
Реестр уведомлений, 
опубликованных Комитетом по санитарным  фитосанитарным мерам, 

апрель - май 2022г. 
 
№ 
п/
п 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 
дата для подачи 
комментариев 

Дата Область распространения  
Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/BRA/1452/Add.
2 

Следующее сообщение, полученное 11 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Бразилии. Постановление 
(Portaria) № 556 от 30 марта 2022 г. Вносит 
изменения в нормативную инструкцию SDA 
№ 34 от 25 сентября 2018 г. и приложение 
XLIX к нормативной инструкции MAPA № 
39 от 27 ноября 2017 г. Вносит поправки в 
статьи 4, 6, 10, 21, 32, 38 и Приложение XLIX 
- Импорт продуктов животного 
происхождения 

 

Бразилия   
11 апреля 2022   

2.  G/SPS/N/RUS/249 Проект Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии о внесении 
изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 
835 «Об эквивалентности санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер и о 
проведении оценки риска» 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/RUS/22_2705_00_x.pdf 

4 июня 2022 

Российская Федерация Товары (продукция), подлежащие 
санитарному, ветеринарному (ветеринарно-
санитарному) и фитосанитарному контролю 

 

11 апреля 2022 Проектом предусмотрены технические 
изменения в Решение Комиссии 
Таможенного союза № 835, 
регламентирующие применение 
эквивалентности и оценки риска СФС-мер, и 
предусмотрена возможность использования в 
случае необходимости оценки риска, 
проводимой третьими странами. 

 

3.  G/SPS/N/ARE/251 Введение временного ограничения на импорт 
домашних и диких птиц и их необработанных 
субпродуктов из провинций Султан-Кударат 
и провинции Пампанга на Филиппинах. 

Дата вступления 
в силу: 5 апреля 
2022 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

Живая домашняя птица (код ТН ВЭД: 0105), 
суточные цыплята (код ТН ВЭД: 0105.11), 
инкубационные яйца и продукты из 
домашней птицы, включая мясо птицы (код 
ТН ВЭД: 0207), за исключением продуктов, 
прошедших термическую обработку. 

 



11 апреля 2022 В связи с опубликованным Всемирной 
организацией здравоохранения животных 
(МЭБ) уведомлением о вспышке 
высокопатогенного вируса птичьего гриппа 
(HPAI) в провинции Султан Кударат и 
провинции Пампанга на Филиппинах, 
Объединенные Арабские Эмираты вводят 
профилактические санитарные меры по 
предотвращению риска занесения вируса 
HPAI в результате импорта живых птиц и их 
продукции из провинций Султан Кударат и 
провинции Пампанга на Филиппинах. 
Эти меры включают: 
1) временный запрет на ввоз домашних и 
диких птиц и их необработанных 
субпродуктов, а также суточных цыплят и 
инкубационных яиц из Филиппин в 
Объединенные Арабские Эмираты; 
2) разрешение на импорт термически 
обработанных продуктов из птицы 
(обработанного мяса и обработанных яичных 
продуктов) из всех регионов Филиппин; 
3) регулирование импорта мяса птицы и 
столовых яиц и продуктов из них без 
термической обработки в соответствии с 
санитарным сертификатом на экспорт «мяса 
и мясных продуктов» и санитарным 
сертификатом на экспорт «столовых яиц и 
яичных продуктов» из Филиппин в 
Объединенные Арабские Эмираты;  
4) разрешение на ввоз партий столовых 
яиц и неохлажденного мяса птицы из 
регионов, которые не заражены, при условии, 
что компетентные органы в стране-
экспортере направляют сертификат здоровья: 
«Импортируемая продукция произведена (и 
упакована) из живой птицы с объекта 
(фермы/бойни/комбината по упаковке) в 
районе (в радиусе 25 км вокруг объекта), в 
котором отсутствуют очаги вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) 
в течении не менее (28) дней до вывоза 
продукции с применением политики 
уничтожения или в течении не менее (12) 
месяцев до вывоза продукции без применения 
политики уничтожения». Были приняты все 
необходимые меры предосторожности для 
предотвращения контакта груза с любым 
источником вируса птичьего гриппа; 
5) в качестве меры предосторожности 
запрещен ввоз столовых яиц и мяса птицы без 
термической обработки из провинции 
Пампанга и провинции Султан Кударат, 
произведенных после 26 января 2022 года. 

 



4.  G/SPS/N/CRI/246 Список регулируемых вредных организмов, 
Коста-Рика, 2022 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/CRI/22_2731_00_s.pdf 

Дата вступления 
в силу: 28 марта 
2022 

Коста-Рика Список регулируемых вредных организмов, 
Коста-Рика, 2022 г. 

 

11 апреля 2022 Список основан на МСФМ 
(Международными стандартами по 
фитосанитарным мерам) № 19: 
«Руководство по спискам регулируемых 
вредных организмов» (2003 г., ФАО, Рим). 
Регламент основан главным образом на 
Техническом регламенте Коста-Рики (RTCR) 
№ 379/2000: «Процедуры выполнения 
фитосанитарных требований при импорте 
растений, растительных продуктов и другого 
растительного материала, способного 
содержать вредителей». Указ № 29.473- 
MEIC-MAG и соответствующие технические 
руководства, а также по перехвату вредных 
организмов в пунктах проникновения, 
технические паспорта и анализ 
фитосанитарного риска (АФР) для 
конкретных вредных организмов и вредных 
организмов, представляющих национальный 
интерес. 

 

5.  G/SPS/N/HKG/47 Введение временного ограничения на импорт 
живых хомяков. 

 

Гонконг, Китай Живые хомяки  
11 апреля 2022 Обнаружено, что ряд случаев заболевания 

людей COVID-19 в Гонконге, Китай, был 
связан с хомяками, у которых был 
положительный результат на вирус SARS-
CoV-2. Эпидемиологическое расследование, 
а также секвенирование вируса позволяют 
предположить, что источником инфекции 
для человека являются хомяки, ранее 
завезенные в Гонконг, Китай. Коммерческий 
ввоз живых грызунов и зайцеобразных в 
Гонконг был временно приостановлен с 18 
января по 31 марта 2022 года в целях 
предосторожности.  Данная чрезвычайная 
мера была изменена на 1 апреля 2022 года, 
чтобы охватить только временное 
прекращение коммерческого импорта живых 
хомяков. 

 

6.  G/SPS/N/AUS/535 
 

Предложение о внесении поправок в 
Приложение 20 пересмотренного Кодекса 
пищевых стандартов Австралии и Новой 
Зеландии (5 апреля 2022 г.). 
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/f
ood-
standards/proposed_variation_to_schedule_20_i

10 июня 2022 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_2731_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_2731_00_s.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/proposed_variation_to_schedule_20_in_the_australia_new_zealand_food_standards_code_5_april_2022.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/proposed_variation_to_schedule_20_in_the_australia_new_zealand_food_standards_code_5_april_2022.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/proposed_variation_to_schedule_20_in_the_australia_new_zealand_food_standards_code_5_april_2022.pdf


n_the_australia_new_zealand_food_standards_c
ode_5_april_2022.pdf   

11 апреля 2022 Продукты питания   
Австралия Настоящее Предложение направлено на 

внесение поправок в Кодекс пищевых 
стандартов Австралии и Новой Зеландии для 
согласования следующих максимально 
допустимых уровней остатков (MRL) для 
различных сельскохозяйственных и 
ветеринарных химикатов, чтобы они 
соответствовали другим национальным 
нормативным актам, касающимся 
безопасного и эффективного использования 
сельскохозяйственных и ветеринарных 
химикатов: 
- флорпираоксифен-бензил, 
флуоксапипролин, флуроксипир, глифосат, 
галоксифоп, имидаклоприд, изофетамид, 
изотианил, мальдисон, мандестробин 
метобромурон, перметрин и сетоксидим в 
определенных продуктах растительного 
происхождения; 
- Флуоксапипролин, изотианил и 
метобромурон в определенных продуктах 
животного происхождения. 

 

7.  G/SPS/N/JPN/905/Add.1 Следующее сообщение, полученное 8 апреля 
2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Японии. Пересмотры 
Постановления о введении в действие Закона 
о защите растений и соответствующих 
требований. О поправках к Постановлению о 
введении в действие Закона о защите 
растений и соответствующих требованиях 
было сообщено в G/SPS/N/JPN/905 17 
декабря 2021 года, и они были опубликованы 
в Официальной газете Японии 22 марта 
2022г. 
Эти изменения и требования вступили в силу 
23 марта 2022 года. С пересмотренным 
Постановлением о введении в действие 
Закона о защите растений и подробными 
сведениями о требованиях в отношении 
каждого из карантинных вредных 
организмов можно ознакомиться по 
следующим URL-адресам: 
 1.Список карантинных вредных организмов 
(прилагаемая таблица 1 Постановления о 
введении в действие Закона о защите 
растений): 
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E
_Annexed_Table1_from_20210428.html 
2.Список растений, подлежащих полевой 
инспекции в странах-экспортерах 
(прилагаемая таблица 1-2 Постановления о 

 

https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/proposed_variation_to_schedule_20_in_the_australia_new_zealand_food_standards_code_5_april_2022.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/proposed_variation_to_schedule_20_in_the_australia_new_zealand_food_standards_code_5_april_2022.pdf


введении в действие Закона о защите 
растений) и подробные требования к 
каждому из карантинных вредных 
организмов 
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E
_Annexed_Table1-2_from_20210428.html 
3.Список запрещенных к ввозу растений 
(приложенная таблица 2 Постановления о 
введении в действие Закона о защите 
растений): 
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E
_Annexed_Table2_from_20210428.html 
4.Список растений, в отношении которых 
должны применяться особые 
фитосанитарные меры в странах-экспортерах 
(прилагаемая таблица 2-2 Постановления о 
введении в действие Закона о защите 
растений), и подробные требования к 
каждому из карантинных вредных 
организмов: 
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E
_Annexed_Table2-2_from_20210428.html 

Япония   

11 апреля 2022   
8.  G/SPS/N/JPN/980 

 
Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Батлер, штат Небраска, Соединенные Штаты 
Америки. В целях предотвращения занесения 
вируса высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в Японию, Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Батлер, штат Небраска, 
Соединенные Штаты Америки, в том числе 
тех, которые отправляются через третьи 
страны, с 24 марта 2022 г., на основании 
статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов». 

 

Япония   
12 апреля 2022   

9.  G/SPS/N/THA/521 Приказ Департамента развития 
животноводства DLD Таиланда о временном 
прекращении ввоза живой птицы и тушек 
птицы из Великобритании для 
предотвращения распространения 
высокопатогенного птичьего гриппа (подтип 
H5N1). Согласно сообщению 
«Правительственного вестника» от 23 
декабря 2021 г., срок приостановления ввоза 

 

http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table1-2_from_20210428.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table1-2_from_20210428.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2_from_20210428.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2_from_20210428.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2-2_from_20210428.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2-2_from_20210428.html


живой птицы и тушек птицы из 
Великобритании истек 23 марта 2022 г. 
Однако, Всемирная организация по охране 
здоровья животных МЭБ сообщила о 
вспышке высокопатогенного птичьего 
гриппа (HPAI) в Великобритании. 
Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
страну.  В соответствии с Законом об 
эпидемиях животных B.E. 2558 (2015), ввоз 
живой птицы и тушек птицы из Северного 
Йоркшира, Камбрии и Чешира в 
Великобритании временно приостановлен на 
90 дней с 24 марта 2022 года в Thai Royal 
Gazette. 

Таиланд   
12 апреля  2022   

10.  G/SPS/N/JPN/985 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округов 
Микер, Мауэр и Стернс, штат Миннесота, 
Соединенные Штаты Америки. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт мяса птицы и яичных продуктов из 
округов Микер, Мауэр и Стернс, штат 
Миннесота, Соединенные Штаты Америки, в 
том числе тех, которые отправляются через 
третьи страны, с 31 марта 2022 г., на 
основании статей 37 и 44 «Закона о контроле 
за инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов». 

 

12 апреля 2022   
Япония   

11.  G/SPS/N/JPN/974 Введение временного ограничения на импорт 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Меррик, штат Небраска, 
Соединенные Штаты Америки. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из штата Небраска, а также мяса 
птицы и яичных продуктов из округа 
Меррик, штат Небраска, США, в том числе 
тех, которые отправляются через третьи 
страны, с 18 марта 2022 г., на основании 

 



статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных», «Ветеринарно-санитарных 
требований к однодневным цыплятам и 
инкубационным яйцам, экспортируемым в 
Японию из США» и «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. 
д., экспортируемому в Японию из 
Соединенных Штатов». 

12 апреля 2022   
Япония   

12.  G/SPS/N/JPN/982 Введение временного ограничения на импорт 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из провинции Онтарио в Канаде. В 
целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из канадской провинции Онтарио, 
в том числе тех, которые отправляются через 
третьи страны, с 28 марта 2022 г., на 
основании «Ветеринарно-санитарных 
требований к однодневным цыплятам, 
экспортируемым в Японию из Канады», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемых в 
Японию из Канады», статей 37 и 44 «Закона о 
борьбе с инфекционными заболеваниями 
домашних животных». 

 

12 апреля 2022   
Япония   

13.  G/SPS/N/JPN/979 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округов 
Хэнсон, Кингсбери и Хатчинсон, штат 
Южная Дакота, Соединенные Штаты 
Америки. В целях предотвращения занесения 
вируса высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в Японию, Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округов Хэнсон, Кингсбери и 
Хатчинсон, штат Южная Дакота, 
Соединенные Штаты Америки, в том числе 
тех, которые отправляются через третьи 
страны, с 23 марта 2022 г., на основании 
статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов». 

 

12 апреля 2022   



Япония   
14.  G/SPS/N/JPN/978 Введение временного ограничения на импорт 

мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Уоррен, штат Айова, и округов Седжвик и 
Дикинсон, штат Канзас, Соединенные Штаты 
Америки. В целях предотвращения занесения 
вируса высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в Японию, Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Уоррен, штат Айова, и 
округов Седжвик и Дикинсон, штат Канзас в 
Соединенных Штатах Америки, в том числе 
тех, которые отправляются через третьи 
страны, с 22 марта 2022 г., на основании 
статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов». 

 

12 апреля 2022   
Япония   

15.  G/SPS/N/THA/523 Приказ Департамента развития 
животноводства DLD Таиланда о временном 
прекращении ввоза живой птицы и тушек 
птицы из Венгрии для предотвращения 
распространения высокопатогенного 
птичьего гриппа (подтип H5N1). Согласно 
сообщению «Правительственного вестника» 
от 23 декабря 2021 г., срок приостановления 
ввоза живой птицы и тушек птицы из 
Венгрии истек 23 марта 2022 г. Однако, 
Всемирная организация по охране здоровья 
животных МЭБ сообщила о вспышке 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Венгрии. Соответственно, Таиланду 
необходимо предотвратить проникновение 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
страну. В соответствии с Законом об 
эпидемиях животных B.E. 2558 (2015), ввоз 
живой птицы и тушек птицы из Бач-Кишкун, 
Бекеш и Чонград в Венгрии временно 
приостановлен на 90 дней с 24 марта 2022 
года в Thai Royal Gazette. 

