодекс практики распространяется на специи 

и сушеные ароматические растения - цельные, 

измельченные или смешанные. Он охватывает 

минимальные требования для производства, сбора 

урожая, послеуборочной технологии (отверждение, 

отбеливание, сушка, очистка, сортировка, упаковка, 

транспортировка и хранение, включая дезинсекцию 

микроорганизмов и насекомых), технологического 

процесса обработки (измельчение, смешивание, 

заморозка и сублимационная сушка и т. д.) упаковка 

и хранение продуктов переработки 

 

64.  G/SPS/N/TZA/64 

 

AFDC 12 (6596) P3 Фруктовый порошок баобаба - 

Технические характеристики. Язык: английский. 

Количество страниц: 6 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. Баобаб фруктовый порошок  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZA/20_2973_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZA/20_2973_00_e.pdf


Танзания Настоящий стандарт Танзании предписывает 

требования, методы отбора проб и испытания 

фруктового порошка баобаба (Adansonia digitata), 

предназначенного для потребления человеком и 

промышленного использования. 

 

65.  G/SPS/N/TZA/63 

 

AFDC 07 (6575) P3 Семена кориандра. Технические 

условия. Язык: английский. Количество страниц: 6 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. Семена кориандра  

Танзания Настоящий стандарт Танзании устанавливает 

требования, методы отбора проб и испытания семян 

кориандра (Coriandrum sativum L.) в цельной и 

измельченной (порошкообразной) формах, 

предназначенных для потребления человеком. 

 

66.  G/SPS/N/TZA/62 

 

AFDC07 (6576) P3 ваниль - Технические 

характеристики. Язык: английский. Количество 

страниц: 8 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. ваниль  

Танзания Настоящий стандарт Танзании устанавливает 

требования, методы отбора проб и испытания 

ванили, принадлежащей к виду Vanilla fragrans 

(Salisbury) Ames, syn. Ванильная планифолия 

Эндрюс. Настоящий стандарт Танзании применим к 

ванили в стручках, сыпучих, нарезанных или в 

форме порошка и не применим к экстрактам ванили. 

 

67.  G/SPS/N/TZA/61 

 

AFDC 7 (6563) P3 Имбирная паста - Технические 

характеристики. Язык: английский. Количество 

страниц: 7 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. Имбирная паста  

Танзания Настоящий стандарт Танзании определяет 

требования, отбор проб и испытаний для имбирной 

пасты, приготовленной из Zingiber officinale, 

предназначенной для потребления человеком. 

 

68.  G/SPS/N/TZA/60 

 

AFDC 07 (5295) P3 Майонез - Спецификация. Язык: 

английский. Количество страниц: 11 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. майонез  

Танзания Настоящий стандарт Танзании определяет 

требования, методы отбора проб и методы 

испытаний для майонеза, предназначенного для 

потребления человеком. 

 

69.  G/SPS/N/IND/250 

 

Заголовок - Проект приказа о карантине растений 

(Регулирование импорта в Индию) (Первая 

поправка), 2020 г. Язык: английский. Количество 

страниц: 2 

27 июня 2020г. 

28 апреля 2020г. Растения и растительные материалы 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 Постановления о карантине растений 

(Регулирование импорта в Индию) (Первая 

поправка) 2020 года направлена на дальнейшую 

 



либерализацию положений, регулирующих импорт 

яблок в соответствии с Приложением VI Указа о 

карантине растений (Регулирование импорта в 

Индию) 2003 года. Уведомление также разрешит 

импорт растений и растительных материалов в 

Индию. 

70.  G/SPS/N/THA/31

0 

 

Приказ Департамента развития животноводства 

Таиланда (DLD) о временном приостановлении 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Камбоджи в целях предотвращения 

распространения африканской чумы свиней. 

Дата вступления в 

силу: 3 апреля 2020 

года в течение 90 

дней после 

получения 

уведомления в 

«Thai Royal 

Gazette» (3 апреля 

2020 года - 1 июля 

2020 года). 

29 апреля 2020г. Живые домашние свиньи и их тушки (коды ТН 

ВЭД: 0103, 0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их 

тушки. 

