
  

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 августа по 31 августа 2013   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/BRA/884 Проект фитосанитарных требований для 

импорта кофейных зерен из Индонезии (англ., 1 

с.) 

1 августа 2013 Кофе. Индонезия 

Бразилия Результаты анализа рисков 

30 сентября 2013 

2. G/SPS/N/BRA/885 Проект фитосанитарных требований для 

импорта семян травы Poa pratensis из США 

(порт., 2 с.) 

1 августа 2013 Семена. США 

Бразилия Проект нормативной инструкции 

30 сентября 2013 



3. G/SPS/N/BRA/886 Проект фитосанитарных требований для 

импорта свежих лимонов из Эквадора (порт., 1 

с.) 

1 августа 2013 Цитрусовые. Эквадор 

Бразилия Проект нормативной инструкции 

30 сентября 2013 

4. G/SPS/N/CAN/714 Флуопирам. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 9 с.) 

1 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100) 

Канада Перечень допусков для продуктов 

растительного и животного происхождения 

8 октября 2013 

5. G/SPS/N/COL/249/Add.1 Дополнение. Мера Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения 

относительно надлежащей производственной 

практики и санитарно-гигиенических 

требований к уведомлению, разрешению и 

регистрации пищевых продуктов с учетом 

факторов риска 

1 августа 2013  



Колумбия Резолюция № 2674 от 22 июля 2013. Введение 

от 26 июля 2014 

 

6. G/SPS/N/EU/20/Add.1 Дополнение. Зерновые культуры, пищевые 

продукты животного и растительного 

происхождения 

1 августа 2013  

Европейский союз Принятие максимальных допусков для 2,4-DB, 

диметоморфа, индоксакарба и пираклостробина 

в некоторых продуктах (приложения II и III к 

Регламенту № 396/2005 Европарламента и 

Совета) 

 

7. G/SPS/N/KOR/448 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям для пищевых продуктов 

(кор., 69 с.) 

1 августа 2013 Пищевые продукты 

Республика Корея Пересмотр некоторых микробиологических 

стандартов, установление новых стандартов на 

содержание свинца и кадмия, установление 

новых стандартов на смеси для детского 

питания и др. 



30 сентября 2013 

8. G/SPS/N/IDN/63 Регламент министра сельского хозяйства № 

47/Permentan/OT.140/4/2013. Рекомендация для 

импорта продуктов садоводства (инд., 17 с.) 

2 августа 2013 Продукты садоводства 

Индонезия Исключение из перечня регулируемых типов 18 

названий (чеснок, красный перец, капуста, 

хризантемы и некоторые другие обработанные 

продукты). Введение электронных систем для 

заявок на получение Рекомендации 

 

9. G/SPS/N/KOR/212/Add.1 Дополнение. Поправка к перечню карантинных 

вредителей 

2 августа 2013  

Республика Корея Добавление одного запрещенного и двух 

контролируемых микроорганизмов 

 

10. G/SPS/N/TUR/28/Corr.1 Исправление. Регламент для контроля 

сальмонеллы и других зоонотических болезней 

2 августа 2013  

Турция Исправление некоторых электронных адресов 

Национального управления по уведомлениям 



 

11. G/SPS/N/USA/2571 Форхлорфенурон. Временные допуски на 

пестициды (англ., 4 с.) 

2 августа 2013 Разные продукты 

США Установление временных допусков на 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

 

12. G/SPS/N/USA/2572 Пироксасульфон. Временные допуски на 

пестициды (англ., 5 с.) 

2 августа 2013 Разные продукты 

США Установление временных допусков на 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

 

13. G/SPS/N/USA/2573 Трифлуралин. Временные допуски на 

пестициды (англ., 7 с.) 

2 августа 2013 Масличные культуры 

США Установление временных допусков на 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

 



14. G/SPS/N/AUS/242/Add.2 Дополнение. Окончательный стратегический 

анализ. Отчет о фитосанитарном анализе 

импорта лошадей из санкционированных стран 

6 августа 2013  

Австралия Законодательные документы для импорта 

лошадей. Меры по борьбе с лошадиным 

гриппом и другие процедуры для обеспечения 

биобезопасности 

 

15. G/SPS/N/AUS/319/Add.1 Дополнение. Выпуск дополнительного 

регламента для законодательства по 

биобезопасности 

6 августа 2013  

Австралия Включение дополнительных глав в Регламент 

по биобезопасности, 2013: глава по балластной 

воде и глава, касающаяся одобренных 

фитосанитарных мероприятий 

 

16. G/SPS/N/AUS/324 Предложение для изменения стандарта 1.4.2 в 

Австралийско-Новозеландском кодексе 

пищевых продуктов (англ., 6 с.) 

6 августа 2013 Пищевые продукты 



Австралия Приведение в соответствие некоторых 

максимальных допусков на 

сельскохозяйственные и ветеринарные 

химикаты с другими национальными 

регламентами относительно безопасности и 

эффективности использования этих химикатов 

10 октября 2013 

17. G/SPS/N/COL/250 Проект резолюции Колумбийского 

сельскохозяйственного института. 

Регулирование производства и маркетинга 

семян для посева (исп., 26 с.) 

