
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам, 

 май – июнь 2021 г. 

 

№  

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/VNM/11

3/Add.2 

 

Следующее сообщение, полученное 10 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Вьетнама. 

Национальный технический регламент: Корма для 

животных и ингредиенты кормов для аквакультуры - 

Максимальный уровень нежелательных веществ. 

Проект технического регламента о максимальном 

уровне микотоксинов (афлатоксин b1, HCN, 

госсипол), тяжелых металлов (мышьяк, кадмий, 

свинец, ртуть), микроорганизмов (кишечная палочка 

(Escherichia coli) и сальмонелла) и других 

нежелательных веществ (N-NH3) в кормах для 

животных и в ингредиентах в кормах для 

аквакультуры. Постановление должно применяться к 

организациям и частным лицам в стране, за рубежом 

вьетнамским, иностранным организациям и частным 

лицам, осуществляющим деятельность или связанную 

с торговлей кормами для животных и их проверкой. 

 

11 мая 2021   

Вьтенам   

2.  G/SPS/N/NIC/107/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Никарагуа. 

Список регулируемых вредных организмов, 

Никарагуа, 2020 г. 8 мая 2019 года Республика 

Никарагуа уведомила в документе G / SPS / N / NIC / 

107 о Списке регулируемых вредных организмов в 

Никарагуа, 2019. С тех пор в содержание Списка были 

внесены изменения. Обновленный Список на данный 

момент называется «Список регулируемых вредных 

организмов, Никарагуа 2020». 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NIC/2

1_3355_00_s.pdf 

 

11 мая 2021   

Никарагуа   

3.  G/SPS/N/BRA/194

7 

 

Санитарные требования при ввозе мяса и 

субпродуктов крупного рогатого скота. Язык: 

португальский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3386_00_x.pdf 

Не установлено 

11 мая 2021 Мясо и субпродукты крупного рогатого скота  

Бразилия Санитарные требования при ввозе мяса и 

субпродуктов крупного рогатого скота. 

 

4.  G/SPS/N/BRA/194

6 

 

Санитарные требования к ввозу мяса, продуктов из 

мяса или субпродуктов овец и коз. Язык: 

португальский. Количество страниц: 1 

Не установлено 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NIC/21_3355_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NIC/21_3355_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3386_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3386_00_x.pdf


11 мая 2021 Мясо, продукты из мяса или субпродуктов овец и коз  

Бразилия Санитарные требования к ввозу мяса, продуктов из 

мяса или субпродуктов овец и коз. 

 

5.  G/SPS/N/BRA/194

5 

 

Постановление № 280 от 3 мая 2021 года 

устанавливает фитосанитарные требования к импорту 

шлифованного рисового зерна (Oryza sativa) из любой 

страны. Язык : португальский. Количество страниц: 1 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-280-de-3-

de-maio-de-2021-317897393 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3384_00_x.pdf 

Не установлено 

11 мая 2021 Зерна риса шлифованные (Oryza sativa)  

Бразилия Устанавливает фитосанитарные требования к импорту 

шлифованного рисового зерна (Oryza sativa) из любой 

страны. 

 

6.  G/SPS/N/BRA/194

3 

 

Проект постановления № 1047 от 14 апреля 2021 года 

в отношении активного ингредиента P62 - PEPTÍDEOS 

DERIVADOS DA PROTEÍNA HARPIN из 

Монографического списка активных ингредиентов для 

пестицидов, бытовых чистящих средств и средств 

защиты древесины, опубликованного Постановлением 

- RE № 165 от 29 августа 2003 г., в Официальном 

вестнике Бразилии от 2 сентября 2003 г. Язык: 

португальский. Количество страниц: 4 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6260641/C

ONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1047+GGTOX.pdf/5

b0cf5fc-2a2b-4fac-aede-08377efaa582 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%

C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+

-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370 

20 июня 2021 

11 мая 2021 Код ТН ВЭД: 38089910; Код ICS: 13, 65  

Бразилия проект постановления включает активный ингредиент 

P62 - PEPTÍDEOS DERIVADOS DA PROTEÍNA 

HARPIN 

 

7.  G/SPS/N/BRA/190

0/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Постановление № 1430 от 8 апреля 2021 г. 

Проект Постановления № 1011 от 27 января 2021 г., о 

котором ранее было сообщено через G / SPS / N / BRA 

/ 1900, был принят как Постановление № 1430 РЭ от 8 

апреля 2021 г. 

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

?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131. 

 

11 мая 2021   

Бразилия   

8.  G/SPS/N/BRA/189

9/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Постановление № 1429 от 8 апреля 2021 г. 

Проект Постановления № 1010 от 27 января 2021 г., о 

котором ранее было сообщено через G / SPS / N / BRA 

/ 1899, был принят как Постановление № 1429 от 8 

апреля 2021 г. 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-280-de-3-de-maio-de-2021-317897393
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-280-de-3-de-maio-de-2021-317897393
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3384_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3384_00_x.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6260641/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1047+GGTOX.pdf/5b0cf5fc-2a2b-4fac-aede-08377efaa582
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6260641/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1047+GGTOX.pdf/5b0cf5fc-2a2b-4fac-aede-08377efaa582
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6260641/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1047+GGTOX.pdf/5b0cf5fc-2a2b-4fac-aede-08377efaa582
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131


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

?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131. 

11 мая 2021   

Бразилия   

9.  G/SPS/N/BRA/189

8/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Постановление № 1428 от 8 апреля 2021 г. 

Проект постановления № 1009 от 27 января 2021 года, 

о котором ранее было сообщено через G / SPS / N / 

BRA / 1898, был принят как Резолюция № 1428 от 8 

апреля 2021 года. 

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

?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131. 

 

11 мая 2021   

Бразилия   

10.  G/SPS/N/BRA/189

7/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Постановление № 1427 от 8 апреля 2021 г. 

Проект Постановления № 1008 от 27 января 2021 г., о 

котором ранее было сообщено через G / SPS / N / BRA 

/ 1897, был принят как Постановление № 1427 от 8 

апреля 2021 г. 

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

?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130. 

 

11 мая 2021   

Бразилия   

11.  G/SPS/N/BRA/189

6/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Постановление № 1424 от 8 апреля 2021 г. 

Проект Постановления № 1007 от 27 января 2021 года, 

о котором ранее было сообщено через G / SPS / N / 

BRA / 1896, был принят в качестве Резолюции - № 

1424 от 8 апреля 2021 года. 

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

?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130. 

 

11 мая 2021   

Бразилия   

12.  G/SPS/N/BRA/189

5/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Постановление № 1423 от 8 апреля 2021 г. 

Проект Постановления № 1006 от 27 января 2021 года, 

о котором ранее было сообщено через G / SPS / N / 

BRA / 1895, был принят в качестве Резолюции - № 

1423, 8 апреля 2021 года. 

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

?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130. 

 

11 мая 2021   

Бразилия   

13.  G/SPS/N/BRA/189

4/Add.1 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Постановление № 1422 от 8 апреля 2021 г. 

 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=131
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130


Проект Постановления № 1005 от 27 января 2021 года, 

о котором ранее было сообщено через G / SPS / N / 

BRA / 1894, был принят как Постановление № 1422 от 

8 апреля 2021 года. 

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

?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130. 

11 мая 2021   

Бразилия   

14.  G/SPS/N/VNM/11

3/Add.3 

 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Вьетнама. 

Национальный технический регламент: Корма для 

животных и ингредиенты кормов для аквакультуры - 

Максимальный уровень нежелательных веществ. 

Департамент животноводства Таиланда внес 

некоторые изменения в проект технического 

регламента о максимальном уровне содержания 

микотоксинов (афлатоксин b1, HCN, госсипол), 

тяжелых металлов (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть), 

микроорганизмов (кишечная палочка (Escherichia coli) 

и сальмонелла). ) и другие нежелательные вещества 

(N-NH3) в кормах для животных и ингредиентах 

кормов для аквакультуры. 

Постановление должно применяться к организациям и 

частным лицам в стране, за рубежом вьетнамским, 

иностранным организациям и частным лицам, 

осуществляющим деятельность или связанную с 

торговлей кормами для животных и их проверкой. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/VNM/

21_3417_00_x.pdf 

15 июня 2021 

12 мая 2021    

Вьетнам   

15.  G/SPS/N/TPKM/5

61/Add.1 

Следующее сообщение, полученное 12 мая 2021 года, 

распространяется по запросу Делегации Отдельной 

таможенной территории Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и 

Мацу. Внесение чрезвычайных мер в отношении 

семена Solanum spp. и Capsicum spp. Чрезвычайные 

фитосанитарные меры при ввозе семена Solanum spp. 

И Capsicum spp., ранее уведомленные в 

G/SPS/N/TPKM/561 от 9 февраля 2021 года, были 

изменены 6 мая 2021 года для снижения риска 

биобезопасности, создаваемого тремя вирусами и 

шестью вироидами: вирус жёлтой курчавости листьев 

томата (TYLCV), Вирус пятнистой мозаики томатов 

(ToMMV), вирус мозаики пепино (PepMV), латентный 

вироид колумнеи (CLVd), вироид веретеновидности 

клубней картофеля (PSTVd), вироид апикальной 

карликовости томата (TASVd), вироид хлорозной 

карликовости томатов (TCDVd), вироид болезни 

«планта махо» томатов (TPMVd) и вироид плодов 

перца чата (PCFVd). Чрезвычайные меры по борьбе с 

вирусами и вироидами, связанными с семенами 

Solanum spp. и Capsicum spp. следующие: 

 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2021&jornal=515&pagina=130
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/VNM/21_3417_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/VNM/21_3417_00_x.pdf
http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172248?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172248?FromAllNotifications=True


Вышеупомянутые вирусы и вироиды включены в 

качестве карантинных вредителей в особые 

требования к семенам Solanum spp. и Capsicum spp. 

Импорт семян должен сопровождаться 

фитосанитарным сертификатом, выданным органом 

по карантину растений страны-экспортера, в котором 

указывается, что семена были протестированы в 

лабораторных условиях и не содержат вируса. В 

противном случае семена будут уничтожены или 

отправлены повторно. Карантинные требования к 

вирусу коричневых морщинистых плодов томата были 

приняты и заявлены в документе 

G/SPS/N/TPKM/560/Add.1. 

12 мая 2021   

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и 

Мацу 

  

16.  G/SPS/N/TPKM/5

60/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 12 мая 2021 года, 

распространяется по запросу Делегации Отдельной 

таможенной территории Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и 

Мацу. Поправка к Части В «Карантинных требований 

к ввозу растений или растительных продуктов». 

Отдельная таможенная территория Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и Мацу уведомила о проекте поправки к 

Части B «Карантинных требований к ввозу растений 

или растительных продуктов» 8 февраля 2021 года (G 

/ SPS / N / TPKM / 560). Поправка о карантинных 

требованиях к растениям-хозяевам или растительным 

продуктам вируса  коричневой морщинистости плодов 

томата (Tobamovirus) из зараженных территорий была 

опубликована и вступила в силу 6 мая 2021 года. 