 

Таиланд Согласно информации в «Thai Royal Gazette» от 25 

ноября 2019 года, приостановление ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Камбоджи 

истекло 23 февраля 2020 года. Однако имеются 

сообщения о продолжающейся вспышке 

африканской чумы свиней в Камбодже, в связи с 

чем необходимо предотвратить проникновение в 

страну африканской чумы свиней. В силу Закона об 

эпидемиях животных Б.Е. 2558 (2015), импорт 

живых домашних и диких свиней и их туш из 

Камбоджи временно приостанавливается на 90 дней 

после публикации в «Thai Royal Gazette» (2 апреля 

2020 года). 

 

 

71.  G/SPS/N/THA/30

9 

 

Приказ Департамента развития животноводства 

Таиланда (DLD) о временном приостановлении 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Лаоса в целях предотвращения 

распространения африканской чумы свиней. 

 

Дата вступления в 

силу: 3 апреля 2020 

года в течение 90 

дней после 

получения 

уведомления в 

«Thai Royal 

Gazette» (3 апреля 

2020 года - 1 июля 

2020 года). 

29 апреля 2020г. Живые домашние свиньи и их тушки (коды ТН 

ВЭД: 0103, 0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их 

тушки. 

 

Таиланд Согласно информации в «Thai Royal Gazette» от 13 

ноября 2019 года, приостановление ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Лаоса 

истекло 11 февраля 2020 года. Однако имеются 

сообщения о продолжающейся вспышке 

африканской чумы свиней в Камбодже, в связи с 

чем необходимо предотвратить проникновение в 

страну африканской чумы свиней. В силу Закона об 

 



эпидемиях животных Б.Е. 2558 (2015), импорт 

живых домашних и диких свиней и их туш из Лаоса 

временно приостанавливается на 90 дней после 

публикации в «Thai Royal Gazette» (2 апреля 2020 

года). 

 

72.  G/SPS/N/THA/30

8 

 

Приказ Департамента аразвития животноводства 

Таиланда (DLD) о временном приостановлении 

ввоза живой птицы и тушек птицы из Вьетнама в 

целях предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа (серотип 

H5N6). 

 

Дата вступления в 

силу: 3 апреля 2020 

года в течение 90 

дней после 

получения 

уведомления в 

«Thai Royal 

Gazette» (3 апреля 

2020 года - 1 июля 

2020 года). 

29 апреля 2020г. Живая птица и тушки птицы (коды ТН ВЭД: 0105, 

0207, 0407, 0408, 0505) 

 

Таиланд Согласно информации в «Thai Royal Gazette» от 25 

ноября 2019 года, приостановление ввоза живой 

птицы и тушек птицы из Вьетнама истекло 23 

февраля 2020 года. Однако имеются сообщения о 

продолжающейся вспышке птичьего гриппа (HPAI) 

во Вьетнаме, в связи с чем необходимо 

предотвратить проникновение болезни птичьего 

гриппа (HPAI) в страну. В силу Закона об 

эпидемиях животных Б.Е. 2558 (2015), импорт 

живой птицы и тушек птицы из Вьетнама временно 

приостанавливается на 90 дней после публикации в 

«Thai Royal Gazette» (2 апреля 2020 года). 

 

73.  G/SPS/N/THA/30

7 

 

Приказ Департамента развития животноводства о 

временном приостановлении ввоза живой птицы и 

тушек птицы из Южной Африки в целях 

предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа (серотип 

H5N8). Язык (и): тайский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TH

A/20_2997_00_x.pdf 

Дата вступления в 

силу: 3 апреля 2020 

года в течение 90 

дней после 

получения 

уведомления в «Thai 

Royal Gazette» (3 

апреля 2020 года - 1 

июля 2020 года). 

 

29 апреля 2020г. Живая птица и тушки птицы (коды ТН ВЭД: 0105, 

0207, 0407, 0408, 0505) 

 

Таиланд Согласно информации в «Thai Royal Gazette» 

от 25 ноября 2019 года, приостановление ввоза 

живой птицы и тушек птицы из Южной Африки 

истекло 23 февраля 2020 года. Однако имеются 

сообщения о продолжающейся вспышке птичьего 

гриппа (HPAI) в Южной Африке, в связи с чем 

необходимо предотвратить проникновение болезни 

птичьего гриппа (HPAI) в страну. В силу Закона об 

эпидемиях животных Б.Е. 2558 (2015), импорт 

живой птицы и тушек птицы из Южной Африки 

временно приостанавливается на 90 дней после 

 



публикации в «Thai Royal Gazette» (2 апреля 2020 

года). 

