
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 февраля по 28 февраля 2014   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/IDN/90 Проект регламента министра сельского 

хозяйства. Выполнение карантинных 

мероприятий для животных относительно 

репродуктивных биологических материалов 

(инд., 20 с.) 

3 февраля 2014 Репродуктивные биологические материалы 

Индонезия Регулирование импорта и экспорта 

4 апреля 2014 

2. G/SPS/N/KOR/468 Предлагаемые поправки к стандартам и 

техническим условиям для пищевых продуктов 

(кор., 150 с.) 

3 февраля 2014 Пищевые продукты 



Республика Корея Пересмотр некоторых стандартов на 

использование сырьевых материалов, 

шоколадную и рыбную продукцию, методы 

испытаний и др. Установление стандартов на 

содержание фтора в диетических продуктах и 

на максимальное остаточное содержание 

некоторых пестицидов 

4 апреля 2014 

3. G/SPS/N/BHR/126 Масло базилика (англ., 5 с., араб., 7 с.) 

4 февраля 2014 Растительные масла (ICS 71.100.60) 

Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования для 

оценки качества 

5 апреля 2014 

4. G/SPS/N/BHR/127 Чай черный (англ., 5 с., араб., 7 с.) 

4 февраля 2014 Чай, кроме ароматизированного, зеленого и 

растворимого (ICS 67.140) 

Бахрейн Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) 

5 апреля 2014 

5. G/SPS/N/BHR/128 Пищевые продукты. Охлажденное 

маринованное мясо (англ., 11 с., араб., 11 с.) 



4 февраля 2014 Мясные продукты: красное мясо, крольчатина, 

мясо страусов и домашних птиц (ICS 67.120) 

Бахрейн Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Упаковка, транспортировка, этикетирование 

5 апреля 2014 

6. G/SPS/N/BHR/129 Коричное масло из листьев (англ., 8 с., араб., 11 

с.) 

4 февраля 2014 Растительные масла (ICS 71.100.60) 

Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования для 

оценки качества 

5 апреля 2014 

7. G/SPS/N/BHR/130 Кориандр, цельный или молотый (англ., 6 с., 

араб., 9 с.) 

4 февраля 2014 Пряности, специи (ICS 67.220.10) 

Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования для 

оценки качества 

5 апреля 2014 



8. G/SPS/N/ВRА/916/Add.1 Дополнение. Бацилла турнгиенсис. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство 

санитарного надзора) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) 

4 февраля 2014  

Бразилия Продление срока для комментариев 

 

9. G/SPS/N/ВRА/917/Add.1 Дополнение. Бифентрин. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство санитарного 

надзора) относительно включения бифентрина 

в монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) 

4 февраля 2014  

Бразилия Продление срока для комментариев 

 



10. G/SPS/N/ВRА/918/Add.1 Дополнение. Beauveria Bassiana. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство 

санитарного надзора) относительно включения 

указанного химиката в монографический 

перечень активных ингредиентов для 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

антисептиков для древесины (публикация RE 

№ 165 от 29 августа 2003) 

4 февраля 2014  

Бразилия Продление срока для комментариев 

 

11. G/SPS/N/ВRА/919/Add.1 Дополнение. Пироксулам. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство санитарного 

надзора) относительно включения указанного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) 

4 февраля 2014  

Бразилия Продление срока для комментариев 

 



12. G/SPS/N/ВRА/920/Add.1 Дополнение. Хлорфлуазурон. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство 

санитарного надзора) относительно включения 

указанного химиката в монографический 

перечень активных ингредиентов для 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

антисептиков для древесины (публикация RE 

№ 165 от 29 августа 2003) 

4 февраля 2014  

Бразилия Продление срока для комментариев 

 

13. G/SPS/N/ВRА/925 Сульфурамид. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство санитарного надзора) 

относительно включения сульфурамида в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

4 февраля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень пестицидов 

6 февраля 2014 



14. G/SPS/N/BHR/131 Заменители сливок (англ., 6 с., араб., 7 с.) 

6 февраля 2014 Молочные продукты (ICS 67.100) 

Бахрейн Стандарт на заменители пастеризованных, 

стерилизованных и ультрапастеризованных 

сливок. Основные требования 

7 апреля 2014 

15. G/SPS/N/BHR/132 Упаковка для пищевых продуктов. Часть 2. 

Пластиковая упаковка. Общие требования 

(англ., 86 с., араб., 89 с.) 

6 февраля 2014 Пластиковые упаковки (ICS 67.040) 

Бахрейн Окончательный проект GSO (Организация по 

стандартизации стран-членов Gulf - Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Основные требования для пластиковых 

упаковок, контактирующих с пищевыми 

продуктами 

7 апреля 2014 

16. G/SPS/N/BHR/133 Пищевые продукты. Картофель жареный (англ., 

8 с., араб., 11 с.) 

6 февраля 2014 Продукты из картофеля (ICS 67.080) 



Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования для 

оценки качества 

7 апреля 2014 

17. G/SPS/N/BHR/134 Тесто замороженное (англ., 8 с., араб., 11 с.) 

6 февраля 2014 Замороженные пищевые продукты (ICS 67.060) 

Бахрейн Стандарт на готовое тесто для приготовления 

пирогов, мучных кондитерских изделий и 

десертов Общие требования для оценки 

качества 

7 апреля 2014 

18. G/SPS/N/BHR/135 Замороженные креветки в панировке из 

хлебных крошек (англ., 8 с., араб., 10 с.) 

6 февраля 2014 Замороженные пищевые продукты (ICS 67.000) 

Бахрейн Стандарт на частично приготовленные или 

сырые креветки. Основные требования 

7 апреля 2014 

19. G/SPS/N/BHR/136 Чесночное масло (англ., 5 с., араб., 7 с.) 

6 февраля 2014 Масла растительные (ICS 71.000) 



Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования и 

технические условия 

7 апреля 2014 

20. G/SPS/N/BHR/137 Пудинг быстрого приготовления из порошка 

(англ., 8 с., араб., 9 с.) 

6 февраля 2014 Пищевые продукты быстрого приготовления 

(ICS 67.180) 

Бахрейн Стандарт на быстрое приготовление пудинга 

путем разведения в воде или молоке при 

нормальной температуре. Основные 

требования 

7 апреля 2014 

21. G/SPS/N/BHR/138 Этикетирование лекарственных растений для 

потребления человеком (англ., 2 с., араб., 2 с.) 