7 августа 2013 Семена 

Колумбия Цель, область применения, определения, 

упаковка, регистрация, сертификация 

5 ноября 2013 

18. G/SPS/N/ECU/124 Резолюция DAJ-20132CE-0201.0032 (исп., 3 с.) 

7 августа 2013 Коммерческие виды плодов цитрусовых 

Эквадор Требование удаления листьев и плодоножек 

для импорта свежих фруктов 

 

19. G/SPS/N/ECU/125 Проект новых фитосанитарных требований для 

семян арбузов из Мексики (исп., 1 с.) 



7 августа 2013 Арбузы. Мексика 

Эквадор Результаты анализа рисков 

6 октября 2013 

20. G/SPS/N/ECU/126 Проект новых фитосанитарных требований для 

семян арбузов из Китайского Тайпея (исп., 1 с.) 

7 августа 2013 Арбузы. Китайский Тайпей 

Эквадор Результаты анализа рисков 

6 октября 2013 

21. G/SPS/N/МЕХ/230/Add.1 Дополнение. Соглашение о внесении поправки 

в Соглашение по классификации и 

кодированию товаров, импорт которых 

подлежит регулированию Министерством 

сельского хозяйства, животноводства, 

регионального развития, рыболовства и 

продовольствия с помощью Национальной 

службы качества, безопасности, санитарии и 

гигиены сельскохозяйственных и пищевых 

продуктов 

7 августа 2013  

Мексика  

 



22. G/SPS/N/BRA/887 Проект резолюции относительно включения 

цифлуметофена в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов. 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (порт., 2 с.) 

8 августа 2013 Цитрусовые культуры 

Бразилия Обработка листьев цитрусовых культур (0,1 

мг/кг, период безопасности 7 дней) 

30 августа 2013 

23. G/SPS/N/CHL/438 Установление санитарно-гигиенических 

требований для импорта спермы мелких 

жвачных (овец и коз) и отмена предыдущей 

Резолюции № 5.895 (исп., 5 с.) 

8 августа 2013 Овцы, козы 

Чили Результаты анализа рисков 

7 октября 2013 

24. G/SPS/N/DOM/50 Резолюция № 52-2013 о временной отмене 

импорта креветок (исп.. 2 с.) 



8 августа 2013 Креветки на любой стадии развития и в любой 

форме представления (живые, замороженные, 

сырые, подвергнутые кулинарной обработке и 

др.). Бангладеш, Китай, Малайзия, Мексика, 

Таиланд, Вьетнам 

Доминиканская 

Республика 

Меры для предотвращения перенесения 

болезней 

 

25. G/SPS/N/MLI/1 Указ № 06-259/Р-RM от 23 июня 2006, 

устанавливающий маркетинговое 

санкционирование для пищевых продуктов, 

добавок и кормов для животных (франц., 6 с.) 

8 августа 2013 Пищевые продукты, добавки, корма 

Мали  

 

26. G/SPS/N/MLI/2 Указ № 06-2650/Р-RM от 23 июня 2006, 

устанавливающий маркетинговое 

санкционирование для пищевых продуктов, 

добавок и кормов для животных (франц., 6 с.) 

8 августа 2013 Пищевые продукты, добавки, корма 

Мали Правила для выполнения Указа 

 



27. G/SPS/N/MLI/3 Указ № 07-2651/MS-MEP-MAMIC-SG от 26 

сентября 2007, устанавливающий 

характеристики пищевых продуктов, не 

подлежащих маркетинговому 

санкционированию (франц., 3 с.) 

8 августа 2013 Пищевые продукты 

Мали  

 

28. G/SPS/N/MLI/4 Указ № 07-2652/MS-SG от 26 сентября 2007, 

устанавливающий плату для получения 

маркетингового санкционирования 

относительно пищевых продуктов, добавок и 

кормов и процедуру для сбора платежей 

(франц., 3 с.) 

8 августа 2013 Пищевые продукты 

Мали  

 

29. G/SPS/N/MLI/5 Закон № 02-001 от 16 января 2002, 

устанавливающий требования к производству, 

обработке и маркетингу молока и молочных 

продуктов (франц., 4 с.) 

8 августа 2013 Молочные продукты (HS 04.01-04.06) 



Мали  

 

30. G/SPS/N/MLI/6 Указ № 02-304/Р-RM от 3 июня 2002, 

устанавливающий правила для выполнения 

закона № 02-001 от 16 января 2002 о 

требованиях к производству, обработке и 

маркетингу молока и молочных продуктов 

(франц., 5 с.) 

8 августа 2013 Молочные продукты (HS 04.01-04.06) 

Мали  

 

31. G/SPS/N/MLI/7 Указ № 28 от 14 июня 2011, устанавливающий 

требования для контроля пищевых продуктов 

животного происхождения и кормов для 

животных (франц., 7 с.) 

8 августа 2013 Пищевые продукты (HS 04.01-04.06) 

Мали  

 

32. G/SPS/N/MLI/9 Указ № 52 от 17 октября 1994, 

устанавливающий плату за санитарный осмотр 

(франц., 2 с.) 

8 августа 2013 Пищевые продукты животного происхождения 



Мали Взимание налога за санитарный осмотр в 

районе Бамарко 

 

33. G/SPS/N/NZL/495 Предложение для внесения поправок в 

пищевые стандарты Новой Зеландии 

(максимальные допуски на химикаты), 2012 

(англ., 20 с.) 