 

74.  G/SPS/N/THA/30

6 

 

Приказ Департамента развития животноводства 

Таиланда (DLD) о временном приостановлении 

ввоза живой птицы и тушек птицы из Германии для 

предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа (серотип 

H5N8). 

Дата вступления в 

силу: 3 апреля 2020 

года в течение 90 

дней после 

получения 

уведомления в «Thai 

Royal Gazette» (3 

апреля 2020 года - 1 

июля 2020 года). 

 

29 апреля 2020г. Живая птица и тушки птицы (коды ТН ВЭД: 0105, 

0207, 0407, 0408, 0505) 

 

Таиланд Таиланд должен предотвратить проникновение 

болезни птичьего гриппа (HPAI) в страну, после 

зарегистрированной вспышки в Баден-Вюртемберг 

(серотип H5N8) в Германии. В силу Закона об 

эпидемиях животных Б.Е. 2558 (2015), импорт 

живой птицы и тушек птицы из Германии временно 

приостанавливается на 90 дней после публикации в 

«Thai Royal Gazette» (2 апреля 2020 года). 

 

 

75.  G/SPS/N/RUS/188 Письмо Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору Российской Федерации 

№ FS-SA-7/10917 от 7 апреля 2020 года 

Дата вступления в 

силу: 7 апреля 2020 

года 

29 апреля 2020г. Живая птица, птичьи яйца, мясо и пищевые 

субпродукты птицы, оборудование для 

приготовления кормов для животных, инкубаторы 

для птицы и брудеры. 

Коды HS: 0105; 0407, 0408; 0207; 

0208,0209,0210,0410 00 000 0,0504 00 000 

0,0505,0511,1501,1506 00 000 0,1516 10,1518 

00,1601 00,1602, 1603 00,1902 20,1904 20, продукты 

из группы 20, из 2104, из 2106, 4206 00 000 0, 0106; 

508 10 000 0 0106 9705 00 000 0; 9508 10 000 0 0106; 

2102, 2309, 2936, 3504, 3507, 3808, 3824; 

3923,3926,4415 4416 00 000 0, 4421, 7020 00, 7309 

00, 7310, 7326, 7616, 8436 10 000 0, 8436 21 000 0, 

8436 29 000 0, 8436 80 900 0, 8606 91 800 0, 8609 00, 

8716 39 800; 

 

Российская 

Федерация 

Российская Федерация вводит временное 

ограничение на ввоз живой птицы и 

птицепродуктов из Венгрии (графства Бач-Кишкун 

и Чонград) из-за вспышки высокопатогенного 

птичьего гриппа. 

 

76.  G/SPS/N/RUS/183

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 29 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Российской Федерации. Письмо Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору № FS-KS-7/10517 от 2 апреля 2020 года 

Российская Федерация вводит временное 

ограничение на ввоз живой птицы и 

 



птицепродукции из Польши (Любушское 

воеводство) из-за вспышки высокопатогенного 

птичьего гриппа. 

29 апреля 2020г.   

Российская 

Федерация 

  

77.  G/SPS/N/SGP/66 

 

Ветеринарные условия ввоза пастеризованных яиц 

скорлупы. Язык: английский. Количество страниц: 

1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SG

P/20_3025_00_e.pdf 

29 июня 2020г. 

30 апреля 2020г. Яйца пастеризованные скорлупы: код ТН ВЭД 

04079010 

 

Сингапур Яйца с пастеризованной скорлупой - это яйца, 

которые подвергаются тепловой обработке внутри 

скорлупы, но не варятся во время пастеризации. 

Ветеринарные условия для импорта 

пастеризованных яиц скорлупы представляют 

собой набор условий, установленных для 

облегчения торговли. Этот набор условий 

разработан со ссылкой на Ветеринарные условия 

для импорта столовых яиц. 

Ветеринарные условия ввоза пастеризованных яиц 

скорлупы приведены в приложении к настоящему 

уведомлению. 