6 февраля 2014 Лекарственные растения (ICS 67.220.10) 

Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования и 

технические условия 

7 апреля 2014 

22. G/SPS/N/BHR/139 Мамуль – рассыпчатое печенье из манной 

крупы с ореховой начинкой (араб., 9 с.) 



6 февраля 2014 Восточные сладости (ICS 67.080) 

Бахрейн Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Общие требования 

7 апреля 2014 

23. G/SPS/N/BHR/140 Луковое масло (англ., 5 с., араб., 7 с.) 

6 февраля 2014 Масла растительные (ICS 71.000) 

Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования и 

технические условия 

7 апреля 2014 

24. G/SPS/N/BHR/141 Эфирные масла. Петрушечное масло (англ., 8 

с., араб., 11 с.) 

6 февраля 2014 Масла растительные (ICS 71.000) 

Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования и 

технические условия для оценки качества 

7 апреля 2014 

25. G/SPS/N/BHR/142 Сроки хранения пищевых продуктов. Часть 1. 

Требования к этикетированию: обязательное 

указание предельных сроков хранения (англ., 

15 с., араб., 17 с.) 



6 февраля 2014 Масла растительные (ICS 71.000) 

Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Обязательные требования 

7 апреля 2014 

26. G/SPS/N/BHR/143 Салат-розель (англ., 5 с., араб., 7 с.) 

6 февраля 2014 Растительные продукты (ICS 71.000) 

Бахрейн Стандарт Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Общие требования, отбор 

проб методы испытания 

7 апреля 2014 

27. G/SPS/N/BHR/144 Хлебобулочные изделия. Общие требования 

(англ., 6 с., араб., 5 с.) 

6 февраля 2014 Хлебобулочные изделия (ICS 71.000) 

Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

7 апреля 2014 

28. G/SPS/N/BHR/145 Ячменный солод (англ., 5 с., араб., 6 с.) 

6 февраля 2014 Зерновые и бобовые (ICS 67.060) 



Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

7 апреля 2014 

29. G/SPS/N/BHR/146 Кофе и кофейные напитки. Капучино 

растворимый (англ., 5 с., араб., 6 с.) 

6 февраля 2014 Кофе (ICS 67.140.20) 

Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

7 апреля 2014 

30. G/SPS/N/BHR/147 Сироп из фиников (англ., 5 с., араб., 6 с.) 

6 февраля 2014 Фрукты, овощи и плодоовощные продукты 

(ICS 67.080) 

Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

7 апреля 2014 

31. G/SPS/N/BHR/148 Креветки обезвоженные (англ., 8 с., араб., 10 с.) 

6 февраля 2014 Морепродукты (ICS 67.120.30) 



Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

7 апреля 2014 

32. G/SPS/N/BHR/149 Зерновые, бобовые и производные продукты 

(англ., 5 с., араб., 6 с.) 

6 февраля 2014 Зернобобовые (ICS 67.060) 

Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

7 апреля 2014 

33. G/SPS/N/COL/125/Add.7 Дополнение. Санитарно-гигиеническая мера, 

устанавливающая систему официального 

контроля, мониторинга и управления, а также 

требования санитарии и безопасности для мяса,  

мясных продуктов и субпродуктов, 

потребляемых человеком 

6 февраля 2014  

Колумбия Введение нового срока для комментариев 

относительно регламента 

6 мая 2014 



34. G/SPS/N/ТРКМ/304 Карантинные требования к импорту 

биологических материалов для 

исследовательских целей (англ., 17 с.) 

6 февраля 2014 Биологические материалы 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Результаты анализа рисков 

20 марта 2014 

35. G/SPS/N/USA/2626 Наличие документа по оценке применения 

метилбромида для обработки кумквата 

(цитрусовая культура) (№ APHIS-2013-0095) 

(англ., 2 с.) 

6 февраля 2014 Цитрусовые культуры 

США Эффективность для нейтрализации плодовых 

мушек 

31 марта 2014 

36. G/SPS/N/USA/2627 Предлагаемое правило. Импорт свежих бананов 

из Филиппин в Гавайи и другие территории 

США (№ APHIS-2013-0045) (англ., 5 с.) 

6 февраля 2014 Бананы. Филиппины 



США Предложение Инспекционной службы по 

здоровью животных и растений (APHIS). 

Требование системного подхода для импорта 

свежих плодов: мониторинг для исключения 

плодовых мушек, обязательная фитосанитарная 

сертификация 

31 марта 2014 

37. G/SPS/N/USA/2628 Национальный план развития птицеводства (№ 

APHIS-2011-0101) (англ., 31 с.) 

6 февраля 2014 Птицеводства 

США Предложение Инспекционной службы по 

здоровью животных и растений (APHIS). 

Исключение описания конкретных испытаний 

и санитарных процедур из регламента 

31 марта 2014 

38. G/SPS/N/USA/2629 Дифлубензурон. Допуски на пестициды (англ., 

6 с.) 

6 февраля 2014 Плоды цитрусовых культур 

США Перечень допусков 

 



39. G/SPS/GEN/1301 Декларация относительно двух областей, 

свободных от определенных 

сельскохозяйственных вредителей для плодов и 

семян авокадо. Сообщение из Мексики 

7 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Перечни областей и вредителей 

 

40. G/SPS/GEN/1302 Декларация относительно пяти областей, 

свободных от определенных 

сельскохозяйственных вредителей для плодов и 

семян авокадо. Сообщение из Мексики 

7 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Перечни областей и вредителей 

 

41. G/SPS/GEN/1303 Декларация Мексики о ликвидации болезни 

Ауески для свиней и продуктов свиноводства 

(ложное бешенство). Сообщение из Мексики 

7 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о принятых фитосанитарных 

мерах 

 



42. G/SPS/GEN/1304 Промежуточный обзор деятельности по STDF 

(Глобальная программа объединения 

международных партнерских организаций 

FAO, WB, WHO, OIE, WTO для развития 

стандартизации и содействия торговле). 

Представлено Секретариатом 

7 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о независимой оценке, 

проведенной в январе 2014 консалтинговой 

компанией Saana о деятельности по STDF за 

период 2009-2013 на основе критериев, 

разработанных Организацией экономического 

сотрудничества и развития (OECD): 

релевантность, эффективность, 

результативность, устойчивость развития и 

воздействие на торговлю 

 

43. G/SPS/N/АUS/335 Проект отчета об анализе рисков импорта 

свежих плодов змеиного фрукта (салак) из 

Индонезии, февраль 2014 (англ., 96 с.) 

