
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 сентября по 30 сентября 2014   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/USA/2692 Метоксифенозид. Допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 5 с.) 

1 сентября 2014 Ананасы 

США  

 

2. G/SPS/N/CAN/811/Add.1 Дополнение. Цифлуметофен. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 

франц., 6 с.) 

2 сентября 2014  

Канада Перечень допусков для цитрусовых культур 

 



3. G/SPS/N/CAN/869 Поправки к перечню разрешенных 

эмульгирующих, желатинизирующих и 

стабилизирующих средств для использования 

эфиров сахарозы в нестандартных 

замороженных десертах (англ., франц., 3 с.) 

2 сентября 2014 Пищевые продукты (ICS 67.220.20) 

Канада Обеспечение безопасности 

28 августа 2014 

4. G/SPS/N/SGP/52/Add.3 Дополнение. Проект регламента для пищевых 

продуктов, 2014. Продление срока для 

комментариев 

2 сентября 2014  

Сингапур  

1 ноября 2014 

5. G/SPS/N/USA/2693 Касугамицин. Допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 6 с.) 

2 сентября 2014 Разные продукты 

США Допуски для косточковых фруктов 

 



6. G/SPS/N/CHL/481 Фитосанитарные требования для импорта 

свежих цитрусовых плодов из США (штаты 

Калифорния и Аризона) (исп., 2 с.) 

3 сентября 2014 Плоды цитрусовых культур. Калифорния, 

Аризона 

Чили Поправки к Резолюции Службы по сельскому 

хозяйству и животноводству № 2867 и 2868 от 

2001 

 

7. G/SPS/N/EU/87/Add.1 Дополнение. Поправки к регламенту ЕС № 

396/2005 Европарламента и Совета 

относительно допусков на максимальное 

остаточное содержание некоторых химикатов в 

пищевых продуктах 

3 сентября 2014  

Европейский союз  

 

8. G/SPS/N/IDN/94 Проект пересмотра регламента министра 

сельского хозяйства. Контроль безопасности 

пищевых продуктов. Импорт и экспорт свежих 

продуктов растительного происхождения (инд., 

20 с.) 



3 сентября 2014 Свежие пищевые продукты растительного 

происхождения 

Индонезия Требования для пересмотра и изменения: 

признание систем безопасности и регистрация 

метрологических лабораторий в странах-

экспортерах, требования и процедуры 

аккредитации и др. 

2 ноября 2014 

9. G/SPS/N/МЕХ/266 Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-000-SAG-FITO/SSA1-

2013. Допуски на максимальное остаточное 

содержание химических пестицидов в пищевых 

продуктах. Технические руководящие 

указания, санкционирование, процедура и 

пересмотр (исп., 12 с.) 

3 сентября 2014 Пестициды 

Мексика Требования к пестицидам для декоративных 

растений, табака и грунта. Хранение, 

транспортировка, контейнеры 

17 октября 2014 



10. G/SPS/N/PER/559 Проект Директивной резолюции. Обязательные 

фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала для грецких орехов 

происхождением из Чили (исп., 3 с.)  

3 сентября 2014 Дерево грецкого ореха. Чили 

Перу Результаты анализа рисков 

30 дней с момента публикации 

11. G/SPS/N/ТРКМ/318/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для 

импорта живых ракообразных и моллюсков 

3 сентября 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение от 25 августа 2014 

 

12. G/SPS/N/CAN/805/Add.1 Дополнение. Политика контроля примесей 

кишечных палочек E. Coli 0157: H7/NM в 

продуктах из сырой говядины  

5 сентября 2014  

Канада Требования к этикетированию 

 



13. G/SPS/N/JPN/362 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

стандартов на остаточное содержание 

химикатов) (англ., 1 с.) 

5 сентября 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

животные и растительные жиры и др. (HS 

02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 04.09, 

07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 12.02, 

12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14) 

Япония Требования к допуску на остаточное 

содержание бикозамицина 

4 ноября 2014 

14. G/SPS/N/JPN/363 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

стандартов на остаточное содержание 

химикатов) (англ., 1 с.) 



5 сентября 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

животные и растительные жиры и др. (HS 

02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 04.09, 

07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 12.02, 

12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14) 

Япония Требования к допуску на остаточное 

содержание моксидектина 

4 ноября 2014 

15. G/SPS/N/JPN/364 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

стандартов на остаточное содержание 

химикатов) (англ., 1 с.) 