 

78.  G/SPS/N/RUS/182

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 29 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Российской Федерации. Письмо Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Российской Федерации № FS-KS-7/10367 

от 2 апреля 2020 года. 

Введение временного ограничения на 

импорт живой птицы и птицепродуктов из 

Германии (Бёрде, Саксония-Анхальт) из-за 

вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. 

 

 

30 апреля 2020г.   

Российская 

Федерация 

  

79.  G/SPS/N/IDN/134 

 

Номер официального уведомления: 5984 / KR.020 / 

K.3 / 04/2020 от 28 апреля 2020 года, касающийся 

проверки электронного / цифрового / 

отсканированного фитосанитарного сертификата из 

Индонезии. 

Дата вступления в 

силу: 28 апреля 

2020 

30 апреля 2020г. Растения и растительные продукты  

Индонезия В целях содействия международной торговле во 

время пандемии Covid-19 Индонезия намерена 

получить электронный / цифровой / 

отсканированный фитосанитарный сертификат от 

всех стран. Государство Индонезия просит 

официально информировать о внедрении 

электронного / цифрового / отсканированного 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SGP/20_3025_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SGP/20_3025_00_e.pdf


фитосанитарного сертификата для своей 

продукции, экспортируемой в Индонезию, и 

должен иметь доступ для проверки сертификата. 

Это направлено на ускорение инспекционных работ 

по импорту документов в пунктах въезда в 

Индонезию. 

В соответствии с вышеизложенным 

Индонезия запросила ответные меры у стран-

партнеров по торговле для получения электронного 

/ цифрового / отсканированного фитосанитарного 

сертификата из Индонезии и разработала метод 

проверки сертификата через портал IAQA по 

адресу:  

https: //ppkonline.karantina. pertanian.go.id / 

checkcert. 

80.  G/SPS/N/IDN/133/

Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 29 апреля 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Индонезии. 

Циркулярное письмо № 5732 / KR.120 / K / 040/2020 

от 21 апреля 2020 года. 

Описание содержания: Любой ввоз живых 

животных (домашних животных и млекопитающих) 

из страны-импортера, который не свободен от 

COVID-19, должен сопровождаться сертификатом 

декларации без COVID-19 (SARS-Cov-2) и 

сертификацией лабораторного анализа. что партия 

(живые животные) подвергается отрицательному 

испытанию COVID 19 (SARS-Cov-2) из 

аккредитованной лаборатории или 

уполномоченной лаборатории в экспортирующей 

стране / стране происхождения. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/ID

N/20_3014_00_x.pdf 

 

30 апреля 2020г.   

Индонезия   

81.  G/SPS/N/TPKM/4

94/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 1 мая 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. 

Поправка к «Карантинным требованиям при ввозе 

растений и растительных продуктов» 

Отдельная таможенная территория Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и Мацу уведомила о проекте поправки к 

«Карантинным требованиям при ввозе растений и 

растительных продуктов» 1 мая 2019 года (G / SPS / 

N / TPKM / 494). Проект был опубликован и вступил 

в силу 27 апреля 2020 года. 

 

1 мая 2020г.   

Индонезия   

82.  G/SPS/N/TPKM/5

30 

 

Временные альтернативные меры по 

предоставлению сертификатов для целей 

безопасности пищевых продуктов и санитарии в 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/IDN/20_3014_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/IDN/20_3014_00_x.pdf


условиях пандемии COVID-19. Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

5 мая 2020г. Отдельная таможенная территория Тайваня, Пенху, 

Киньменя и Мацу 

 

Индонезия Временные альтернативные меры для 

предоставления сертификатов в целях безопасности 

пищевых продуктов и санитарии из-за воздействия 

воздушных перевозок и курьерской почты в 

результате пандемии COVID-19 следующие: 

Импортные продукты, которые должны 

сопровождаться сертификатами, допускаются с 

копией оригинала сертификата. После проверки 

продуктов питания и их соответствия санитарным 

нормам и правилам безопасности пищевых 

продуктов Управлением по контролю за 

продуктами и лекарствами Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения 

выдается уведомление о разрешении, и импортеры 

должны своевременно представить оригинал 

сертификата. Эти меры применяются с 1 апреля по 

30 июня 2020 года. Управление по контролю за 

продуктами и лекарствами Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения будет 

впоследствии оценивать и корректировать меры в 

соответствии со статусом вспышки COVID-19. 