7 февраля 2014 Фрукты 

Австралия Фитосанитарные меры для защиты импорта 



6 апреля 2014 

44. G/SPS/N/BHR/150 Печень замороженная (англ., 5 с., араб., 8 с.) 

7 февраля 2014 Пищевые продукты (ICS 67.120) 

Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

8 апреля 2014 

45. G/SPS/N/BHR/151 Масло зародышей пшеницы (англ., 6 с., араб., 8 

с.) 

7 февраля 2014 Растительные масла (ICS 67.200) 

Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

8 апреля 2014 

46. G/SPS/N/BHR/152 Семена подсолнечника (англ., 6 с., араб., 8 с.) 

7 февраля 2014 Масличные культуры (ICS 67.200) 

Бахрейн Проект технического регламента. Требования, 

отбор проб, методы испытания, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

8 апреля 2014 

47. G/SPS/N/BHR/153 Белая мякоть плодов (англ., 7 с., араб., 7 с.) 



7 февраля 2014 Фрукты и овощи (ICS 67.080.20) 

Бахрейн Окончательный проект технического стандарта 

GSO (Организация по стандартизации стран-

членов Gulf - Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива). Требования, отбор проб, 

методы испытания, упаковка, транспортировка, 

хранение, этикетирование 

8 апреля 2014 

48. G/SPS/N/CAN/750/Add.1 Дополнение. Пириметанил. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 1,5 ч/млн для корней женьшеня 

 

49. G/SPS/N/CAN/751/Add.1 Дополнение. Изоксафлутол. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 1,5 ч/млн для зрелых соевых бобов 

 



50. G/SPS/N/CAN/752/Add.1 Дополнение. Клетодим. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 0,5 ч/млн для клюквы, толокнянки, черники, 

морошки, брусники 

 

51. G/SPS/N/CAN/753/Add.1 Дополнение. Новалурон. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 9,0 ч/млн для сельдерея, 1,0 ч/млн для молока, 

0,05 ч/млн для сладкой кукурузы 

 

52. G/SPS/N/CAN/754/Add.1 Дополнение. Оксифлуорфен. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 0,05 ч/млн для капусты 

 



53. G/SPS/N/CAN/755/Add.1 Дополнение. Спиносад. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 0,02 ч/млн для орехов 

 

54. G/SPS/N/CAN/756/Add.1 Дополнение. Боскалид. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 1,6 ч/млн для подсолнечника, 3,5 ч/млн для 

семян горчицы 

 

55. G/SPS/N/CAN/757/Add.1 Дополнение. Пираклостробин. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 16 ч/млн для сельдерея 

 



56. G/SPS/N/CAN/758/Add.1 Дополнение. Боскалид. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

7 февраля 2014  

Канада 45 ч/млн для сельдерея 

 

57. G/SPS/N/CAN/797 Фенпропидин. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

7 февраля 2014 Пестициды для бананов 

Канада 10 ч/млн для бананов 

16 апреля 2014 

58. G/SPS/N/CAN/798 Сетоксидим. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

7 февраля 2014 Пестициды для пажитника (бобовая культура) 

Канада 25 ч/млн для семян пажитника 

16 апреля 2014 

59. G/SPS/N/CAN/799 Метоксифенозид. Предлагаемый 

максимальный допуск на остаточное 

содержание (англ., франц., 5 с.) 



7 февраля 2014 Пестициды для фруктов 

Канада 0,6 ч/млн для винограда, 0,9 ч/млн для изюма 

16 апреля 2014 

60. G/SPS/N/RUS/35/Add.3 Дополнение. Письмо Государственного 

санитарного инспектора № 01/11491-13-23 от 6 

октября 2013 

7 февраля 2014  

Россия Отмена временного ограничения импорта 

молочных продуктов из Литвы от 30 января 

2014 для трех литовских предприятий в связи с 

предоставлением Литвой соответствующей 

информации о выполнении 

микробиологических требований, усилении 

контроля продукции и устранении отклонений 

от требований этикетирования 

 

61. G/SPS/N/USA/2630 Циантранилипрол. Допуски на пестицид (англ., 

8 с.) 

7 февраля 2014 Разные продукты 

США Принятие регламента 

 



62. G/SPS/N/ВRА/921/Add.1 Дополнение. Тиабендазол. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство санитарного 

надзора) относительно включения тиабендазола 

в монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) 

10 февраля 2014  

Бразилия Продление окончательного срока для 

комментариев 

27 февраля 2014 

63. G/SPS/N/ВRА/922/Add.1 Дополнение. Паклобутразол. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство 

санитарного надзора) относительно включения 

паклобутразола в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) 

10 февраля 2014  



Бразилия Продление окончательного срока для 

комментариев 

27 февраля 2014 

64. G/SPS/N/ВRА/923/Add.1 Дополнение. Пириметанил. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство санитарного 

надзора) относительно включения 

пириметанила в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) 

10 февраля 2014  

Бразилия Продление окончательного срока для 

комментариев 

27 февраля 2014 

65. G/SPS/N/IDN/91 Проект регламента (декрета) министра 

сельского хозяйства относительно карантинных 

мер и надзора за импортом и экспортом (инд., 

19 с.) 

10 февраля 2014 Продукты животного происхождения 



Индонезия Санитарно-гигиенические требования и меры 

для предотвращения проникновения болезней 

животных 

11 апреля 2014 

66. G/SPS/N/PER/508 Проект Директивной резолюции. 

Фитосанитарные требования для импорта 

отростков мандариновых и апельсиновых 

деревьев происхождением из Чили (исп., 3 с.) 

10 февраля 2014 Цитрусовые культуры, посадочный материал. 

Чили 

Перу Фитосанитарные требования, анализ и 

менеджмент фитосанитарных рисков, 

руководящие указания для импорта 

11 апреля 2014 

67. G/SPS/N/RUS/35/Add.1 Дополнение. Письмо Государственного 

санитарного инспектора № 01/11491-13-23 от 6 

октября 2013 

10 февраля 2014  



Россия Отмена временного ограничения импорта 

молочных продуктов из Литвы от 30 января 

2014 для пяти литовских предприятий в связи с 

предоставлением Литвой соответствующей 

информации о выполнении 

микробиологических требований, усилении 

контроля продукции и устранении отклонений 

от требования этикетирования 

 

68. G/SPS/N/RUS/45/Add.4 Дополнение. Письмо Федеральной службы по 

ветеринарии и фитосанитарному надзору № FS-

EN-7/18503 от 25 декабря 2013 

10 февраля 2014  

Россия Временное ограничение импорта живых овец и 

коз, мяса, молока и молочных продуктов, 

кормов, животноводческого оборудования в 

связи с обнаружением оспы на территории 

Болгарии (для трех болгарских провинций) 

 

69. G/SPS/N/RUS/48 Письмо Федеральной службы по ветеринарии и 

фитосанитарному надзору № FS-EN-8/1023 от 

25 января 2014 (русс., 2 с.) 