5 сентября 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

животные и растительные жиры и др. (HS 

02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 04.09, 

07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 12.02, 

12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14) 

Япония Требования к допуску на остаточное 

содержание линкомицина 



4 ноября 2014 

16. G/SPS/N/JPN/365 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

стандартов на остаточное содержание 

химикатов) (англ., 1 с.) 

5 сентября 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

животные и растительные жиры и др. (HS 

02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 04.09, 

07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 12.02, 

12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14) 

Япония Требования к допуску на остаточное 

содержание этоксисульфурона 

4 ноября 2014 

17. G/SPS/61 Процедура для выполнения Резолюции по 

особым фитосанитарным вопросам согласно 

статье 12.2. Решение Комитета от 9 июля 2014 

8 сентября 2014  

Комитет по СФС Развитее консультаций, обмена информацией и 

рабочих диалогов между членами ВТО 

 



18. G/SPS/N/CАN/845/Add.1 Дополнение. Признание иностранных систем 

по безопасности пищевых продуктов. 

Продление сроков для комментариев 

8 сентября 2014  

Канада Введение от 10 октября 2014 

 

19. G/SPS/N/SLV/117 Сальвадорский технический регламент. Вода 

бутилированная (исп., 33 с.) 

8 сентября 2014 Вода (ICS 13.060.20) 

Сальвадор Физические, химические, бактериологические и 

радиологические требования, мониторинг 

надлежащей производственной практики 

 

20. G/SPS/N/ТНА/202/Rev.3 Проект министра общественного 

здравоохранения. Требования к импорту 

пищевых продуктов с риском радионуклидного 

заражения (тайск., 1 с.) 

8 сентября 2014 Пищевые продукты 

Таиланд Пересмотр некоторых положений 

 



21. G/SPS/N/USA/2694 Трифлоксистробин. Допуски на пестицид 

(англ., 5 с.) 

8 сентября 2014 Горох зрелый, семена гороха 

США Регламент. Требования к остаточному 

содержанию в пищевых продуктах 

 

22. G/SPS/N/USA/2695 Сафлуфенацил. Допуски на пестицид (англ., 5 

с.) 

8 сентября 2014 Разные продукты 

США Регламент. Требования к остаточному 

содержанию в пищевых продуктах 

 

23. G/SPS/N/RUS/75 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-EN-8/15262 от 27 августа 2014 (русс., 1 с.) 

15 сентября 2014 Животные и продукты животноводства. США 

(штаты Колорадо и Техас)  



Россия Временное ограничение на импорт крупного и 

мелкого рогатого скота, свиней, диких, 

зоопарковых и цирковых животных, 

восприимчивых к вирусу везикулярного 

стоматита, а также спермы, эмбрионов, 

яйцеклеток коз, лошадей, баранов и др. из 

штатов Колорадо и Техаса (США) 

 

24. G/SPS/N/AUS/231/Add.1 Дополнение. Окончательный анализ рисков 

импорта пресноводных декоративных рыб 

(яркоокрашенные гурами) из всех стран. Отчет 

16 сентября 2014  

Австралия Программа проверки грузов после прибытия 

 

25. G/SPS/N/PER/560 Проект Директивной резолюции. Обязательные 

фитосанитарные требования для импорта 

корневого посадочного материала вишневого 

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

16 сентября 2014 Вишневое дерево. Чили 

Перу Результаты анализа рисков 

60 дней с момента публикации 



26. G/SPS/N/PER/561 Проект Директивной резолюции. Обязательные 

фитосанитарные требования для импорта 

корневого и некорневого посадочного 

материала вишневого дерева разных сортов 

происхождением из Чили (исп., 3 с.)  

16 сентября 2014 Вишневое дерево. Чили 

Перу Результаты анализа рисков 

30 дней с момента публикации 

27. G/SPS/N/RUS/76 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-NV-8/17431 от 11 сентября 2014 (русс., 2 с.) 

16 сентября 2014 Живые свиньи, свинина и продукты 

свиноводства. Эстония 

Россия Временное ограничение импорта для 

предотвращения проникновения вируса 

африканской лихорадки свиней из Эстонии 

 

28. G/SPS/N/RUS/77 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-NV-8/17329 от 11 сентября 2014 (русс., 2 с.) 

16 сентября 2014 Животные и продукты животноводства. Италия 



Россия Временное ограничение импорта крупного и 

мелкого рогатого скота, верблюдов, диких, 

зоопарковых и цирковых животных, 

восприимчивых к овечьей катаральной 

лихорадке (болезнь синего языка), а также 

спермы, эмбрионов, яйцеклеток коз, овец, 

буйволов и др. 