 

12 мая 2021   

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и 

Мацу 

  

17.  G/SPS/N/TPKM/5

41/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 12 мая 2021 года, 

распространяется по запросу Делегации Отдельной 

таможенной территории Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и 

Мацу. Положение об ограничении использования 

плодов кассии (Cassia fistula L.). Отдельная 

таможенная территория Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и 

Мацу уведомлена о проекте постановления об 

ограничении использования плодов кассии (Cassia 

fistula L.) от 29 июля 2020 года (G / SPS / N / TPKM / 

541). Окончательное постановление было 

обнародовано 12 мая 2021 года и вступит в силу 1 июля 

2022 года. 

 



https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPK

M/21_3429_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPK

M/21_3429_00_e.pdf 

12 мая 2021   

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и 

Мацу 

  

18.  G/SPS/N/THA/39

2 

 

Уведомление Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов, выданное на основании Закона об 

эпидемии животных B.E. 2558 под названием 

«Обработанные пищевые продукты, которые 

считаются тушами животных в соответствии с 

Законом об эпидемии животных, B.E. 2558». Язык: 

тайский. Количество страниц: 3 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/16

2/4.PDF 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/THA/

21_3428_00_x.pdf 

 

12 мая 2021 Обработанные пищевые продукты (Код ICS: 67.020)  

Таиланд Следующие обработанные пищевые продукты теперь 

рассматриваются как туши животных в соответствии с 

Законом об эпидемии животных B.E. 2558: 

Колбасы, китайские сосиски, свиные колбаски, 

салями, ветчина, бекон, копченая говядина, копченая 

свинина, копченая баранина, копченая коза, копченая 

курица, копченая утка, копченый гусь, копченая 

индейка, копченый страус, маринованная говядина, 

маринованная свинина, маринованная баранина , 

маринованная коза, маринованная курица, 

маринованная утка, маринованный гусь, 

маринованная индейка, маринованный страус, вяленая 

говядина, вяленая свинина, вяленая баранина, вяленая 

коза, вяленая курица, вяленая утка, вяленый гусь, 

вяленая индейка, вяленый страус, говяжий бургер, 

свинина бургер, куриный бургер, бургер из индейки, 

страусиный бургер, бургер из баранины, козий бургер, 

мед, соты, маточное молочко, соленые яйца или 

соленые яичные желтки, консервированные яйца. 

 

19.  G/SPS/N/KWT/99 Постановление министра торговли и промышленности 

Государства Кувейт № 880 на 2021 год (Мали). 

Решение о запрете на ввоз птицы всех видов, включая 

яйца, за исключением термически обработанной при 

70 °C из Надудваре (Венгрия) в связи со вспышкой 

птичьего гриппа (H5N1) 

 

17 мая 2021   

Кувейт   

20.  G/SPS/N/KWT/98 Постановление министра торговли и промышленности 

Государства Кувейт № 880 на 2021 год (Мали). 

Решение о запрете на ввоз птицы всех видов, включая 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPKM/21_3429_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPKM/21_3429_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPKM/21_3429_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPKM/21_3429_00_e.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/162/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/162/4.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/THA/21_3428_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/THA/21_3428_00_x.pdf


яйца, за исключением термически обработанной при 

70 °C из Мали в связи со вспышкой птичьего гриппа 

(H5N1) 

17 мая 2021   

Кувейт   

21.  G/SPS/N/ZAF/69/

Add.2 

Следующее сообщение, полученное 17 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Южной 

Африки. Использование обычной бумаги для печати 

формата А4 при выдаче фитосанитарных 

сертификатов. Шаблон для фитосанитарных 

сертификатов, выданных Национальной организацией 

защиты растений Южной Африки (NPPOZA), будет 

содержать водяные знаки в качестве дополнительной 

меры защиты. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ZAF/2

1_3495_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ZAF/2

1_3495_01_e.pdf 

 

18 мая 2021   

Южно-

Африканская 

Республика 

  

22.  G/SPS/N/USA/324

5 

General Mills, Inc.; Подача петиции на пищевую 

добавку. Язык: английский. Количество страниц: 1 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-

23/pdf/2021-08235.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/USA/

21_3451_00_e.pdf 

 

18 мая 2021 Код  ТН ВЭД: 0403; Код  ICS: 67  

США Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов объявляет о 

подаче петиции на General Mills, Inc., в которой 

предлагается внести поправки в правила пищевых 

добавок, чтобы обеспечить безопасное использование 

витамина D3 в качестве питательной добавки на 

уровне выше, чем это разрешено в настоящее время в 

йогурте. 

 

23.  G/SPS/N/USA/300

8/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 17 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Соединенных 

Штатов Америки. Импорт свежих фруктов авокадо из 

континентального Эквадора в континентальные США; 

Возобновление периода комментариев [Дело № 

APHIS-2016-0099] на обсуждение предлагаемого 

правила, разрешающего импорт коммерческих 

авокадо из континентального Эквадора в 

континентальные Соединенные Штаты после учета 

нового вредного организма и включения 

дополнительных фитосанитарных мер. Мы также 

уведомляем общественность о наличии 

пересмотренной оценки фитосанитарного риска и 

пересмотренного документа по управлению рисками, 

связанных с этим уведомлением. Это действие даст 

заинтересованным лицам дополнительное время для 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ZAF/21_3495_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ZAF/21_3495_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ZAF/21_3495_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ZAF/21_3495_01_e.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-23/pdf/2021-08235.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-23/pdf/2021-08235.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/USA/21_3451_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/USA/21_3451_00_e.pdf


подготовки и отправки комментариев. (Федеральный 

реестр, том 86, № 72, пятница, 16 апреля 2021 г., стр. 

20037-20038). 

https://www.regulations.gov/document/APHIS-2016-

0099-0016 

18 мая 2021   

США   

24.  G/SPS/N/KOR/71

7 

 

Предлагаемые поправки к Положению о пограничном 

контроле за продуктами питания. Язык: корейский. 

Количество страниц: 16 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/

21_3485_00_x.pdf 

17 июля 2021 

18 мая 2021 Продукты питания  

США Краткое изложение предлагаемой поправки 

направлено на: 

1) Корректировка типов пестицидов для 

одновременного анализа остатков 

сельскохозяйственных товаров при первом импорте 

2) Корректировка списка товаров по странам, которые 

Министр безопасности пищевых продуктов и 

медикаментов признает безопасными. 

 

25.  G/SPS/N/AUS/522 

 

Предложение о внесении поправок в Приложение 20 

пересмотренного Кодекса пищевых стандартов 

Австралии и Новой Зеландии (№ 4, 4 мая 2021 г.). 

Язык: английский. Количество страниц: 4 

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

standards/schedule_20_amendment_gazette_20210504.pd

f 

9 июля 2021 

18 мая 2021 Продукты питания в целом  

Австралия Предложение направлено на внесение поправок в 

Кодекс пищевых стандартов Австралии и Новой 

Зеландии, чтобы привести в соответствие следующие 

максимальные пределы остатков (MRL) для 

различных сельскохозяйственных и ветеринарных 

химикатов, чтобы они соответствовали другим 

национальным нормам, касающимся безопасного и 

эффективного использования сельскохозяйственных и 

ветеринарных химикатов: 

- Азоксистробин, карбендазим, циантранилипрол, 

флоникамид, флуксапироксад, имазапир, 

мефентрифлюконазол, мезотрион, спироксамин в 

определенных растительных продуктах; 

- Мефентрифлуконазол в определенных продуктах 

животного происхождения. 

 

26.  G/SPS/N/AUS/502

/Add.10 

Следующее сообщение, полученное 17 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Австралии. 

Уведомление о чрезвычайных мерах по борьбе с 

жуком хапра - Пересмотренный график реализации и 

обновленная информация. 4 августа 2020 года 

Австралия выпустила СФС-уведомление (G/SPS/ 

N/AUS/502), информирующее торговых партнеров о 

своем намерении принять чрезвычайные меры для 

 

https://www.regulations.gov/document/APHIS-2016-0099-0016
https://www.regulations.gov/document/APHIS-2016-0099-0016
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_3485_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_3485_00_x.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/schedule_20_amendment_gazette_20210504.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/schedule_20_amendment_gazette_20210504.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/schedule_20_amendment_gazette_20210504.pdf
http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172308?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172308?FromAllNotifications=True


защиты Австралии от проникновения и 

распространения жука хапра (Trogoderma granarium). 

Данные меры реализуются в 6 этапов. Этапы 1–5 

направлены на устранение риска попадания жука 

хапра на импортируемые растения и растительные 

продукты. Этап 6 направлена на устранение риска 

попадания жука-хапра в морские контейнеры. 

Пересмотренный график реализации: 

Пересмотренный график реализации приведен ниже. 

Этап 1: Запрет на ввоз растительных продуктов с 

высоким риском без сопровождения и малоценных 

грузов - начат 3 сентября 2020 г. (см. 

G/SPS/N/AUS/502/Add.1) 

Этап 2: Запрет на ввоз продуктов растительного 

происхождения с высоким риском в сопровождаемом 

- начат 15 октября 2020 г. (см. 

G/SPS/N/AUS/502/Add.2) 

Этап 3: Пересмотренная фитосанитарная 

сертификация и новые требования к обработке для 

растительных продуктов с высоким риском через все 

коммерческие пути - ожидается, что начнется в августе 

2021 года. 

Этап 4: Пересмотренная фитосанитарная 

сертификация и новые требования к морской 

обработке других растительных продуктов, 

представляющих опасность, - выполнение этой работы 

приостановлено 

Этап 5: Требования фитосанитарной сертификации 

для всех семян для посева 

- Выполнение этой работы приостановлено 

Этап 6A: Новые меры для морских контейнеров с 

целевым риском 

Меры в отношении контейнеров с повышенным 

риском, упакованных с растительными продуктами 

высокого риска - начат 12 апреля 2021 г. (см .: 

G/SPS/N/AUS/502/Add.9) 

Меры в отношении контейнеров с целевым риском, 

которые упакованы с другими продуктами и будут 

распакованы в сельском районе выращивания зерна в 

Австралии - начнутся 12 июля 2021 года. 

Этап 6B: новые меры в отношении морских 

контейнеров с повышенным риском - ожидается, что 

они начнутся в конце 2021 года. 

Альтернативные варианты лечения для этапа 3. 

Термообработка или фумигация бромистым метилом 

может оказаться невозможной для некоторых товаров, 

импортируемых в рамках Этапа 3. В связи с 

чем, рассматриваются альтернативные варианты 

обработки товаров, затронутых этапом 3. 

Дополнительная информация о любых выявленных 

альтернативах будет опубликована на нашем веб-сайте 

(awe.gov.au/khapra-urgent-actions). 