 

Таиланд   
12 апреля  2022   

16.  G/SPS/N/JPN/984 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из штата 
Южная Дакота (Соединенные Штаты 
Америки). В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Японию, 

 



Министерство сельского, лесного и рыбного 
хозяйства MAFF приостановило импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из штата Южная 
Дакота в Соединенных Штатах Америки, в 
том числе тех, которые отправляются через 
третьи страны, с 25 марта 2022 г., на 
основании статей 37 и 44 «Закона о контроле 
инфекционных заболеваний домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из США». 

12 апреля 2022   
Япония   

17.  G/SPS/N/JPN/973 Введение временного ограничения на импорт 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Иль-и-Вилен во 
Франции.  В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Японию, 
Министерство сельского, лесного и рыбного 
хозяйства MAFF приостановило импорт 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Иль-и-Вилен во 
Франции, в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 22 марта 
2022 г. на основании статей «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам домашней птицы, экспортируемым 
в Японию из Франции», «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Франции» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

 

12 апреля 2022   
Япония   

18.  G/SPS/N/JPN/976 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Йорк (штат Мэн, Соединенные Штаты 
Америки).  В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Японию, 
Министерство сельского, лесного и рыбного 
хозяйства MAFF приостановило импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из округа Йорк 
(штат Мэн, Соединенные Штаты Америки), в 
том числе тех, которые отправляются через 
третьи страны, с 17 марта 2022 г. на 
основании статей 37 и 44 «Закона о контроле 
за инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 

 



экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов». 

12 апреля 2022   
Япония   

19.  G/SPS/N/USA/3321 циантранилипрол; допустимое содержание 
пестицидов. Окончательное правило 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-
04-07/html/2022-07277.htm 

 

США Сахарный тростник, тростник  
12 апреля 2022 Этот регламент устанавливает допустимое 

содержание циантранилипрола в или на 
сахарном тростнике, тростнике. 

 

20.  G/SPS/N/JPN/977 Введение временного ограничения на импорт 
живой птицы из штата Нью-Гэмпшир, мяса 
птицы и яичных продуктов из округа 
Рокингем, штат Нью-Гэмпшир, и округа 
Кент, штат Делавэр (Соединенные Штаты 
Америки). В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Японию, 
Министерство сельского, лесного и рыбного 
хозяйства MAFF приостановило импорт 
живой птицы из штата Нью-Гэмпшир, мяса 
птицы и яичных продуктов из округа 
Рокингем, штат Нью-Гэмпшир, и округа 
Кент, штат Делавэр (Соединенные Штаты 
Америки), в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 20 марта 
2022 г. на основании статей 37 и 44 «Закона о 
контроле за инфекционными заболеваниями 
домашних животных», «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам и инкубационным яйцам, 
экспортируемым в Японию из США» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемым в 
Японию из США». 

 

12 апреля 2022   
Япония   

21.  G/SPS/N/THA/520 Приказ Департамента развития 
животноводства DLD Таиланда о временном 
прекращении ввоза живой птицы и тушек 
птицы из Филиппин для предотвращения 
распространения высокопатогенного 
птичьего гриппа (подтип H5N1). Всемирная 
организация по охране здоровья животных 
МЭБ сообщила о вспышке 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
провинции Пампанга и провинции Булакан 
на Филиппинах. Соответственно, Таиланду 
необходимо предотвратить проникновение 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
страну. В соответствии с Законом об 

 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-07/html/2022-07277.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-07/html/2022-07277.htm


эпидемиях животных B.E. 2558 (2015), ввоз 
живой птицы и тушек птицы из Филиппин 
временно приостанавливается на 90 дней 
после даты публикации в Thai Royal Gazette 
(31 марта 2022). 

12 апреля 2022   
Таиланд   

22.  G/SPS/N/JPN/975 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из штата 
Мэриленд (Соединенные Штаты Америки). В 
целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии MAFF 
приостановило  импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из штата Мэриленд (Соединенные 
Штаты Америки), в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 15 марта 
2022 г., на основании статей 37 и 44 «Закона 
о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из Соединенных Штатов». 

 

Япония   
12 апреля 2022   

23.  G/SPS/N/ARE/252 Введение временного ограничения на ввоз  
домашних и диких птиц и их необработанных 
субпродуктов из Бельгии. В связи с 
опубликованным Всемирной организацией 
охраны здоровья животных (МЭБ) 
уведомлением о вспышке высокопатогенного 
вируса птичьего гриппа (HPAI) в провинции 
Западная Фландрия в Бельгии, 
Объединенные Арабские Эмираты вводят 
санитарные меры для предотвращения риска 
занесения вируса HPAI при ввозе живых птиц 
и их продукции из провинции Западная 
Фландрия в Бельгии. 
Данные меры включают: 
1.временный запрет на ввоз домашней и 
дикой птицы и продуктов их переработки, а 
также суточных цыплят и инкубационных 
яиц из Бельгии в Объединенные Арабские 
Эмираты; 
2.применение «механизма импорта соколов 
из стран с высоким уровнем риска» при 
импорте из Бельгии; 
3.разрешение на импорт термически 
обработанных продуктов из птицы 
(обработанного мяса и обработанных яичных 
продуктов) из Бельгии; 

 



4.разрешение на ввоз партий 
необработанного мяса птицы и столовых яиц 
из районов (в соответствии со второй 
административной единицей (провинция), не 
зараженных в соответствии с используемыми 
в настоящее время образцами санитарных 
сертификатов, при условии, что 
компетентные органы страны экспортера 
направят справку о состоянии здоровья: 
«Импортируемые продукты были 
произведены (и упакованы) из живой птицы 
на объекте (ферме/бойне/упаковочном 
объекте) в районе (определенном в радиусе 
25 км вокруг объекта), в котором не 
зарегистрирован вирус HPAI за период не 
менее (28) дней до экспорта с применением 
политики уничтожения или за период не 
менее (12) месяцев до экспорта без 
применения политики уничтожения»; 

ОАЭ   
12 апреля 2022   

24.  G/SPS/N/JPN/972 Введение временного ограничения на импорт 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Морбиан во 
Франции. В целях предотвращения занесения 
вируса высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в Японию, Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства MAFF 
приостановило импорт живой птицы, мяса 
птицы и яичных продуктов из департамента 
Морбиан во Франции, в том числе тех, 
которые отправляются через третьи страны, с 
16 марта 2022 г., на основании «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам домашней птицы, экспортируемым 
в Японию из Франции», «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Франции» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

 

12 апреля  2022   
Япония   

25.  G/SPS/N/JPN/983 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Макомб, штат Мичиган, Соединенные 
Штаты Америки. В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Японию, 
Министерство сельского, лесного и рыбного 
хозяйства MAFF приостановило импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из округа Макомб 
(штат Мичиган, Соединенные Штаты 

 



Америки), в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 29 марта 
2022 г., на основании статей 37 и 44 «Закона 
о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из Соединенных Штатов». 

12 апреля  2022   
Япония   

26.  G/SPS/N/JPN/981 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Камберленд, штат Мэн, Соединенные Штаты 
Америки. В целях предотвращения занесения 
вируса высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в Японию, Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Камберленд (штат Мэн, 
Соединенные Штаты Америки), в том числе 
тех, которые отправляются через третьи 
страны, с 28 марта 2022 г., на основании 
статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов». 

 

12 апреля  2022   
Япония   

27.  G/SPS/N/JPN/986 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из штата 
Миссури (Соединенные Штаты Америки). В 
целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт мяса птицы и яичных продуктов из 
штата Миссури (Соединенные Штаты 
Америки), в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 14 марта 
2022 г., на основании статей 37 и 44 «Закона 
о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из Соединенных Штатов». 

 

12 апреля  2022   
Япония   

28.  G/SPS/N/THA/522 Приказ Департамента развития 
животноводства DLD Таиланда о временном 
прекращении ввоза живой птицы и тушек 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней после 



птицы из Румынии для предотвращения 
распространения высокопатогенного 
птичьего гриппа (подтип H5N1). Всемирная 
организация по охране здоровья животных 
МЭБ сообщила о вспышке 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Тандарее в Румынии. Соответственно, 
Таиланду необходимо предотвратить 
проникновение высокопатогенного птичьего 
гриппа (HPAI) в страну. В соответствии с 
Законом об эпидемиях животных B.E. 2558 
(2015), ввоз живой птицы и тушек птицы из 
Румынии временно приостанавливается на 90 
дней после даты публикации в Thai Royal 
Gazette (24 марта 2022). 

получения 
уведомления в 
Thai Royal 
Gazette (25 марта 
2022 г. - 22 июня 
2022 г.). 

Таиланд   
12 апреля  2022   

29.  G/SPS/N/KOR/748 
 

Предлагаемый проект поправок к 
«Стандартам и спецификациям на 
функциональные пищевые продукты для 
здоровья». 

12 июня 2022 

Республика Корея  Продукты функционального питания для 
здоровья 

 

13 апреля 2022 Предлагаемые поправки направлены на 
добавление спецификаций экстрактов 
плодов пальмы сереноа. 

 

30.  G/SPS/N/BRA/2022 
 

Постановление (Portaria) № 559 от 5 апреля 
2022 г. устанавливает фитосанитарные 
требования к импорту семян бальзамина 
(Impatiens walleriana), происходящих из 
Коста-Рики. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-
sda-n-559-de-5-de-abril-de-2022-391056849 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/BRA/22_2730_00_x.pdf 

 

Бразилия Семена бальзамина (Impatiens walleriana)  
13 апреля 2022 Устанавливает фитосанитарные требования к 

импорту семян бальзамина (Impatiens 
walleriana) из Коста-Рики. 

 

31.  G/SPS/N/BRA/2019 
 

Проект Постановления № 1082 от 16 марта 
2022 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
07133/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLI
CA+N+1082+GGTOX.pdf/cfa8f062-d73d-
4217-9a83-24a2a9b400fb 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/f
ormulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

14 мая 2022 

Бразилия ICS коды: 13, 65  
13 апреля 2022 проект резолюции расценивается как 

предложение о включении активного 
ингредиента A65 - аметоктрадина в 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-559-de-5-de-abril-de-2022-391056849
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-559-de-5-de-abril-de-2022-391056849
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2730_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2730_00_x.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407133/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1082+GGTOX.pdf/cfa8f062-d73d-4217-9a83-24a2a9b400fb
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407133/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1082+GGTOX.pdf/cfa8f062-d73d-4217-9a83-24a2a9b400fb
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407133/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1082+GGTOX.pdf/cfa8f062-d73d-4217-9a83-24a2a9b400fb
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407133/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1082+GGTOX.pdf/cfa8f062-d73d-4217-9a83-24a2a9b400fb
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view


Монографический список активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 от 19 октября 2021 г. в 
Официальном бразильском бюллетене (DOU 
- DiárioOficialdaUnião). 

32.  G/SPS/N/SAU/465 
 

Королевство Саудовская Аравия / Пищевые 
добавки. Язык: Арабский. Кол-во страниц: 28 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/SAU/22_2819_00.x.pdf 

12 июня 2022 

Саудовская Аравия Продукты питания (ICS код 67.040)  
13 апреля 2022 стандарт касается всех упакованных 

пищевых добавок, предназначенных для 
повышения уровня одного или нескольких 
конкретных питательных веществ в рационе. 
Пищевые добавки могут содержать 
витамины, минералы или другие вещества с 
питательным или физиологическим 
эффектом, которые включают, помимо 
прочего, жирные кислоты, аминокислоты, 
ферменты, полезные бактерии и пребиотики, 
коллаген, пищевые волокна, мелатонин, 
прополис, пыльца, травы или растительные 
экстракты и другие. 

 

33.  G/SPS/N/CAN/1433 
 

Предлагаемый максимальный остаточный 
уровень: флутриафол (PMRL2022-06). Язык: 
английский и французский. Кол-во страниц: 
7 

26 июня 2022 

13 апреля 2022 Пестицид флутриафол в хмеле и миндале или 
на них (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 
67.080, 67.220) 

 

Канада Целью заявленного документа PMRL2022-06 
является консультирование по 
перечисленным максимально допустимым 
уровням остаточного содержания (MRL) для 
флутриафола, которые были предложены 
Агентством по регулированию борьбы с 
вредителями Министерства здравоохранения 
Канады (PMRA). 
MRL (ppm)1 Сельскохозяйственное сырье 
(RAC) и/или переработанное сырье 
20 хмеля (сушеные шишки) 
0,6 миндальных орехов 
1 ppm = частей на миллион 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/SAU/22_2819_00.x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/SAU/22_2819_00.x.pdf


https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/consumer-product-
safety/pesticides-pest-
management/public/consultations/proposed-
maximum-residue-
limit/2022/flutriafol/document.html  
https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/securite-produits-
consommation/pesticides-lutte-
antiparasitaire/public/consultations/limites-
maximales-residus-
proposees/2022/flutriafol/document.html  

34.  G/SPS/N/RUS/250 Проекты решений Коллегии Евразийской 
экономической комиссии о внесении 
изменений в главы 1 и 16 Положения о 
единых ветеринарных (санитарно-
ветеринарных) требованиях к товарам, 
подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), и о внесении изменений в формы 
единых ветеринарных сертификатов на ввоз 
на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза подконтрольных 
товаров из третьих стран 
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-
ru/0105257/ria_11042022 
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-
ru/0105261/ria_11042022 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/RUS/22_2820_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/RUS/22_2820_01_x.pdf 

10 июня 2022 

13 апреля 2022 Живой крупный рогатый скот и крупные 
парнокопытные (код ТН ВЭД: 0102) 

 

Российская Федерация Проекты решений предусматривают 
внесение изменений в формы ветеринарного 
сертификата и требования к ввозу в ЕАЭС 
живого крупного рогатого скота, а также 
крупных парнокопытных животных в 
отношении губчатой энцефалопатии 
крупного рогатого скота. 