8 августа 2013 Овощи, фрукты, продукты животного 

происхождения 

Новая Зеландия Перечень допусков на остаточное содержание 

некоторых химикатов: хлорантранилипрола, 

изопирозама, спиротетрамата и др. 

 

34. G/SPS/N/USA/1499/Add.1 Дополнение. Этикетирование пищевых 

продуктов. Указание на этикетках сведений об 

отсутствии глютена. Окончательное правило 

Управления по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам 

8 августа 2013  

США Окончательное правило для термина «не 

содержащий глютена» 

 



35. G/SPS/GEN/1041/Add.2 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

разрешения импорта. Сообщение из Аргентины 

9 августа 2013  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

36. G/SPS/GEN/1267 Информация о регионах, свободных от 

плодовой мушки. Сообщение из Мексики 

9 августа 2013  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

37. G/SPS/N/AUS/325 Уведомление для судовладельцев и судовых 

агентов о судовом контроле на присутствие 

азиатского шелкопряда, 28 июня 2013 (англ., 1 

с.) 

9 августа 2013 Морские перевозки  

Австралия Стратегия менеджмента рисков для грузовых 

перевозок, предварительные уведомления о 

прибытии судов, ограничения выгрузки в 

случае идентификации шелкопряда и др. меры 

8 октября 2013 



38. G/SPS/N/JPN/320 Внесение поправок в стандарты и технические 

условия на пищевые продукты и добавки 

(Уведомление Министерства здравоохранения 

и социального обеспечения № 370, 1959) (англ., 

3 с.) 

9 августа 2013 Пищевые добавки 

Япония Пересмотр технических условий и стандартов 

на использование изопропанола 

8 октября 2013 

39. G/SPS/N/KOR/449 Проект внесения поправок в стандарты для 

санкционирования зарубежных официальных 

лабораторий (кор., 19 с.) 

9 августа 2013 Пищевые продукты, добавки, оборудование, 

тара и упаковка 

Республика Корея Пересмотр форматов заявок и других 

документов. Разрешение для представления 

заявок обычной и электронной почтой 

8 октября 2013 



40. G/SPS/N/MLI/10 Указ № 2199/MDR-CA от 5 июня 1980 о 

запрете убоя домашних животных и продажи 

мяса в местах и на предприятиях, не 

получивших официального разрешения 

(франц., 5 с.) 

9 августа 2013 Живые животные и продукты животноводства 

(HS 01) 

Мали  

 

41. G/SPS/N/MLI/11 Указ № 1223/MP-MFC от 20 декабря 1972, 

регулирующий убой и экспорт некоторых 

категорий крупного рогатого скота (франц., 2с.) 

9 августа 2013 Крупный рогатый скот: самцы до 5 лет и 

нестерильные самки до 10 лет (HS 01.02) 

Мали  

 

42. G/SPS/N/MLI/12 Указ № 09-1651/MIC-MEF-MEP-MSIPC от 8 

июля 2009 о запрете импорта и транзита птиц и 

продуктов птицеводства (франц., 2 с.) 

9 августа 2013 Птицы и продукты птицеводства (HS 01.05, 

01.06.31, 04.07) 



Мали Запрет импорта из стран, инфицированных 

птичьим гриппом 

 

43. G/SPS/N/MLI/13 Указ № 60/PG-RM от 4 апреля 1975 о 

реорганизации менеджмента рыболовства в 

порту Мопти (франц., 3 с.) 

9 августа 2013 Рыболовство, свежая и копченая рыба (HS 03) 

Мали Организационные и рабочие процедуры для 

контроля и упаковки рыбных продуктов 

 

44. G/SPS/N/MLI/14 Указ № 732/MD от 2 августа 1966 об упаковке 

копченой и сушеной рыбы на экспорт (франц., 

3 с.) 

9 августа 2013 Рыбные продукты (HS 03.02, 03.05) 

Мали  

 

45. G/SPS/N/MLI/15 Межминистерский указ № 621/MР-EFI от 26 

февраля 1975 об использовании инсектицидов 

(биоресметрин и гордона) для обработки 

копченой и сушеной рыбы (франц., 1 с.) 

9 августа 2013 Рыбные продукты (HS 03.02, 03.05) 



Мали  

 

46. G/SPS/N/MLI/16 Межминистерский указ № 622/MР-EFI от 26 

февраля 1975, устанавливающий налоговые 

ставки для упаковки копченой и сушеной рыбы 

(франц., 1 с.) 

9 августа 2013 Рыбные продукты (HS 03.02, 03.05) 

Мали  

 

47. G/SPS/N/MLI/17 Межминистерский указ № 623/MР от 26 

февраля 1975, устанавливающий стандарты 

безопасности и качества для рыбных продуктов 

в Мали (франц., 1 с.) 

9 августа 2013 Рыбные продукты (HS 03.02, 03.05) 

Мали  

 

48. G/SPS/N/MLI/18 Межминистерский указ № 08-086/MEР-MS-

MIC-SG от 17 января 2008, санкционирующий 

введение и использование дезинфектантов для 

обработки копченой и сушеной рыбы (франц., 1 

с.) 

9 августа 2013 Рыбные продукты (HS 03.02, 03.05) 



Мали  

 

49. G/SPS/N/MLI/19 Межминистерский указ № 08-2688/MA-MF-SG 

от 29 сентября 2008, устанавливающий плату за 

выдачу фитосанитарных сертификатов и 

разрешение импорта растений, растительных 

продуктов и пищевых продуктов растительного 

происхождения и процедуры для сбора этих 

платежей (франц., 2 с.) 