 

83.  G/SPS/N/ZAF/68 

 

Электронная система (eCertification) для выдачи 

фитосанитарных сертификатов и использования 

электронных марок и подписей. Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

 

6 мая 2020г. Растения и растительные продукты  

Южно-

Африканская 

Республика 

В апреле 2020 года Национальная организация 

защиты растений Южной Африки (NPPOZA) ввела 

использование электронной сертификации для 

выдачи фитосанитарных сертификатов для 

растений и растительных продуктов в целом. 

Электронные штампы и подписи используются в 

процессе электронной сертификации. 

Фитосанитарный сертификат содержит элементы 

безопасности, как описано ниже, а приложения (где 

это применимо) будут напечатаны на обычной 

белой бумаге формата А4 с эмблемой Южной 

Африки, QR-кодом, номером фитосанитарного 

сертификата, штрих-кодом. 

Ниже приведены функции для нового шаблона 

фитосанитарного сертификата для Южной Африки: 

1. Формат бумаги имеет дополнительные функции 

безопасности, встроенные в документ, которые 

можно просматривать в ультрафиолетовом свете. 

2. Сертификат имеет 2 номера; В верхнем правом 

углу есть штрих-код, который является номером 

документа. 

3. В качестве дополнительной функции 

безопасности есть второй штрих-код и QR-код. 

 



4. Номер фитосанитарного сертификата находится 

между QR и штрих-кодом, это номер, который 

будет использоваться в любом сообщении, 

касающемся выдачи фитосанитарного сертификата. 

5. Новый фитосанитарный номер начинается с 

NPPO-ZA / гггг / мм / номер. 

6. e-phyto будет содержать только новый номер 

фитосанитарного сертификата. 

84.  G/SPS/N/NZL/625 

 

Стандарт чистоты и здоровья товаров и продуктов: 

бычья гермоплазма. Язык  английский. Количество 

страниц: 22 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZ

L/20_3080_02_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZ

L/20_3080_01_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZ

L/20_3080_00_e.pdf 

8 июля 2020г. 

6 мая 2020г. Сперма быков и эмбрионы крупного рогатого скота  

Новая Зеландия Требования к импорту спермы крупного рогатого 

скота и эмбрионов крупного рогатого скота для 

Новой Зеландии. 

 

85.  G/SPS/N/MAC/25 

 

Максимальные пределы остаточных количеств 

пестицидов в пищевых продуктах. Язык: китайский 

и португальский. 

Количество страниц: 137 

https://images.io.gov.mo/bo/i/2020/17/rega-11-

2020.pdf 

 

6 мая 2020г. Продукты питания  

Макао, Китай Административный регламент № 11/2020 

(максимальные пределы остаточных количеств 

пестицидов в пищевых продуктах) является 

стандартом безопасности пищевых продуктов, 

который регулирует уровни остаточных количеств 

пестицидов в пищевых и сельскохозяйственных 

товарах. 

Настоящий административный регламент 

устанавливает максимальные пределы остатков, 

присутствующих в пищевых продуктах, а также 

перечень пестицидов, освобожденных от 

максимальных остатков, как это предусмотрено в 

приложениях к регламенту. В этом 

административном регламенте «пестицид» 

определяется как любое вещество, предназначенное 

для предотвращения, уничтожения, привлечения, 

борьбы с вредителями во время производства, 

хранения, транспортировки, распределения и 

обработки пищи, или которое может вводиться 

животным для борьба с эктопаразитами, включая 

вещества, предназначенные для использования в 

качестве регуляторов роста растений, дефолианты, 

осушители, разжижители плодов или ингибиторы 

прорастания, а также вещества, применяемые к 

культурам до или после сбора урожая для 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_3080_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_3080_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_3080_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_3080_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_3080_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_3080_00_e.pdf
https://images.io.gov.mo/bo/i/2020/17/rega-11-2020.pdf
https://images.io.gov.mo/bo/i/2020/17/rega-11-2020.pdf


предотвращения порчи во время хранения и 

транспортировки, и исключая удобрения, растения 

и питательные вещества для животных, пищевые 

добавки и ветеринарные препараты. 