 

35.  G/SPS/N/MEX/390/Add.
1 

Следующее сообщение, полученное 13 
апреля 2022 года, распространяется по 
просьбе делегации Мексики. 
Фитосанитарные требования, регулирующие 
ввоз семян брокколи (Brassica oleraceae var. 
italica Plenck) из Австралии. Обратите 
внимание, что период общественных 
консультаций для членов ВТО относительно 
импортных требований, предложенных 
Национальной службой здоровья, 
безопасности и качества 
агропродовольственных товаров (SENASICA) 
для импорта в Мексику семян брокколи 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/flutriafol/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/flutriafol/document.html
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105257/ria_11042022
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105257/ria_11042022
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105261/ria_11042022
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105261/ria_11042022
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/RUS/22_2820_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/RUS/22_2820_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/RUS/22_2820_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/RUS/22_2820_01_x.pdf


(Brassica oleraceae var. italica Plenck) из 
Австралии, в настоящее время закончился. 
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/Consu
ltaCatalogos.xhtml. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/MEX/22_2827_00_s.pdf 

13 апреля 2022   
Мексика   

36.  G/SPS/N/NZL/683 
 

Стандарт импорта: импорт сеянцев 
(155.02.06). Язык: Английский. Количество 
страниц: 362 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/NZL/22_2806_00_e.pdf 

12 июня 2022 

13 апреля 2022 сеянцы  
Новая Зеландия  Министерство первичной промышленности 

предлагает торговым партнерам 
прокомментировать меры по борьбе с 
дихоргавирусом Orchid fleck на Oncidium и 
других родах орхидей. Эти меры 
распространяются на целые растения и 
черенки из всех стран. 

 

37.  G/SPS/N/BRA/2018 
 

Проект резолюции № 1081 от 10 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
4 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
07098/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+10
81+GGTOX.pdf/f61c8d43-2f59-462c-b793-
588d7d84e272 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/f
ormulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

14 мая 2022 

13 апреля 2022 ICS код 13, 65  
Бразилия проект резолюции рассматривается как 

предложение о включении активного 
ингредиента M52 - мефентрифлуконазола в 
Перечень монографий активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 от 19 октября 2021 г. в 
Официальном бразильском бюллетене (DOU 
- DiárioOficialdaUnião). 

 

38.  G/SPS/N/BRA/2017 
  

Проект резолюции № 1080 от 10 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
4 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
07043/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLI
CA+N+1080+GGTOX.pdf/0c09874a-ffe1-
4d2c-94d2-7e01a4b1724f 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/f

14 мая 2021 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/MEX/22_2827_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/MEX/22_2827_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/NZL/22_2806_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/NZL/22_2806_00_e.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407098/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1081+GGTOX.pdf/f61c8d43-2f59-462c-b793-588d7d84e272
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407098/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1081+GGTOX.pdf/f61c8d43-2f59-462c-b793-588d7d84e272
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407098/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1081+GGTOX.pdf/f61c8d43-2f59-462c-b793-588d7d84e272
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407098/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1081+GGTOX.pdf/f61c8d43-2f59-462c-b793-588d7d84e272
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407043/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1080+GGTOX.pdf/0c09874a-ffe1-4d2c-94d2-7e01a4b1724f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407043/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1080+GGTOX.pdf/0c09874a-ffe1-4d2c-94d2-7e01a4b1724f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407043/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1080+GGTOX.pdf/0c09874a-ffe1-4d2c-94d2-7e01a4b1724f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6407043/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1080+GGTOX.pdf/0c09874a-ffe1-4d2c-94d2-7e01a4b1724f
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view


ormulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

13 апреля 2022 ICS код 13, 65  
Бразилия проект резолюции рассматривается как 

предложение о включении активного 
ингредиента B57 - бистрифлюрона в 
Монографический список активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 - 19 октября 2021 г. в 
Официальном бразильском бюллетене (DOU 
- DiárioOficialdaUnião). 

 

39.  G/SPS/N/BRA/2021 
 

Национальная программа «Безопасные 
двустворчатые моллюски» - MoluBiS. Язык: 
Португальский. Количество страниц: 20 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/BRA/22_2698_00_x.pdf 

12 июня 2022 

13 апреля 2022 двустворчатый моллюск  
Бразилия Настоящая Национальная программа - 

MoluBiS имеет целью установить на 
национальном уровне санитарно-
гигиенический контроль двустворчатых 
моллюсков, предназначенных для 
потребления человеком или животными, в 
соответствии с минимальными 
требованиями, необходимыми для гарантии 
безопасности и качества, а также 
контролировать и обеспечивать соблюдение 
этих требований. 

 

40.  G/SPS/N/BRA/2020 
 

Проект резолюции № 1089 от 31 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
3 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
18217/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+10
89+GGTOX.pdf/80604180-1a19-4a2d-aff8-
65241b4ed4aa 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/f
ormulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

4 июня 2022 

13 апреля 2022 ICS код 13, 65  
Бразилия В проекте резолюции предлагается 

исключить следующие активные 
ингредиенты из Списка монографий 
активных ингредиентов пестицидов, 
бытовых чистящих средств и консервантов 
для древесины, опубликованного 
Нормативной инструкцией № 103 от 19 
октября 2021 г. в Официальном вестнике 
Бразилии (DOU - DiárioOficialdaUnião): A18 
абамектин, B46 - бензовиндифлупир, B55 - 
эмамектин бензоат, C32 - клетодим, C36 - 

 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2698_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2698_00_x.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6418217/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1089+GGTOX.pdf/80604180-1a19-4a2d-aff8-65241b4ed4aa
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6418217/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1089+GGTOX.pdf/80604180-1a19-4a2d-aff8-65241b4ed4aa
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6418217/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1089+GGTOX.pdf/80604180-1a19-4a2d-aff8-65241b4ed4aa
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6418217/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1089+GGTOX.pdf/80604180-1a19-4a2d-aff8-65241b4ed4aa
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view


ципроконазол, C81 - цикланилипрол, D11 - 
дикамба, H07 - галоксифоп-п-метил, M37 - 
мепикват, N09 - новалуром, P12 - 
метилпиримифос, Р34 — пирипроксифем, 
Р53 — протиоконазол, S19 — сульфоксафлор 
и Т54 — трифлоксистробин. 

41.  G/SPS/N/BRA/2025 
 

Нормативная инструкция № 125 от 24 марта 
2022. Язык: португальский. Количество 
страниц: 2 

Дата вступления 
в силу: 30 марта 
2022 

14 апреля 2022 Код ТН ВЭД: 52; Код ICS: 13  
Бразилия Настоящая нормативная инструкция 

содержит положения о поправке к Перечню 
монографий активных ингредиентов 
пестицидов, бытовых чистящих средств и 
консервантов для древесины, 
опубликованному Нормативной инструкцией 
№ 103 от 19 октября 2021 г. в Официальном 
бразильском бюллетене (DOU -
DiárioOficialdaUnião). 

 

42.  G/SPS/N/BRA/2024 
 

Нормативная инструкция № 126 от 25 марта 
2022 г. Язык: португальский. Кол-во стр.: 16 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63
66284/IN_126_2022_.pdf/96484a85-cace-
44d1-9d2c-d81a354d700d 

Дата вступления 
в силу: 30 марта 
2022 

14 апреля 2022 ICS код: 13  
Бразилия Настоящая нормативная инструкция 

содержит положения о поправке к Перечню 
монографий активных ингредиентов 
пестицидов, бытовых чистящих средств и 
консервантов для древесины, 
опубликованному Нормативной инструкцией 
№ 103 от 19 октября 2021 г. в Официальном 
бразильском бюллетене (DOU -
DiárioOficialdaUnião). 

 

43.  G/SPS/N/USA/3312/Add.
1 
 

Следующее сообщение, полученное 13 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Соединенных Штатов Америки. 
Изменения в программе проверки на наличие 
сальмонеллы: предлагаемые стандарты 
эффективности в отношении сальмонеллы в 
сырой измельченной свинине и 
неповрежденных или неповрежденных 
свиных отрубах и соответствующих 
процедурах проверки ведомства. 
Министерство сельского хозяйства США, 
Служба безопасности пищевых продуктов и 
инспекции (FSIS) продлевает срок 
представления комментариев до 2 июня 2022. 
https://www.regulations.gov/document/FSIS-
2019-0023-0001 

 

14 апреля 2022   
США   

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6366284/IN_126_2022_.pdf/96484a85-cace-44d1-9d2c-d81a354d700d
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6366284/IN_126_2022_.pdf/96484a85-cace-44d1-9d2c-d81a354d700d
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6366284/IN_126_2022_.pdf/96484a85-cace-44d1-9d2c-d81a354d700d
https://www.regulations.gov/document/FSIS-2019-0023-0001
https://www.regulations.gov/document/FSIS-2019-0023-0001


44.  G/SPS/N/BRA/2023 
 

NOTA TÉCNICA Nº 1/2022/COINTER/GAB-
SDA/SDA/MAPA - Международные 
медицинские документы. Продукты 
животного происхождения из предприятий, 
зарегистрированных Федеральной 
инспекционной службой (SIF). Новый 
формат нумерации. Язык: Португальский. 
Кол-во стр.: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/BRA/22_2861_00_x.pdf 

 

14 апреля 2022 Продукты животного происхождения  
Бразилия Бразильский департамент инспекции 

продуктов животного происхождения 
(DIPOA) внедрил автоматически 
создаваемую систему нумерации 
официальных транзитных документов для 
продуктов животного происхождения через 
свою платформу SIGSIF. 

 

45.  G/SPS/N/EU/553 
 

Регламент Комиссии (ЕС) 2022/497 от 28 
марта 2022 г., вносящий поправки и 
исправления в Приложения I и II к 
Регламенту (ЕС) 2021/403 в отношении 
некоторых типовых ветеринарных 
сертификатов, ветеринарных/официальных 
сертификатов и деклараций для перемещений 
между государствами-членами и ввоз в Союз 
партий определенных видов и категорий 
наземных животных и их репродуктивных 
продуктов. Язык: английский, французский и 
испанский. Количество страниц: 28 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_2844_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_2844_00_f.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_2844_00_s.pdf 

 

14 апреля 2022 Овцы и козы, лошади, некоторые копытные, 
предназначенные для закрытых помещений, 
почтовые голуби и некоторые 
репродуктивные продукты крупного 
рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей 

 

Европейский союз Регламент исправляет и разъясняет 
некоторые несоответствия между 
положениями делегированных регламентов 
(ЕС) 2020/686, (ЕС) 2020/688 и (ЕС) 2020/692 
и содержанием типовых сертификатов для 
перемещений между государствами-членами 
и въезда в Союз определенных видов и 
категорий наземных животных и их 
репродуктивных продуктов, изложенных в 
Исполнительном регламенте (ЕС) 2021/403. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2861_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2861_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_2844_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_2844_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_2844_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_2844_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_2844_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_2844_00_s.pdf


46.  G/SPS/N/JPN/991 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
мяса птицы и яичных продуктов из штата 
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки.  В 
целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию,  Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт мяса птицы и яичных продуктов из 
штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты 
Америки, в том числе через третьи страны, с 
30 марта 2022 г. Данная мера принята на 
основании статей 37 и 44 «Закона о контроле 
за инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов Америки». 

Дата вступления 
в силу: 30 марта 
2022г 

19 апреля  2022   
Япония   

47.  G/SPS/N/BRA/2026 
 

Проект резолюции № 1088 от 24 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
3 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
13495/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLIC
A+N+1088+GGTOX.pdf/8ac8da73-4c4a-4883-
aa3a-6f37525f8227 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/
formulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

29 мая 2022 

19 апреля 2022 ICS код: 13  
Бразилия проект резолюции рассматривается как 

предложение о включении активного 
ингредиента Т79 - ТИАФЕНАКИЛ в 
Перечень монографий активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 от 19 октября 2021 г. в 
Официальном бразильском бюллетене (DOU 
- DiárioOficialdaUnião). 

 

48.  G/SPS/N/BRA/2031 
  

Проект резолюции № 1083 от 17 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
3 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
10677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLI
CA+N+1083+GGTOX.pdf/269a6b2c-2e87-
42c1-b10c-3240d3b614fb 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/f
ormulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

22 мая 2022 

19 апреля 2022 ICS код: 13  

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413495/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1088+GGTOX.pdf/8ac8da73-4c4a-4883-aa3a-6f37525f8227
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413495/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1088+GGTOX.pdf/8ac8da73-4c4a-4883-aa3a-6f37525f8227
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413495/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1088+GGTOX.pdf/8ac8da73-4c4a-4883-aa3a-6f37525f8227
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413495/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1088+GGTOX.pdf/8ac8da73-4c4a-4883-aa3a-6f37525f8227
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1083+GGTOX.pdf/269a6b2c-2e87-42c1-b10c-3240d3b614fb
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1083+GGTOX.pdf/269a6b2c-2e87-42c1-b10c-3240d3b614fb
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1083+GGTOX.pdf/269a6b2c-2e87-42c1-b10c-3240d3b614fb
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1083+GGTOX.pdf/269a6b2c-2e87-42c1-b10c-3240d3b614fb
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view


Бразилия проект резолюции рассматривается как 
предложение о включении активного 
ингредиента P66: Pseudomonas chlororaphis в 
Перечень монографий активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 от 19 октября 2021 г. в 
Официальном бразильском бюллетене 
(DOU). -Diário Oficial da União). 

 

49.  G/SPS/N/JPN/988 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департаментов Финистер и Кот-
д'Армор во Франции. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию,  Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департаментов Финистер и Кот-
д'Армор во Франции, в том числе через 
третьи страны, с 4 апреля 2022 г. Данная мера 
принята на основании «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам домашней птицы, экспортируемым 
в Японию из Франции», «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Франции» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

Дата вступления 
в силу: 4 апреля 
2022г. 

19 апреля 2022   
Япония   

50.  G/SPS/N/JPN/987 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Шаранта-
Приморская во Франции. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию,  Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Шаранта-
Приморская во Франции, в том числе через 
третьи страны, с 24 марта 2022 г. Данная мера 
принята на основании на основании 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам домашней птицы, 
экспортируемым в Японию из Франции», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из Франции» и статьях 37 и 44 

Дата вступления 
в силу: 24 марта 
2022 



«Закона о борьбе с инфекционными 
заболеваниями домашних животных». 

19 апреля 2022   
Япония   

51.  G/SPS/N/BRA/2028 
 

Проект резолюции № 1086 от 18 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
3 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
10894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+108
6+GGTOX.pdf/d0ac33fa-8b98-486f-9eed-
e72eb07442b4 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/
formulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

22 мая 2022 

19 апреля 2022 ICS код: 13  
Бразилия проект резолюции рассматривается как 

предложение о включении активного 
ингредиента B58: Burkholderia rinojensis в 
Перечень монографий активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 от 19 октября 2021 г. в 
Официальном бразильском бюллетене 
(DOU). -DiárioOficialdaUnião). 