9 августа 2013 Растения, растительные продукты, пищевые 

продукты растительного происхождения (HS 

06-14) 

Мали  

 

50. G/SPS/N/MLI/20 Закон № 022 от 31 мая 2001 о штрафах за 

нарушения санитарно-гигиенического кодекса 

для животных в Мали (франц., 4 с.) 

9 августа 2013 Живые животные и продукты животного 

происхождения (HS 01-04) 

Мали Законодательные положения для штрафов 

 



51. G/SPS/N/MLI/21 Указ  № 01-339/P-RM от 9 августа 2001, 

устанавливающий правила для выполнения 

Закона № 022 от 31 мая 2001 о штрафах за 

нарушения санитарно-гигиенического кодекса 

для животных в Мали (франц., 12 с.) 

9 августа 2013 Живые животные и продукты животного 

происхождения (HS 01-04) 

Мали Законодательные положения для штрафов 

 

52. G/SPS/N/TUR/19/Add.1 Дополнение. Регламент по официальному 

контролю импорта пищевых и кормовых 

продуктов растительного происхождения 

9 августа 2013  

Турция Исключение некоторых статей регламента 

 

53. G/SPS/N/CHN/623 Национальный стандарт по пищевой 

безопасности. Соевый соус (кит., 4 с.) 

12 августа 2013 Соя 

КНР Требования безопасности 

11 октября 2013 



54. G/SPS/N/CHN/624 Национальный стандарт по пищевой 

безопасности. Уксус (кит., 4 с.) 

12 августа 2013 Пряности и приправы 

КНР Требования безопасности для 

ферментированного и смешанного уксуса 

11 октября 2013 

55. G/SPS/N/CHN/625 Национальный стандарт по пищевой 

безопасности. Сахар (кит., 5 с.) 

12 августа 2013 Сахар 

КНР Требования безопасности для всех видов 

сахара: тростникового, свекольного, сырого, 

белого, мягкого белого и коричневого 

11 октября 2013 

56. G/SPS/N/CHN/626 Национальный стандарт по пищевой 

безопасности. Ферментированные соусы (кит., 

4 с.) 

12 августа 2013 Пряности и приправы 

КНР Требования безопасности для 

ферментированных соусов, кроме полутвердых 

комбинированных приправ 

11 октября 2013 



57. G/SPS/N/CHN/627 Национальный стандарт по пищевой 

безопасности. Овощи консервированные (кит., 

4 с.) 

12 августа 2013 Овощные консервы 

КНР Требования безопасности  

11 октября 2013 

58. G/SPS/N/CHN/628 Национальный стандарт по пищевой 

безопасности. Приправы из водных организмов 

(кит., 4 с.) 

12 августа 2013 Пряности и приправы 

КНР Требования безопасности  

11 октября 2013 

59. G/SPS/N/CHN/630 Проект внесения поправок в национальный 

стандарт по пищевой безопасности. 

Максимальные уровни для митоксина в 

пищевых продуктах (кит., 1 с.) 

12 августа 2013 Кофе и чай 

КНР Максимальные уровни для охратоксина А в 

вине и кофе  

11 октября 2013 



60. G/SPS/N/AUS/326 Инкубационные яйца домашних кур и индеек. 

Вирус птичьего гриппа 2 и 3. Проект анализа 

стратегии (англ., 16 с.) 

13 августа 2013 Домашние птицы 

Австралия Менеджмент риска для предотвращения 

птичьего гриппа 

7 октября 2013 

61. G/SPS/N/CAN/715 Просульфурон. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 4 с.) 

13 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100) 

Канада 0,01 ч/млн для пшеницы 

21 октября 2013 

62. G/SPS/N/CAN/716 Флумиоксазин. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 4 с.) 

13 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.060) 

Канада 0,02 ч/млн для сухого полевого гороха 

21 октября 2013 



63. G/SPS/N/CAN/717 Трифлоксистробин. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

13 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.060) 

Канада Перечень допусков для ботвы редиски, 

клубники, корнеплодов, аспарагуса, арахиса 

21 октября 2013 

64. G/SPS/N/CAN/718 Мептилдинокап. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 4 с.) 

13 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.060) 

Канада 0,2 ч/млн для винограда 

21 октября 2013 

65. G/SPS/N/CHL/439 Санитарно-гигиенические требования для 

регулирования импорта мелких жвачных (овец 

и коз) в целях разведения и отмена 

предыдущих резолюций (исп., 5 с.) 

13 августа 2013 Овцы, козы 

Чили Актуализация национальных регламентов для 

гармонизации с международными 

требованиями 

12 октября 2013 



66. G/SPS/N/IDN/63/Corr.1 Исправление. Регламент министра сельского 

хозяйства № 47/Permentan/OT.140/4/2013. 

Рекомендация для импорта продуктов 

садоводства 

13 августа 2013  

Индонезия Исправление в пункте 6 

 

67. G/SPS/N/MLI/14/Add.1 Дополнение. Поправка к Указу № 732/MD от 2 

августа 1966 об упаковке копченой и сушеной 

рыбы на экспорт  

13 августа 2013  

Мали  

 

68. G/SPS/N/MLI/16/Add.1 Дополнение. Межминистерский указ № 

622/MР-EFI от 26 февраля 1975, 

устанавливающий налоговые ставки для 

упаковки копченой и сушеной рыбы (франц., 1 

с.) 