 

29. G/SPS/N/RUS/78 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-NV-8/17329 от 11 сентября 2014 (русс., 2 с.) 

16 сентября 2014 Животные и продукты животноводства. Греция 

Россия Временное ограничение импорта крупного и 

мелкого рогатого скота, верблюдов, диких, 

зоопарковых и цирковых животных, 

восприимчивых к овечьей катаральной 

лихорадке (болезнь синего языка), а также 

спермы, эмбрионов, яйцеклеток коз, овец, 

буйволов и др. 

 



30. G/SPS/N/ТРКМ/323/Add.1 Дополнение. Поправки к карантинным 

требованиям для импорта растений и 

растительных продуктов  

16 сентября 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение от 3 сентября 2014 

 

31. G/SPS/N/ТРКМ/324 Проект поправок. Карантинные требования для 

импорта растений и растительных продуктов и 

для импорта луковиц лилий (кит., англ., 7 с.) 

16 сентября 2014 Посадочные материалы для цветов. Чили 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Фитосанитарные меры для предотвращения 

проникновения болезней растений 

 

32. G/SPS/N/ТРКМ/325 Временная отмена приема заявлений для 

инспекционных проверок свиного жира, 

экспортируемого из Гонконга (кит., 2 с.) 

16 сентября 2014 Свиной жир. Гонконг 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Обеспечение защиты здоровья 

 



33. G/SPS/N/ТРКМ/326 Требование сертификации для импорта 

пищевых масел и жиров из Китая (кит., 2 с.) 

16 сентября 2014 Пищевые масла и жиры. Китай 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Предотвращение обманной практики и 

обеспечение защиты здоровья 

 

34. G/SPS/N/UKR/98/Corr.1 Исправление. Решение Государственного 

инспектора по ветеринарии от 25 июля 2014 

16 сентября 2014  

Украина Исправление в пункте 6 (описание содержания) 

 

35. G/SPS/N/USA/2696 Предлагаемое правило для импорта свежих 

цитрусовых плодов из Китая в 

континентальную часть США (англ., 7 с.) 

16 сентября 2014 Цитрусовые 

США Перечень видов, разрешенных для импорта. 

Меры для предотвращения проникновения 

плодовой мушки 

 



36. G/SPS/N/GEN/1355 Сообщение из Бразилии о ликвидации 

яблонной плодожорки, уничтожающей плоды 

яблонь, груш, персиков и орехов 

17 сентября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

37. G/SPS/N/USA/2272/Add.1 Дополнение. Регионы в Австралии, признанные 

свободными от фруктовой мушки  

17 сентября 2014  

США Запрос для комментариев 

14 ноября 2014 

38. G/SPS/N/USA/2296/Add.1 Дополнение. Окончательное правило для 

импорта свежих плодов литчи и лонгана из 

Вьетнама 

17 сентября 2014  

США Защита от проникновения карантинных 

вредителей. Введение от 6 октября 2014  

 

39. G/SPS/N/USA/2622/Add.1 Дополнение. Определение статуса Патагонии в 

Аргентине по ящуру и чуме рогатого скота 

17 сентября 2014  



США Включение Патагонии в список регионов, 

свободных от указанных болезней 

 

40. G/SPS/N/USA/2697 Флазасульфурон. Допуски на пестицид (англ., 5 

с.) 

17 сентября 2014 Разные продукты 

США Регламент по установлению остаточного 

содержания для орехового дерева 

28 октября 2014 

41. G/SPS/N/USA/2698 Прием нескольких петиций для регистрации 

остаточного содержания пестицидов в 

пищевых продуктах (англ., 5 с.) 

17 сентября 2014 Разные продукты 

США Запрос для установления или изменения 

регламента 

6 октября 2014 

42. G/SPS/N/USA/2699 Предлагаемое правило для импорта говядины 

из Аргентины (англ., 7 с.) 