 

52.  G/SPS/N/JPN/996 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
мяса птицы и яичных продуктов из штатов 
Северная Каролина и Миннесота, 
Соединенные Штаты Америки. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию,  Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт мяса птицы и яичных продуктов из 
штатов Северная Каролина и Миннесота, 
Соединенные Штаты Америки, в том числе 
через третьи страны, с 7 апреля 2022. Данная 
мера принята на основании статей 37 и 44 
«Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из США». 

 

19 апреля  2022   

Япония   
53.  G/SPS/N/BRA/2029 

 
Проект резолюции № 1085 от 17 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
6 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
10832/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLIC

22 мая 2022 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1086+GGTOX.pdf/d0ac33fa-8b98-486f-9eed-e72eb07442b4
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1086+GGTOX.pdf/d0ac33fa-8b98-486f-9eed-e72eb07442b4
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1086+GGTOX.pdf/d0ac33fa-8b98-486f-9eed-e72eb07442b4
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1086+GGTOX.pdf/d0ac33fa-8b98-486f-9eed-e72eb07442b4
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410832/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1085+GGTOX.pdf/ce16228f-fc84-4fa4-a8eb-2a574989a8a0
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410832/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1085+GGTOX.pdf/ce16228f-fc84-4fa4-a8eb-2a574989a8a0


A+N+1085+GGTOX.pdf/ce16228f-fc84-4fa4-
a8eb-2a574989a8a0 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/
formulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

19 апреля 2022 ICS код: 13  
Бразилия В проекте резолюции предлагается 

нормативная инструкция, которая обновляет 
Монографический список активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативная 
инструкция № 103 от 19 октября 2021 года в 
Официальном вестнике Бразилии (DOU-
DiárioOficialdaUnião). 

 

54.  G/SPS/N/JPN/997 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы из штатов Монтана и Колорадо, 
а также мяса птицы и яичных продуктов из 
округов Джудит-Бейсин и Каскейд в 
Монтане, округа Питкин в Колорадо, округа 
Уолдо в штате Мэн, округа Скоттс-Блафф в 
Небраске, округа Шеридан в Вайоминге, 
округа Расин в Висконсине в Соединенных 
Штатах Америки. 
В целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию,  Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы из штатов Монтана и 
Колорадо, а также мяса птицы и яичных 
продуктов из округов Джудит-Бейсин и 
Каскейд в Монтане, округа Питкин в 
Колорадо, округа Уолдо в штате Мэн, округа 
Скоттс-Блафф в Небраске, округа Шеридан в 
Вайоминге, округа Расин в Висконсине в 
Соединенных Штатах Америки, в том числе 
через третьи страны, с 11 апреля 2022. Данная 
мера принята на основании статей 37 и 44 
«Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам и инкубационным 
яйцам, экспортируемым в Японию из США» 
и «Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д. для экспорта в Японию из 
Соединенных Штатов Америки». 

 

19 апреля  2022   
Япония   

55.  G/SPS/N/JPN/990 Введение временного ограничения на ввоз 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Холт, штат Небраска и штат Айова в 
Соединенных Штатах Америки.  В целях 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410832/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1085+GGTOX.pdf/ce16228f-fc84-4fa4-a8eb-2a574989a8a0
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410832/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1085+GGTOX.pdf/ce16228f-fc84-4fa4-a8eb-2a574989a8a0
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view


предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт мяса птицы и яичных продуктов из 
округа Холт, штат Небраска и штат Айова в 
Соединенных Штатах Америки, в том числе 
через третьи страны, с 28 марта 2022 .  
Данная мера принята на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из Соединенных Штатов Америки». 

19 апреля  2022   
Япония   

56.  G/SPS/N/JPN/995 Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из провинции Альберта в Канаде. 
В целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из провинции Альберта в Канаде, 
в том числе через третьи страны, с 8 апреля 
2022 .  
Данная мера принята на основании 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам, экспортируемым в 
Японию из Канады», «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемых в Японию из Канады» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

 

19 апреля  2022   
Япония   

57.  G/SPS/N/JPN/993 Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы из штатов Северная Каролина, 
Северная Дакота и Огайо, а также мяса птицы 
и яичных продуктов из округа Джонстон, 
штат Северная Каролина, округа Киддер, 
штат Северная Дакота, округ Франклин, штат 
Огайо, округ Митчелл, штат Канзас, округ 
Вашингтон, штат Мэн и округа Лак-Ки-
Парле и Кандиёхи, штат Миннесота в 
Соединенных Штатах Америки.  В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы из штатов Северная 

Дата вступления 
в силу: 1 апреля 
2022г 



Каролина, Северная Дакота и Огайо, а также 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Джонстон, штат Северная Каролина. 
Каролина, округ Киддер, штат Северная 
Дакота, округ Франклин, штат Огайо, округ 
Митчелл, штат Канзас, округ Вашингтон, 
штат Мэн и округа Лак Куи Парле и 
Кандиохи, штат Миннесота в Соединенных 
Штатах Америки, в том числе через третьи 
страны, с 1 апреля 2022. 
Данная мера принята на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам и инкубационным 
яйцам, экспортируемым в Японию из США» 
и «Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д. для экспорта в Японию из 
Соединенных Штатов Америки». 

19 апреля  2022   
Япония   

58.  G/SPS/N/JPN/989 Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департаментов Коррез и 
Дордонь во Франции.  В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департаментов Коррез и 
Дордонь во Франции, в том числе через 
третьи страны, с 5 апреля 2022. Данная мера 
принята на основании «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам домашней птицы, экспортируемым 
в Японию из Франции», «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Франции» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

Дата вступления 
в силу: 5 апреля 
2022г 

19 апреля  2022   
Япония   

59.  G/SPS/N/BRA/2030 
 

Проект резолюции № 1084 от 17 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
3 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
10677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLIC
A+N+1084+GGTOX.pdf/57ec1e89-e730-42cd-
9765-cf06d2d08a34 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/

22 мая 2022 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1084+GGTOX.pdf/57ec1e89-e730-42cd-9765-cf06d2d08a34
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1084+GGTOX.pdf/57ec1e89-e730-42cd-9765-cf06d2d08a34
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1084+GGTOX.pdf/57ec1e89-e730-42cd-9765-cf06d2d08a34
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410677/%282%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1084+GGTOX.pdf/57ec1e89-e730-42cd-9765-cf06d2d08a34
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view


formulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

19 апреля 2022 ICS код: 13  
Бразилия проект резолюции рассматривается как 

предложение о включении активного 
ингредиента P67: Pseudomonas fluorescens в 
Перечень монографий активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 от 19 октября 2021 г. в 
Официальном бразильском бюллетене 
(DOU). -DiárioOficialdaUnião). 

 

60.  G/SPS/N/BRA/2032 
 

Проект для замечаний: Устанавливает 
фитосанитарные требования к петунии 
(Petunia spp.) любого происхождения. Язык: 
Португальский. Количество страниц: 2 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/BRA/22_2879_00_x.pdf 

18 июня 2022 

19 апреля 2022 петунии (Petunia spp.)  
Бразилия Устанавливает фитосанитарные требования к 

ввозу петунии (Petunia spp.) любого 
происхождения. 

 

61.  G/SPS/N/JPN/992 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы из штата Техас, мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Эрат, штат 
Техас, Соединенные Штаты Америки. В 
целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию,  Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы из штата Техас, а также 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Эрат, штат Техас, Соединенные Штаты 
Америки, в том числе через третьи страны, с 
5 апреля 2022.  
Данная мера принята на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам и инкубационным 
яйцам, экспортируемым в Японию из США» 
и «Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д. для экспорта в Японию из 
Соединенных Штатов Америки». 

Дата вступления 
в силу: 5 апреля 
2022г 

19 апреля 2022   
Япония   

62.  G/SPS/N/BRA/2027 
 

Проект резолюции № 1087 от 18 марта 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
3 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
10894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+10

22 мая 2022 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2879_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2879_00_x.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1087+GGTOX.pdf/66859ca6-07f3-40b5-a82a-3cdb1e3c7615
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1087+GGTOX.pdf/66859ca6-07f3-40b5-a82a-3cdb1e3c7615


87+GGTOX.pdf/66859ca6-07f3-40b5-a82a-
3cdb1e3c7615 
Comment form: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/f
ormulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

19 апреля 2022 ICS код: 13  
Бразилия проект резолюции рассматривается как 

предложение о включении активного 
ингредиента P65 - PIDIFLUMETHOFEM в 
Перечень монографий активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 - 19 октября 2021 г. в 
Официальном бразильском бюллетене (DOU 
- DiárioOficialdaUnião). 

 

63.  G/SPS/N/JPN/994 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы из штатов Массачусетс и 
Вайоминг, а также мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Беркшир, штата 
Массачусетс, округа Джонсон, Парк и 
Фремонт, штата Вайоминг, округа Моррисон, 
штата Миннесота, округа Кэрролл, штата 
Иллинойс и округа Рок, штат Висконсин, 
Соединенные Штаты Америки. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию,  Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы из штатов Массачусетс 
и Вайоминг, а также мяса птицы и яичных 
продуктов из графства Беркшир, штат 
Массачусетс, Джонсон, Парк и округа 
Фремонт, штат Вайоминг, округ Моррисон, 
штат Миннесота, округ Кэрролл, штат 
Иллинойс, и округ Рок, штат Висконсин в 
Соединенных Штатах Америки, в том числе 
через третьи страны, с 4 апреля 2022 г. 
Данная мера принята на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам и инкубационным 
яйцам, экспортируемым в Японию из США» 
и «Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д. для экспорта в Японию из 
Соединенных Штатов Америки». 

 

19 апреля 2022   
Япония   

64.  G/SPS/N/UGA/176 
 

DUS ARS 857:2022, Зерна пальчатого проса. 
Спецификация, Первое издание. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/UGA/22_2927_00_e.pdf 

19 июня 2022 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1087+GGTOX.pdf/66859ca6-07f3-40b5-a82a-3cdb1e3c7615
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6410894/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1087+GGTOX.pdf/66859ca6-07f3-40b5-a82a-3cdb1e3c7615
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/UGA/22_2927_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/UGA/22_2927_00_e.pdf


20 апреля 2022 Зерна пальчатого проса, Просо (кроме 
зернового сорго и семян для посева) (код ТН 
ВЭД: 100829); Зерновые, бобовые и 
продукты их переработки (код ICS: 67.060) 

 

Уганда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний зерен 
пальчатого проса разновидностей 
(культурных сортов), полученных из Eleusine 
coracana (L.) Gaertner, предназначенных для 
потребления человеком. 

 

65.  G/SPS/N/UGA/175 
 

DUS ARS 468:2022, Мука из сорго. 
Спецификация, первое издание 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/UGA/22_2926_00_e.pdf 

19 июня 2022 

20 апреля 2022 мука из сорго, готовые пищевые продукты, 
например кукурузные хлопья (код ТН ВЭД: 
190410); Зерновые, бобовые и продукты их 
переработки (код ICS: 67.060) 

 

Уганда Настоящий проект стандарта Уганды 
устанавливает требования, методы отбора 
проб и испытаний муки из сорго, полученной 
из цельного или очищенного зерна сорго 
сортов Sorghum bicolor (L.) Moench для 
потребления человеком. Это не относится к 
крупе или муке, полученной из сорго. 

 

66.  G/SPS/N/UGA/181 
 

DUS ARS 469:2022, Мука просовая - 
Спецификация, первое издание. Язык: 
Английский. Количество страниц: 16 

19 июня 2022 

20 апреля 2022 Мука из проса, мука из злаков (кроме 
пшеницы, меслина и кукурузы) (код ТН ВЭД: 
110290); Зерновые, бобовые и продукты их 
переработки (код(ы) ICS: 67.060) 

 

Уганда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний просовой 
муки, полученной из цельного или 
очищенного проса сортов Penicum maliaceum 
или просо, выращенного из Eleusine coracana 
(L.) Gaertner. или просо из Panicum millaceum 
для потребления человеком. Это не 
относится к крупе, полученной из проса. 

 

67.  G/SPS/N/UGA/177 
 

DUS ARS 859:2022, шелушёный рис. 
Спецификация, Первое издание. Язык: 
Английский. Количество страниц: 20 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/UGA/22_2928_00_e.pdf 

19 июня 2022 

20 апреля 2022 рис (код(ы) ТН ВЭД: 100620); Зерновые, 
бобовые и продукты их переработки (код 
ICS: 67.060) 

 

Уганда проект стандарта устанавливает требования и 
методы отбора проб и испытаний 
шелушёного риса сортов, выращенных из 
видов Oryza, предназначенных для 
потребления человеком или для дальнейшей 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/UGA/22_2926_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/UGA/22_2926_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/UGA/22_2928_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/UGA/22_2928_00_e.pdf


переработки. Настоящий стандарт не 
распространяется на пропаренный рис.  

68.  G/SPS/N/BRA/2034 
 

Министерский указ (Portaria) MAPA № 424 
от 14 апреля 2022 г. Устанавливает 
«Ветеринарно-санитарные требования 
государств-участников к импорту домашних 
свиней в качестве домашних животных», 
утвержденные Резолюцией 
МЕРКОСУР/GMC № 21/20. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-
mapa-n-424-de-14-de-abril-de-2022-393622210 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/BRA/22_2944_00_x.pdf 

19 июня 2022 

20 апреля 2022 Домашние свиньи как домашнее животное  
Бразилия Устанавливает «Ветеринарно-санитарные 

требования государств-участников к импорту 
домашних свиней в качестве домашних 
животных», утвержденные Резолюцией 
МЕРКОСУР/GMC № 21/20. 

 

69.  G/SPS/N/UGA/178 
 

DUS DARS 463:2022, Зерна проса 
африканского. Спецификация, Первое 
издание. Язык: английский. Количество 
страниц: 20 

19 июня 2022 

20 апреля 2022 Просо (код ТН ВЭД: 10082); Зерновые, 
бобовые и продукты их переработки (код 
ICS: 67.060) 

 

Уганда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний цельного и 
очищенного проса вида Pennisetum glaucum 
(L.) R.Br. предназначен для употребления в 
пищу. Этот стандарт также устанавливает 
требования к сортировке зерен африканского 
проса. Это не относится к обработанному 
жемчужному просу. 

 

70.  G/SPS/N/BRA/2033 
 

Министерский приказ (Portaria) SDA № 562 
от 12 апреля 2022 г. «Представляет на 
рассмотрение в течение 90 (девяноста) дней 
проект постановления Закона № 8.918 от 14 
июля 1994 г. (Закон о напитках), который 
предусматривает: стандартизация, 
классификация, регистрация, производство и 
проверка напитков. Язык: Португальский. 
Количество страниц: 24 
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-
informacao/participacao-social/consultas-
publicas 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/BRA/22_2907_00_x.pdf 

13 июля 2022 

20 апреля 2022 напитки  
Бразилия Проект Указа регулирует Закон (Закон о 

напитках), который предусматривает 
стандартизацию, классификацию, 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-424-de-14-de-abril-de-2022-393622210
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-424-de-14-de-abril-de-2022-393622210
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2944_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2944_00_x.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2907_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_2907_00_x.pdf


регистрацию, проверку, производство и 
проверку напитков. 