13 августа 2013  

Мали Пересмотр налоговых ставок 

 



69. G/SPS/N/MLI/21/Add.1 Дополнение. Указ  № 01-339/P-RM от 9 августа 

2001, устанавливающий правила для 

выполнения Закона № 022 от 31 мая 2001 о 

штрафах за нарушения санитарно-

гигиенического кодекса для животных в Мали  

13 августа 2013  

Мали Внесение поправок в некоторые статьи 

 

70. G/SPS/N/USA/2502/Add.3 Дополнение. Пищевые продукты. Принятая 

надлежащая производственная практика, 

анализ опасностей и предупредительный 

контроль на основе рисков. Продление срока 

для комментариев 

13 августа 2013  

США  

 

71. G/SPS/N/USA/2503/Add.3 Дополнение. Стандарты на выращивание, сбор 

урожая, упаковку и хранение продуктов 

потребления. Продление срока для 

комментариев 

13 августа 2013  

США  



 

72. G/SPS/N/USA/2574 Торпамезон. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

13 августа 2013 Разные продукты 

США Установление допусков на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

 

73. G/SPS/N/ARG/171 Проект поправки к максимальным допускам на 

содержание метанола в вине  (исп., 3 с.) 

14 августа 2013 Вина красные, розовые и белые 

Аргентина Установление новых допусков 

13 октября 2013 

74. G/SPS/N/MAR/36 Указ № 1490-13 министра сельского хозяйства 

и рыбной ловли от 3 мая 2013. Перечень 

веществ, нежелательных в кормах для 

животных, максимальные уровни. Перечень 

разрешенных добавок для кормов (франц., 20 

с.) 

14 августа 2013 Кормовые продукты, добавки 

Марокко Защита здоровья, обеспечение безопасности 

14 октября 2013 



75. G/SPS/N/ТНА/217 Проект уведомления Министерства 

здравоохранения. Этикетирование пищевых 

продуктов. Указание на этикетках слова 

«высшее качество» (тайск., 2 с.) 

14 августа 2013 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Таиланд Определение термина «высшее качество» на 

этикетках. Требования к пищевым продуктам 

для получения маркировки «высшее качество» 

13 октября 2013 

76. G/SPS/N/ТНА/218 Проект уведомления Министерства 

здравоохранения. Этикетирование 

пастеризованного свежего коровьего молока 

повышенной жирности и обычного с 

использованием маркировки «высшее 

качество» (тайск., 2 с.) 

14 августа 2013 Пищевые продукты (ICS 67.100) 

Таиланд Требования к молочным продуктам для 

получения маркировки «высшее качество» 

13 октября 2013 

77. G/SPS/N/USA/2253/Add.1 Дополнение. Решение о санкционировании 

импорта свежих плодов кактусов и гранат из 

Мексики (APHIS-2011-0031) 



14 августа 2013  

США Решение на основе анализа фитосанитарных 

рисков 

 

78. G/SPS/N/USA/2556/Add.1 Дополнение. Описательное обозначение 

продуктов из говядины, подвергнутых 

игольчатой или ножевой тендеризации 

(механическая тендеризация) 

14 августа 2013  

США Продление срока для комментариев 

8 октября 2013 

79. G/SPS/N/USA/2575 Предлагаемое правило. Импорт папайи из Перу 

(APHIS-2012-0014) (англ., 4 с.) 

14 августа 2013 Фрукты 

США Условия для разрешения импорта в 

континентальную часть США: одобрение 

местоположения производства, полевая 

санитария, обработка горячей водой, 

процедуры упаковки и отправки грузов, меры 

для борьбы с плодовой мушкой на 

производственных участках и др. 

8 октября 2013 



80. G/SPS/N/CAN/719 Римсульфурон. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 4 с.) 

15 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100) 

Канада 0,01 ч/млн для зрелых соевых бобов 

27 октября 2013 

81. G/SPS/N/CAN/720 Пропамокарб гидрохлорид. Предлагаемый 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 

франц., 5 и 6 с.) 

15 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100) 

Канада 4,0 ч/млн для плодоносных овощей, 2,0 для 

сухого репчатого лука 

27 октября 2013 

82. G/SPS/N/CAN/721 Тебуконазол. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 4 и 5 с.) 

15 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.040) 

Канада Перечень допусков для кукурузы, дыни, 

капусты, орехов 

27 октября 2013 



83. G/SPS/N/PRY/27 Проект резолюции, устанавливающей 

фитосанитарные требования для импорта 

Nicotiana tabacum (табак) (исп., 3 с.) 

15 августа 2013 Табак (сушеные листья и стебли) 

Парагвай  

14 октября 2013 

84. G/SPS/N/ALB/165 Указ министра сельского хозяйства, пищевых 

продуктов и защиты потребителя. Защитные 

меры против проникновения ящура из Южной 

Африки (регион Лимпопо) (алб., 2 с.) 