Реализация этапа 6A 



Некоторые требования, внедренные в рамках этапа 6A, 

могут быть новыми для отрасли. В связи с чем, если 

сертификат о лечении предоставляется вместе с 

морским контейнером, но не соответствует всем 

требованиям, подробно описанным на веб-сайте, то 

необходимо будет работать с поставщиками услуг в 

течение следующих 8 недель, чтобы разъяснить 

данные требования и, при необходимости, облегчить 

ввоз товаров в поврежденных контейнерах. Для 

получения дополнительной информации о 

неотложных мерах необходимо посетить сайт: 

gov.au/khapra-containers gov.au/khapra-urgent-actions. 

Дополнение к этому СФС-уведомлению будет 

опубликовано для уведомления о мерах и точных 

датах реализации для других этапов. Полные условия 

импорта и подробные сведения о мерах будут 

изложены в Системе условий биобезопасности при 

импорте (BICON) до даты внедрения. 

18 мая 2021   

Австралия    

27.  G/SPS/N/ARE/234

/Add.2 

Следующее сообщение, полученное 17 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации 

Объединенных Арабских Эмиратов касательно 

введения санитарных мер для предотвращения риска 

занесения вируса HPAI через импорт живых птиц и 

продуктов из них из Пловдива (Болгария). После 

опубликования уведомления Всемирной организации 

по охране здоровья животных (МЭБ) о вспышке 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа (HPAI) в 

Пловдиве (Болгария), Объединенные Арабские 

Эмираты применяют предупредительные меры для 

предотвращения риска занесения HPAI через импорт 

живых птиц и продуктов из них из Пловдива 

(Болгария) в соответствии со статьей 10.4.4 главы 10.4 

Санитарного кодекса наземных животных МЭБ. 

Данные меры включают в себя меры, принятые в 

уведомлении G/SPS/N/ARE/234 и 

G/SPS/N/ARE/234/Add.1, с дополнительными мерами, 

включенными следующим образом: 

- Партии столовых яиц, мяса птицы и продуктов из них 

из Пловдива в Болгарии, произведенных после 2 

апреля 2021 года, не могут быть экспортированы 

в Объединенные Арабские Эмираты. 

 

18 мая 2021   

ОАЭ   

28.  G/SPS/N/KOR/71

9 

 

Предлагаемые поправки к «Уведомлению о 

трансграничном перемещении и т. д. живых 

модифицированных организмов (далее «ЖМО»). Язык 

: корейский. Количество страниц: 9 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/

21_3532_00_x.pdf 

18 июля 2021 

19 мая 2021 Пищевые продукты (живой модифицированный 

организм, ЖМО) 

 

http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172307?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172307?FromAllNotifications=True
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_3532_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_3532_00_x.pdf


Корея Предлагаемая поправка направлена на: 

1. четко определить обязанности Регионального 

управления по безопасности пищевых продуктов и 

лекарств в области аудита компаний, которые подают 

заявку на разрешение на импорт ЖМО (статья 8-10); 

2. обеспечить правовую основу для создания и 

функционирования консультативных комитетов по 

социально-экономической оценке живых 

модифицированных организмов для пищевых 

продуктов (статьи 8-11);  

3. уточнить конкретные стандарты создания и 

эксплуатации производственных объектов, 

использующих ЖМО, в соответствии с уровнем 

управления безопасностью (статьи 8-13).  

 

29.  G/SPS/N/KOR/71

8 

 

Установление правил MFDS по оценке социально-

экономического воздействия живых 

модифицированных организмов на пищу. Язык: 

корейский. Количество страниц: 16. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/

21_3531_00_x.pdf 

18 июля 2021 

19 мая 2021 Пищевые продукты (живой модифицированный 

организм, ЖМО) 

 

Корея Правило определяет процедуру оценки MFDS 

социально-экономического воздействия живого 

измененного организма на пищу. В соответствии с 

правилом, MFDS: 

а) создает и управляет консультативным комитетом по 

делам, требующим оценки; 

б) установил конкретные пункты и стандарты для 

оценки;  

c) принимает соответствующие меры в соответствии с 

результатом оценки. 

 

30.  G/SPS/N/UKR/14

5/Add.2 

 

Следующее сообщение, полученное 19 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Украины. 

Проект приказа Министерства развития экономики, 

торговли и сельского хозяйства Украины «Об 

утверждении Порядка и особых требований к 

маркировке и перечня пищевых продуктов, для 

которых указание страны происхождения или места 

происхождения является обязательным». Украина 

сообщает, что проект приказа Министерства развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 

«Об утверждении Порядка и особых требований к 

маркировке и перечню пищевых продуктов, для 

которых указание страны происхождения или места 

происхождения является обязательным» ( G / SPS / N / 

UKR / 145) принят 01 апреля 2021 года (Приказ No 

679), зарегистрирован в Минюсте Украины 06 мая 

2021 года и вступает в силу 18 мая 2021 года. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re36223?an=29&

ed=2021_04_01  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36223.html 

 

20 мая 2021   

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_3531_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_3531_00_x.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/view/re36223?an=29&ed=2021_04_01
https://ips.ligazakon.net/document/view/re36223?an=29&ed=2021_04_01
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36223.html


Украина   

31.  G/SPS/N/UKR/14

2/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 19 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Украины. 

Принятие приказа Министерства развития экономики, 

торговли и сельского хозяйства Украины от 23.03.2021 

№ 601 «Об утверждении Правил обращения с 

продукцией, ввозимой (отгружаемой) на таможенную 

территорию Украины в виде торговых (выставочных) 

образцов или предметов».  Украина сообщает, что 

проект приказа Министерства развития экономики, 

торговли и сельского хозяйства Украины «Об 

утверждении Правил обращения с продукцией, 

ввозимой (отгружаемой) на таможенную территорию 

Украины в виде торговых (выставочных) образцов или 

объектов научных исследований» ( G / SPS / N / UKR / 

142) был принят 23 марта 2021 года (Приказ № 601), 

зарегистрирован в Минюсте Украины 7 апреля 2021 

года и вступит в силу 23 июня 2021 года. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0459-21#Text 

 

20 мая 2021   

Украина   

32.  G/SPS/N/EU/455/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 17 мая 2021 года, 

распространяется по запросу Делегации Европейского 

Союза. Статус некоторых продуктов в качестве 

кормовых добавок и изъятие с рынка определенных 

кормовых добавок. Предложение, указанное в G / SPS 

/ N / EU / 455 (16 декабря 2020 г.), теперь принято 

Исполнительным регламентом Комиссии (ЕС) 

2021/758 от 7 мая 2021 г. о статусе некоторых 

продуктов в качестве кормовых добавок в рамках 

Регламента ( EC) № 1831/2003 Европейского 

парламента и Совета и об отзыве с рынка некоторых 

кормовых добавок (текст, имеющий отношение к ЕЭЗ) 

[OJ L 162, 10 мая 2021 г., стр. 5]. Настоящий Регламент 

вступает в силу на двадцатый день после его 

публикации в Официальном журнале Европейского 

Союза. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3502_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3502_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3502_00_s.pdf 

 

20 мая 2021   

Европейский союз   

33.  G/SPS/N/CAN/13

93 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 

содержания: метопрен (PMRL2021-15). Язык: 

английский и французский. Количество страниц: 5 

1 август 2021 

20 мая 2021 Пестицид метопрен в молоке или на молоке (коды ICS: 

65.020, 65.100, 67.100) 

 

Канада Целью нотифицированного документа PMRL2021-15 

является консультация по указанному максимальному 

пределу остатков (MRL) для метопрена, который был 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0459-21#Text
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3502_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3502_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3502_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3502_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3502_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3502_00_s.pdf


предложен Управлением по регулированию борьбы с 

вредителями (PMRA) Министерства здравоохранения 

Канады. 

MRL (ppm) 1 Сырье сельскохозяйственного товара 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,01 Молоко 

1 ppm = части на миллион 

34.  G/SPS/N/CAN/13

90 

 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 

содержания: пендиметалин (PMRL2021-11). Язык: 

английский и французский. Количество страниц: 5 

27 июля 2021 

20 мая 2021 Пестицид пендиметалин в сельдерее или на нем (коды 

ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080) 

 

Канада Целью нотифицированного документа PMRL2021-11 

является консультация по указанному максимальному 

пределу остатков (MRL) для пендиметалина, который 

был предложен Агентством по регулированию борьбы 

с вредителями (PMRA) Министерства 

здравоохранения Канады. 

MRL (ppm) 1 Сырье сельскохозяйственного товара 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,2 Сельдерей 

1 ppm = части на миллион 

 

35.  G/SPS/N/CAN/13

89 

 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 

содержания: лямбда-цигалотрин (PMRL2021-14). 

Язык: английский и французский. Количество 

страниц: 7 и 8 

28 июля 2021 

20 мая 2021 Пестицид лямбда-цигалотрин в различных товарах 

или на них (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080, 

67.100, 67.120, 67.140, 67.180, 67.200). 

 

Канада Целью нотифицированного документа PMRL2021-14 

является консультирование по предлагаемым 

аннулированиям MRL для лямбда-цигалотрина и 

соответствующих товаров, указанных в PMRL. 

 

36.  G/SPS/N/BRA/194

8 

 

Постановление (Portaria) №305 от 12 мая 2021 года. 

Подтверждает признание зоны, свободной от 

вредителя Anastrepha grandis, в штатах Сеара и Риу-

Гранди-ду-Норти в Бразилии. Язык: португальский. 

Количество страниц: 1 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-305-de-

12-de-maio-de-2021-320067250 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3573_00_x.pdf 

1 июня 2021 

20 мая 2021 вредитель Anastrepha grandisnos  

Бразилия Подтверждает признание свободного ареала вредителя 

Anastrepha grandis в штатах Сеара и Риу-Гранди-ду-

Норти в Бразилии. 

 

37.  G/SPS/N/BRA/118

4/Add.2/Corr.2 

 

Следующее сообщение, полученное 20 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Категории продуктов животноводства, которые будут 

приняты для зарубежных предприятий. 

Это исправление направлено на замену приложений, 

добавленных к G / SPS / N / BRA / 1184 / Add.2.Corr.1 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-305-de-12-de-maio-de-2021-320067250
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-305-de-12-de-maio-de-2021-320067250
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3573_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3573_00_x.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3574_00_x.pdf 

20 мая 2021   

Бразилия   

38.  G/SPS/N/UKR/16

1 

 

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Украины по вопросам совершенствования 

государственного регулирования в сфере пестицидов и 

агрохимикатов». Язык: украинский. Количество 

страниц: 8 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=

70775 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/

21_3597_00_x.pdf 

20 июля 2021 

21 мая 2021 Пестициды и агрохимикаты  

Украина  В законопроекте говорится о: 

- требования к маркировке пестицидов и 

агрохимикатов; 

- порядок государственной регистрации препаратов; 

- снятие положений о специальных сырьевых зонах, 

предназначенных для выращивания продуктов 

детского и диетического питания; 

- согласование определений терминов в соответствии 

с определениями в соответствии с законодательством 

ЕС; 

- устранение дублирования полномочий и чрезмерного 

государственного регулирования; 

- усиление контроля над поддельными пестицидами и 

агрохимикатами. 