71.  G/SPS/N/UGA/179 
 

DUS DARS 466:2022, Продукты из 
измельченной кукурузы. Спецификация, 
первое издание. Язык: Английский. 
Количество страниц: 18 

19 июня 2022 

20 апреля 2022 кукуруза молотая, кукурузная мука (код ТН 
ВЭД: 110220); Зерновые, бобовые и 
продукты их переработки (код ICS: 67.060) 

 

Уганда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний цельной 
кукурузной муки, гранулированной 
кукурузной муки, просеянной кукурузной 
муки, кукурузной крупы и кукурузной муки 
из зерен обычной кукурузы (Zea mays L.), 
предназначенных для употребления в пищу 
человеком. Настоящий стандарт не 
распространяется на обогащенные продукты 
из кукурузы и крупу кукурузную, 
предназначенные для пивоварения, 
производства крахмала и любого другого 
промышленного использования. 

 

72.  G/SPS/N/TPKM/585 
 

Проект поправок к стандартам 
спецификации, сферы применения, 
ограничения пищевых добавок. Язык: 
китайский и английский. Количество 
страниц: 1 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TPKM/22_2891_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TPKM/22_2891_00_e.pdf 

19 июня 2022 

20 апреля 2022 Пищевые добавки для использования в 
пищевых продуктах 

 

Отдельная Таможенная 
Территория Тайвань, 
Пэнху, Цинмэнь И Мацу 

Внесение поправок в стандарты по объему, 
применению и ограничению L-цистина. 

 

73.  G/SPS/N/TPKM/579/Add
.1 
 

Следующее сообщение, полученное 19 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
Делегации отдельной таможенной 
территории Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу. Стандарты остаточного содержания 
пестицидов в пищевых продуктах и 
Стандарты остаточного содержания 
пестицидов в продуктах животного 
происхождения. Отдельная таможенная 
территория Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу предложила поправки к Стандартам 
остаточного содержания пестицидов в 
пищевых продуктах от 1 декабря 2021 года 
(G/SPS/N/TPKM/579). Окончательная 
поправка вступила в силу 19 апреля 2022 
года. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TPKM/22_2893_00_x.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_2891_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_2891_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_2891_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_2891_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_2893_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_2893_00_x.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TPKM/22_2893_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TPKM/22_2893_01_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TPKM/22_2893_01_e.pdf 

20 апреля 2022   
Отдельная Таможенная 
Территория Тайвань, 
Пэнху, Цинмэнь и Мацу 

  

74.  G/SPS/N/NZL/668/Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 21 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Новой Зеландии. Выдача 
санитарного стандарта на импорт свежего 
мандарина, танжело и тангора (Citrus 
reticulata, Citrus reticulata x Citrus paradisi и 
Citrus reticulata x Citrus sinensis) для 
потребления человеком. Это дополнение 
касается выпуска и вступления в силу ранее 
заявленного стандарта на импорт свежего 
мандарина, танжело и тангора (Citrus 
reticulata, Citrus reticulata x Citrus paradisi и 
Citrus reticulata x Citrus sinensis) для 
потребления человеком. 
Этот стандарт был уведомлен в документе 
G/SPS/N/NZL/668 от 1 ноября 2021 г. с датой 
принятия, публикации и вступления в силу 21 
февраля 2022 г. Новая дата принятия, 
публикации и вступления в силу – 20 апрель 
2022. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/NZL/22_2967_00_e.pdf 

 

21 апреля 2022   
Новая Зеландия   

75.  G/SPS/N/NZL/667/Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 21 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Новой Зеландии. Выдача 
стандарта на импорт свежего лимона (Citrus 
limon) для потребления человеком. Это 
дополнение касается выпуска и вступления в 
силу ранее заявленного стандарта на импорт 
свежего лимона (Citrus limon) для 
потребления человеком. Этот стандарт был 
уведомлен в документе G/SPS/N/NZL/667 от 1 
ноября 2021 г. с датой принятия, публикации 
и вступления в силу 21 февраля 2022 г. Новая 
дата принятия, публикации и вступления в 
силу – 20 апрель 2022. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/NZL/22_2966_00_e.pdf 

 

21 апреля 2022   
Новая Зеландия   

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_2893_00_e.pdf
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https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_2893_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/NZL/22_2967_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/NZL/22_2967_00_e.pdf
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76.  G/SPS/N/NZL/665/Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 21 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Новой Зеландии. Выдача 
стандарта на импорт свежего помело (Citrus 
maxima) для потребления человеком. Это 
дополнение касается выпуска и вступления в 
силу ранее заявленного стандарта на импорт 
свежего помело (Citrus maxima) для 
потребления человеком. Этот стандарт был 
уведомлен в G/SPS/N/NZL/665 от 1 ноября 
2021 г. с датой принятия, публикации и 
вступления в силу 21 февраля 2022 г. Новая 
дата принятия, публикации и вступления в 
силу – 20 апрель 2022.  
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/NZL/22_2965_00_e.pdf 

 

21 апреля 2022   
Новая Зеландия   

77.  G/SPS/N/EU/557 
 

Комиссия по осуществлению регламента 
(ЕС) из XXX, определяющего 
противомикробные препараты или группы 
противомикробных препаратов, 
зарезервированных для лечения 
определенных инфекций у людей, в 
соответствии с Регламентом (ЕС) 2019/6 
Европейского парламента и Совета  
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_2956_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_2956_01_e.pdf 

20 июня 2022 

21 апреля 2022 Животные и продукты животного 
происхождения 

 

Европейский союз проект Исполнительного регламента 
Комиссии определяет противомикробные 
препараты или группы противомикробных 
препаратов, которые должны быть 
зарезервированы для лечения определенных 
инфекций у людей. Он основан на критериях, 
установленных в делегированном Регламенте 
Комиссии (ЕС) 2021/1760 для обозначения 
противомикробных препаратов, 
предназначенных для лечения определенных 
инфекций у людей. Такие противомикробные 
препараты или группы противомикробных 
препаратов не должны использоваться у 
животных в Европейском союзе, а также у 
животных или продуктов животного 
происхождения, импортируемых в 
Европейский союз, в соответствии со статьей 
118 Регламента (ЕС) 2019/6. 

 

78.  G/SPS/N/NZL/666/Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 21 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Новой Зеландии. Выдача 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/NZL/22_2965_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/NZL/22_2965_00_e.pdf
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санитарного стандарта на импорт свежего 
мексиканского лайма (Citrus aurantiifolia) для 
потребления человеком. Это дополнение 
касается выпуска и вступления в силу ранее 
заявленного санитарного стандарта на 
импорт свежего мексиканского лайма (Citrus 
aurantiifolia) для потребления человеком. 
Этот импортный санитарный стандарт был 
уведомлен в G/SPS/N/NZL/666 от 1 ноября 
2021 г. с датой принятия, публикации и 
вступления в силу 21 февраля 2022 г. Новая 
дата принятия, публикации и вступления в 
силу – 20 апрель 2022. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/NZL/22_2971_00_e.pdf 

21 апреля 2022   
Новая Зеландия   

79.  G/SPS/N/JPN/1005 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Тул в штате Монтана, округа Касс, Статсман, 
Шеридан и Барнс в Северной Дакоте и округа 
Бэррон в штате Висконсин в Соединенных 
Штатах Америки. В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Японию,  
Министерство сельского, лесного и рыбного 
хозяйства MAFF приостановило импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из округа Тул в 
Монтане, округов Касс, Статсман, Шеридан 
и Барнс в Северной Дакоте и округа Бэррон в 
Висконсин в Соединенных Штатах Америки, 
в том числе через третьи страны, с 18 апреля 
2022. Данная мера принята на основании 
статей 37 и 44 «Закона о контроле 
инфекционных заболеваний домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемым в Японию из США». 

Дата вступления 
в силу: 18 апреля 
2022г 

25 апреля 2022   
Япония   

80.  G/SPS/N/TZA/172 
 

AFDC 19 (1127) DTZS, Сырые ядра грецких 
орехов – Спецификация. Язык: английский. 
Количество страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_2993_00_e.pdf 

24 июня 2022 

25 апреля 2022 Свежие или сушеные грецкие орехи, 
очищенные (код ТН ВЭД: 080232); 
Расфасованные и готовые пищевые продукты 
(код ICS: 67.230) 

 

Танзания  Настоящий стандарт Танзании устанавливает 
требования, методы отбора проб и испытаний 
сырых ядер грецких орехов, полученных из 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/NZL/22_2971_00_e.pdf
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дерева грецкого ореха (Juglans regia L.), 
предназначенных для употребления в пищу 
человеком или для использования в пищевой 
промышленности. 

81.  G/SPS/N/JPN/1006 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы из штата Айдахо, а также мяса 
птицы и яичных продуктов из округов 
Карибу и Гудинг в штате Айдахо и округа 
Ланкастер в штате Пенсильвания в 
Соединенных Штатах Америки. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию,  Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы из штата Айдахо, а 
также мяса птицы и яичных продуктов из 
округов Карибу и Гудинг в штате Айдахо и 
округа Ланкастер в штате Пенсильвания в 
Соединенных Штатах Америки, в том числе 
через третьи страны, с 19 апреля 2022 года. 
Данная мера принята на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле инфекционных 
заболеваний домашних животных», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам и инкубационным 
яйцам, экспортируемым в Японию из США» 
и «Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д. для экспорта в Японию из 
Соединенных Штатов». 

Дата вступления 
в силу: 19 апреля 
2022г 

   
   

82.  G/SPS/N/VNM/138 
 

Изменение/дополнение Циркуляра, 
предусматривающее положение о карантине 
водных животных и продуктов рыболовства. 
Язык: вьетнамский. Количество страниц: 18 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/VNM/22_2943_00_x.pdf 

24 июня 2022 

25 апреля 2022 Водные животные и продукты рыболовства  
Вьетнам Проект Циркуляра вносит изменения и 

дополнения в руководство по 
осуществлению карантина гидробионтов и 
продуктов их переработки. 

 

83.  G/SPS/N/USA/3056/Add.
1 
 

Следующее сообщение, полученное 21 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Соединенных Штатов Америки. 
Напитки: вода в бутылках, последнее 
правило. 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-
04-20/pdf/2022-08273.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/USA/22_2974_00_e.pdf 
Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и 
медикаментов  пересматривает стандарт 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_2943_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_2943_00_x.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-20/pdf/2022-08273.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-20/pdf/2022-08273.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/USA/22_2974_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/USA/22_2974_00_e.pdf


качества для бутилированной воды, чтобы 
указать, что бутилированная вода, в которую 
производитель добавляет фторид, не может 
содержать фторид, превышающий 0,7 
миллиграмма на литр (мг/л). Данные 
свидетельствуют о том, что обеспечивает 
оптимальный баланс между профилактикой 
кариеса и риском флюороза зубов. Это 
окончательное правило пересматривает 
текущие допустимые уровни, которые 
варьируются от 0,8 до 1,7 мг / л, для фтора в 
расфасованной внутри страны и импортной 
бутилированной воде, в которую добавляется 
фтор. Мы предпринимаем эти действия, 
чтобы привести стандарт качества фтора, 
добавляемого в бутилированную воду, в 
соответствие с рекомендацией 2015 года 
Службы общественного здравоохранения 
США (PHS) для общественных систем 
водоснабжения, в которые фтор добавляют 
для профилактики кариеса зубов. Это 
действие не повлияет на допустимые уровни 
фтора в бутилированной воде, в которую 
фтор не добавляется производителем (такая 
бутилированная вода может содержать 
фторид из исходной воды). 

25 апреля 2022   
США   

84.  G/SPS/N/JPN/1004 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из из провинции Саскачеван в 
Канаде. В целях предотвращения занесения 
вируса высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в Японию,  Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства MAFF 
приостановило импорт живой птицы, мяса 
птицы и яичных продуктов из Канадской 
провинции Саскачеван, в том числе через 
третьи страны, с 19 апреля 2022 года. Данная 
мера принята на основании «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам, экспортируемым в Японию из 
Канады», «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемым в Японию из Канады» и 
статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

Дата вступления 
в силу: 19 апреля 
2022 

   
   

85.  G/SPS/N/TZA/174 
 

AFDC 19 (1105) DTZS Семена 
подсолнечника для маслоэкстракции. 

24 июня 2022 



Спецификация. Язык: Английский. 
Количество страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_2995_00_e.pdf 

25 апреля 2022 Мука и шрот из семян масличных культур 
или масличных плодов (кроме сои и горчицы) 
(код ТН ВЭД: 120890); Масличные культуры 
(код ICS: 67.200.20) 

 

Танзания Стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний семян 
подсолнечника (Helianthus annuus, L.), 
предназначенных для извлечения масла. 

 

86.  G/SPS/N/THA/525 
 

Приказ Департамента развития 
животноводства DLD Таиланда о временном 
прекращении ввоза живой птицы и тушек 
птицы из Вьетнама для предотвращения 
распространения высокопатогенного 
птичьего гриппа (подтип H5N1). Согласно 
сообщению «Правительственной газеты» от 
17 января 2022 г., срок приостановления 
ввоза живой птицы и тушек птицы из 
Вьетнама истек 16 апреля 2022 г. Однако 
Всемирная организация по охране здоровья 
животных МЭБ сообщила о 
продолжающейся вспышке 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) 
во Вьетнаме. Соответственно, Таиланду 
необходимо предотвратить проникновение 
HPAI  в страну.  
В соответствии с Законом об эпидемиях 
животных B.E. 2558 (2015), ввоз живой 
птицы и тушек птицы из Вьетнама временно 
приостанавливается на период 90 дней с 17 
апреля 2022 года, о чем было сообщено в Thai 
Royal Gazette. 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 17 
апреля 2022 г. в 
Thai Royal 
Gazette (17 
апреля 2022 г. - 
15 июля 2022 

25 апреля  2022   
Таиланд   

87.  G/SPS/N/JPN/1001 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Диксон, штат Небраска, Соединенные Штаты 
Америки. 
В целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт мяса птицы и яичных продуктов из 
округа Диксон в штате Небраска в 
Соединенных Штатах Америки, в том числе 
тех, которые отправляются через третьи 
страны, с 14 апреля 2022 года. Данная мера 
принята на основании статей 37 и 44 «Закона 
о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 

Дата вступления 
в силу: 14 апреля 
2022 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_2995_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_2995_00_e.pdf


«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из США». 