16 августа 2013 Живые животные, домашние и дикие, продукты 

животноводства. Южная Африка 

Албания Запрет на импорт 

 

85. G/SPS/N/CAN/722 Имидаклоприд. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 7 с.) 

16 августа 2013 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.040) 

Канада Перечень допусков для фруктов и овощей 

27 октября 2013 



86. G/SPS/N/CAN/723 Уведомление о поправках к перечню 

разрешенных эмульгирующих, 

гелеобразующих, стабилизирующих или 

разжижающих агентов. Использование 

желатина в качестве загустителя в маргарине с 

пониженной калорийностью (англ., франц., 3 

с.) 

16 августа 2013 Желатин (ICS 65.020, 65.100, 67.040) 

Канада Результаты оценки безопасности 

27 октября 2013 

87. G/SPS/N/CHN/629 Национальный стандарт по пищевой 

безопасности. Ограничения для содержания 

радионуклидов в пищевых продуктах (кит., 4 

с.) 

16 августа 2013 Пищевые продукты 

КНР Максимальные уровни для 12 искусственных и 

7 натуральных радионуклидов  

15 октября 2013 

88. G/SPS/N/JPN/321 Поправки к Указу о применении стандартов на 

кормовые продукты и добавки (поправки к 

стандартам на остаточное содержание 

химикатов) (англ.) 



16 августа 2013 Кормовые продукты 

Япония Предложение для ячменя 0,5 ч/млн вместо 

существующего допуска 5 ч/млн 

14 октября 2013 

89. G/SPS/N/NIC/79 NTON 11 041 – 13. Никарагуанский 

обязательный технический стандарт. 

Производство, обработка и этикетирование 

натуральных сельскохозяйственных продуктов 

(исп., 77 с.) 

16 августа 2013 Сельскохозяйственные продукты (ICS 67.040) 

Никарагуа Руководящие указания и процедуры для 

регистрации, сертификации и контроля 

14 октября 2013 

90. G/SPS/N/RUS/30 Письмо Федеральной службы по защите прав 

потребителя и благосостояния человека 

03/08/2013 № 01/8825-13-23 (рус., 2 с.) 

16 августа 2013 HS 0401-0406 



Россия Введение временного запрета на импорт 

молока и молочных продуктов из Новой 

Зеландии (компания “Fonterra”) или продуктов 

других компаний, содержащих белок молочной 

сыворотки, произведенный компанией 

“Fonterra”, особенно продуктов, 

предназначенных для детского питания, в связи 

с загрязнением указанных продуктов 

бактериями Clostridium Botulinum согласно 

информации из компетентных органов Новой 

Зеландии 

 

91. G/SPS/N/ТРКМ/294 Проект стандартов на допуски для остаточных 

пестицидов в пищевых продуктах (англ., кит., 4 

с.) 

16 августа 2013 Фрукты, овощи, зерновые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

15 октября 2013 

92. G/SPS/N/USA/2333/Add.1 Дополнение. Перечень красящих добавок, 

освобожденных от требования сертификации. 

Экстракт спирулины. Окончательное правило 



16 августа 2013  

США Введение от 13 сентября 2013 

 

93. G/SPS/N/SAU/31/Add.1 Дополнение. Отмена временного запрета на 

импорт мяса, мясных продуктов и 

субпродуктов (охлажденных, замороженных и 

обработанных) крупного рогатого скота, коз и 

овец из Омана, введенного из-за вспышки 

ящура 

19 августа 2013  

Саудовская Аравия Требование регистрации и санкционирования 

Управлением пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов Саудовской Аравии 

 

94. G/SPS/N/TUR/30 Нежелательные вещества в кормах для 

животных (тур., 20 с.) 

19 августа 2013 Кормовые продукты 

Турция Официальный документ, представляющий 

допуски на максимальное содержание 

некоторых веществ 

18 октября 2013 



95. G/SPS/N/AUS/327 Документ 1. Импорт эмбрионов лабораторных 

мышей из одобренных стран. Обзор стратегии 

относительно вирусов, которые передаются 

человеку. Документ 2. Меры безопасности для 

импорта лабораторных мышей (англ., 9 и 5 с. 

соответственно) 

20 августа 2013 Лабораторные мыши. Все страны-партнеры 

Австралия Выводы из научной информации относительно 

рисков передачи вирусов 

 

96. G/SPS/N/AUS/328 Предложение для внесения поправки к 

стандарту 1.4.2 Австралийско-Новозеландского 

кодекса для пищевых продуктов (допуски на 

сельскохозяйственные и ветеринарные 

химикаты) (англ., 3 с.) 

20 августа 2013 Пищевые продукты 

Австралия Обеспечение соответствия с другими 

национальными регламентам относительно 

безопасности и эффективного использования 

18 октября 2013 



97. G/SPS/N/NZL/496 Санитарно-гигиенический стандарт для 

импорта свежих плодов кактуса из Вьетнама 

(англ., 9 с.) 

20 августа 2013 Свежие плоды. Вьетнам 

Новая Зеландия Менеджмент фитосанитарных рисков 

20 сентября 2013 

98. G/SPS/N/ТРКМ/291/Rev.1 Проект внесения поправок в карантинные 

требования для импорта животных и продуктов 

животноводства и в карантинные требования 

для импорта кормов для собак и кошек (англ., 

10 с.) 

20 августа 2013 Собаки и кошки, корма 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Детальный перечень поправок относительно 

терминов и определений, предупреждений 

проникновения болезней, условий обработки и 

др. 