 

39.  G/SPS/N/EU/490 

 

Проект Регламента Комиссии (ЕС), вносящего 

поправки в Приложение I к Регламенту (ЕС) № 

1334/2008 Европейского парламента и Совета в 

отношении включения 3- (1 - (3,5-диметилизоксазол-

4-ил) метил) -1H-пиразол-4-ил) -1- (3-гидроксибензил) 

имидазолидин-2,4-дион в списке ароматических 

веществ Союза (текст, имеющий отношение к EEA). 

Язык: английский. Количество страниц: Акт (5 

страниц) + Приложение (2 страницы) 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3602_01_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3602_00_e.pdf 

20 июля 2021 

21 мая 2021 Ароматизаторы, продукты питания  

Европейский союз Перечень ароматизаторов и исходных материалов 

приведен в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 

1334/3008. Он был учрежден Исполнительным 

постановлением Комиссии (ЕС) № 872/2012 от 1 

октября 2012 года, принявшим список 

ароматизирующих веществ, указанных в G / SPS / N / 

EU / 13 / Add.1 (12 октября 2012 года). В этот список в 

настоящее время внесены поправки проектом 

«Регламента Комиссии (ЕС), вносящего поправки в 

Приложение I к Регламенту (ЕС) № 1334/2008 

Европейского парламента и Совета в отношении 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3574_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3574_00_x.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70775
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70775
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_3597_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_3597_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3602_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3602_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3602_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3602_00_e.pdf


включения 3 (1 - (3,5-диметилизоксазол) -4-ил) метил) 

-1Н-пиразол-4-ил) -1- (3-гидроксибензил) 

имидазолидин-2,4-дион в Союзном списке вкусовых 

веществ. 

Это дополнение касается добавления вещества, 

упомянутого выше, с номером FL 16.127, в список 

разрешенных ароматизаторов в Европейском Союзе. 

Это включение следует за заявкой, и оценка этого 

вещества была проведена Европейским управлением 

по безопасности пищевых продуктов (EFSA). 

Упомянутое вещество включено в определенные 

условия использования. Вещество соответствует 

общим требованиям к ароматизаторам, изложенным в 

Статье 4 Регламента (ЕС) № 1334/2008. 

40.  G/SPS/N/CAN/13

76/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 20 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Канады. 

Установленный максимальный предел остаточного 

содержания: тиабендазол. Предлагаемый документ о 

максимальном уровне остатка (PMRL) для 

тиабендазола, указанный в G / SPS / N / CAN / 1376 (от 

19 февраля 2021 года), был принят 19 мая 2021 года. 

Предлагаемые максимальные уровни остатков были 

установлены путем ввода в базу данных о 

максимальных уровнях остатков и представлены 

прямо ниже: 

MRL (ppm) 1 Сырье сельскохозяйственного товара 

(RAC) и / или переработанный товар 

10 манго, папайя 

9,0 Бананы2 

1 ppm = части на миллион 

2 Этот MRL заменяет текущий MRL 0,4 ppm для 

бананов. 

 

21 мая 2021   

Канада   

41.  G/SPS/N/USA/324

7 

 

Трифлудимоксазин; допустимое содержание 

пестицидов. Окончательное правило. Язык (и): 

английский. Количество страниц: 6 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-

17/html/2021-10286.htm 

 

25 мая 2021 Миндаль, шелуха; Фруктовые, цитрусовые, группа 10-

10; Плоды семечковые, группа 11-10; Зерно, крупы, 

грубые корма, корм для скотаи солома, группа 16, 

кроме риса; Зерновые, крупяные группы 15, кроме 

риса; Орех, дерево, группа 14-12; Арахис; Арахис, 

сено; Овощные, бобовые, группа 6; Овощ, листва 

бобовых, группа 7 

 

США регламент устанавливает допуски для остатков 

трифлудимоксазина в или на нескольких товарах. 

 

42.  G/SPS/N/THA/40

3 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной 

приостановке ввоза крупного рогатого скота и 

буйволов и продуктов из них из Мьянмы для 

предотвращения распространения нодулярного 

 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-17/html/2021-10286.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-17/html/2021-10286.htm
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172454?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172454?FromAllNotifications=True


дерматоза в соответствии с Законом об эпидемиях 

животных B.E.2558 (2015). Согласно сообщению 

«Правительственного вестника» от 11 января 2021 

года, приостановка ввоза крупного рогатого скота и 

буйволов из Мьянмы истекла 11 апреля 2021 года. 

Однако МЭБ сообщил о продолжающейся вспышке 

нодулярного дерматоза в Мьянме, поэтому Таиланду 

необходимо предотвратить занесение в страну 

заболевания. На основании Закона об эпидемиях 

животных B.E. 2558 (2015), импорт 

крупного рогатого скота и буйволов и продуктов из 

них в соответствии с Законом об 

эпидемиях животных B.E. 2558 (2015) в Мьянме 

временно приостановлено на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (28 апреля 2021 года). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/09

0/T_0006.PDF 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

43.  G/SPS/N/THA/40

2 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной 

приостановке ввоза живой птицы и тушек из Франции 

для предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа (серотип H5N8). 

После сообщения о вспышке птичьего гриппа (HPAI) 

серотипа H5N8 в департаментах Жиронда, Лот-и-

Гаронна и Жер во Франции Таиланду необходимо 

предотвратить проникновение вируса птичьего гриппа 

в страну. На основании Закона об эпидемиях 

животных B.E. 2558 (2015) ввоз живой 

птицы и тушек птицы из департаментов Жиронда, Лот-

и-Гаронна и Жер во Франции 

временно приостановлен на период 90 дней после даты 

публикации в Тайской 

королевской газете (27 апреля 2021 г.). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/08

9/T_0015.PDF 

(Уведомление G/SPS/N/THA/402 от 25 мая 2021 года. 

Оригинал документа 

 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

44.  G/SPS/N/THA/40

1 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Лаосской Народно-Демократической 

Республики для предотвращения распространения 

африканской чумы свиней. Согласно сообщению 

Правительственного вестника от 15 декабря 2020 года, 

приостановка ввоза живых домашних и диких свиней 

и их туш из Лаосской Народно-Демократической 

Республики истекла 15 марта 2021 года. Однако МЭБ 

сообщил о продолжающейся вспышке африканских 

свиней в Лаосской Народно- 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172453?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172453?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172452?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172452?FromAllNotifications=True


Демократической Республике, поэтому Таиланду 

необходимо предотвратить проникновение в страну 

африканской чумы свиней. На основании Закона об 

эпидемиях животных B.E. 2558 (2015) ввоз живых 

домашних и диких с виней и и х т уш и з Л аосской 

Народно-Демократической Республики временно 

приостанавливается на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 апреля 2021 г.). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/08

5/T_0013.PDF 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

45.  G/SPS/N/THA/40

0 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живой птицы и тушек птицы из Южно-

Африканской Республики для предотвращения 

распространения высокопатогенного птичьего гриппа 

(серотип H5N8). Согласно сообщению 

Правительственного вестника от 15 декабря 2020 года, 

приостановка ввоза живой птицы и тушек из Южно-

Африканской Республики истекла 15 марта 2021 года. 

Однако МЭБ сообщил о вспышке высокопатогенного 

птичьего гриппа (HPAI) в Южно-Африканской 

Республике, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить проникновение в страну 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI). На 

основании Закона об эпидемиях животных B.E. 2558 

(2015), ввоз живой птицы и тушек из Южно-

Африканской Республики временно приостановлен на 

период 90 дней после публикации в Thai Royal Gazette 

(21 апреля 2021 г.). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/08

5/T_0012.PDF 

 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

46.  G/SPS/N/THA/39

9 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной 

приостановке ввоза живой птицы и тушек птицы из 

Нидерландов для предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа (серотипы H5N1 

и H5N8). Согласно сообщению Правительственного 

вестника от 15 декабря 2020 года, приостановка ввоза 

живой птицы и тушек из Нидерландов истекла 15 

марта 2021 года. Однако МЭБ сообщил о вспышке 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 

Нидерландах, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить проникновение в страну 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI). На 

основании Закона об эпидемиях животных B.E. 2558 

(2015), ввоз живой птицы и тушек из Нидерландов 

временно приостановлен на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 апреля 2021 г.). 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172451?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172451?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172450?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172450?FromAllNotifications=True


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/08

5/T_0011.PDF 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

47.  G/SPS/N/THA/39

8 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной 

приостановке ввоза живой птицы и тушек птицы из 

Германии для предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа (серотип H5N8). 

Согласно сообщению Правительственного вестника от 

15 декабря 2020 года, приостановка ввоза живой 

птицы и тушек из Германии истекла 15 марта 2021 

года. Однако МЭБ сообщил о вспышке 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 

Германии, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить проникновение в страну 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI). На 

основании Закона об эпидемиях животных B.E. 2558 

(2015), ввоз живой птицы и тушек из Германии 

временно приостановлен на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 апреля 2021 г.). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/08

5/T_0010.PDF 

 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

48.  G/SPS/N/THA/39

7 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живой птицы и тушек птицы из Великобритании 

для предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа 

(серотип H5N8). Согласно сообщению 

Правительственного вестника от 15 декабря 2020 года, 

приостановка ввоза живой птицы и тушек из 

Великобритании истекла 15 марта 2021 года. Однако 

МЭБ сообщил о вспышке высокопатогенного птичьего 

гриппа (HPAI) в Фродшеме, графства Чешир 

Великобритании, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить проникновение в страну 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI). 

На основании Закона об эпидемиях животных B.E. 

2558 (2015), ввоз живой птицы и тушек из графства 

Чешир Великобритании временно приостановлен на 

период 90 дней после публикации в Thai Royal Gazette 

(21 апреля 2021 г.). 

 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

49.  G/SPS/N/THA/39

6 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной 

приостановке ввоза живой птицы и тушек птицы из 

Франции для предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа (серотип H5N8). 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172449?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172449?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172448?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172448?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172447?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172447?FromAllNotifications=True


Согласно сообщению Правительственного вестника от 

16 декабря 2020 года, приостановка ввоза живой 

птицы и тушек из Франции истекла 16 марта 2021 года. 