17 сентября 2014 Говядина. Аргентина 

США Меры для предотвращения проникновения 

ящура 



28 октября 2014 

43. G/SPS/N/USA/2700 Предлагаемое правило для импорта свежих 

плодов цитрусовых культур из Южно-

Африканской Республики в континентальную 

часть США (англ., 7 с.) 

17 сентября 2014 Цитрусовые 

США Фитосанитарные требования  

27 октября 2014 

44. G/SPS/GEN/1356 Сообщение из Эквадора. Обзор деятельности 

по СФС 

18 сентября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

45. G/SPS/W/280/R1 Обзор деятельности по выполнению 

Соглашения по СФС. Проект отчета Комитета. 

Пересмотр 

18 сентября 2014  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Обзор мероприятий по основным положениям: 

мониторинг использования международных 

стандартов, эквивалентность, соответствие, 

регионализация, прозрачность, техническое 

содействие, особое и дифференцированное 

отношение, специфические торговые 

проблемы, специальные консультации, 

сотрудничество с международными 

организациями, надлежащая практика 

регулирования, разработка частных стандартов 

 

46. G/SPS/N/BRA/901/Rev.2 Циркуляр № 183 от 2014 (порт., 11 с.) 

22 сентября 2014 Рыба, ракообразные, моллюски 

Бразилия Уведомление о регламенте для изменения 

стандартных международных сертификатов 

 

47. G/SPS/N/KOR/486 Проект поправок. Специальный закон о 

контроле безопасности детского питания (кор., 

7 с.) 

22 сентября 2014 Пищевые продукты и добавки 



Республика Корея Пересмотр перечня пищевых продуктов, 

наиболее любимых детьми. Исключение 

некоторых продуктов, этикетированных или 

рекламированных для потребления взрослыми 

(шоколад с содержанием алкоголя, 

безалкогольное пиво и др.) 

 

48. G/SPS/N/USA/2268/Add.1 Дополнение. Охрана животных. Импорт живых 

собак 

22 сентября 2014  

США Условия для ограничения импорта живых собак 

в континентальную часть США для 

перепродажи, научных исследований и 

ветеринарных целей 

 

49. G/SPS/N/USA/2701 Сулфентразон. Допуски на пестицид (англ., 6 

с.) 

22 сентября 2014 Яблоки 

США Регламент по установлению остаточного 

содержания для яблок 

 



50. G/SPS/N/ALB/180 Указ министра сельского хозяйства, 

регионального развития и водного хозяйства. 

Защитные меры против проникновения болезни 

синего языка (алб., 2 с.) 

23 сентября 2014 Живые животные жвачные и травоядные. 

Греция, Болгария, Македония, Италия, 

Румыния, Турция, Сербия 

Албания Запрет импорта 

 

51. G/SPS/N/CHL/482 Изменение Резолюции № 5.695/2006. 

Установление регламента для импорта 

посадочного материала дерева грецких орехов 

происхождением из США (северные штаты) 

(исп., 1 с.) 

23 сентября 2014 Посадочные материалы, грецкие орехи 

Чили  

22 ноября 2014 

52. G/SPS/N/ЕЕС/366/Add.1 Дополнение. Подсолнечное масло 

происхождением из Украины 

23 сентября 2014  

Европейский союз Принятие Регламента (EU) № 853/2014 для 

импорта. Введение от 26 августа 2014 



 

53. G/SPS/N/ЕЕС/384/Add.2 Дополнение. Зерновые культуры, пищевые 

продукты животного и растительного 

происхождения 

23 сентября 2014  

Европейский союз Принятие Регламента Комиссии (EU) № 

752/2014 от 24 июня 2014. Введение от 1 января 

2015 

 

54. G/SPS/N/ЕU/79/Add.1 Дополнение. Поправки к Регламенту № 

1333/2008 Европарламента и Совета и к 

Регламенту Комиссии ЕС № 231/2012 

относительно исключения эфиров монтановой 

кислоты  

23 сентября 2014  

Европейский союз Программа переоценки пищевых добавок. 

Введение от 1 октября 2014 

 

55. G/SPS/N/ЕU/95 Регламент Комиссии (EU) № 737/2014 

относительно допусков на остаточное 

содержание химикатов в пищевых продуктах 

(англ., франц., исп., 63 с.) 



