Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам
ВТО
с 1 марта по 31 марта 2012
№
п/п

1.

№ уведомления
Дата
Страна
G/SPS/GEN/204/Rev.12

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Специфические проблемы торговли.
Представлено Секретариатом. Пересмотр

2 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Обзор за период с 1995. Табличные и
вопросы
графические данные. Дискуссии в 1911
2.

G/SPS/GEN/1137

2 марта 2012

Ограничение для доступа на рынок при
выполнении Регламента 258/97 для новых
продуктов (продукты-новинки). Сообщение из
Перу

Комитет по СФС – Общие Повторное заявление Перу с выражением
вопросы
озабоченности относительно введения
длительного, сложного и очень дорогого
процесса регистрации новых продуктов,
включающего клинические исследования
3.

G/SPS/N/AUS/288
2 марта 2012
Австралия

4.

G/SPS/N/CHL/383
2 марта 2012
Чили

Проект пересмотра импорта пчелиных маток
(англ., 187 с.)
Пчеловодство. Канада, ЕС, Япония, Новая
Зеландия, США
Анализ биобезопасности
30 апреля 2012
Чрезвычайные предварительные
фитосанитарные меры для контроля вредителей
Halyomorpha halys (щитники) (исп., 3 с.)
Использованные игрушки, одежда,
транспортные средства и др.
Контроль карантинных вредителей,
воздействующих на фруктовые деревья,
сельскохозяйственные культуры и
декоративные растения

5.

G/SPS/N/COL/232

2 марта 2012
Колумбия

6.

G/SPS/N/NIC/65

2 марта 2012
Никарагуа

Проект Резолюции Министерства
здравоохранения и социального обеспечения.
Технический регламент для расфасованных
пищевых продуктов, содержащих транс- и/или
насыщенные жиры (исп., 5 с.)
Масла, жиры и все расфасованные или
упакованные пищевые продукты
Область применения, определения, принципы,
требования, этикетирование, контроль,
мониторинг и др.
Министерское решение № 004-2012.
Фитосанитарные меры. Объединенный
менеджмент для борьбы с перманентным
хлорозом и насекомыми-переносчиками этой
болезни (исп. 4)
Свежие и охлажденные помидоры (HS 0702)
Программа борьбы с вредителями сельского
хозяйства

7.

G/SPS/N/SAU/24

2 марта 2012
Саудовская Аравия
8.

G/SPS/N/SAU/25

2 марта 2012
Саудовская Аравия
9.

G/SPS/W/259/Rev.2
2 марта 2012

Проект Технического регламента Gulf (Совет
по сотрудничеству арабских государств
Персидского залива). Патока. Технические
требования (англ., араб., 6 и 8 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
2 мая 2012
Проект Технического регламента Gulf (Совет
по сотрудничеству арабских государств
Персидского залива). Сироп с высоким
содержанием фруктозы. Технические
требования (англ., араб., 6 и 7 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
2 мая 2012
Рекомендуемая процедура для выполнения
статьи 12.2 Соглашения по СФС. Представлено
Секретариатом. Пересмотр

Комитет по СФС

Материалы неформального совещания в
октябре 2011. Подведение итогов по
проведенным дискуссиям относительно
развития консультаций и переговоров ad hock

10. G/SPS/GEN/521/Rev.7

Деятельность Комитета СФС по техническому
содействию и обучению за период с 1 сентября
1994 по 31 декабря 2011. Представлено
Секретариатом. Пересмотр

5 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Актуализация информации. Обзор 242
вопросы
мероприятий за указанный период
11. G/SPS/N/COL/124/Add.5
6 марта 2012
Колумбия

Дополнение. Санитарные меры. Требования
для этикетирования и маркировки упакованных
пищевых продуктов
Введение Технического регламента от 16
октября 2011

12. G/SPS/W/265
6 марта 2012
Комитет по СФС Секретариат
13. G/SPS/N/CAN/306/Add.2

7 марта 2012
Канада
14. G/SPS/N/CAN/518/Add.1
7 марта 2012
Канада

Предлагаемое рабочее определение частных
стандартов, относящихся к СФС. Представлено
Секретариатом
Обсуждение представленных предложений на
совещании Комитета в октябре 2011
Дополнение. Изменение Регламента для
пищевых продуктов и лекарственных
препаратов (1527 – Максимальные допуски на
остаточное содержание ветеринарных
препаратов)
Введение от 9 февраля 2012
Дополнение. Изменение Регламента для
пищевых продуктов и лекарственных
препаратов (1347 – Сульфонамиды)
Введение от 9 февраля 2012