Однако МЭБ сообщил о вспышке высокопатогенного 

птичьего гриппа (HPAI) в 

Луччане, Верхняя Корсика Департамента Франции, 

поэтому Таиланду необходимо предотвратить 

проникновение в страну высокопатогенного птичьего 

гриппа (HPAI). На основании Закона об эпидемиях 

животных B.E. 2558 (2015), ввоз живой птицы и тушек 

из Верхней Корсики Департамента Франции временн 

приостановлен на период 90 дней после публикации в 

Thai Royal Gazette (21 апреля 2021 г.). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/08

5/T_0008.PDF 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

50.  G/SPS/N/THA/39

5 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живой птицы и тушек птицы из Дании для 

предотвращения распространения высокопатогенного 

птичьего гриппа (серотип H5N8). Согласно 

сообщению Правительственного вестника от 16 

декабря 2020 года, приостановка ввоза живой птицы и 

тушек из Дании истекла 16 марта 2021 года. 

Однако МЭБ сообщил о вспышке высокопатогенного 

птичьего гриппа (HPAI) в Дании, поэтому Таиланду 

необходимо предотвратить проникновение в страну 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI). 

На основании Закона об эпидемиях животных B.E. 

2558 (2015), ввоз живой птицы и тушек из Дании 

временно приостановлен на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 апреля 2021 г.). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/08

5/T_0007.PDF 

 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

51.  G/SPS/N/THA/39

4 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной 

приостановке ввоза живой птицы и тушек птицы из 

Вьетнама для предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа (серотипы H5N6 

и H5N1). Согласно сообщению «Правительственного 

вестника» от 15 декабря 2020 года, приостановка ввоза 

живой птицы и тушек из Вьетнама истекла 15 марта 

2021 года. Однако МЭБ сообщил о продолжающейся 

вспышке высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) 

во Вьетнаме, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить проникновение в страну 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI). На 

основании Закона об эпидемиях животных B.E. 2558 

(2015) ввоз живой птицы и тушек из Вьетнама 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172446?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172446?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172445?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172445?FromAllNotifications=True


временно приостановлен на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 апреля 2021 г.). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/08

5/T_0006.PDF 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

52.  G/SPS/N/THA/39

3 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной 

приостановке ввоза живой птицы и тушек птицы из 

Индонезии для предотвращения распространения 

высокопатогенного птичьего гриппа. Согласно 

сообщению «Правительственного вестника» от 15 

декабря 2020 года, приостановка ввоза живой птицы и 

тушек из Индонезии истекла 15 марта 2021 года. 

Однако МЭБ сообщил, что высокопатогенный птичий 

грипп (HPAI) является эндемическим заболеванием в 

Индонезии, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить проникновение в страну 

высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI). На 

основании Закона об эпидемиях животных B.E. 2558 

(2015 г.) ввоз живой птицы и тушек из Индонезии 

временно приостановлен на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 апреля 2021 г.) 

 

25 мая 2021 года   

Таиланд   

53.  G/SPS/N/KWT/10

0 

Постановление министра торговли и промышленности 

Государства. Кувейт № 902 на 2021 год (Мадагаскар). 

Решение о запрете на ввоз мяса всех видов жвачных 

животных в связи со вспышкой вируса лихорадки 

долины Рифт. 

 

25 мая 2021 года   

Кувейт   

54.  G/SPS/N/TPKM/5

30/Add.4 

 

Следующее сообщение, полученное 26 мая 2021 года, 

распространяется по запросу Делегации Отдельной 

таможенной территории Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и 

Мацу. Продление временных альтернативных мер до 

31 декабря 2021 года для представления сертификатов 

безопасности пищевых продуктов и санитарии в 

условиях пандемии COVID-19 

 

26 мая 2021   

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и 

Мацу 

  

55.  G/SPS/N/JPN/853 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172444?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172444?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172443?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172443?FromAllNotifications=True


https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3653_00_e.pdf 

26 мая 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 

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

02.08 и 02.09) 

- Молочные продукты и птичьи яйца (коды ТН ВЭД: 

04.01, 04.07 и 04.08) 

- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 

05.04) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 15.02 

и 15.06) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Ветеринарный препарат: Вирджиниамицин. 

 

56.  G/SPS/N/JPN/852 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3652_00_e.pdf 

 

26 мая 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 

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

02.08 и 02.09) 

- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 

05.04) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 15.02 

и 15.06) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Ветеринарный препарат: Нитроксинил. 

 

57.  G/SPS/N/JPN/851 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык (и): 

английский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3651_00_e.pdf 

 

26 мая 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 

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

02.08 и 02.09) 

- Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 

беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 03.03, 03.04, 

03.06, 03.07 и 03.08) 

- Молочные продукты, птичьи яйца и натуральный мед 

(коды ТН ВЭД: 04.01, 04.07, 04.08 и 04.09) 

- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 

05.04) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 15.02 

и 15.06) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3653_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3653_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3652_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3652_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3651_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3651_00_e.pdf


Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Ветеринарный препарат: Нафциллин. 

 

58.  G/SPS/N/JPN/850 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык:  английский. 

Количество страниц: 1 

 

26 мая 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 

ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.06 и 02.09) 

- Молочные продукты (Код ТН ВЭД: 04.01) 

- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 

05.04) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01 и 

15.02) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Ветеринарный препарат: Менбутон. 

 

59.  G/SPS/N/JPN/849 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3649_00_e.pdf 

 

26 мая 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 

ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.06 и 02.09) 

- Молочные продукты (Код ТН ВЭД: 04.01) 

- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 

05.04) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01 и 

15.02) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Ветеринарный препарат: Мециллинам. 

 

60.  G/SPS/N/JPN/848 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3648_00_e.pdf 

 

26 мая 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 

ВЭД: 02.01, 02.02 и 02.06) 

- Молочные продукты (Код ТН ВЭД: 04.01) 

- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 

05.04) 

- Животные жиры и масла (Код ТН ВЭД: 15.02) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3649_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3649_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3648_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3648_00_e.pdf


Ветеринарный препарат: Изометамидиум. 

61.  G/SPS/N/JPN/847 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

 

26 мая 2021 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 

беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 03.03, 03.04, 

03.06, 03.07 и 03.08) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Ветеринарный препарат: эвгенол. 

 

62.  G/SPS/N/JPN/846 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3646_00_e.pdf 

 

26 мая 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 

ВЭД: 02.01, 02.02 и 02.06) 

- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 

05.04) 

- Животные жиры и масла (Код ТН ВЭД: 15.02) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Ветеринарный препарат: Декокинат. 

 

63.  G/SPS/N/JPN/845 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

 

26 мая 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 

ВЭД: 02.01, 02.02 и 02.06) 

- Молочные продукты (Код ТН ВЭД: 04.01) 

- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 

05.04) 

- Животные жиры и масла (Код ТН ВЭД: 15.02) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Ветеринарный препарат: Хлоргексидин. 

 

64.  G/SPS/N/JPN/844 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3644_00_e.pdf 

25 июля 2021 

26 мая 2021 - Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и клубни 

(коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 

07.07, 07.08, 07.09, 07.10 и 07.14) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3646_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3646_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3644_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3644_00_e.pdf


- Съедобные фрукты, орехи и кожура цитрусовых 

(коды ТН ВЭД: 08.02, 08.05, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 

08.11 и 08.14) 

- Чай и специи (коды ТН ВЭД: 09.02, 09.04, 09.05, 

09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 

- Масличные семена и масличные фрукты, разные 

зерна, семена и фрукты (код ТН ВЭД: 12.07) 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Пестицид: Толфенпирад. 

 

65.  G/SPS/N/JPN/843 

 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 

питания, пищевые добавки в соответствии с Законом о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на остатки 

сельскохозяйственных химикатов). Язык: английский. 

Количество страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3643_00_e.pdf 

25 июля 2021 

26 мая 2021 - Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и клубни 

(коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 

07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.13 и 07.14) 

- Съедобные фрукты, орехи и кожура цитрусовых 

(коды ТН ВЭД: 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 

08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 

- Кофе, чай, мате и специи (коды HS: 09.01, 09.02, 

09.03, 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 

- Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 

10.05, 10.06, 10.07 и 10.08) 

- Масличные семена и масличные фрукты, разные 

зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 12.02, 

12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10 и 12.12) 

- Какао и продукты какао (код ТН ВЭД: 18.01) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 

(MRL) для следующих сельскохозяйственных 

химикатов: 

Пестицид: Флазасульфурон. 

 

66.  G/SPS/N/ARE/227

/Add.1 

Следующее сообщение, полученное 25 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации 

Объединенных Арабских Эмиратов. О 

введении санитарных мер для предотвращения риска 

занесения вируса HPAI 

через импорт живых птиц и продуктов их переработки 

из Вильнюса и Утены 

(Литва). 

После уведомления, опубликованного Всемирной 

организацией 

здравоохранения животных (МЭБ) о вспышке 

высокопатогенного вируса птичьего 

гриппа (HPAI) в Вильнюсе и Утене (Литва), 

Объединенные Арабские Эмираты 

применяют санитарные меры для предотвращения 

риска занесения вируса HPAI из- 

за импорта живых птиц и продуктов из них из 

Вильнюса и Утены (Литва) в 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3643_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3643_00_e.pdf
http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172468?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172468?FromAllNotifications=True


соответствии со статьей 10.4.4, главой 10.4 Кодекса 

здоровья наземных животных 

МЭБ. 

Данные меры включают меры, указанные в 

чрезвычайном уведомлении 

G/SPS/N/ARE/227, с одной дополнительной мерой: 

- Партии столовых яиц, мяса птицы и продуктов из них 

из Вильнюса и Утены 

в Литве, произведенных после 2 апреля 2021 года, не 

могут быть экспортированы в 

Объединенные Арабские Эмираты. 

26 мая 2021   

ОАЭ   

67.  G/SPS/N/EU/397/

Rev.1/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 27 мая 2021 года, 

распространяется по запросу Делегации Европейского 

Союза. 

Максимальные уровни остатков диклофопа, 

флуопирама, ипконазола и тербутилазина в 

определенных продуктах или на них. 

Предложение, представленное в G / SPS / N / EU / 397 

/ Rev.1 (7 мая 2021 г.), теперь принято Регламентом 

Комиссии (ЕС) № 2021/618 от 15 апреля 2021 г., 

вносящим поправки в Приложения II и III к 

Регламенту (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и Совета в отношении максимальных 

уровней остаточных количеств диклофопа, 

флуопирама, ипконазола и тербутилазина в 

определенных продуктах или на них (текст, имеющий 

отношение к ЕЭЗ) [OJ L 131, 16 апреля 2021 г., стр. 55]. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3701_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3701_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3701_00_s.pdf 

 

27 мая 2021   

Европейский союз   

68.  G/SPS/N/BRA/118

4/Add.2/Corr.3 

 

Следующее сообщение, полученное 27 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Категории продуктов животноводства, которые будут 

приняты для зарубежных предприятий. 