25 апреля  2022   
Япония   

88.  G/SPS/N/JPN/1000 
 

Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из провинции Британская 
Колумбия в Канаде.В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Японию, 
Министерство сельского, лесного и рыбного 
хозяйства MAFF приостановило импорт 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из провинции Британская 
Колумбия в Канаде, в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 15 
апреля 2022 года. Данная мера принята на 
основании «Ветеринарно-санитарных 
требований к однодневным цыплятам, 
экспортируемым в Японию из Канады», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемых в 
Японию из Канады» и статьях 37 и 44 «Закона 
о борьбе с инфекционными заболеваниями 
домашних животных». 

Дата вступления 
в силу: 15 апреля 
2022 

25 апреля  2022   
Япония   

89.  G/SPS/N/JPN/998 
 

Чрезвычайные меры по предотвращению 
занесения Acidoborax avenae subsp. citrulli 
(Aac) в Японию из-за ввоза семян и растений-
хозяев Aac. В целях предотвращения ввоза 
Aac в Японию, Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства Японии (MAFF) 
потребует от национальных организаций по 
карантину и защите растений (НОКЗР) стран-
экспортеров подтвердить, что: 
а) для семян либо: 
i) растения-хозяева выращены из семян, 
продезинфицированных против этого 
вредного организма или заведомо свободных 
от этого вредного организма. 
и 
растения-хозяева и семена в месте 
производства или на производственной 
площадке (включая помещение для 
выращивания растений) проверяются 
(включая лабораторное исследование любых 
подозрительных симптомов) на стадии 
зрелости плодов перед сбором урожая и 
признаются свободными от Aac;  
ii) перед экспортом семена проверяются 
соответствующим генетическим методом, 

Дата вступления 
в силу: 30 мая 
2022г 



таким как анализ LAMP или ПЦР, или 
методом выращивания, и признаются 
свободными от Aac; 30 000 семян случайным 
образом отбираются из партии в качестве 
образцов в соответствии с процедурами 
Международной ассоциации по 
тестированию семян (ISTA); или в случае, 
если количество семян в партии менее 300 
000, для испытания используется 10% семян. 
б) для живых растений и частей растений для 
посадки (кроме семян и плодов): 
i) семена должны быть свободны от Aac на 
основании любого из следующих особых 
требований (a) или (b); 
Либо 
(a) растения-хозяева и семена в месте 
производства или на производственной 
площадке (включая помещение для 
выращивания растений) проверяются 
(включая лабораторное тестирование любых 
подозрительных симптомов) на стадии 
зрелости плодов перед сбором урожая и 
признаются свободными от Aac; 
или 
(b) семена проверены соответствующим 
генетическим методом, таким как анализ 
LAMP, анализ ПЦР или метод выращивания, 
и признаны свободными от Aac; 
и 
ii) растения выращены с использованием 
семян в месте производства или на 
производственной площадке, где проводятся 
меры по борьбе с Aac; 
и 
iii) Перед экспортом растения проверяются 
на наличие признаков или симптомов и 
обнаруживаются, что они свободны от Aac. 
Кроме того, НОКЗР должна будет заявить, 
как показано ниже, в колонке 
«Дополнительная декларация 
фитосанитарного сертификата». 
«Соответствует пункту 19 прилагаемой 
таблицы 2-2 Постановления о введении в 
действие Закона о защите растений 
(Постановление MAF № 73/1950)». 

Япония   
25 апреля  2022   

90.  G/SPS/N/JPN/1003 Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы из штата Юта, мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Юта в штате 
Юта и округа Макферсон в штате Канзас 
(Соединенных Штатах Америки). 
В целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 

 



Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы из штата Юта, мяса 
птицы и яичных продуктов из округа Юта в 
штате Юта и округа Макферсон в штате 
Канзас (Соединенных Штатах Америки), в 
том числе через третьи страны, с 20 апреля 
2022.  
Данная мера принята на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле инфекционных 
заболеваний домашних животных», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам и инкубационным 
яйцам, экспортируемым в Японию из США» 
и «Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д.  для экспорта в Японию из 
Соединенных Штатов Америки». 

25 апреля  2022   
Япония   

91.  G/SPS/N/JPN/999 Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из провинции Квебек в Канаде. 
В целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из провинции Квебек (Канада), в 
том числе через третьи страны, с 14 апреля 
2022 г.  
Данная мера принята на основании 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам, экспортируемым в 
Японию из Канады», «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемым в Японию из Канады» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

 

25 апреля  2022   

Япония   
92.  G/SPS/N/TZA/176 

 
AFDC 11 (1290) DTZS, Биотехнология - 
Биобанкинг - Требования к процессу и 
качеству для создания, поддержания и 
характеристики клеточных линий 
млекопитающих. Язык: Английский. 
Количество страниц: 19 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_2997_00_e.pdf 

24 июня 2022 

25 апреля 2022 Биология. Ботаника. Зоология (код  ICS: 
07.080) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования к 
процессу и качеству для биобанкирования 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_2997_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_2997_00_e.pdf


клеточных линий млекопитающих (включая 
человека). Он описывает требования к 
основным процедурам обработки клеточных 
линий биобанка, таким как создание, прием, 
идентификация, размножение, сохранение, 
хранение, контроль качества и распределение 
клеточных линий. Стандарт может 
использоваться организациями, 
осуществляющими деятельность по 
созданию биобанков с линиями клеток 
млекопитающих, используемыми для 
исследований и разработок, пользователями 
биобанков, организациями и схемами, 
использующими органы экспертной оценки и 
аккредитации. Стандарт не распространяется 
на биологический материал, 
предназначенный для терапевтического 
использования. 

93.  G/SPS/N/THA/524 
 

Приказ Департамента развития 
животноводства DLD Таиланда о временном 
прекращении живой птицы и тушек птицы из 
Индонезии для предотвращения 
распространения высокопатогенного 
птичьего гриппа. Согласно сообщению 
«Правительственного вестника» от 17 января 
2022 г., срок приостановления ввоза живой 
птицы и тушек птицы из Индонезии истек 16 
апреля 2022 г. Однако Всемирная 
организация по охране здоровья животных 
МЭБ сообщила о вспышке 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Индонезии. Соответственно, Таиланду 
необходимо предотвратить проникновение 
HPAI в страну.  В соответствии с Законом об 
эпидемиях животных B.E. 2558 (2015), ввоз 
живой птицы и тушек птицы из Индонезии 
временно приостановлен на 90 дней с 17 
апреля 2022 года, о чем было сообщено в Thai 
Royal Gazette. 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 17 
апреля 2022 г. в 
Thai Royal 
Gazette (17 
апреля 2022 г. - 
15 июля 2022 г.). 

25 апреля  2022   
Таиланд   

94.  G/SPS/N/THA/526 
 

Приказ Департамента развития 
животноводства DLD Таиланда о временном 
прекращении ввоза живой птицы и тушек 
птицы из Южно-Африканской Республики 
для предотвращения распространения 
высокопатогенного птичьего гриппа (подтип 
H5N1). Согласно сообщению 
«Правительственной газеты» от 17 января 
2022 г., срок приостановления ввоза живой 
птицы и тушек птицы из Южно-
Африканской Республики истек 16 апреля 
2022 г. Однако Всемирная организация по 
охране здоровья животных МЭБ сообщила о 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 17 
апреля 2022 г. в 
Thai Royal 
Gazette (17 
апреля 2022 г. - 
15 июля 2022 г.). 



продолжающейся вспышке 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Южно-Африканской Республике. 
Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение HPAI в 
страну.  
В соответствии с Законом об эпидемиях 
животных B.E. 2558 (2015), ввоз живой 
птицы и тушек птицы из Южно-
Африканской Республики временно 
приостанавливается на период 90 дней с 17 
апреля 2022 года, о чем было сообщено в Thai 
Royal Gazette. 

25 апреля  2022   

Таиланд   
95.  G/SPS/N/KOR/751 

 
Специальный закон о контроле безопасности 
импортируемых пищевых продуктов. Язык: 
Корейский. Количество страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/KOR/22_3006_00_x.pdf 

24 июня 2022 

25 апреля 2022 Переработанные продукты животного 
происхождения, изготовленные из сырых 
продуктов животноводства (продукты, 
содержащие переработанное мясо, и 
продукты, содержащие переработанные 
яйца), съедобное мясо (страусиное) и 
съедобные яйца (гусиные и индюшачьи) 

 

Таиланд Санитарная оценка импорта будет 
распространена на продукты животного 
происхождения: пищевое мясо, сырое 
молоко, яйца и другие пищевые продукты, 
содержащие эти виды продуктов, которые 
предусмотрены Указом Президента. 
* Цели: переработанные продукты 
животного происхождения (продукты, 
содержащие переработанное мясо, и 
продукты, содержащие переработанные 
яйца), съедобное мясо (страусиное) и 
съедобные яйца (гусиные и индюшачьи). 
* Исключение: несмотря на пересмотр 
Закона, продукты животноводства из 
стран, в которых была завершена 
санитарная оценка импорта MFDS, по-
прежнему будут разрешены для импорта в 
Корею без дополнительной оценки. 

 

96.  G/SPS/N/TZA/173 
 

AFDC 19(1106) DTZS, Семена горчицы для 
экстракции масла – Спецификация. Язык: 
Английский. Количество страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_2994_00_e.pdf 

24 июня 2022 

25 апреля 2022 Семена горчицы, дробленые или 
недробленые (код ТН ВЭД: 120750); 
Масличные культуры (код ICS: 67.200.20) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3006_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3006_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_2994_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_2994_00_e.pdf


Танзания  Стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний горчицы белой 
(Sinapis alba / Brassica hirta), горчицы 
коричневой и желтой (Brassica juncea) или 
горчицы черной (Brassica nigra), 
предназначенных для экстракции масла. 

 

97.  G/SPS/N/EU/559 
 

Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 
2022/575 от 6 апреля 2022 г., касающееся 
чрезвычайных мер по предотвращению 
занесения в Союз заболевания ящура через 
партии сена и соломы из третьих стран или 
территорий и отменяющее Исполнительное 
постановление (ЕС) 2020/2208. Яз.: 
английский, французский и испанский. Кол-
во стр.: 4 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3032_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3032_00_f.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3032_00_s.pdf 

Дата вступления 
в силу: 8 апреля 
2022 

25 апреля 2022 Сено и солома  
Европейский союз Данное Решение устанавливает экстренные 

меры по предотвращению занесения в Союз 
заболевания ящура через партии сена и 
соломы из третьих стран 

 

98.  G/SPS/N/TZA/175 
 

AFDC 19(1093) DTZS, Мука из тыквенных 
семечек – Спецификация. Язык: Английский. 
Количество страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_2996_00_e.pdf 

24 июня 2022 

25 апреля 2022 Семена подсолнечника, дробленые или 
недробленые (код ТН ВЭД: 1206); 
Масличные культуры (код ICS: 67.200.20) 

 

Танзания  Стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний муки из тыквенных 
семечек, предназначенной для употребления 
в пищу человеком или для другого 
использования в пищевой промышленности. 

 

99.  G/SPS/N/EU/560 
 

Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 
2022/633, касающийся авторизации 
препарата Lactiplantibacillus plantarum DSM 
26571 в качестве добавки силоса для всех 
видов животных. Язык: английский, 
французский и испанский. Количество 
страниц: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3043_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3043_00_f.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3043_00_s.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3032_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3032_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3032_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3032_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3032_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3032_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_2996_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_2996_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3043_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3043_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3043_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3043_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3043_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3043_00_s.pdf


26 апреля 2022 Препарат, используемый в кормлении 
животных (код ТН ВЭД: 2309) 

 

Европейский союз В соответствии со статьей 7 Регламента (ЕС) 
№ 1831/2003 была подана заявка на 
получение разрешения на препарат 
Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571. К 
этой заявке прилагались сведения и 
документы, требуемые в соответствии со 
статьей 7(3) Регламента (ЕС) № 1831/2003. 
Заявка касается авторизации препарата 
Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 в 
качестве кормовой добавки для всех видов 
животных, которая должна быть отнесена к 
категории добавок «технологические 
добавки». Европейское агентство по 
безопасности пищевых продуктов в своем 
заключении от 29 сентября 2021 г. пришло к 
выводу, что при предлагаемых условиях 
использования препарат Lactiplantibacillus 
plantarum DSM 26571 не оказывает 
неблагоприятного воздействия на здоровье 
животных, безопасность потребителей или 
окружающую среду. Он также пришел к 
выводу, что добавку следует рассматривать 
как респираторный сенсибилизатор, поэтому 
Комиссия считает, что должны быть приняты 
соответствующие защитные меры для 
предотвращения неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека, в 
частности, в отношении пользователей 
добавки. Управление также пришло к 
выводу, что рассматриваемый препарат 
может улучшить сохранение питательных 
веществ в силосе, приготовленном из 
легкого, умеренно сложного и 
трудносилосуемого материала. Он также 
проверил отчет о методе анализа кормовых 
добавок в кормах, представленный 
Справочной лабораторией, созданной 
Регламентом (ЕС) № 1831/2003. Оценка 
препарата Lactiplantibacillus plantarum DSM 
26571 показывает, что условия для получения 
разрешения, предусмотренные статьей 5 
Регламента (ЕС) № 1831/2003, соблюдены. 
Соответственно, использование препарата 
должно быть разрешено, как указано в 
приложении к настоящим Правилам. 

 

100.  G/SPS/N/EU/563 
 

Исполнительный регламент Комиссии  
2022/654, касающийся разрешения 
бутилированного гидроксианизола в 
качестве кормовой добавки для кошек. Язык: 
английский, французский и испанский. 
Количество страниц: 5 

 



https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3039_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3039_00_f.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/EEC/22_3039_00_s.pdf 

26 апреля 2022 Препарат, используемый в кормлении 
животных (код ТН ВЭД: 2309) 

 

Европейский союз Бутилированный гидроксианизол был 
разрешен без ограничения срока в качестве 
кормовой добавки для всех видов животных 
в соответствии с Директивой Совета 
70/524/ЕЕС. Впоследствии эта добавка была 
внесена в Реестр кормовых добавок как 
существующий продукт в соответствии со 
статьей 10(1) Регламента (ЕС) № 1831/2003. 
В соответствии со статьей 10(2) Регламента 
(ЕС) № 1831/2003 в сочетании с его статьей 7 
была подана заявка на повторную оценку 
бутилированного гидроксианизола в 
качестве кормовой добавки для всех видов 
животных. Позднее заявитель отозвал заявку 
в связи с принятием EFSA 12 ноября 2019 
года отрицательного заключения 
относительно безопасности добавки для 
кошек. Повторная оценка бутилированного 
гидроксианизола привела к его разрешению в 
качестве кормовой добавки для всех видов 
животных, кроме кошек, в соответствии с 
Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/1399. 
Статья 10(5) Регламента (ЕС) № 1831/2003 
требует принятия Регламента об изъятии с 
рынка кормовых добавок, в отношении 
которых до истечения крайнего срока не 
было подано ни одной заявки в соответствии 
со Статьей 10(2) и (7) этого Регламента. 
Поскольку заявитель отозвал заявку, 
бутилированный гидроксианизол (Е 320) 
следует изъять из продажи в качестве 
кормовой добавки для кошек. В соответствии 
со статьей 7 Регламента (ЕС) № 1831/2003, 
была подана новая заявка на авторизацию 
бутилгидроксианизола в качестве кормовой 
добавки для кошек, которая должна быть 
отнесена к категории «технологические 
добавки» и к функциональной группе 
«антиоксиданты». Это заявление 
сопровождалось сведениями и документами, 
требуемыми в соответствии со статьей 7(3) 
Регламента (ЕС) № 1831/2003. 