23 сентября 2014 Зерновые культуры, пищевые продукты 

животного и растительного происхождения 

Европейский союз Перечень химикатов и допусков 

 

56. G/SPS/N/ТРКМ/327 Поправка к Закону о карантине и защите 

растений (кит., англ., 8 и 12 с.) 

23 сентября 2014 Растения и растительные продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Пересмотр 13 положений относительно 

контроля, регулирования, карантина и др. 

 

57. G/SPS/N/CAN/870 Изофетамид. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

24 сентября 2014 Пестициды (ICS 65.020, 67.080) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

12 ноября 2014 

58. G/SPS/N/CAN/871 Мандипропамид. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 6 с.) 

24 сентября 2014 Пестициды (ICS 65.020, 67.080) 

Канада Перечень допусков и продуктов 



22 ноября 2014 

59. G/SPS/N/CAN/872 Лямбда-цихалотрин. Предлагаемый 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 

франц., 6 с.) 

24 сентября 2014 Пестициды (ICS 65.020, 67.080) 

Канада 0,05 ч/млн для орехов 

22 ноября 2014 

60. G/SPS/N/CAN/824/Add.1 Дополнение. S-метолахлор. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

25 сентября 2014  

Канада 0,15 ч/млн для кустарниковых ягод 

 

61. G/SPS/N/CAN/825/Add.1 Дополнение. Ципродинил. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

25 сентября 2014  

Канада 1,7 ч/млн для семечковых плодов; 0,02 ч/млн 

для жира, мяса и субпродуктов коз, овец, 

свиней, лошадей и овец 



 

62. G/SPS/N/CAN/826/Add.1 Дополнение. Пиметрозин. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

25 сентября 2014  

Канада 0,02 ч/млн для кустарниковых ягод 

 

63. G/SPS/N/CAN/827/Add.1 Дополнение. Бифеназат Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

25 сентября 2014  

Канада 4,0 ч/млн для плодоносящих овощей 

 

64. G/SPS/N/CAN/828/Add.1 Дополнение. Сафлуфенацил. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

25 сентября 2014  

Канада 0,5 ч/млн для семян рапса 

 



65. G/SPS/N/CAN/873 Фозетил-алюминий. Предлагаемый 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 

франц., 5 с.) 

25 сентября 2014 Пестициды (ICS 65.020, 67.080) 

Канада 60 ч/млн для капусты (листья и стебли) 

22 ноября 2014 

66. G/SPS/N/МЕХ/267 Фитосанитарные требования для импорта 

семян, кроме кунжута, происхождением из 

Аргентины (исп., 1 с.) 

29 сентября 2014 Семена для посева 

Мексика  

28 ноября 2014 

67. G/SPS/GEN/1357 Актуализация информации о деятельности в 

области стандартизации и содействия развитию 

торговли (STDF) с июля 2014 

30 сентября 2014  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Глобальная программа Объединения 

партнерских организаций, Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации (FAO), 

Всемирной Организация охраны здоровья 

животных (OIE), Всемирной организации 

здравоохранения (WHO) и Всемирного банка 

(WB), по содействию развивающимся странам 

в области СФС 

 

68. G/SPS/N/CAN/874 Флуксапироксад. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

30 сентября 2014 Пестициды для семян горчицы (ICS 65.020, 

67.040, 65.100) 

Канада 0,9 ч/млн для семян горчицы 

24 ноября 2014 

69. G/SPS/N/CAN/875 Этефон. Предлагаемый максимальный допуск 

на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

30 сентября 2014 Пестициды (ICS 65.020, 67.040, 65.100) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

24 ноября 2014 



70. G/SPS/N/CAN/876 Дифеноконазол. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

30 сентября 2014 Пестициды (ICS 65.020, 67.040, 65.100) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

26 ноября 2014 

71. G/SPS/N/CAN/877 Ципродинилл. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 7 с.) 

30 сентября 2014 Пестициды (ICS 65.020, 67.040, 65.100) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

26 ноября 2014 

72. G/SPS/N/CAN/878 Мезотрион. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

30 сентября 2014 Пестициды для сои (ICS 65.020, 67.040, 65.100) 

Канада 0,05 ч/млн для соевой муки, 0,03 ч/млн для 

соевых бобов 

26 ноября 2014 



73. G/SPS/N/CAN/879 Флуазинам. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

30 сентября 2014 Пестициды для корнеплодов (ICS 65.020, 

67.040, 67.080) 

Канада 0,2 ч/млн для репчатого лука 

26 ноября 2014 

74. G/SPS/N/CHL/483 Фитосанитарные требования для импорта 

свиней для разведения и свинины (исп., 3 с.) 