Это исправление призвано заменить дополнения, 

добавленные к документу G / SPS / N / BRA / 1184 / 

Add.2 / Corr.2. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3695_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3695_01_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3695_02_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3695_03_x.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3701_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3701_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3701_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3701_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3701_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3701_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_03_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_03_x.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/

21_3695_04_x.pdf 

27 мая 2021   

Бразилия   

69.  G/SPS/N/USA/324

9 

Федеральный приказ: Fusarium oxysporum f. sp. 

Cubense 

Tropical Race 4 (Foc TR4) Ограничение на ввоз [DA-

2021-10]. 

С 21 мая 2021 года Служба контроля здоровья 

животных и растений (APHIS) 

Министерства сельского хозяйства США (USDA) 

запрещает импорт определенных 

частей растений всех видов бананов, включая бананы 

вида Musa spp. и абиссинский 

банан (Ensete ventricosum), в целях предотвращения 

ввоза и распространения 

вредного вида Fusarium oxysporum f. sp. Cubense 

Tropical Race 4 (Foc TR4) в США. 

APHIS запрещает импорт этих видов из следующих 

стран, где, как известно, 

встречается данная болезнь: 

Австралия, Китай, Колумбия, Индия, Индонезия, 

Израиль, Иордания, Лаос, 

Ливан, Малайзия, Майотта, Мозамбик, Мьянма, Оман, 

Пакистан, Перу, Филиппины, 

Китайский Тайбэй, Таиланд, Турция и Вьетнам. 

Настоящий Федеральный приказ распространяется на 

некоторые части вида 

Musa spp. и Ensete ventricosum, включая черенки, 

корни и корневища. 

Данный Федеральный приказ не распространяется на 

семена, листья, 

срезанные цветы, фрукты и растения в тканевых 

культурах, поскольку они не 

являются важными путями для занесения Foc TR4. 

APHIS определила, что Foc TR4 представляет 

серьезную угрозу для сельского 

хозяйства США. Ограничение для предотвращения 

занесения и распространения 

Foc TR4 необходимо для снижения рисков, связанных 

с вредителями растений. 

https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_i

mports/federal_order/down 

loads/2021/da-2021-10.pdf 

 

28 мая 2021   

США   

70.  G/SPS/N/SAU/435

/Add.2 

 

Следующее сообщение, полученное 25 мая 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Королевства 

Саудовская Аравия. 

Технический регламент на сроки годности пищевых 

продуктов - Часть 1: Обязательные сроки годности. 

Проект технического регламента касается 

максимально допустимого срока хранения пищевых 

27 июля 2021 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_04_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_3695_04_x.pdf
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172520?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172520?FromAllNotifications=True


продуктов, которые могут испортиться при 

соответствующей упаковке и определенных условиях 

хранения. Он также устанавливает наиболее важные 

требования к маркировке срока годности всех 

пищевых продуктов. 

23 сентября 2020 года Королевство Саудовская Аравия 

уведомило ВТО об этом техническом регламенте (G / 

SPS / N / SAU / 435). В этом техническом регламенте, 

без ущерба тому, что было указано в предыдущем 

уведомлении (G / SPS / N / SAU / 435 / Add.1), есть 

поправка к пункту номер 4.9.4, как оно прилагается. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/SAU/

21_3677_00_e.pdf 

28 мая 2021   

Саудовская 

Аравия 

  

71.  G/SPS/N/TZA/135 

 

AFDC 26 (560) DTZS Свод правил для готовых к 

употреблению свежих предварительно нарезанных 

фруктов и овощей. Язык: английский. Количество 

страниц: 15 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/

21_3762_00_e.pdf 

30 июля 2021 

31 мая 2021 Готовые к употреблению свежие нарезанные фрукты и 

овощи 

 

Танзания Настоящий стандарт Танзании специально 

применяется к готовым к употреблению свежим 

фруктам и овощам, которые были очищены, нарезаны 

или иным образом физически изменены по сравнению 

с их первоначальной формой, но остаются в свежем 

виде, и особенно к тем, которые предназначены для 

употребления в сыром виде.  

 

72.  G/SPS/N/KOR/72

0 

 

Предлагаемые поправки к Стандартам и 

спецификациям для пищевой посуды, тары и 

упаковки. Язык: корейский. Количество страниц: 145 

30 июля 2021 

31 мая 2021 Пищевая посуда, тара и упаковка  

Корея 1) Пересмотрены стандарты использования 

переработанных синтетических смол; 

2) Добавлены стандарты активной и умной упаковки; 

3) Изменены стандарты и спецификации 

синтетических смол; 

4) Спецификации отдельных материалов 

преобразованы в табличную форму; 

5) Стандарты и спецификации поликетоновых 

синтетических смол установлены заново; 

6) Пересмотрены методы испытаний и терминология. 

 

73.  G/SPS/N/JPN/795/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 31 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Японии. 

Спецификации и стандарты для продуктов питания, 

пищевых добавок в соответствии с Законом о пищевой 

санитарии (пересмотр стандартов по остаткам 

сельскохозяйственных химикатов, окончательное 

правило). 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/SAU/21_3677_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/SAU/21_3677_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/21_3762_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/21_3762_00_e.pdf


Предлагаемые максимальные уровни остатков (MRL) 

для тильдипирозина, указанные в документе G / SPS / 

N / JPN / 795 (от 6 ноября 2020 г.), были приняты и 

опубликованы 26 марта 2021 г. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3760_00_e.pdf 

31 мая 2021   

Япония   

74.  G/SPS/N/JPN/794/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 31 мая 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Японии. 

Спецификации и стандарты для продуктов питания, 

пищевых добавок в соответствии с Законом о пищевой 

санитарии (пересмотр стандартов по остаткам 

сельскохозяйственных химикатов, окончательное 

правило). 

Предлагаемые максимальные уровни остатков (MRL) 

для прогидроджасмона, указанные в документе G / SPS 

/ N / JPN / 794 (от 6 ноября 2020 г.), были приняты и 

опубликованы 26 марта 2021 г. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2

1_3759_00_e.pdf 

 

31 мая 2021   

Япония   

75.  G/SPS/N/USA/325

0 

 

Уведомление о решении добавить таксоны растений 

для посадки, которые являются карантинными 

вредными организмами или хозяевами карантинных 

вредных организмов, в списки растений для посадки, 

ввоз которых не разрешен, в ожидании анализа 

фитосанитарного риска [номер дела APHIS-2018-

0066]. Язык: английский. Количество страниц: 3 

https://www.regulations.gov/document/APHIS-2018-

0066-0136 

 

4 июня 2021 Растения для посадки  

США APHIS сообщает общественности о нашем решении 

добавить 26 таксонов растений для посадки, которые 

являются карантинными вредителями (сорняками), все 

таксоны Myrtaceae  и 43 других таксона растений для 

посадки, которые являются хозяевами 17 карантинных 

вредителей, в наши списки растений для посадки, ввоз 

которых в настоящее время не разрешен в ожидании 

анализа фитосанитарного риска. Предыдущее 

уведомление сделало доступными для общественного 

обсуждения таблицы данных, в которых перечислены 

доказательства, которые мы использовали для 

определения того, что таксоны являются 

карантинными вредителями или хозяевами 

карантинных вредителей. Это уведомление является 

ответом на полученные нами комментарии и 

объявляет окончательные версии таблиц данных. 

(Федеральный регистр, том 86, № 104; среда, 2 июня 

20221 г .; стр. 29548-29550) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3760_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3760_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3759_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_3759_00_e.pdf
https://www.regulations.gov/document/APHIS-2018-0066-0136
https://www.regulations.gov/document/APHIS-2018-0066-0136


76.  G/SPS/N/AUS/524 

 

Предложение о внесении поправок в Приложение 20 

пересмотренного Кодекса пищевых стандартов 

Австралии и Новой Зеландии (1 июня 2021 г.). Язык : 

английский. Количество страниц: 4 

6 августа 2021 

4 июня 2021 Продукты питания  

Австралия предложение направлено на внесение поправок в 

Кодекс пищевых стандартов Австралии и Новой 

Зеландии, чтобы привести в соответствие следующие 

максимальные пределы остатков (MRL) для 

различных сельскохозяйственных и ветеринарных 

химикатов, чтобы они соответствовали другим 

национальным нормам, касающимся безопасного и 

эффективного использования сельскохозяйственных и 

ветеринарных химикатов: 

Бромоксинил, Изопиразам, Изоксафлутол, Мезотрион, 

Метомил, Метрибузин, Пирипроксифен и 

Сафлуфенацил в определенных растительных 

продуктах. 

 

77.  G/SPS/N/EU/493 

 

Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2021/869 от 

27 мая 2021 года о внесении изменений в 

Исполнительное решение (ЕС) 2018/638 в отношении 

даты истечения срока его действия с целью продления 

мер по предотвращению интродукции и 

распространения на территории Союза вредителя 

Spodoptera frugiperda. Язык: английский, французский 

и испанский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3912_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3912_00_s.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/2

1_3912_00_f.pdf 

 

7 июня 2021 а) Плоды Capsicum, Momordica L., Solanum 

aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. и Solanum 

melongena L.; 

б) Растения Zea mays L., за исключением живой 

пыльцы, культур тканей растений, семян и зерна. 

 

Европейский союз Существующие чрезвычайные импортные требования 

в отношении Spodoptera frugiperda (предусмотрены 

Исполнительным решением Комиссии (ЕС) 2018/638) 

продлены до 30 июня 2023 года. 

Продление существующих мер связано с 

продолжающимся быстрым распространением 

вредителя по всему миру и на территорию Союза. 

 

78.  G/SPS/N/USA/325

3 

 

Получение петиций о пестицидах, поданных в 

отношении остатков пестицидных химикатов в или на 

различных товарах. Уведомление о подаче петиций и 

просьба о комментариях. Язык: английский. 

Количество страниц: 4 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-

01/html/2021-11315.htm 

1 июля 2021 

8 июня 2021 Различные товары  

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3912_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3912_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3912_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3912_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3912_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_3912_00_f.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-01/html/2021-11315.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-01/html/2021-11315.htm


США В этом документе сообщается о получении 

Агентством нескольких первоначальных заявок на 

использование пестицидов с просьбой об 

установлении или изменении правил в отношении 

остатков пестицидных химических веществ в 

различных товарах или на них. 

 

79.  G/SPS/N/USA/325

2 

 

Дифеноконазол; допустимое содержание пестицидов. 

Окончательное правило. Язык: английский. 

Количество страниц: 8 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-

03/html/2021-11636.htm 

 

8 июня 2021 Оливковый; Оливковое, с косточкой; Перец черный; 

Хурма, Японская 

 

США Этот регламент устанавливает допуски для остатков 

дифеноконазола в оливковом или на оливковом масле; 

оливковый, с косточкой; перец черный; и хурма, 

японская 

 

80.  G/SPS/N/UGA/16

3 

 

DUS DEAS 1062: 2021, Мука из мякоти тыквы - 

Технические условия, Первое издание. Язык: 

английский. Количество страниц: 15 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA/

21_3948_00_e.pdf 

7 августа 2021 

8 июня 2021 Мука из мякоти тыквы  

Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

отбор проб и методы испытаний для муки из мякоти 

тыквы, предназначенной для потребления человеком 

или для другого использования в пищевой 

промышленности. 