 

101.  G/SPS/N/JPN/1007 Введение временного ограничения на ввоз  
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Аверон во 
Франции. В целях предотвращения занесения 

Дата вступления 
в силу: 21 апреля 
2022г 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3039_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3039_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3039_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3039_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3039_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3039_00_s.pdf


вируса высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в Японию, Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства MAFF 
приостановило импорт живой птицы, мяса 
птицы и яичных продуктов из департамента 
Аверон во Франции, в том числе через третьи 
страны, с 21 апреля 2022 г. Данная мера 
принята на основании «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам домашней птицы, экспортируемым 
в Японию из Франции», «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Франции» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

27 апреля  2022   
Япония   

102.  G/SPS/N/JPN/1009 Введение временного ограничения на ввоз  
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Сарт во 
Франции.В целях предотвращения занесения 
вируса высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в Японию, Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства MAFF 
приостановило импорт живой птицы, мяса 
птицы и яичных продуктов из департамента 
Сарт во Франции, в том числе через третьи 
страны, с 13 апреля 2022 г. Данная мера 
принята на основании «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам домашней птицы, экспортируемым 
в Японию из Франции», «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Франции» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

Дата вступления 
в силу: 13 апреля 
2022г. 

27 апреля  2022   
Япония   

103.  G/SPS/N/JPN/1011 Введение временного ограничения на ввоз 
мяса птицы и яичных продуктов из округов 
Шебойган, Колумбия и Полк в штате 
Висконсин, а также округов Ла-Плата и 
Монтроуз в штате Колорадо в Соединенных 
Штатах Америки. В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Японию, 
Министерство сельского, лесного и рыбного 
хозяйства MAFF приостановило импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из округов 
Шебойган, Колумбия и Полк в штате 
Висконсин, а также округов Ла-Плата и 

Дата вступления 
в силу: 22 апреля 
2022г 



Монтроуз в штате Колорадо в Соединенных 
Штатах Америки, в том числе через третьи 
страны, с 22 апреля 2022 г.  
Данная мера принята на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из Соединенных Штатов». 

27 апреля  2022   
Япония   

104.  G/SPS/N/JPN/1008 Введение временного ограничения на ввоз 
живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Верхняя Вьенна 
во Франции. 
В целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт живой птицы, мяса птицы и яичных 
продуктов из департамента Верхняя Вьенна 
во Франции, в том числе через третьи страны, 
с 9 апреля 2022 г.  Данная мера принята на 
основании «Ветеринарно-санитарных 
требований к однодневным цыплятам 
домашней птицы, экспортируемым в Японию 
из Франции», «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Франции» и 
статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

Дата вступления 
в силу: 9 апреля 
2022г. 

27 апреля  2022   
Япония   

105.  G/SPS/N/JPN/1012 Введение временного ограничения на ввоз 
мяса птицы и яичных продуктов из округов 
Ренвилл и Ричленд в Северной Дакоте, 
округа Глейшер в Монтане и округа Мэдисон 
в Айдахо в Соединенных Штатах Америки. В 
целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
мяса птицы и яичных продуктов из округов 
Ренвилл и Ричленд в Северной Дакоте, 
округа Глейшер в Монтане и округа Мэдисон 
в Айдахо в Соединенных Штатах Америки, в 
том числе через третьи страны, с 25 апреля 
2022.  Данная мера принята на основании 
статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 

Дата вступления 
в силу: 25 апреля 
2022г. 



экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов». 

27 апреля  2022   
Япония   

106.  G/SPS/N/JPN/1010 Введение временного ограничения на ввоз 
мяса птицы и яичных продуктов из 
Бургасской области, Болгария. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства MAFF приостановило 
импорт мяса птицы и яичных продуктов из 
региона Бургас в Болгарии, в том числе через 
третьи страны, с 21 апреля 2022 г.  Данная 
мера принята на основании «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемых в Японию из Республики 
Болгарии» и статьях 37 и 44 «Закона о 
контроле за инфекционными заболеваниями 
домашних животных». 

Дата вступления 
в силу: 21 апреля 
2022г.). 

27 апреля  2022 −   
Япония   

107.  G/SPS/N/BRA/2037 
  

Проект резолюции № 1091 от 20 апреля 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
3 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
27720/CONSULTA+PUBLICA+N+1091+GGT
OX.pdf/ba9821cf-76b3-485e-bfa3-
14470985a53c 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/
formulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

26 июня 2022 

28 апреля 2022 ICS код 13  
Бразилия проект резолюции содержит положения об 

обновлении монографий следующих 
пестицидов, бытовых чистящих средств и 
консервантов для древесины, 
опубликованных в соответствии с 
нормативной инструкцией № 103 от 19 
октября 2021 года в Официальном бюллетене 
Бразилии (DOU -DiárioOficialdaUnião): A14 – 
Аметрин , A14 – атразин, A26 – 
азоксистробин, B26 – бифентрин, B42 – 
изопропилбентиаваликарб, C74 – 
хлорантранилипрол, E04 – этопрофос, F43 – 
фипронил, F72 – флуопирам, I29 – 
изофетамид, M02 – манкоцеб, M31 – 
металаксил-m, M45 – Мандипропамид, T12 – 
тиабендазол, T29 – тиобенкарб, T71 – 
тиенкарбазон, Z04 – зоксамид. 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6427720/CONSULTA+PUBLICA+N+1091+GGTOX.pdf/ba9821cf-76b3-485e-bfa3-14470985a53c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6427720/CONSULTA+PUBLICA+N+1091+GGTOX.pdf/ba9821cf-76b3-485e-bfa3-14470985a53c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6427720/CONSULTA+PUBLICA+N+1091+GGTOX.pdf/ba9821cf-76b3-485e-bfa3-14470985a53c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6427720/CONSULTA+PUBLICA+N+1091+GGTOX.pdf/ba9821cf-76b3-485e-bfa3-14470985a53c
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view


108.  G/SPS/N/BRA/2036 
 

Проект резолюции № 1090 от 20 апреля 2022 
г. Язык: португальский. Количество страниц: 
3 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64
27687/CONSULTA+PUBLICA+N+1090+GG
TOX.pdf/255f0330-1680-44dd-a85a-
16e897fe829f 
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/f
ormulario-padrao-consulta-publica-
ggtox.docx/view 

 

28 апреля 2022 ICS код 13  
Бразилия проект резолюции рассматривается как 

предложение о включении активного 
ингредиента P68: грануловирус Phthorimaea 
operculella в Перечень монографий активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, опубликованный Нормативной 
инструкцией № 103 - 19 октября 2021 г. в 
Официальном вестнике Бразилии (DOU-
DiárioOficialdaUnião). 

 

109.  G/SPS/N/IND/279 
 

Проект Указа о карантине растений (Правила 
ввоза в Индию) 2003 г. (Вторая поправка) 
2022. Язык: английский. Количество 
страниц: 2 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/IND/22_3060_00_e.pdf 

27 июня 2022 

28 апреля 2022 Черешня (Prunus avium)  
Индия Проект Указа о карантине растений (Правила 

ввоза в Индию) (Вторая поправка) от 2022 г. 
направлен на дальнейшую либерализацию 
положений, регулирующих импорт черешни 
из Соединенных Штатов Америки. 

 

110.  G/SPS/N/BRA/2035 
 

РИГ.ПЛ.РП.АБР.22 - Зоосанитарные 
требования к допуску в Бразилию шкур 
рептилий. Язык: Португальский. Количество 
страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/BRA/22_3077_00_x.pdf 

27 июня 2022 

28 апреля 2022 Шкуры рептилий  
Бразилия Устанавливает зоосанитарные требования к 

допуску в Бразилию шкур рептилий. 
 

111.  G/SPS/N/GBR/14 Положение о фитосанитарных условиях 
(поправка) (№ 2) 2022 г. Положения о 
фитосанитарных условиях (поправка) (№ 2) 
2022 г. вносят поправки в Приложение 7, 
часть A, сохраненного Регламента Комиссии 
по осуществлению 2019/2072, чтобы 
ужесточить требования к импорту для 
предотвращения занесения вредителя 
растений Thaumetopoea pityocampa (сосновая 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6427687/CONSULTA+PUBLICA+N+1090+GGTOX.pdf/255f0330-1680-44dd-a85a-16e897fe829f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6427687/CONSULTA+PUBLICA+N+1090+GGTOX.pdf/255f0330-1680-44dd-a85a-16e897fe829f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6427687/CONSULTA+PUBLICA+N+1090+GGTOX.pdf/255f0330-1680-44dd-a85a-16e897fe829f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6427687/CONSULTA+PUBLICA+N+1090+GGTOX.pdf/255f0330-1680-44dd-a85a-16e897fe829f
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/agrotoxicos/formulario-padrao-consulta-publica-ggtox.docx/view
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/IND/22_3060_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/IND/22_3060_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3077_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3077_00_x.pdf


процессионерская моль) в Великобритании. 
Данный регламент вносит два изменения: 
- Внесены поправки в требования к импорту 
видов-хозяев-вредителей Thaumetopoea 
pityocampa Cedrus Trew и Pinus L. (исключено 
требование официального заявления о том, 
что растения были выращены в питомниках, 
которые были признаны свободными от 
Thaumetopoea pityocampa на основании 
официальных инспекций и официальных 
обследований, проводимых в 
соответствующее время); 
- Распространяет остальные специальные 
требования на все растения, кроме семян, на 
все страны. Если страна имеет статус 
свободной от вредителей для Thaumetopoea 
pityocampa, то изменение не повлияет. 

28 апреля 2022   
Великобритания   

112.  G/SPS/N/TPKM/575/Add
.1 
 

Следующее сообщение, полученное 28 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
Делегации отдельной таможенной 
территории Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу. Реализация «Правил ввоза объектов, 
подлежащих карантину животных». 
Отдельная таможенная территория Тайваня, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу уведомила о 
проекте «Правил ввоза объектов, 
подлежащих карантину животных» 7 октября 
2021 г. (G/SPS/N/TPKM/575). Положение 
обнародовано 29 марта 2022 года и вступило 
в силу 29 апреля 2022 года. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TPKM/22_3107_00_e.pdf 

 

28 апреля 2022   
Отдельная таможенная 
территория Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу. 

  

113.  G/SPS/N/AUS/534/Corr.1 
 

Следующее сообщение, полученное 28 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Австралии. Предложение M1019 – 
Резюме оценки для рассмотрения 
Приложения 22 – Пищевые продукты и 
классы пищевых продуктов. Следующие 
ошибки и исправления для уведомления 
G/SPS/N/AUS/534 описаны ниже: пункт 5 
содержит веб-адрес к действующему 
законодательству. Вместо этого он должен 
предоставить следующий веб-адрес, который 
содержит сводку оценки предлагаемых 
изменений, о которых сообщается:  

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_3107_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_3107_00_e.pdf


https://www.foodstandards.gov.au/code/propos
als/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-
%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-
(2021).aspx 
В пункте 6 должен быть указан следующий 
веб-адрес, содержащий документы для 
общественного обсуждения и информацию о 
том, как подать заявку. 
https://www.foodstandards.gov.au/code/change
s/Pages/Documents-for-public-comment.aspx 

28 апреля 2022   
Австралия   

114.  G/SPS/N/AUS/533/Corr.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Австралии. Подача заявок на 
Предложение M1020 – предельно 
допустимый уровень остаточного 
содержания (2021 г.). Следующие ошибки и 
исправления для уведомления 
G/SPS/N/AUS/533 описаны ниже: пункт 5 
содержит веб-адрес к действующему 
законодательству. Вместо этого он должен 
предоставить следующий веб-адрес, который 
содержит сводку оценки предлагаемых 
изменений, о которых сообщается. 
https://www.foodstandards.gov.au/code/propos
als/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-
%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-
(2021).aspx 
В пункте 6 должен быть указан следующий 
веб-адрес, содержащий документы для 
общественного обсуждения и информацию о 
том, как подать заявку: 
https://www.foodstandards.gov.au/code/change
s/Pages/Documents-for-public-comment.aspx 

 

28 апреля 2022   
Австралия   

115.  G/SPS/N/TZA/183 
 

AFDC 15 (772) DTZS, сухой завтрак Тамби – 
Спецификация. Язык: англ. Кол-во страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_3163_00_e.pdf 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Расфасованные и готовые пищевые продукты 
(код ICS: 67.230) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, отбор 
проб и методы испытаний сухого завтрака 
Tambi для употребления в пищу человеком. 

 

116.  G/SPS/N/TZA/184 
 

AFDC 15 (770) DTZS, Замороженная пицца – 
Спецификация. Язык: англ. Кол-во страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_3165_00_e.pdf 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Расфасованные и готовые пищевые продукты 
(код ICS: 67.230) 

 

https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-(2021).aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-(2021).aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-(2021).aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-(2021).aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/changes/Pages/Documents-for-public-comment.aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/changes/Pages/Documents-for-public-comment.aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-(2021).aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-(2021).aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-(2021).aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1019---Review-of-Schedule-22-%E2%80%93-Foods-and-classes-of-foods-(2021).aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/changes/Pages/Documents-for-public-comment.aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/changes/Pages/Documents-for-public-comment.aspx
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_3163_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_3163_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_3165_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_3165_00_e.pdf


Танзания стандарт устанавливает требования, отбор 
проб и методы испытаний замороженной 
пиццы, предназначенной для употребления в 
пищу человеком. 

 

117.  G/SPS/N/TZA/186 
 

AFDC12 (545) DTZS, Концентраты со вкусом 
фруктов – Спецификация, первое издание. 
Язык: английский. Количество страниц: 6 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Вода, в т.ч. минеральная и газированная, с 
добавлением сахара, подсластителя или 
ароматизатора, для непосредственного 
употребления (код ТН ВЭД: 220210); Общие 
методы испытаний и анализа пищевых 
продуктов (код ICS: 67.050) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний концентратов с 
фруктовыми ароматизаторами, 
предназначенных для потребления 
человеком. 