10 февраля 2014 Живые свиньи и продукты свиноводства. Литва 

Россия Временное ограничение импорта из Литвы в 

связи с присутствием африканской свиной 

лихорадки на территории Литвы 

 

70. G/SPS/N/SAU/94 Проект Технического регламент Gulf (Совет по 

экономическому сотрудничеству стран 

Персидского залива). Максимальные допуски 

на остаточное содержание пестицидов в 

сельскохозяйственных и пищевых продуктах 

(араб., англ., 661 с.) 

10 февраля 2014 Пищевые продукты, пестициды (ICS 65.100, 

67.040) 

Саудовская Аравия Защита здоровья 

11 апреля 2014 

71. G/SPS/N/SAU/95 Проект Технического регламент Gulf (Совет по 

экономическому сотрудничеству стран 

Персидского залива). Красители, используемые 

в пищевых продуктах (араб., англ., 18 и 13 с.) 

10 февраля 2014 Пищевые продукты, красители синтетические и 

натуральные (ICS 67.220.20) 

Саудовская Аравия Защита здоровья, обеспечение безопасности 



11 апреля 2014 

72. G/SPS/N/USA/2631 Санитарно-гигиенические требования для 

транспортировки пищевых и кормовых 

продуктов. Предлагаемое правило (англ., 32 с.) 

10 февраля 2014 Пищевые продукты, кроме мяса, домашней 

птицы и яиц 

США Требования для морских, железнодорожных и 

автомобильных перевозок. Освобождение от 

предлагаемых требований пищевых продуктов 

длительного хранения, живых животных для 

убоя и сырьевых продуктов, транспортируемых 

сельскохозяйственными предприятиями 

31 мая 2014 

73. G/SPS/N/ALB/170 Указ министра сельского хозяйства, 

регионального развития и водного хозяйства. 

Некоторые защитные меры против 

проникновения ящура из Монголии (алб., 2 с.)  

11 февраля 2014 Живые животные (домашние и дикие, мясные 

продукты, молоко) 

Албания Требование ветеринарной сертификации 

 



74. G/SPS/N/ARG/176 Фитосанитарные требования к импорту 

посадочного материала для выращивания 

грецкого ореха из Испании 

11 февраля 2014 Грецкий орех, посадочный материал. Испания 

Аргентина Требование фитосанитарной сертификации 

 

75. G/SPS/N/ECU/107/Add.1 Дополнение. Резолюция DAJ-2013451-

0201.0166 

11 февраля 2014  

Эквадор Обязательные фитосанитарные требования к 

импорту сои для посева из Японии 

 

76. G/SPS/N/ECU/111/Add.1 Дополнение. Резолюция DAJ-201473-0201.007 

11 февраля 2014  

Эквадор Обязательные фитосанитарные требования к 

импорту фасоли для посева из США 

 

77. G/SPS/N/ECU/121/Add.1 Дополнение. Резолюция DAJ-20141J.0201.0008 

11 февраля 2014  



Эквадор Обязательные фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала in vitro для 

черники из Чили 

 

78. G/SPS/N/ECU/127/Add.1 Дополнение. Резолюция DAJ-201473-0201.0006 

11 февраля 2014  

Эквадор Обязательные фитосанитарные требования для 

импорта семян помидоров из Сербии 

 

79. G/SPS/N/UKR/93 Уведомление Главного государственного 

инспектора по ветеринарным препаратам № 15-

9-1-23/1953 от 25 января 2014. Запрет импорта 

свиней, свинины и сырьевых материалов из 

Литвы (укр., 1 с.) 

11 февраля 2014 Свиньи и продукты свиноводства. Литва 

Украина Меры для предотвращения проникновения 

классической свиной лихорадки 

 

80. G/SPS/N/МЕХ/254 Фитосанитарные требования для импорта 

семян лука происхождением из Испании (исп., 

1 с.) 

12 февраля 2014 Семена лука 



Мексика Требование фитосанитарной сертификации 

13 апреля 2014 

81. G/SPS/N/USA/701/Add.2 Дополнение. Детское питание. Надлежащая 

производственная практика, процедуры 

контроля качества, требования, записи и отчеты 

12 февраля 2014  

США Пересмотр для установления окончательного 

правила 

 

82. G/SPS/N/USA/2632 Хлорантранилипрол. Допуски на пестицид 

(англ., 4 с.) 

12 февраля 2014 Разные продукты 

США Установление новых и пересмотр 

существующих допусков на плоды папайи и 

некоторые специи 

 

83. G/SPS/N/USA/2633 Фенпропидин. Допуски на пестицид (англ., 6 с.) 

12 февраля 2014 Бананы 

США Принятие регламента 

 



84. G/SPS/N/USA/2634 Уведомление о наличии документов по оценке 

тепловой обработки растений для борьбы с 

азиатским корнеедом (англ., 2 с.) 

12 февраля 2014 Растения и растительные продукты 

США Режим температурной обработки 

11 апреля 2014 

85. G/SPS/N/ARG/157/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования к импорту мангустов, 

предназначенных для зоопарков 

13 февраля 2014  

Аргентина Принятие санитарно-гигиенической меры от 2 

января 2014 

 

86. G/SPS/N/ARG/159/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования к импорту слонов, 

предназначенных для зоопарков 

13 февраля 2014  

Аргентина Принятие санитарно-гигиенической меры от 2 

3 января 2014 

 



87. G/SPS/N/BDI/1 Проект постановления о пересмотре Закона № 

1/033 от 30 июня 1993 о защите растений 

(франц., 33 с.) 

13 февраля 2014 Растения и растительные продукты 

Бурунди Фитосанитарные меры для обеспечения защиты 

растений и предотвращения проникновения и 

распространения вредителей 

14 апреля 2014 

88. G/SPS/N/BDI/2 Проект закона о менеджменте пестицидов 

(франц., 37 с.) 