86.  G/SPS/N/BRA/166

7 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

31 от 29 апреля 2020 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 2 

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

sp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=16 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3093_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3093_01_x.pdf 

 

6 мая 2020г. Замороженная козья сперма  

Бразилия Зоосанитарные импортные требования к 

замороженной сперме коз, утвержденные 

Резолюцией GMC - MERCOSUR № 19/19. 

 

87.  G/SPS/N/BRA/166

6 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

32 от 29 апреля 2020 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 2 

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

sp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=17 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3092_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3092_01_x.pdf 

 

6 мая 2020г. Овцы и козы  

Бразилия импортные требования для овец и коз для 

немедленного убоя, утвержденные Резолюцией 

GMC - MERCOSUR № 17/19. 

 

88.  G/SPS/N/BRA/166

5 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

33 от 29 апреля 2020 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 3 

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

sp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=18&totalAr

quivos=61 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3091_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3091_01_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3091_02_x.pdf 

 

6 мая 2020г. Эмбрионы козы  

Бразилия Зоосанитарные импортные требования к эмбрионам 

козы, согласно Резолюции GMC - MERCOSUR № 

15/19. 

 

89.  G/SPS/N/BRA/166

4 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

34 от 29 апреля 2020 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 2 

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

sp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=20 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=16
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=16
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3093_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3093_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3093_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3093_01_x.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=17
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=17
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3092_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3092_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3092_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3092_01_x.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=18&totalArquivos=61
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=18&totalArquivos=61
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=18&totalArquivos=61
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3091_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3091_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3091_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3091_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3091_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_3091_02_x.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3090_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3090_01_x.pdf 

6 мая 2020г. Овцы и козы  

Бразилия импортные требования для овец и коз для 

разведения или откорма, утвержденные 

Резолюцией GMC - MERCOSUR № 20/19. 

 

90.  G/SPS/N/BRA/166

3 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

35 от 29 апреля 2020 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 3 

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

sp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=22 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3088_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3088_01_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3088_02_x.pdf 

 

6 мая 2020г. Эмбрионы козы  

Бразилия импортные требования к эмбрионам овец, в 

соответствии с Резолюцией GMC - MERCOSUR № 

16/19. 

 

91.  G/SPS/N/BRA/166

2 

 

Требования к здоровью животных при экспорте 

продуктов животного происхождения в Бразилию. 

Язык: португальский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BR

A/20_3086_00_x.pdf 

 

6 мая 2020г. Хондроитин сульфат  

Бразилия Требования к здоровью животных для экспорта 

сульфата хондроитина в Бразилию. 

 

92.  G/SPS/N/BRA/166

1 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

30 от 29 апреля 2020 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 2 

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

sp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=14 

 

6 мая 2020г. Замороженная сперма овец  

Бразилия импортные требования к замороженной сперме 

овец, утвержденные Резолюцией GMC - 

МЕРКОСУР № 18/19. 

 

93.  G/SPS/N/EU/384/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 6 мая 

2020 года, распространяется по просьбе делегации 

Европейского союза. 

Проект постановления Комиссии об 

осуществлении, касающегося невозобновления 

утверждения действующего вещества манкозеб, в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 1107/2009 

Европейского парламента и Совета, касающегося 

размещения средств защиты растений на рынке, и 

внесения поправок Приложение к Постановлению 

Комиссии (ЕС) № 540/2011. 

 



В предложении, заявленном в документе G / 

SPS / N / EU / 384 (24 апреля 2020 года), описание 

содержания должно гласить: 

Этот проект постановления Комиссии об 

осуществлении предусматривает, что одобрение 

действующего вещества манкозеб не 

возобновляется в соответствии с Регламентом (ЕС) 

№ 1107/2009. Существующие разрешения на 

средства защиты растений, содержащие манкозеб, 

будут отозваны, и такие продукты больше не будут 

размещаться на рынке. Невозобновление 

утверждения основано на научной оценке, 

проведенной в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

1107/2009 экспертами из государств-членов 

Европейского Союза и Европейского агентства по 

безопасности пищевых продуктов (EFSA). 

Это решение касается только размещения на 

рынке этого вещества и средств защиты растений, 

содержащих его. После неутверждения и истечения 

всех льготных периодов для запасов продуктов, 

содержащих это вещество, вероятно, будут 

предприняты отдельные действия по MRL 

7 мая 2020г.   