15. G/SPS/N/CAN/587
7 марта 2012
Канада
16. G/SPS/N/CAN/588
7 марта 2012
Канада
17. G/SPS/N/JPN/294
7 марта 2012
Япония

Ципродинил. Предлагаемый максимальный
допуск (англ., франц., 6 и 5 с.)
Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.040)
Перечень допусков
Флуазифоп-бутил. Предлагаемый
максимальный допуск (англ., франц., 4 и 5 с.)
Пестициды для пищевой фасоли(ICS 65.020,
65.100, 67.040)
Предлагаемый допуск 0,15
Обзор пересмотренных регламентов для
применения Закона о борьбе с инфекционными
болезнями домашних животных (англ., 1 с.)
Парнокопытные животные, домашние птицы,
продукты животноводства и птицеводства
Запрет импорта из инфицированных регионов.
Добавление в перечень болезней классической
свиной лихорадки и высоко патогенного
птичьего гриппа
7 мая 2012

18. WT/DS4301
G/SPS/GEN/1138
G/L/981

Меры, предпринимаемые Индией относительно
импорта некоторых сельскохозяйственных
продуктов. Запрос от делегации США для
консультаций

8 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Озабоченность США по поводу ограничений,
вопросы
накладываемых Индией на импорт некоторых
продуктов из США в связи с птичьим гриппом
19. G/SPS/N/KOR/98/Add.19

Дополнение. Добавление одного растенияхозяина и семи связанных растений к перечням,
требующим особых деклараций для
предотвращения проникновения возбудителей
гибели дуба (внезапный синдром)

8 марта 2012
Республика Корея
20. G/SPS/N/NZL/472
8 марта 2012
Новая Зеландия

Отмена санитарно-гигиенических стандартов
на продукты, применяемые в качестве
приманки для рыбы (англ., 1 с.)
Рыбные продукты
Характеристики различных рыбных приманок

21. G/SPS/N/USA/703/Add.3

8 марта 2012
США

22. G/SPS/N/USA/2336
8 марта 2012
США

23. G/SPS/N/USA/2337
8 марта 2012

Дополнение. Промежуточное окончательное
правило. Запрос для комментариев. Создание,
ведение и наличие записей. Изменение к
требованиям относительно наличия записей
Поправки к Акту о повышении безопасности
пищевых продуктов (FSMA). Расширение
доступа к записям о пищевых продуктах
Американский химический совет. Получение
петиции (англ., 3 с.)
Бутылочки для кормления детей и специальные
чашки-непроливайки
Предложение для изменения регламента:
исключение поликарбонатных смол при
изготовлении бутылочек и чашек для детей
17 апреля 2012
Лаборатории “Abbott”. Получение петиции о
пищевых добавках (англ., 1 с.)
Витамин D3

США

24. G/SPS/N/NZL/473
9 марта 2012
Новая Зеландия
25. G/SPS/N/BRA/714/Add.2
12 марта 2012
Бразилия
26. G/SPS/N/BRA/798

Предложение для изменения регламента:
расширенное безопасное использование
витамина D3 в качестве пищевой добавки для
заменителей напитков и пищевых брикетов
Санитарно-гигиенический стандарт для
импорта волокна животного происхождения
(англ., 16 с.)
Волокно животного происхождения: шерсть,
волосы, мех, щетина, перья
Перечень 16 стандартов, объединенных для
разработки указанного стандарта
11 мая 2012
Дополнение. Фитосанитарные требования для
импорта семян различных видов
Изменение Нормативной инструкции SDA №
07 от 28 февраля 2011
Запрет импорта генетических материалов,
полученных из жвачных животных, из стран с
наличием вируса Шмалленберга (порт., 1 с.)