 

118.  G/SPS/N/TUR/112/Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 
апреля 2022 г., распространяется по просьбе 
делегации Турции. Турецкий 
продовольственный кодекс - Коммюнике о 
специях. Турецкий продовольственный 
кодекс - Коммюнике по специям было 
принято и опубликовано 19 апреля 2022 г. 
Турецкий продовольственный кодекс - 
Коммюнике по специям вступил в силу 19 
апреля 2022 г.  
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39
473&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TUR/22_3130_00_x.pdf 

 

2 мая 2022   
Турция   

119.  G/SPS/N/TZA/182 
 

AFDC 13 (1032) DTZS, Пиво 
ароматизированное — Спецификация. Язык: 
Английский. Количество страниц: 7 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_3162_00_e.pdf 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Пиво из солода (код ТН ВЭД: 2203); 
Алкогольные напитки (код ICS: 67.160.10) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и тестирования 
ароматизированного пива, предназначенного 
для потребления человеком. 

 

120.  G/SPS/N/TZA/185 
 

AFDC12 (1033) DTZS, Концентрированные 
ароматизированные напитки - 
Спецификация, первое издание. Язык: англ. 
Кол-во страниц: 7 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/TZA/22_3167_00_e.pdf 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Вода, в т.ч. минеральная и газированная, с 
добавлением сахара, подсластителя или 

 

https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39473&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39473&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TUR/22_3130_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TUR/22_3130_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_3162_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_3162_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_3167_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TZA/22_3167_00_e.pdf


ароматизатора, для непосредственного 
употребления (код ТН ВЭД: 220210); Общие 
методы испытаний и анализа пищевых 
продуктов (код ICS: 67.050) 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний 
концентрированных ароматизированных 
напитков. 

 

121.  G/SPS/N/TZA/179 
 

AFDC 17 (1254) DTZS, Сахар коричневый — 
Спецификация. Язык: англ. Кол-во страниц: 8 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Свекольная патока, полученная в результате 
экстракции или рафинирования сахара (код 
ТН ВЭД: 170390) 

 

Танзания Стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний светло-
коричневого и коричневого сахара, 
предназначенного для потребления 
человеком. 

 

122.  G/SPS/N/TZA/180 
 

TBS/AFDC17 (823) DTZS, Пряный мед - 
Спецификация. Язык: английский. Кол-во 
стр: 6 

 

2 мая 2022 Мед натуральный (код ТН ВЭД: 0409); Сахар 
и сахаросодержащие продукты (код ICS: 
67.180.10) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, отбор 
проб и методы испытаний пряного меда, 
предназначенного для потребления 
человеком. 

 

123.  G/SPS/N/TZA/178 
 

AFDC 15 (768) DTZS, Вишети — 
Спецификация. Язык: англ. Кол-во страниц: 5 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Расфасованные и готовые пищевые продукты 
(код ICS: 67.230) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытания вишети, 
предназначенной для употребления в пищу 
человеком. 

 

124.  G/SPS/N/TZA/177 
  

AFDC 17 (822) DTZS, Пудра сахарная — 
Спецификация. Язык: англ. Кол-во страниц: 7 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Тростниковый сахар, в твердой форме, не 
содержащий вкусовых или красящих 
веществ, полученный без 
центрифугирования, с содержанием сахарозы 
от 69° до 93°, содержащий только природные 
ксеноморфные микрокристаллы (см. 
примечание 2 к подсубпозиции) (код ТН 
ВЭД: 170113) ; Сахар и сахаросодержащие 
продукты (код ICS: 67.180.10) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, отбор 
проб и методы испытаний сахарной пудры. 

 

125.  G/SPS/N/TZA/181 
 

AFDC 12 (1030) DTZS, Розелла сушеная – 
Спецификация. Язык: англ. Кол-во страниц: 8 

1 июля 2022 

2 мая 2022 Растения, части растений, в т.ч. семена и 
плоды, используемые главным образом в 

 



парфюмерии, фармацевтике или для 
инсектицидных, фунгицидных или 
аналогичных целей, свежие или сушеные, 
целые или нарезанные, измельченные в 
порошок (кроме корней женьшеня, листьев 
коки, маковой соломы и эфедры) (код ТН 
ВЭД): 121190); Фрукты и продукты их 
переработки (код ICS: 67.080.10) 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний сушеной розеллы, 
Hibiscus subdariffa, семейства мальвовых в 
целом или измельченном виде, 
предназначенных для потребления 
человеком или промышленного 
использования. 

 

126.  G/SPS/N/NZL/684 
 

Предложение по управлению рисками – 
Разрешить импорт растений Prunus cerasus x 
Prunus canescens для посадки. Язык: 
Английский. Количество страниц: 14 

13 мая 2022 

3 мая 2022 Prunus cerasus x Prunus canescens растения 
для посадки (черенки и культуры тканей) 

 

Новая Зеландия Министерство первичной промышленности 
предлагает добавить гибрид Prunus cerasus x 
Prunus canescens в список растений для 
посадки, разрешенных для импорта в Новую 
Зеландию. Меры по управлению рисками для 
Prunus cerasus x Prunus canescens будут 
такими же, как те, которые требуются для 
других видов Prunus в санитарном стандарте 
импорта Prunus Plants for Plant 
(MPI.IHS.PRUNUS.PFP). 

 

127.  G/SPS/N/BRA/2038 
 

Министерский указ (Portaria) № 428 от 28 
апреля 2022 г. включает фитосанитарные 
требования к импорту Oryza sativa (риса) в 
зависимости от страны назначения и 
происхождения для государств-членов 
МЕРКОСУР, утвержденные Резолюцией 
MERCOSUR/GMC/RES. № 45/21. Язык(и): 
Португальский. Количество страниц: 16 

 

4 мая 2022 Рис (Oryza sativa)  
Бразилия Включает фитосанитарные требования к 

импорту Oryza sativa (риса) в соответствии со 
страной назначения и происхождения для 
государств-членов МЕРКОСУР, 
утвержденные Резолюцией 
МЕРКОСУР/GMC/RES. № 45/21. 

 

128.  G/SPS/N/KOR/752 
 

Предлагаемые поправки к стандартам и 
спецификациям на пищевые продукты. Язык: 
Корейский. Количество страниц: 13 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/KOR/22_3216_00_x.pdf 

3 июля 2022 

4 мая 2022 Продукты питания  
Республика Корея Предлагаемые поправки направлены:  

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3216_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3216_00_x.pdf


1. Уточнить требования к пищевым 
ингредиентам; 
2. Пересмотреть спецификацию капсул; 
3. Пересмотреть спецификацию рН во льду; 
4. Пересмотреть несколько терминов для 
уточнения. 

129.  G/SPS/N/VNM/139 
 

Изменение/дополнение к Циркуляру, 
устанавливающее правила инспектирования 
и карантина наземных животных и продуктов 
животного происхождения. Язык: 
вьетнамский. Количество страниц: 7 
http://www.spsvietnam.gov.vn/Data/File/Notice/
6876/Cir%20on%20ins%20quar%20Terrestrial
%20animals.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/S
PS/VNM/22_3226_00_x.pdf 

4 июля 2022 

5 мая 2022 Наземные животные и продукты животного 
происхождения 

 

Вьетнам Проект Циркуляра вносит изменения и 
дополнения в руководство по 
осуществлению досмотра и карантина 
наземных животных и продуктов животного 
происхождения. 

 

130.  G/SPS/N/JPN/1016 
 

Приостановление импорта мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Кэш, штат Юта, 
Соединенные Штаты Америки. 

Дата вступления 
в силу: 28 апреля 
2022 

9 мая 2022 Мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа в 
Японию, MAFF приостановил импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из округа Кэш в 
штате Юта в Соединенных Штатах Америки, 
в том числе тех, которые отправляются через 
третьи страны, с 28 апреля 2022 г., на 
основании статей 37 и 44 «Закона о контроле 
за инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из США». 

 

131.  G/SPS/N/JPN/1015 
 

Приостановление импорта мяса птицы и 
яичных продуктов из штата Мичиган в 
Соединенные Штаты Америки. 

Дата вступления 
в силу: 18 апреля 
2018 

9 мая 2022 Мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа  в 
Японию MAFF приостановил импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из штата Мичиган 
в Соединенных Штатах Америки, в том числе 
тех, которые отправляются через третьи 
страны, с 18 апреля. 2022 г., на основании 
статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 

 

http://www.spsvietnam.gov.vn/Data/File/Notice/6876/Cir%20on%20ins%20quar%20Terrestrial%20animals.pdf
http://www.spsvietnam.gov.vn/Data/File/Notice/6876/Cir%20on%20ins%20quar%20Terrestrial%20animals.pdf
http://www.spsvietnam.gov.vn/Data/File/Notice/6876/Cir%20on%20ins%20quar%20Terrestrial%20animals.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_3226_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_3226_00_x.pdf


требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из Соединенных 
Штатов». 

132.  G/SPS/N/JPN/1013 
 

Приостановление импорта живой птицы, 
мяса птицы и яичных продуктов из 
провинции Нью-Брансуик в Канаде. 

Дата вступления 
в силу: 27 апреля 
2018 

9 мая 2022 Живая птица, мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа  в 
Японию MAFF приостановил импорт живой 
птицы, мяса птицы и яичных продуктов из 
канадской провинции Нью-Брансуик, в том 
числе через третьи страны, с 27 апреля 2022 
г. на основании «Ветеринарно-санитарных 
требований к однодневным цыплятам, 
экспортируемым в Японию из Канады», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемых в 
Японию из Канады» и статьях 37 и 44 «Закона 
о борьбе с инфекционными заболеваниями 
домашних животных». 

 

133.  G/SPS/N/JPN/1014 
 

Приостановка импорта живой птицы, мяса 
птицы и яичных продуктов из провинции 
Манитоба в Канаде. 

Дата вступления 
в силу: 25 апреля 
2022 

9 мая 2022 Живая птица, мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа  в 
Японию MAFF приостановил импорт живой 
птицы, мяса птицы и яичных продуктов из 
канадской провинции Манитоба, в том числе 
через третьи страны, с 25 апреля. 2022 г. на 
основе «Ветеринарно-санитарных 
требований к однодневным цыплятам, 
экспортируемым в Японию из Канады», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемым в 
Японию из Канады» и статьях 37 и 44 «Закона 
о контроле инфекционных заболеваний 
животных». 

 

134.  G/SPS/N/JPN/1020 
 

Приостановление импорта живой птицы из 
штатов Вермонт и Аляска, а также мяса 
птицы и яичных продуктов из округа 
Каледония в Вермонте, округа Матануска-
Суситна на Аляске, округа Миссула в 
Монтане, округа Республика в Канзасе и 
округа Уэлд в Колорадо в Соединенных 
Штатах Америки. 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

10 мая 2022 Живая птица, мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа  в 
Японию, MAFF приостановил импорт живой 
птицы из штатов Вермонт и Аляска, а также 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 

 



Каледония в Вермонте, округа Матануска-
Суситна в Аляска, округ Миссула в Монтане, 
округ Республика в Канзасе и округ Уэлд в 
Колорадо в Соединенных Штатах Америки, в 
том числе отправленные через третьи страны, 
со 2 мая 2022 года на основании статей 37 и 
44 «Закона об инфекционных заболеваниях 
домашних животных», «Ветеринарно-
санитарные требования к однодневным 
цыплятам и инкубационным яйцам, 
экспортируемым в Японию из Соединенных 
Штатов Америки» и «Ветеринарно-
санитарные требования к мясу птицы и т. д., 
экспортируемым в Японию из Соединенных 
Штатов Америки». 

135.  G/SPS/N/JPN/1018 
 

Приостановление импорта мяса птицы и 
яичных продуктов из региона Стара Загора в 
Болгарии 

Дата вступления 
в силу: 26 апреля 
2022 

10 мая 2022 Мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа  в 
Японию, MAFF приостановил импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из региона Стара-
Загора в Болгарии, в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 26 
апреля 2022 года. на основании 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
мясу птицы и т. д., экспортируемых в 
Японию из Республики Болгарии» и статьях 
37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

 

136.  G/SPS/N/JPN/1019 
 

Приостановка импорта мяса птицы и яичных 
продуктов из региона Плевен в Болгарию 

Дата вступления 
в силу: 30 апреля 
2022 

10 мая 2022 Мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа  в 
Японию, MAFF приостановил импорт мяса 
птицы и яичных продуктов из региона 
Плевен в Болгарии, в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 30 
апреля 2022 года на основании о 
«Ветеринарно-санитарных требованиях к 
мясу птицы и т. д., экспортируемому в 
Японию из Республики Болгарии» и статьях 
37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

 

137.  G/SPS/N/THA/527 
 

Приказ DLD о временном прекращении ввоза 
живой птицы и тушек птицы из Франции для 
предотвращения распространения 

 



высокопатогенного птичьего гриппа (подтип 
H5N1). 

10 мая 2022 Живая домашняя птица, то есть куры вида 
Gallus domesticus, утки, гуси, индейки и 
цесарки (код ТН ВЭД: 0105); Мясо и 
пищевые субпродукты домашней птицы 
товарной позиции 0105, свежие, 
охлажденные или замороженные (код ТН 
ВЭД: 0207); Яйца птиц в скорлупе, свежие, 
консервированные или вареные (код ТН 
ВЭД: 0407); Яйца птиц без скорлупы и 
яичные желтки, свежие, сушеные, 
приготовленные на пару или кипячением в 
воде, замороженные или консервированные 
другим способом, с добавлением или без 
добавления сахара или других 
подслащивающих веществ (код ТН ВЭД: 
0408 ); Шкуры и другие части птиц с их 
перьями или пухом, перья и части перьев (с 
обрезанными или необрезанными краями) и 
пух, не подвергнутые дальнейшей обработке, 
кроме очистки, дезинфекции или обработки 
для консервации; порошок и отходы перьев 
или частей перьев (код ТН ВЭД: 0505) 

 

Таиланд Согласно объявлению в Правительственной 
газете от 24 января 2022 г., срок 
приостановления ввоза живой птицы и тушек 
птицы из Франции истек 24 апреля 2022 г. 
Однако МЭБ сообщило о продолжающейся 
вспышке высокопатогенного птичьего 
гриппа  в департамент Норд во Франции. 
Таким образом, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение 
высокопатогенного птичьего гриппа  в 
страну. В соответствии с Законом об 
эпидемиях животных B.E. 2558 (2015), ввоз 
живой домашней птицы и тушек домашней 
птицы из департамента Север во Франции 
временно приостановлен на 90 дней с 25 
апреля 2022 года в Thai Royal Gazette. 
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