13 февраля 2014 Пестициды 

Бурунди Контроль качества пестицидов, защита 

растений, пользователей, окружающей среды, 

интересов экспортеров 

14 апреля 2014 

89. G/SPS/N/BDI/3 Решение № 750/1103/2013 о запрете импорта, 

производства и маркетинга спиртных напитков 

в пластиковых пакетах и бутылках (франц., 2 

с.) 

13 февраля 2014 Тара для спиртных напитков 

Бурунди Защита потребителя 

14 апреля 2014 



90. G/SPS/N/JPN/325/Rev.1 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

стандартов на максимальное остаточное 

содержание химикатов) (англ., 5 с.) 

13 февраля 2014 Мясо, мясные продукты и субпродукты, 

молочные продукты, яйцепродукты , пищевые 

продукты животного и растительного 

происхождения 

Япония Предлагаемые допуски на пестицид дикамбу и 

ветеринарный препарат наразин 

14 апреля 2014 

91. G/SPS/N/JPN/333 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

стандартов на максимальное остаточное 

содержание химикатов) (англ., 5 с.) 

13 февраля 2014 Мясо, мясные продукты и субпродукты, 

молочные продукты, яйцепродукты, пищевые 

продукты животного и растительного 

происхождения 



Япония Предлагаемые допуски на пестицид 

протиоконазол 

14 апреля 2014 

92. G/SPS/N/LKA/36 Регламент для пищевых продуктов (вкусовые 

добавки), 2013 (англ., 17 с.) 

13 февраля 2014 Пищевые добавки 

Шри-Ланка Контроль импорта, производства, хранения и 

транспортировки. Перечни разрешенных 

вкусовых добавок, растворителей, усилителей 

вкуса 

 

93. G/SPS/N/USA/2247/Add.2 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

живых птиц, домашних птиц и продуктов 

птицеводства из региона ЕС, признанного 

Инспекционной службой по здоровью 

животных и растений (APHIS) пригодным для 

торговли (25 стран-членов ЕС) 

13 февраля 2014  

США Требования региональной регистрации 

 

94. G/SPS/N/USA/2635 Тирам. Допуски на пестицид (англ., 6 с.) 

13 февраля 2014 Клубника 



США Регламент для установленных допусков 

 

95. G/SPS/N/USA/2636 Линурон. Допуски на пестицид (англ., 6 с.) 

13 февраля 2014 Разные продукты 

США Пересмотр допусков для петрушки 

 

96. G/SPS/N/AUS/336 Предложение для поправки к стандарту 1.4.2 

Австралийско-Новозеландского кодекса  

пищевых стандартов (Нормативный документ 

для допусков на остаточное содержание 

сельскохозяйственных и ветеринарных 

химикатов № 4, поправка 2014 № 2) (англ., 4 с.) 

14 февраля 2014 Пищевые продукты 

Австралия Обеспечение соответствия другим 

национальным регламентам относительно 

безопасного и эффективного использования 

химикатов 

17 апреля 2014 



97 G/SPS/N/МЕХ/255 Проект мексиканского официального стандарта 

PROY-NOM-201-SSA1-2013. Продукты и 

услуги. Вода и лед для потребления человеком 

(в упаковке и без упаковки). Санитарно-

гигиенические требования (исп., 114 с.) 

14 февраля 2014 Вода и лед для потребления человеком 

Мексика Требования к обработке и импорту 

12 апреля 2014 

98. G/SPS/N/SGP/52 Проект регламента для пищевых продуктов, 

2014 (англ.) 

14 февраля 2014 Пищевые продукты 

Сингапур Предложения Агропищевого и ветеринарного 

управления: использование новых пищевых 

добавок, генетически модифицированных 

штаммов, установление допусков на 

содержание ртути в хищной рыбе и др. 

15 апреля 2014 

99. G/SPS/N/TUR/23/Add.5 Дополнение. Поправки к регламенту для 

карантина растений 

14 февраля 2014  

Бразилия Перечень поправок и изменений относительно 

терминов и определений 



 

100. G/SPS/N/ALB/171 Проект указа министра сельского хозяйства, 

регионального развития и водного хозяйства. 

Пшеничная мука для потребления человеком  

(алб., 5 с.)  

17 февраля 2014 Пшеничная мука 

Албания Требование к максимальному содержанию 

ферментов 

18 апреля 2014 

101. G/SPS/N/ТРКМ/299/Add.1 Дополнение. Регламент для систематического 

контроля импортируемых пищевых продуктов 

17 февраля 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

Введение от 11 февраля 2014 

102. G/SPS/N/KOR/256/Rev.2 Пересмотренное консолидированное 

уведомление о трансграничных перемещениях 

живых модифицированных организмов (кор., 

217 с.) 

18 февраля 2014 Живые модифицированные организмы 



Республика Корея Изменение и дополнение определений 

основных терминов, изменение объектов 

оценки рисков и др. 

19 апреля 2014 

103. G/SPS/N/PER/509 Проект Директивной резолюции. Поправки к 

фитосанитарным требованиям для импорта 

корневищ белокрыльника происхождением из 

Нидерландов (исп., 3 с.) 

18 февраля 2014 Цветы, посадочный материал. Нидерланды 

Перу Фитосанитарные требования, анализ и 

менеджмент фитосанитарных рисков, 

руководящие указания для импорта 

19 апреля 2014 

104. G/SPS/N/RUS/20/Add.1 Дополнение. Проект технического регламента 

Таможенного союза по безопасности кормов и 

кормовых добавок 

18 февраля 2014  

Россия Общие требования безопасности и требования 

для производства, хранения, маркетинга, 

транспортировки и утилизации, обязательные 

для выполнения на территории Таможенного 

союза. Изменение сроков принятия 



 

105. G/SPS/N/RUS/21/Add.1 Дополнение. Проект технического регламента 

Таможенного союза по безопасности рыбы и 

рыбных продуктов 

18 февраля 2014  

Россия Общие требования безопасности и требования 

для производства, хранения, маркетинга, 

транспортировки и утилизации, обязательные 

для выполнения на территории Таможенного 

союза. Изменение сроков принятия и 

публикации: июль 2014 

 

106. G/SPS/N/RUS/25/Add.2 Дополнение. Поправки к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пищевых продуктов», принятому 

Решением Комиссии Таможенного союза, № 

880 от 9 декабря 2011 

18 февраля 2014  



Россия Введение поправок к законодательству 

Таможенного союза, в частности к 

обязательным требованиям: требования и 

нормы пищевой безопасности, устранение 

дублирования требований безопасности, 

соответствие описания пищевых продуктов 

Регламенту Таможенного союза и др. 