26 сентября 2013 

99. G/SPS/N/ТРКМ/295 Карантинные требования для импорта 

оплодотворенных куриных яиц для 

исследовательских целей или производства 

вакцин из США (англ., 8 с.) 

20 августа 2013 Куриные яйца 



Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Регулирование импорта 

26 сентября 2013 

100. G/SPS/N/NIC/80 NTON 11 039 – 13. Никарагуанский 

обязательный технический стандарт. Орехи. 

Требования безопасности (исп., 12 с.) 

21 августа 2013 Орехи (ICS 67.040) 

Никарагуа Производство, обработка, распределение, 

маркетинг 

20 октября 2013 

101. G/SPS/N/USA/2535/Add.1 Дополнение. Разрешение импорта свежих 

апельсинов и танжеринов из Египта в США 

(APHIS-2012-0053) 

21 августа 2013  

США Принятие решения на основе анализа 

фитосанитарных рисков 

 

102. G/SPS/N/USA/2576 Предлагаемое правило. Импорт крыжовника из 

Колумбии (APHIS-2012-0053) (англ., 4 с.) 

21 августа 2013 Крыжовник. Колумбия 

США Системный подход к фитосанитарному анализу 



15 октября 2013 

103. G/SPS/N/USA/2577 Сообщение двух фирм о получении заявок на 

регистрацию пищевых добавок (англ., 1 с.) 

21 августа 2013 Витамины D 

США Предложение расширенного безопасного 

использования витаминов D2 и D3 в качестве 

питательных компонентов в пищевых 

продуктах 

15 октября 2013 

104. G/SPS/N/ТНА/219 Проект уведомления Министерства 

здравоохранения (МОРН). Этикетирование 

расфасованных пищевых продуктов (тайск., 6 

с.) 

22 августа 2013 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Таиланд Детальные требования к информации на 

этикетках 

21 октября 2013 

105. G/SPS/N/CAN/654/Add.1 Дополнение. Спинеторам. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 



23 августа 2013  

Канада 9,0 ч/млн для цитрусовых, 0,5 ч/млн для 

виноградной лозы 

 

106. G/SPS/N/CAN/683/Add.1 Дополнение. Диметоморф. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

23 августа 2013  

Канада 0,5 ч/млн для тыквы 

 

107. G/SPS/N/CAN/684/Add.1 Дополнение. Трифлоксистробин. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

23 августа 2013  

Канада 0,02 ч/млн для рапсовых культур 

 

108. G/SPS/N/CAN/685/Add.1 Дополнение. Фенамидон. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

23 августа 2013  



Канада Перечень допусков 

 

109. G/SPS/N/CAN/686/Add.1 Дополнение. Беноксакор. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

23 августа 2013  

Канада 0,01 ч/млн для гороха 

 

110. G/SPS/N/EGY/55 Фитосанитарные требования для импорта 

картофельных клубней для обработки (араб., 2 

с.) 

23 августа 2013 Картофель 

Египет Техническое уведомление № 20 

22 октября 2013 

111. G/SPS/N/ЕU/48/Add.1 Дополнение. Продукты для защиты растений и 

семена, содержащие фипронил 

23 августа 2013  

Европейский союз Принятие регламента (EU) № 781/2013 от 14 

августа 2013 

 



112. G/SPS/N/ТРКМ/296 Проект стандартов на остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах (кит., англ., 4 

с.) 

23 августа 2013 Фрукты, овощи, зерновые культуры 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

22 октября 2013 

113. G/SPS/N/USA/2578 Эмамектин. Допуск на пестицид (англ., 7 с.) 

23 августа 2013 Виноград, вино 

США Регламент, устанавливающий допуск на 

остаточное содержание бензоата эмамектина в 

виноградном вине 

16 августа 2013 

114. G/SPS/N/USA/2579 Имазапик. Допуски на пестицид (англ., 5 с.) 

23 августа 2013 Сахарный тростник 

США Регламент, устанавливающий допуск на 

остаточное содержание  

16 августа 2013 

115. G/SPS/N/BRA/76/Rev/Add.

1 

Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта клубней чеснока из Китая 

26 августа 2013  



Бразилия Уведомление о выпуске Нормативной 

инструкции SDA № 2 от 26 февраля 2013 

 

116. G/SPS/N/BRA/444/Add.2 Дополнение. Признание штата Санта-Катарина 

свободным от болезни Мокко (бактериальное 

увядание банана) 

26 августа 2013  

Бразилия Уведомление о выпуске Нормативной 

инструкции SDA № 22 от 7 августа 2013 

 

117. G/SPS/N/BRA/641/Add.2 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта свежих плодов Persea americana 

(авокадо) из Чили 

26 августа 2013  

Бразилия Уведомление о выпуске Нормативной 

инструкции SDA № 21 от 6 августа 2013 

 

118. G/SPS/N/BRA/835/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта репчатого лука из Эквадора 

26 августа 2013  



Бразилия Уведомление о выпуске Нормативной 

инструкции SDA № 20 от 26 июля 2013 

 

119. G/SPS/N/BRA/888 Нормативная инструкция № 33 от 19 августа 

2013 (порт., 3 с.) 