12 марта 2012
Бразилия
27. G/SPS/N/CAN/589
12 марта 2012
Канада
28. G/SPS/N/CAN/590
12 марта 2012
Канада
29. G/SPS/GEN/1139
13 марта 2012

Генетические материалы
Меры для предотвращения проникновения
вируса
Пентиопирад. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание (англ.,
франц., 5 с.)
Пестициды для различных продуктов (ICS
65.020, 65.100, 67.040)
Перечень допусков
20 мая 2012
Аметоктродин. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание (англ.,
франц., 5 с.)
Фунгициды(ICS 65.020, 65.100, 67.040)
Перечень допусков. Анализ экологической
токсичности
20 мая 2012
Техническое содействие развивающимся
странам. Сообщение из ЕС

Комитет по СФС – Общие Обзор деятельности ЕС по содействию
вопросы
экспортерам в развивающихся странах,
особенно малым операторам, для получения
доступа на международные рынки
30. G/SPS/GEN/1140
Реестр уведомлений за февраль 2012
13 марта 2012
Комитет по СФС – Общие
вопросы
31. G/SPS/N/AUS/289
Проект отчета для нерегулируемого анализа
существующей политики импорта свежих
плодов мангустанов, март 2012 (англ., 144 с.)
13 марта 2012
Фрукты
Австралия
Анализ рисков проникновения болезней
8 мая 2012
32. G/SPS/N/EU/3/Add.1
Дополнение. Сперма домашних животных
семейства свиней
13 марта 2012
Европейский союз
Принятие Решения Комиссии от 1 марта 201203-23

33. G/SPS/N/EU/4/Add.1
13 марта 2012
Европейский союз

34. G/SPS/N/JPN/295

13 марта 2012
Япония

35. G/SPS/N/KOR/405/Corr.1
13 марта 2012

Дополнение. Сперма домашних животных
семейства свиней
Принятие Исполнительного Регламента
Комиссии № 176/2012 от 1 марта 2012 для
изменения приложений к Директиве Совета
90/429/ЕЕС относительно санитарногигиенических требований к животным для
борьбы с бруцеллезом
Изменение Указа о применении Закона по
пищевой санитарии, а также стандартов и
технических условий для пищевых продуктов и
добавок (англ., 13 с.)
Пищевые добавки. Кальциевые и натриевые
соли сахарина
Разрешение использования кальциевого
сахарина и пересмотр стандарта для натриевого
сахарина
12 мая 2012
Поправка

Республика Корея
36. G/SPS/N/USA/2338

13 марта 2338
США
37. G/SPS/N/USA/2339

13 марта 2338
США

Исправление в пункте 6
Уведомление о наличии анализа
фитосанитарных рисков для импорта литчи,
лонгана и рамбутана из Филиппин в
континентальную часть США (APHIS-2012005) (англ., 2 с.)
Фрукты
Фитосанитарные меры
7 мая 2012
Уведомление о наличии нормативного
документа и возможности для комментариев
(Руководство для предприятий по выбору
промышленной или частной
микробиологической испытательной
лаборатории) (англ., 2 с.)
Политика FSIS (Служба безопасности и
контроля пищевых продуктов)
Руководство для мясоперерабатывающих
предприятий. Обеспечение соответствия
установленным критериям

38. G/SPS/N/ALB/143

14 марта 2012
Албания
39. G/SPS/N/ALB/144

14 марта 2012
Албания

7 мая 2012
Указ министра сельского хозяйства,
продовольствия и защиты потребителя.
Защитные меры против проникновения ящура
из Ливии (алб., 2 с.)
Живые животные (домашние и дикие жвачные,
свиньи), мясо, мясные продукты, молоко.
Ливия
Приостановка импорта
Указ министра сельского хозяйства,
продовольствия и защиты потребителя.
Защитные меры против проникновения ящура
из Китая (алб., 2 с.)
Живые животные (домашние и дикие жвачные,
свиньи), мясо, мясные продукты, молоко.
Китай
Приостановка импорта

40. G/SPS/N/ALB/145

14 марта 2012
Албания
41. G/SPS/N/AUS/290
14 марта 2012
Австралия

Указ министра сельского хозяйства,
продовольствия и защиты потребителя.
Защитные меры против проникновения ящура
из России (алб., 2 с.)
Живые животные (домашние и дикие жвачные,
свиньи), мясо, мясные продукты, молоко.
Россия
Приостановка импорта
Опорная документация по чрезвычайным
мерам для хвойных видов деревьев (ель, кедр,
пихта) (англ., 2 с.)
Посадочный материал хвойных деревьев
Обоснования для продления карантинного
периода после прибытия в страну-импортер

42. G/SPS/N/KOR/98/Add.19/R Дополнение. Пересмотр. Добавление одного
ev.1
растения-хозяина и семи связанных растений к
перечням, требующим особых деклараций для
предотвращения проникновения возбудителей
внезапного синдрома гибели дуба
14 марта 2012

Республика Корея
43. G/SPS/N/ТРКМ/254
14 марта 2012
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
44. G/SPS/N/USA/1921/Add.2
14 марта 2012
США
45. G/SPS/N/NZL/474
15 марта 2012
Новая Зеландия