Изменение сроков принятия и публикации: 

июль 2014 

 

107. G/SPS/N/RUS/26/Add.2 Проект Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии о поправках к 

Техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности зерна», который был принят 

Решением Комиссии Таможенного союза, № 

874 от 9 декабря 2011 

18 февраля 2014  

Россия Введение поправок к законодательству 

Таможенного союза, в частности к 

обязательным требованиям: допуски на 

максимальное остаточное содержание кадмия в 

семенах подсолнечника и пестицидов в зерне 



Изменение сроков принятия и публикации: 

июль 2014 

108. G/SPS/N/RUS/36/Add.1 Дополнение. Проект решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии о 

поправках к Решению Комиссии Таможенного 

союза (CU) по общим ветеринарным 

(ветеринарным и санитарным) требованиям, № 

317 от 18 июня 2010 

18 февраля 2014  

Россия Введение уточняющей поправки для 

применения требования относительно 

отсутствия ботулотоксина только к 

консервированным кормам для домашних 

животных. Принятие Решения Коллегией 

Евразийской экономической комиссии № 18 от 

11 февраля 2014 

 



109. G/SPS/N/RUS/38/Add.1 Дополнение. Проект решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии о 

поправках к Решению Комиссии Таможенного 

союза (CU) о формах ветеринарных 

сертификатов для товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю третьих стран, от 7 

апреля 2011, № 607 

18 февраля 2014  

Россия Принятие Решения Коллегией Евразийской 

экономической комиссии № 19 от 11 февраля 

2014 

 

110. G/SPS/N/TUR/34 Поправки к регламенту для изделий и 

материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами (тур., 2 с.) 

18 февраля 2014 Упаковки для пищевых продуктов 

Турция Правила для утилизации пластмассы. 

Установление предельных сроков и 

этикетирование алюминиевых материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами 

19 апреля 2014 



111. G/SPS/GEN/1305 Сообщение из Европейского союза 

относительно уведомления из России 

G/SPS/N/RUS/48 от 10 февраля 2014 об 

ограничении импорта свиней, генетического 

материала, свинины и других продуктов 

свиноводства из Литвы 

19 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность ЕС относительно сроков 

представления уведомления (позже двух недель 

после введения ограничительных мер), 

жесткости торговых ограничений и 

невыполнения некоторых пунктов Соглашения  

 

112. G/SPS/GEN/1306 Создание Национального комитета по 

координированию и мониторингу санитарных и 

фитосанитарных мер. Сообщение из Бурунди 

19 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Цели и задачи Комитета и перечень 

соответствующих законодательных документов 

 



113. G/SPS/GEN/1307 Четвертый обзор о деятельности по 

выполнению Соглашения СФС. Обзор 

предложений, представленных членами. 

Сообщение Секретариата 

19 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Предложения Канады, ЕС, ЮАР и США: 

Разработка инструментария по менеджменту, 

выполнение требования прозрачности, оценка 

рисков, проведение семинара по оценке рисков 

 

114. G/SPS/N/CAN/764/Add.1 Дополнение. Фозетил-алюминий 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание 

19 февраля 2014  

Канада 0,2 ч/млн для бельгийского цикория 

 

115. G/SPS/N/CAN/765/Add.1 Дополнение. Глюфозинат-аммоний 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание 

19 февраля 2014  

Канада 0,1 ч/млн для орехов 

 



116. G/SPS/N/CAN/767/Add.1 Дополнение. Абамектин. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

19 февраля 2014  

Канада 0,01 ч/млн для репчатого лука 

 

117. G/SPS/N/SGP/53 Ветеринарные условия для импорта лошадей 

(англ., 29 с.) 

19 февраля 2014 Лошади 

Сингапур Санитарно-гигиенические требования. 

20 апреля 2014 

118. G/SPS/N/TUR/35 Регламент для кормовых добавок, 

используемых в кормах для животных (тур., 11 

с.) 

19 февраля 2014 Кормовые продукты, добавки 

Турция Процедуры для помещения на рынок, 

требования к этикетированию 

20 апреля 2014 

119. G/SPS/N/TUR/36 Кодекс для пищевых продуктов. Смеси для 

последующего детского питания (тур., 24 с.) 

19 февраля 2014 Детское питание 



Турция Состав последующих молочных смесей и 

правила этикетирования 

20 апреля 2014 

120. G/SPS/N/TUR/37 Кодекс для детского питания. Смеси для 

детского питания до года (тур., 26 с.) 

19 февраля 2014 Детское питание 

Турция Состав молочных смесей и правила 

этикетирования 

20 апреля 2014 

121. G/SPS/W/274 Четвертый обзор деятельности по выполнению 

Соглашения СФС. Обязательства по 

прозрачности (статья 7 и приложение В). 

Представлено ЕС 

19 февраля 2014  

Комитет по СФС Рассмотрение принципа прозрачности в 

отношениях между партнерами 

 

122. G/SPS/W/275 Четвертый обзор деятельности по выполнению 

Соглашения СФС. Решение рабочего семинара 

по анализу рисков. Представлено США 

19 февраля 2014  



Комитет по СФС Предложение о проведении второго семинара 

для специального рассмотрения роли и 

ответственности менеджеров в области оценки 

рисков 

 

123. G/SPS/N/CAN/768/Add.1 Флуазинам. Установленный допуск на 

максимальное остаточное содержание 

20 февраля 2014  

Канада Перечень допусков для корней женьшеня, 

яблок и моркови 

 

124. G/SPS/N/CAN/769/Add.1 Хлорантранилипрол. Установленный допуск на 

максимальное остаточное содержание 

20 февраля 2014  

Канада Перечень допусков для цитрусовых плодов, 

ягод, овощей и др. 