 

81.  G/SPS/N/UGA/16

2 

 

DUS DEAS 1061: 2021, Консервированный фруктовый 

коктейль - Спецификация, Первое издание. Язык: 

английский. Количество страниц: 19 

7 августа 2021 

8 июня 2021 Консервированный фруктовый коктейль  

Уганда проект стандарта Уганды устанавливает требования, 

отбор проб и методы испытаний для 

консервированных фруктовых коктейлей (персик, 

ананас, виноград, груши, вишни), предназначенных 

для непосредственного употребления в пищу 

человеком. 

 

82.  G/SPS/N/UGA/16

1 

 

DUS DEAS 1060: 2021, Консервы овощные - 

Спецификация, Первое издание. Язык: английский. 

Количество страниц: 45 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA/

21_3946_00_e.pdf 

7 августа 2021 

8 июня 2021 Консервированные овощи  

Уганда Настоящий проект стандарта Уганды применяется к 

овощным консервам для непосредственного 

употребления, в том числе для предприятий 

общественного питания или для переупаковки, если 

это необходимо. Это не относится к продукту, если 

указано, что он предназначен для дальнейшей 

обработки. Настоящий стандарт не распространяется 

на овощи, подвергнутые лакто-ферментированию, 

маринованию или консервированию в уксусе. 

 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-03/html/2021-11636.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-03/html/2021-11636.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA/21_3948_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA/21_3948_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA/21_3946_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA/21_3946_00_e.pdf


83.  G/SPS/N/UGA/16

0 

 

DUS DEAS 1059: 2021, Обработанные 

культивируемые съедобные грибы - Спецификация, 

первое издание. Язык: английский. Количество 

страниц: 17 

7 августа 2021 

8 июня 2021 Съедобные грибы  

Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

отбор проб и методы испытаний для обработанных 

культивируемых съедобных грибов, предназначенных 

для потребления человеком или для другого 

использования в пищевой промышленности. 

 

84.  G/SPS/N/UGA/15

9 

 

DUS DEAS 66-4: 2021, Томатные продукты - 

Спецификация - Часть 4: Томатные концентраты 

(паста и пюре), второе издание. Язык: английский. 

Количество страниц: 19 

7 августа 2021 

8 июня 2021 Томатные концентраты (паста и пюре)  

Уганда Этот проект стандарта Уганды определяет требования, 

методы отбора проб и испытаний для томатных 

концентратов (пасты и пюре). 

 

85.  G/SPS/N/SAU/448

/Add.1 

Следующее сообщение, полученное 7 июня 2021 года, 

распространяется по запросу делегации Королевства 

Саудовская Аравия. 

Временный запрет на ввоз мяса птицы, яиц и 

продуктов из них из Ланд, Атлантических Пиренеев, 

Жеров и Сен-Жур-де-Маремн во Франции. 

Государственное управление по контролю за 

пищевыми продуктами и медикаментами Королевства 

Саудовская Аравия (SFDA) выпустило исх. № 14280 от 

4 января 2021 г. (20 мая 1442 г.) под названием 

«Временный запрет на ввоз мяса птицы, яиц и 

продуктов из них, происходящих из Сен-Жур-де-

Маремн во Франции» от 6 июня 2021 года, SFDA 

издало Административный приказ № 29533 под 

названием «Временный запрет на ввоз мяса птицы, яиц 

и продуктов из них из Ланд, Атлантических Пиренеев 

и Жера во Франции». 

После отчетов МЭБ от 31 мая 2021 г. о вспышке 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа (HPAI) в 

Ландах, Атлантических Пиренеях и Жере во Франции. 

В соответствии с главой 10.4 Кодекса здоровья 

наземных животных Всемирной организации 

здравоохранения животных (МЭБ), Королевство 

Саудовская Аравия считает необходимым 

предотвратить проникновение HPAI в страну. Таким 

образом, импорт мяса птицы, яиц и продуктов из них 

(за исключением переработанного мяса птицы и 

яичных продуктов, подвергнутых воздействию тепла 

или других видов обработки, обеспечивающих 

дезактивацию вирусов птичьего гриппа) из Ланд, 

Атлантических Пиренеев, Жеров и Сен-Жур -де-

Маремн во Франции в Королевство Саудовская 

Аравия временно приостановлено. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/SAU/

21_3949_00_x.pdf 

 

http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172717?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172717?FromAllNotifications=True
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/SAU/21_3949_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/SAU/21_3949_00_x.pdf


8 июня 2021   

Саудовская 

Аравия 

  

86.  G/SPS/N/THA/41

5 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живой птицы и тушек из Венгрии для 

предотвращения распространения высокопатогенного 

птичьего гриппа (серотип H5N1). Язык: тайский. 

Количество страниц: 1 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/11

3/T_0007.PDF 

 

9 июня 2021 Живая птица и тушки птицы (код HS: 0105, 0207, 0407, 

0408, 0505) 

 

Таиланд После сообщения о вспышке птичьего гриппа (HPAI) 

(серотип H5N1) в Хайд-Бихаре, Венгрия, Таиланду 

необходимо предотвратить проникновение болезни 

птичьего гриппа в страну. На основании Закона об 

эпидемиях животных B.E. 2558 (2015 г.) ввоз живой 

птицы и тушек птицы из Хайд-Бихара в Венгрии 

временно приостановлен на период 90 дней после даты 

публикации в Thai Royal Gazette (25 мая 2021 г.).  

 

87.  G/SPS/N/THA/41

4 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда  о временной приостановке 

ввоза живой птицы и тушек из Китайского Тайбэя для 

предотвращения распространения высокопатогенного 

птичьего гриппа (серотип H5N5). Язык: тайский. 

Количество страниц: 1  

 

9 июня 2021 Живая птица и тушки птицы (код (ы) ГС: 0105, 0207, 

0407, 0408) 

 

Таиланд Согласно сообщению Правительственного вестника от 

22 января 2021 года, приостановка импорта живой 

птицы и тушек птицы из Китайского Тайбэя истекла 22 

апреля 2021 года. Однако МЭБ сообщил о 

продолжающейся вспышке высокопатогенного 

птичьего гриппа (Серотип H5N5) в Китайском Тайбэе, 

поэтому Таиланду необходимо предотвратить 

проникновение в страну. На основании Закона об 

эпидемиях животных B.E. 2558 (2015), ввоз живой 

птицы и тушек птицы из Китайского Тайбэя временно 

приостановлен на период 90 дней после даты 

публикации в Thai Royal Gazette (21 мая 2021 г.), за 

исключением переработанных перьев и пуха птицы на 

предприятии, утвержденном DLD, и эти товары, 

которые были обработаны для обеспечения 

уничтожения вируса птичьего гриппа в соответствии с 

пунктами 10.4.22 и 10.4.23 Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ, в которых используется один из 

следующих методов: высушенный паром в 100 ºC в 

течение 30 минут; фумигация формалином (10% 

формальдегид) в течение 8 часов; облучение дозой 20 

кг. 

 

88.  G/SPS/N/THA/41

3 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда  о временной приостановке 

ввоза живой птицы и тушек из Польши для 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172791?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172791?FromAllNotifications=True
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0007.PDF
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172790?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172790?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172789?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172789?FromAllNotifications=True


предотвращения распространения высокопатогенного 

птичьего гриппа (серотип H5N8). Язык: тайский. 

Количество страниц: 1 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/11

0/T_0018.PDF 

9 июня 2021 Живая птица и тушки птицы (код HS: 0105, 0207, 0407, 

0408, 0505) 

 

Таиланд Согласно сообщению Правительственного вестника от 

22 января 2021 г., приостановка ввоза живой птицы и 

тушек из Польши истекла 22 апреля 2021 г. Однако 

МЭБ сообщил о продолжающейся вспышке 

высокопатогенного птичьего гриппа в Польше, 

поэтому Таиланду необходимо предотвратить 

проникновение в страну высокопатогенного птичьего 

гриппа. На основании Закона об эпидемиях животных 

B.E. 2558 (2015), ввоз живой птицы и тушек из Польши 

временно приостановлен на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 мая 2021 г.). 

 

89.  G/SPS/N/THA/41

2 

Приказ Департамента развития животноводства 

Таиланда  о временной приостановке ввоза живой 

птицы и тушек птицы из Китая для предотвращения 

распространения высокопатогенного птичьего гриппа 

(серотипы H5N1 и H5N6). Язык: тайский. Количество 

страниц: 1 

 

9 июня 2021 Живая птица и тушки птицы (код HS: 0105, 0207, 0407, 

0408) 

 

Таиланд Согласно сообщению Правительственного вестника от 

22 января 2021 г., приостановка импорта живой птицы 

и тушек птицы из Китая истекла 22 апреля 2021 г. 

Однако МЭБ сообщил о продолжающейся вспышке 

высокопатогенного птичьего гриппа  (Серотипы H5N1 

и H5N6) в Китае, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить проникновение в страну заболевания. 

На основании Закона об эпидемиях животных B.E. 

2558 (2015), импорт живой птицы и тушек из Китая 

временно приостановлен на период 90 дней после даты 

публикации в Thai Royal Gazette (21 мая 2021 г.), за 

исключением перьев и пуха домашней птицы, которые 

были переработаны в утвержденное DLD предприятие 

и эти товары, которые были обработаны для 

обеспечения уничтожения вируса птичьего гриппа в 

соответствии с пунктами 10.4.22 и 10.4.23 Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ, в которых 

используется один из следующих методов: промытый 

и высушенный паром при 100 ºC в течение 30 минут; 

фумигация формалином (10% формальдегид) в 

течение 8 часов; облучение дозой 20 килограмм. 

 

90.  G/SPS/N/THA/41

1 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда  о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Болгарии для предотвращения 

распространения африканской чумы свиней. Язык: 

тайский. Количество страниц: 1 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0018.PDF
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172788?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172788?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172787?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172787?FromAllNotifications=True


9 июня 2021 Живые домашние свиньи и их туши (код HS: 0103, 

0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их туши 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного вестника» 

от 22 января 2021 г., приостановка ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Болгарии 

истекла 22 апреля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 

продолжающейся вспышке африканской чумы свиней 

в Болгарии, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить занесение в страну африканской чумы 

свиней. На основании Закона об эпидемиях животных 

B.E. 2558 (2015) ввоз живых домашних и диких свиней 

и их туш из Болгарии временно приостановлен на 

период 90 дней после публикации в Thai Royal Gazette 

(21 мая 2021 г.). 