30 сентября 2014 Свиньи 

Чили Законодательные документы 

 

75. G/SPS/N/CHN/687 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Свежие и замороженные 

водные животные (кит, 4 с.) 

30 сентября 2014 Водные животные 

КНР  

29 ноября 2014 

76. G/SPS/N/CHN/688 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Обработанные водные 

продукты животного происхождения (исп., 6 с.) 



30 сентября 2014 Водные животные 

КНР  

29 ноября 2014 

77. G/SPS/N/CHN/689 Национальный стандарт по безопасности 

пищевых продуктов. Консервированные 

фрукты (кит., 6 с.) 

30 сентября 2014 Фрукты 

КНР Термины и определения, технические 

требования 

29 ноября 2014 

78. G/SPS/N/ECU/155 Фитосанитарные требования для импорта 

семян брокколи из США (исп., 4 с.) 

30 сентября 2014 Семена овощей 

Эквадор  

29 ноября 20134 

79. G/SPS/N/EU/60/Add.1 Дополнение. Защитные меры против 

проникновения на территорию ЕС 

сельскохозяйственных вредителей и их 

распространения 

30 сентября 2014  



Европейский союз Принятие поправок к Директиве Совета 

2000/29/ЕС от 17 июня 2014 

 

80. G/SPS/N/KOR/212/Add.8/C

orr.1 

Исправление. Дополнение. Перечень 

карантинных вредителей 

30 сентября 2014  

Республика Корея Исправление в названии микроорганизма 

 

81. G/SPS/N/PER/536/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян льна происхождением из США  

30 сентября 2014  

Перу  

 

82. G/SPS/N/PER/538/Add.2 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала для ежевики 

происхождением из Германии  

30 сентября 2014  

Перу  

 



83. G/SPS/N/PER/539/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян гвизотии (семейство астровых)  

происхождением из Голландии  

30 сентября 2014  

Перу  

 

84. G/SPS/N/PER/548/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта пыльцы томатов происхождением из 

Голландии  

30 сентября 2014  

Перу  

 

85. G/SPS/N/PER/562 Директивная резолюция. Фитосанитарные 

требования для импорта каштанов 

происхождением из Пакистана (исп., 3 с.) 

30 сентября 2014 Каштаны 

Перу Результаты анализа рисков 

 

86. G/SPS/N/PHL/239/Add.1 Дополнение. Указ-Меморандум № 91, 2014. 

Временный запрет импорта домашних и диких 

птиц и продуктов птицеводства из Италии 



30 сентября 2014  

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 

 

87. G/SPS/N/USA/2484/Add.1 Дополнение. Электронные средства для 

контроля импорта и сертификации 

импортируемой продукции и зарубежных 

предприятий-экспортеров. Изменения для 

совершенствования Информационной системы 

общественного здравоохранения (PHIS) и 

регламентов 

30 сентября 2014  

США Окончательное правило Службы по контролю и 

безопасности пищевых продуктов (FSIS) по 

созданию электронной альтернативы 

бумажным процедурам для контроля и 

сертификации. Введение от 18 ноября 2014 

 

88. G/SPS/N/USA/2702 Прекращение сертификации на экспорт 

пищевых продуктов, содержащих яйца (англ., 2 

с.) 

30 сентября 2014 Пищевые продукты 



США Информации о передаче полномочий по 

сертификации из Федеральной службы по 

контролю и безопасности пищевых продуктов в 

Сельскохозяйственную службу маркетинга 

10 ноября 2014 

89. G/SPS/N/ZAF/36/Add.1 Дополнение. Поправка к обязательным 

требованиям для замороженной рыбы, 

замороженных морских моллюсков и рыбных 

продуктов 

30 сентября 2014  

Южно-Африканская 

Республика 

Микробиологические требования 

27 октября 2014 

90. G/SPS/W/281 Второй отчет соучредителей электронной 

рабочей группы по разработке частных 

стандартов о первом мероприятии (G/SPS/55). 

Представлено соучредителями 

30 сентября 2014  

Комитет по СФС Отчет о разработке терминов и определений 

 
 

 