Европейский 

Союз 

  

94.  G/SPS/N/USA/316

8 

 

Banda de Lupinus Albus Doce (BLAD); Предложение  

установить допуски на пестициды; Повторное 

открытие периода комментирования. Предлагаемое 

правило. Язык: английский. Количество страниц: 1 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-

21/html/2020-08192.htm 

12 июля 2020г. 

8 мая 2020г. Миндаль; миндаль; фрукты, семечковые, группа 11-

10; плод, группа 12-12; виноград; хмель, сушеные 

шишки; клубника; овощной, кукурбит, группа 9; и 

овощные, группа 8-10 

 

США Агентство по охране окружающей среды 

опубликовало правило в Федеральном реестре от 11 

февраля 2020 года, касающееся установления 

допусков на пестициды для остатков фунгицида 

BLAD. Это уведомление продлевает период 

комментариев до 12 июля 2020 года. 

 

95.  G/SPS/N/PHL/458

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 8 мая 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Филиппин. 

Департамент сельского хозяйства Бюро 

животноводства Циркуляр-меморандум № 10 серии 

2020 г. Принятие электронного экспортного 

сертификата здоровья в течение расширенного 

карантинного периода. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PH

L/20_3127_00_e.pdf 

 

8 мая 2020г.   

Филиппины   

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-21/html/2020-08192.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-21/html/2020-08192.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_3127_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/PHL/20_3127_00_e.pdf


96.  G/SPS/N/JPN/756 

 

Запрет на ввоз живой птицы, мяса птицы и яичных 

продуктов из графства Бекеш, Венгрия.  

Дата встпуления в 

силу: 1 мая 2020г. 

8 мая 2020г. Живая птица, мясо птицы и яичные продукты  

Япония В целях предотвращения проникновения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) H5N8 в 

Японию Министерство сельского, лесного и 

рыбного хозяйства приостановил импорт живой 

птицы, мяса птицы и яиц из округа Бекеш, Венгрия, 

в том числе поставляемых через третьи страны, на 

основании статей 37 и 44 «Закона о борьбе с 

инфекционными заболеваниями домашних 

животных», «Требования к здоровью животных для 

суточных цыплят, которые будут экспортироваться 

в Японию из Венгрии» и «Требования к здоровью 

животных для мяса птицы и т. д., которые будут 

экспортироваться в Японию из Венгрии» с 1 мая 

2020 года. 

Продукты из мяса птицы, полученные от животных, 

убитых 5 апреля 2020 года и позже, и продукты из 

яиц птицы, полученные из яиц, отложенных  после 

5 апреля 2020 года из графства Бекеш, Венгрия, не 

подлежат экспорту в Японию, принимая во 

внимание инкубационный период вируса, 

предусмотренный Кодексом здоровья наземных 

животных МЭБ. 

 

97.  G/SPS/N/CAN/13

00/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 6 мая 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Канады. 

Установленный максимальный предел остатка: 

пириофенон. 

Предложенный документ о максимальном 

предельном остатке (PMRL) для пириофенона, 

заявленный в документе G / SPS / N / CAN / 1300 (от 

7 февраля 2020 года), был принят 4 мая 2020 года. 

Предложенный MRL был создан путем входа в базу 

данных о максимальных остатках и 

предоставляется прямо под: 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,3 Овощеводство (группа урожая 8-09) 

1 частей на миллион = частей на миллион 

 

8 мая 2020г.   

Канада   

98.  G/SPS/N/CAN/12

99/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 6 мая 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Канады. 

Установленный максимальный предел остатка: 

дельтаметрин. 

Предложенный документ максимального 

предельного остатка (PMRL) для дельтаметрина, 

заявленный в документе G / SPS / N / CAN / 1299 (от 

7 февраля 2020 года), был принят 4 мая 2020 года. 

Предложенный MRL был создан путем входа в базу 

 



данных максимальных остаточных остатков и 

предоставляется прямо под: 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,07 Горох и фасоль сушеные, кроме сои (подгруппа 

6C) 

1 частей на миллион = частей на миллион 

8 мая 2020г.   

Канада   

 

 

 