 

125. G/SPS/N/CAN/770/Add.1 Металаксил. Установленный допуск на 

максимальное остаточное содержание  

20 февраля 2014  

Канада 0,05 ч/млн для рапсовых культур (канола) 



 

126. G/SPS/N/CAN/771/Add.1 Диметенамид. Установленный допуск на 

максимальное остаточное содержание  

20 февраля 2014  

Канада 0,01 ч/млн для туберозы и клубневых культур  

 

127. G/SPS/N/COL/222/Add.2 Дополнение. Санитарно-гигиеническая мера 

относительно установления требований для 

фруктов (обработка, упаковка, 

транспортировка, импорт и маркетинг) 

20 февраля 2014  

Колумбия Введение технического регламента от 5 апреля 

2014 

 

128. G/SPS/N/JPN/334 Поправка к Указу о правоприменении Закона о 

санитарии пищевых продуктов и стандартов на 

пищевые продукты и добавки (англ., 5 с.) 

20 февраля 2014 Пищевые добавки 

Япония Разрешение на использование бета-каротенала 

в качестве пищевой добавки 

 



129. G/SPS/N/RUS/48/Add.1 Дополнение. Письмо Федеральной службы по 

ветеринарии и фитосанитарному надзору № FS-

EN-8/1023 от 25 января 2014 

20 февраля 2014  

Россия Подтверждение временного ограничения 

импорта из Литвы живых свиней, 

генетического материала, продуктов 

свиноводства и связанных продуктов из-за 

вспышки африканской свиной лихорадки на 

территории Литвы и согласно стандартам OIE 

 

130. G/SPS/N/ТРКМ/305 Проект поправок к карантинным требованиям 

для импорта обработанных продуктов, 

содержащих мясо (англ., 17 с.) 

20 февраля 2014 Обработанные пищевые продукты, содержащие 

мясо 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Уточнение терминов и определений, 

требования к тепловой обработке 

15 марта 2014 



131. G/SPS/N/GTM/58 Технический регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) № 67.04.70:14. Молочные 

продукты. Сыр. Технические условия (исп., 8 

с.) 

21 февраля 2014 Молочные продукты (ICS 67.100.01) 

Гватемала Общие требования 

22 апреля 2014 

132. G/SPS/N/GTM/59 Технический регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) № 67.04.71:14. Молочные 

продукты. Сливки для непосредственного 

употребления. Технические условия (исп., 8 с.) 

21 февраля 2014 Молочные продукты (ICS 67.100.01) 

Гватемала Общие требования 

22 апреля 2014 

133. G/SPS/N/IND/82 Проект регламента по безопасности пищевых 

продуктов и поправок к стандартам на 

остаточное содержание примесей и токсинов. 

Уведомление № 1-12/Sci. Pan/FSSAI-2002 

(англ., хинди,1 с.) 

21 февраля 2014 Мед 



Индия Допуски на максимальное содержание 

антибиотиков и фармакологических активных 

веществ 

22 апреля 2014 

134. G/SPS/N/SLV/112 Исполнительное решение № 54 относительно 

сельского хозяйства и животноводства (исп., 4 

с.) 

21 февраля 2014 Сельскохозяйственные продукты 

Сальвадор Объявление чрезвычайных санитарно-

гигиенических мер для борьбы с вредителями 

 

135. G/SPS/N/TUR/38 Кодекс для фруктовых соков и аналогичных 

продуктов (тур., 9 с.) 

21 февраля 2014 Фруктовые соки 

Турция Характеристики, приготовление, обработка, 

хранение 

22 апреля 2014 

136. G/SPS/N/TUR/39 Кодекс для сыра (тур., 10 с.) 

21 февраля 2014 Все типы сыров 

Турция Характеристики, приготовление, обработка, 

транспортировка, хранение 



22 апреля 2014 

137. G/SPS/N/TUR/40 Кодекс для молока питьевого, 

термообработанного (тур., 10 с.) 

21 февраля 2014 Все типы сыров 

Турция Характеристики, приготовление, обработка, 

транспортировка, хранение 

22 апреля 2014 

138. G/SPS/N/TUR/41 Кодекс для столовых оливок (тур., 6 с.) 

21 февраля 2014 Оливки 

Турция Характеристики, приготовление, обработка, 

транспортировка, хранение 

22 апреля 2014 

139. G/SPS/N/VNM/52 Регламент по оценке риска и менеджменту для 

рыболовства. Импорт живой рыбы для 

пищевых продуктов 

21 февраля 2014 Рыбные продукты 

Вьетнам Процедуры оценки рисков 

22 апреля 2014 

140. G/SPS/GEN/1308 Создание Национального комитета по 

координированию и мониторингу санитарных и 

фитосанитарных мер. Сообщение из Бурунди 



24 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Цели и задачи Комитета и перечень 

соответствующих законодательных документов 

 

141. G/SPS/N/PHL/219/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

142. G/SPS/N/PHL/220/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 



143. G/SPS/N/PHL/222/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

144. G/SPS/N/PHL/229/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

145. G/SPS/N/PHL/231/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  



Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

146. G/SPS/N/PHL/232/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

147. G/SPS/N/PHL/237/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 



148. G/SPS/N/PHL/241/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

149. G/SPS/N/PHL/249/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

25 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

150. G/SPS/N/USA/2637 Сафлуфенацил. Допуски на пестицид (англ., 6 

с.) 

25 февраля 2014 Сахарный тростник, рыбные продукты 

США Перечень допусков 

 



151. G/SPS/GEN/1309 Отчеты об оценке рисков для здоровья 

животных и о зонировании. Сообщение из 

Армении 

26 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Результаты оценки относительно бруцеллеза и 

сибирской язвы 

 

152. G/SPS/GEN/1310 Отчеты об оценке фитосанитарных рисков для 

растений. Сообщение из Армении 

26 февраля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Перечень болезней и вредителей растений, для 

которых проводилась оценка 

 

153. G/SPS/N/САN/759/Add.1 Дополнение. Лямбда-цихалотрин. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание 

26 февраля 2014  

Канада Перечень допусков для моркови, ягод и др. 

 



154. G/SPS/N/САN/760/Add.1 Дополнение. Бифеназат. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

26 февраля 2014  

Канада 1,1 ч/млн для баклажанов, 0,75 для огурцов 

 

155. G/SPS/N/PHL/236/Add.2 Дополнение. DA MO № 03, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

США (штат Арканзас) из-за вспышки птичьего 

гриппа 

26 февраля 2014  

Филиппины Введение от 27 января 2014 

 

156. G/SPS/N/PHL/242/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

26 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 



157. G/SPS/N/PHL/245/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

26 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

158. G/SPS/N/PHL/247/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

26 февраля 2014  

Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

159. G/SPS/N/PHL/248/Add.1 Дополнение. DA MO № 02, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

Германии, Нидерландов, Португалии и Дании 

из-за вспышки птичьего гриппа 

26 февраля 2014  



Филиппины Введение от 16 января 2014 

 

160. G/SPS/N/SLV/113 Технический регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) № 67.04.71:14. Молочные 

продукты. Сливки для непосредственного 

употребления. Технические условия (исп., 8 с.) 