26 августа 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру, и 

продукты животноводства (HS 0403-0406) 

Бразилия Признание северного региона штата Пара, 

включающего 96 муниципалитетов, свободным 

от ящура 

 

120. G/SPS/N/CAN/679/Add.1 Дополнение. Клотианидин. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

26 августа 2013  

Канада 0,01 ч/млн для семян горчицы 

 



121. G/SPS/N/CAN/724 Уведомление о поправках к перечню 

разрешенных эмульгирующих, 

гелеобразующих, стабилизирующих или 

разжижающих агентов. Использование 

ксантановой камеди в качестве стабилизатора в 

рыбной икре (англ., франц., 3 и 4 с.) 

26 августа 2013 Желатин (ICS 65.020, 65.100, 67.040) 

Канада Результаты оценки безопасности 

27 октября 2013 

122. G/SPS/N/CHL/400/Add.2 Дополнение. Регламент для распознавания 

центров  по экспорту материалов для 

размножения растительных видов 

26 августа 2013  

Чили Отмена регламента от 12 сентября 2012. 

Сохранение действия Резолюции № 2.878 от 

2004 

 

123. G/SPS/N/TUR/31 Турецкий кодекс пищевых продуктов. 

Регламент для пищевых добавок (тур., 298 с.) 

26 августа 2013 Пищевые добавки 

Турция Перечень разрешенных добавок. 

Этикетирование 



 

124. G/SPS/N/BRA/889 Циркуляр № 481/2013/CGPE/DIPOA (порт., 3 

с.) 

27 августа 2013 Молоко и молочные продукты (HS 0401-0406) 

Бразилия Внесение поправок в фитосанитарные 

требования для сертификации 

 

125. G/SPS/N/BRA/890 Нормативная инструкция № 29 Министерства 

сельского хозяйства, животноводства и 

продовольственных поставок от 29 июля 2013 

(порт., 25 с.) 

27 августа 2013 Растения и растительные продукты 

Бразилия Процедуры и критерии для выдачи 

фитосанитарных сертификатов 

 

126. G/SPS/N/KOR/450 Акт о контроле и испытаниях пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов (кор., 9 

с.) 

27 августа 2013 Испытательные лаборатории 

Республика Корея Объединение регламентов менеджмента 

испытательных лабораторий в один акт 



 

127. G/SPS/N/ТРКМ/288/Add.1 Дополнение. Санитарный стандарт для 

пищевых продуктов из водорослей 

27 августа 2013  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Внесение поправок от 27 июля 2013 

 

128. G/SPS/N/CHL/440 Изменение Резолюции № 633 от 2003, 

устанавливающей требования для импорта 

культуры ткани in vitro для размножения 

28 августа 2013 Культуры ткани для размножения 

Чили Фитосанитарные требования 

27 октября 2013 

129. G/SPS/N/ЕЕС/356/Add.3 Дополнение. Живые животные некопытные, 

предназначенные для одобренных организаций 

в ЕС 

28 августа 2013  



Европейский союз Принятие Регламента Комиссии (EU) № 

780/2013 от 14 августа 2013 для изменения 

Регламента (EU) №206/2010, 

устанавливающего перечень третьих стран, из 

которых разрешен импорт определенных 

животных и свежего мяса. Требования 

ветеринарной сертификации 

 

130. G/SPS/N/RUS/31 Проект решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии о внесении поправок 

в Решение Комиссии Таможенного союза о 

применении международных стандартов, 

рекомендаций и руководящих указаний, №721 

от 22 июня 2011 (рус., 1 с.) 



29 августа 2013 Общий список продуктов, подлежащих 

ветеринарному контролю, принятый Решением 

Комиссии Таможенного союза (CU) о 

применении ветеринарных и санитарных мер в 

CU, № 317 от 18 июня 2010. Общий список 

регулируемых продуктов, принятый Решением 

Комиссии Таможенного союза о карантине 

растений в CU, № 318 от 18 июня 2010. Общий 

список продуктов, подлежащих санитарному и 

эпидемиологическому контролю, принятый 

Решением Комиссии Таможенного союза (CU) 

о применении санитарных мер в CU, № 299 от 

28 мая 2010. 

Россия Введение поправок для обеспечения 

соответствия законодательства СU 

Соглашению WTO по SPS. Изменение пункта 2 

в Решении Комиссии CU в соответствии со 

статьей 3.3 Соглашения WTO по SPS 

28 октября 2013 

131. G/SPS/N/AUS/294/Add.1 Дополнение. Окончательный обзор стратегии 

импорта картофеля 

30 августа 2013  



Австралия Публикация от 27 августа 2013 

 

132. G/SPS/N/ЕЕС/165/Add.2 Дополнение. Пищевые добавки 

30 августа 2013  

Европейский союз Перечни разрешенных, отмененных и 

запрещенных добавок 

 

133. G/SPS/N/EU/51 Приложения к Проекту регламента комиссии. 

Изменение приложений II и III к Регламенту 

(ЕС) № 396/2005 Европарламента и Совета 

относительно допусков на максимальное 

остаточное содержание для ряда химикатов 

30 августа 2013 Зерновые культуры, пищевые продукты 

животного и растительного происхождения (HS 

1001-1008, 0201-0210) 

Европейский союз  

29 октября 2013 

134. G/SPS/N/UKR/90 Проект указа Министерства здравоохранения. 

Принятие гигиенических требований для 

детского питания. Параметры безопасности и 

показатели качества (укр., 56 с.) 

30 августа 2013 Продукты детского питания 



Украина Требования к этикетированию и рекламе 

 
 