 

91.  G/SPS/N/THA/41

0 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда  о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Республики Корея для предотвращения 

распространения африканской чумы свиней. Язык: 

тайский. Количество страниц: 1  

 

9 июня 2021 Живые домашние свиньи и их туши (код HS: 0103, 

0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их туши 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного вестника» 

от 22 января 2021 г., приостановка ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Республики 

Корея истекла 22 апреля 2021 г. Однако МЭБ сообщил 

о продолжающейся вспышке в Корее, поэтому 

Таиланду необходимо предотвратить занесение в 

страну африканской чумы свиней. На основании 

Закона об эпидемиях животных B.E. 2558 (2015 г.) ввоз 

живых домашних и диких свиней и их туш из 

Республики Корея временно приостанавливается на 

период 90 дней после публикации в Thai Royal Gazette 

(21 мая 2021 г.). 

 

92.  G/SPS/N/THA/40

9 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Вьетнама для предотвращения 

распространения африканской чумы свиней. Язык (и): 

тайский. Количество страниц: 1  

 

9 июня 2021 Живые домашние свиньи и их туши (код HS: 0103, 

0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их туши 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного вестника» 

от 22 января 2021 г., приостановка ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Вьетнама 

истекла 22 апреля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 

продолжающейся вспышке африканской чумы свиней 

в Вьетнаме, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить занесение в страну африканской чумы 

свиней. На основании Закона об эпидемиях животных 

B.E. 2558 (2015) ввоз живых домашних и диких свиней 

и их туш из Вьетнама временно приостанавливается на 

период 90 дней после публикации в Thai Royal Gazette 

(21 мая 2021 г.). 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172786?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172786?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172785?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172785?FromAllNotifications=True


93.  G/SPS/N/THA/40

8 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Индонезии для предотвращения 

распространения африканской чумы свиней. Язык (и): 

тайский. Количество страниц: 1 

 

9 июня 2021 Живые домашние свиньи и их туши (код HS: 0103, 

0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их туши 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного вестника» 

от 22 января 2021 г., приостановка ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Индонезии 

истекла 22 апреля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 

продолжающейся вспышке африканской чумы свиней 

в Индонезии, поэтому Таиланду необходимо 

предотвратить занесение в страну африканской чумы 

свиней. На основании Закона об эпидемиях животных 

B.E. 2558 (2015 г.) ввоз живых домашних и диких 

свиней и их туш из Индонезии временно 

приостанавливается на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 мая 2021 г.). 

 

94.  G/SPS/N/THA/40

7 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш с Филиппин для предотвращения 

распространения африканской чумы свиней. Язык (и): 

тайский. Количество страниц: 1  

 

9 июня 2021 Живые домашние свиньи и их туши (код HS: 0103, 

0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их туши 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного вестника» 

от 22 января 2021 г., приостановка ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Филиппин 

истекла 22 апреля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 

продолжающейся вспышке, поэтому Таиланду 

необходимо предотвратить занесение в страну 

африканской чумы свиней. На основании Закона об 

эпидемиях животных B.E. 2558 (2015 г.) ввоз живых 

домашних и диких свиней и их туш с Филиппин 

временно приостановлен на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 мая 2021 г.). 

 

95.  G/SPS/N/THA/40

6 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Мьянмы для предотвращения распространения 

африканской чумы свиней. Язык (и): тайский. 

Количество страниц: 1 

 

9 июня 2021 Живые домашние свиньи и их туши (код HS: 0103, 

0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их туши 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного вестника» 

от 22 января 2021 г., приостановка ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Мьянмы 

истекла 22 апреля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 

продолжающейся вспышке, поэтому Таиланду 

необходимо предотвратить занесение в страну 

африканской чумы свиней. На основании Закона об 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172784?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172784?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172783?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172783?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172781?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172781?FromAllNotifications=True


эпидемиях животных B.E. 2558 (2015) ввоз живых 

домашних и диких свиней и их туш из Мьянмы 

временно приостанавливается на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 мая 2021 г.). 

96.  G/SPS/N/THA/40

5 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Польши для предотвращения распространения 

африканской чумы свиней. Язык: тайский. Количество 

страниц: 1  

 

9 июня 2021 Живые домашние свиньи и их туши (код HS: 0103, 

0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их туши 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного вестника» 

от 22 января 2021 г., приостановка ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Польши истекла 

22 апреля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 

продолжающейся вспышке, поэтому Таиланду 

необходимо предотвратить занесение в страну 

африканской чумы свиней. На основании Закона об 

эпидемиях животных B.E. 2558 (2015 г.), ввоз живых 

домашних и диких свиней и их туш из Польши 

временно приостановлен на период 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (21 мая 2021 г.). 

 

97.  G/SPS/N/THA/40

4 

Постановление Департамента развития 

животноводства Таиланда о временной приостановке 

ввоза живых домашних свиней и диких свиней и их 

туш из Китая для предотвращения распространения 

африканской чумы свиней. Язык: тайский. Количество 

страниц: 1  

 

9 июня 2021 Живые домашние свиньи и их туши (код HS: 0103, 

0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их туши 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного вестника» 

от 20 января 2021 года, приостановка ввоза живых 

домашних и диких свиней и их туш из Китая истекла 

20 апреля 2021 года. Однако МЭБ сообщил о 

продолжающейся вспышке, поэтому Таиланду 

необходимо предотвратить занесение в страну 

африканской чумы свиней. На основании Закона об 

эпидемиях животных B.E. 2558 (2015 г.) ввоз живых 

домашних и диких свиней и их туш из Китая временно 

приостановлен на период 90 дней после публикации в 

Thai Royal Gazette (21 мая 2021 г.). 

 

98.  G/SPS/N/JPN/854 

 

Частичная поправка к Спецификациям и стандартам на 

продукты питания, пищевые добавки и т. Д. 

(Уведомление Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения № 370 от 1959 г.). Язык: 

английский. Количество страниц: 1 

 

9 июня 2021 Аппараты, тара и упаковка для пищевых продуктов и 

пищевых добавок 

 

Япония Частичный пересмотр технических условий и 

стандартов на тару и упаковку для молока и молочных 

продуктов 

 

99.  G/SPS/N/IDN/115/

Add.2 

Следующее сообщение, полученное 3 июня 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Индонезии. 

 

http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172780?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172780?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172779?FromAllNotifications=True
http://spsims.wto.org/en/EmergencyNotifications/View/172779?FromAllNotifications=True


 Постановление Управления по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

(FDA) № 13 от 2020 года об ароматизирующих 

пищевых добавках. 

Постановление Агентства по пищевым продуктам и 

лекарствам № 11 от 2021 года, касающееся 

ароматизирующих пищевых добавок, представляет 

собой пересмотренную версию Положения № 13 от 

2020 года о ароматизирующих пищевых добавках. 

9 июня 2021   

Индонезия   

100.  G/SPS/N/IDN/111/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 3 июня 2021 г., 

распространяется по запросу делегации Индонезии. 

Проект Положения председателя Национального 

агентства по контролю за лекарствами и пищевыми 

продуктами (NADFC) РИ о стандартах безопасности и 

качества алкогольных напитков. 

 Постановление Управления по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

(NADFC) № 5 от 2021 года является пересмотренной 

версией Положения индонезийского Управления по 

контролю за продуктами и лекарствами Республики 

Индонезия № 14 за 2016 год о стандартах безопасности 

и качества алкогольных напитков. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/IDN/2

1_3811_00_x.pdf 

 

9 июня 2021   

Индонезия   

101.  G/SPS/N/CAN/13

95 

 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 

содержания: Пикарбутразокс (PMRL2021-16). Язык: 

английский и французский. Количество страниц: 4 

17 августа 2021 

9 июня 2021 Пестицид пикарбутразокс в или на различных товарах 

(коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.060, 67.080, 

67.100, 67.120) 

 

Канада Целью нотифицированного документа PMRL2021-16 

является консультация по перечисленным 

максимальным остаточным концентрациям (MRL) для 

пикарбутразокса, которые были предложены 

Управлением по регулированию борьбы с 

вредителями (PMRA) Министерства здравоохранения 

Канады. 

MRL (ppm) 1 Сырье сельскохозяйственного товара 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,01 Сухие соевые бобы, яйца; жир, мясо и мясные 

субпродукты крупного рогатого скота, коз, свиней, 

лошадей, птицы и овец; кукуруза, молоко, ядра 

сладкой кукурузы и початки без шелухи 

1 ppm = части на миллион 

 

102.  G/SPS/N/TZA/140 

 

DEAS 1062: 2021 Мука из мякоти тыквы. 

Спецификация. Язык: английский. Количество 

страниц: 5 

9 августа 2021 

10 июня 2021 Мука из мякоти тыквы  

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/IDN/21_3811_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/IDN/21_3811_00_x.pdf


Танзания проект стандарта для Восточной Африки определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний муки из 

мякоти тыквы, предназначенной для потребления 

человеком или для другого использования в пищевой 

промышленности. 

 

103.  G/SPS/N/TZA/139 

 

DEAS 1061: 2021 Консервированный фруктовый 

коктейль. Спецификация. Язык: английский. 

Количество страниц: 10 

9 августа 2021 

10 июня 2021 Консервированный фруктовый коктейль  

Танзания Настоящий стандарт устанавливает требования, отбор 

проб и методы испытаний для консервированных 

фруктовых коктейлей (персик, ананас, виноград, 

груши, вишни), предназначенных для 

непосредственного употребления в пищу человеком. 

 

104.  G/SPS/N/TZA/138 

 

DEAS 1060: 2021 Консервы овощные. Спецификация. 

Язык: английский. Количество страниц: 34 

9 августа 2021 

10 июня 2021 Консервированные овощи  

Танзания Настоящий стандарт применяется к овощным 

консервам для непосредственного употребления, в том 

числе для предприятий общественного питания или 

для переупаковки, если требуется. Это не относится к 

продукту, если указано, что он предназначен для 

дальнейшей обработки. Настоящий стандарт не 

распространяется на овощи, подвергнутые лакто-

ферментированию, маринованию или 

консервированию в уксусе. 

 

105.  G/SPS/N/TZA/137 

 

DEAS 1059: 2021 Обработанные съедобные 

культивируемые грибы. Спецификация. Язык: 

английский. Количество страниц: 8 

9 августа 2021 

10 июня 2021 Грибы  

Танзания проект стандарта для Восточной Африки определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний для 

обработанных культивируемых съедобных грибов, 

предназначенных для потребления человеком или для 

другого использования в пищевой промышленности. 

 

106.  G/SPS/N/TZA/136 

 

DEAS 66-4: 2021 Томатные продукты - Технические 

условия - Часть 4: Томатные концентраты (паста и 

пюре). Язык: английский. Количество страниц: 10  

9 августа 2021 

10 июня 2021 Томатные концентраты (паста и пюре)  

Танзания стандарт определяет требования, отбор проб и методы 

испытаний для томатных концентратов (пасты и 

пюре). 

 

 

 
 