26 февраля 2014 Молочные продукты (ICS 67.100.01) 

Сальвадор Общие требования 

27 апреля 2014 

161. G/SPS/N/USA/2593/Add.1 Дополнение. Корма для животных. 

Надлежащая производственная практика, 

анализ рисков, превентивный контроль. 

Продление срока для комментариев 

26 февраля 2014  

США  

 

162. G/SPS/N/САN/761/Add.1 Дополнение. Спинеторам. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

27 февраля 2014  



Канада 0,1 ч/млн для луковичных овощей, 0,02 для 

орехов 

 

163. G/SPS/N/САN/763/Add.1 Дополнение. Ацеквиноцил. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

27 февраля 2014  

Канада Перечень допусков для кустарниковых ягод, 

плодоносящих растений, огурцов и орехов 

 

164. G/SPS/N/NIC/81 NTON 11 043-13 Обязательный технический 

стандарт. Пальмовое масло. Обязательные 

требования (исп., 38 с.) 

27 февраля 2014 Растительные масла 

Никарагуа  

28 апреля 2014 

165. G/SPS/N/PHL/251 DA Указ-меморандум № 04, 2014. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства происхождением из 

некоторых регионов Республики Кореи (англ., 

1 с.) 

27 февраля 2014 Продукты птицеводства 



Филиппины Меры для предотвращения проникновения и 

распространения высокопатогенного птичьего 

гриппа 

 

166. G/SPS/N/ТРКМ/285/Add.1 Дополнение. Гигиенические стандарты для 

алкогольной продукции 

27 февраля 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

Введение от 11 сентября 2014 

167. G/SPS/GEN/1308/Rev.1 Информация относительно Бюро по 

стандартизации и контролю качества. 

Сообщение из Бурунди. Пересмотр 

28 февраля 2014  

Комитет по СФС Функции, полномочия и обязанности 

 

168. G/SPS/N/EU/7/Add.1 Дополнение. Фенпропидин и форметанат. 

Допуски на максимальное остаточное 

содержание в некоторых продуктах 

28 февраля 2014  

Европейский союз Принятие Регламента Комиссии № 62/2024 от 

24 января 2014. Введение от 14 февраля 2014 



 

169. G/SPS/N/EU/8/Add.1 Дополнение. Циромазин. Допуски на 

максимальное остаточное содержание в 

некоторых продуктах 

28 февраля 2014  

Европейский союз Принятие Регламента Комиссии № 61/2014 от 

24 января 2014. Введение от 14 февраля 2014 

 

170. G/SPS/N/EU/9/Add.1 Дополнение. Оксамил. Допуски на 

максимальное остаточное содержание в 

некоторых продуктах 

28 февраля 2014  

Европейский союз Принятие Регламента Комиссии № 61/2014 от 

24 января 2014. Введение от 14 февраля 2014 

 

171. G/SPS/N/EU/10/Add.1 Дополнение. Тебуконазол. Допуски на 

максимальное остаточное содержание в 

некоторых продуктах 

28 февраля 2014  

Европейский союз Принятие Регламента Комиссии № 61/2014 от 

24 января 2014. Введение от 14 февраля 2014 



 

172. G/SPS/N/HND/50 Технический регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) № 67.04.70:14. Молочные 

продукты. Сыр. Технические условия (исп., 8 

с.) 

28 февраля 2014 Молочные продукты (ICS 67.100.01) 

Гондурас Общие требования 

22 апреля 2014 

173. G/SPS/N/HND/51 Технический регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) № 67.04.71:14. Молочные 

продукты. Сливки для непосредственного 

употребления. Технические условия (исп., 8 с.) 

28 февраля 2014 Молочные продукты (ICS 67.100.01) 

Гондурас Общие требования 

22 апреля 2014 

174. G/SPS/N/KOR/469 Проект пересмотра регламента для 

лабораторных испытаний по запросу 

Министерства безопасности пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов (кор., 

40 с.) 

28 февраля 2014 Пищевые продукты, лекарственные препараты 

Республика Корея Уточнение и гармонизация терминологии 



29 апреля 2014 

175. G/SPS/N/KOR/470 Предлагаемый проект поправки к стандартам и 

техническим условиям для продуктов 

животноводства (кор., 29 с.) 

28 февраля 2014 Крупный рогатый скот 

Республика Корея Пересмотр и включение новых стандартов на 

некоторые молочные продукты 

29 апреля 2014 

176. G/SPS/N/PER/510 Директивная резолюция Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения № 0002-2014-MINAGRI-

SENASA-DSV (исп., 3 с.) 

28 февраля 2014 Растения и растительные продукты 

Перу Фитосанитарные требования 

 

177. G/SPS/N/PER/511 Директивная резолюция Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения № 0005-2014-MINAGRI-

SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

28 февраля 2014 Растения и растительные продукты. Эквадор 

Перу Фитосанитарные требования для импорта 



 

178. G/SPS/N/PER/512 Директивная резолюция Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения № 0005-2014-MINAGRI-

SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

28 февраля 2014 Растения и растительные продукты. Эквадор 

Перу Фитосанитарные требования для импорта 

листьев Cyca revoluta 

 

179. G/SPS/N/PER/513 Директивная резолюция Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения № 0006-2014-MINAGRI-

SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

28 февраля 2014 Орхидеи. Посадочный материал. Эквадор 

Перу Фитосанитарные требования для импорта 

орхидей 

 

180. G/SPS/N/PER/514 Директивная резолюция Национальной 

сельскохозяйственной службы 

здравоохранения № 0007-2014-MINAGRI-

SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

28 февраля 2014 Клубневые растения in vitro. Китай 



Перу Фитосанитарные требования для импорта  

 

181. G/SPS/N/USA/1864/Add.1 Дополнение. Облучение в производстве и 

обработке пищевых продуктов 

28 февраля 2014  

США Ответ на комментарии по окончательному 

правилу 

 

182. G/SPS/N/USA/2638 Флуксапироксад. Допуски на пестициды (англ., 

8 с.) 

28 февраля 2014 Разные продукты 

США Перечень допусков 

 
 