Требование фитосанитарного сертификата
Проект стандартов на остаточное содержание
пестицидов в пищевых продуктах (кит., англ., 3
с.)
Фрукты, овощи, зерновые
Перечень пестицидов
13 мая 2012
Дополнение. Окончательное правило. Импорт
деревянных кустарных изделий из Китая (№
APHIS-2007-0117)
Изменения к требованиям по термообработке
Санитарно-гигиенический стандарт на импорт
спермы свиней. Предложение для менеджмента
рисков (англ., 11 с.)
Сперма свиней
Меры для предотвращения болезней свиней.
Требование двусторонних ветеринарных
сертификатов

46. G/SPS/GEN/1141

14 мая 2012
53-е совещание Комитета по СФС.
Актуализация информации из Всемирной
организации защиты здоровья животных (OIE)

16 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Разработка стандартов для наземных животных
вопросы
47. G/SPS/GEN/1142
Переименование Министерства сельского и
лесного хозяйства Новой Зеландии. Сообщение
из Новой Зеландии
16 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Изменение названия в результате слияния
вопросы
Министерства сельского и лесного хозяйства с
Управлением по безопасности пищевых
продуктов и Министерством рыбного хозяйства
48. G/SPS/N/EU/6

Исполнительное решение Комиссии от 1 марта
2012 о чрезвычайных мерах для
предотвращения проникновения и
распространения вредителей Anoplophora
chinensis (англ., 10 с.)

16 марта 2012
Европейский союз

49. G/SPS/GEN/1143

Растения-хозяева для цитрусовых жучковдровосеков
Актуализация перечня растений-хозяев для
указанных паразитов с исключением всех
растений тоньше 1 см
Значение международных стандартов,
руководящих указаний и рекомендаций для
мероприятий по СФС. Сообщение из
Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады,
Чили, Коста-Рики, Новой Зеландии, Перу,
Филиппин и США

19 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Необходимость укрепления научной основы
вопросы
стандартизации для развития СФС
50. G/SPS/GEN/1144
19 марта 2012

Актуализация информации о деятельности по
развитию стандартизации и содействию
торговле. Представлено Секретариатом

Комитет по СФС – Общие Обеспечение выполнения Глобальной
вопросы
программы объединения партнерских
организаций FAO, WB, WHO, OIE, WTO по
развитию стандартизации в международной
торговле (STDF). Обзор за период с октября
2011: разработка, выполнение и
финансирование проектов
51. G/SPS/N/AUS/291

19 марта 2012
Австралия

52. G/SPS/N/CRI/121
19 марта 2012

Предложение для изменения стандарта 1.4.2
Австралийско-Новозеландского кодекса
стандартов по пищевым продуктам (13 марта
2012 – Предложение 90) (англ., 5 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение соответствия допусков на
остаточное содержание химикатов
национальным регламентам для безопасного и
эффективного использования
18 мая 2012
Указ для изменения требований (исп., 2 с.)
Картофель в клубнях свежий для потребления и
промышленного использования (HS 0701.90)

Коста-Рика

53. G/SPS/N/EU/7

19 марта 2012
Европейский союз
54. G/SPS/GEN/1145

Изменение фитосанитарных мер. Временный
запрет импорта картофеля ввиду
необходимости пересмотра анализа рисков для
некоторых картофельных бактерий
Фенпропидин и форметанат. Предлагаемые
допуски на остаточное содержание. Проект
Регламента Комиссии. Изменение приложений
II и III к Регламенту (ЕС) № 396/2005
Европарламента и Совета (англ., 8 с.)
Зерновые, животные и растительные продукты,
включая фрукты и овощи
Обоснование высоких и низких допусков
18 мая 2012
Обзор санитарно-гигиенического режима для
растений в ЕС. Актуализация

20 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Результаты оценки, проведенной внешним
вопросы
консорциумом за период с 2010 до 2010:
необходимость в модернизации системы за счет
превентивных мер, лучшего определения
рисков и большей солидарности

55. G/SPS/GEN/1146

Деятельность по выполнению СФС.
Информация, представленная
Межамериканским институтом кооперации в
области сельского хозяйства (IICA)

20 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Представление проектов для участия стран
вопросы
Американского континента в Комиссии Кодекс
Алиментариус
56. G/SPS/N/COL/231/Add.1
20 марта 2012
Колумбия

Дополнение. Санитарно-гигиенические меры
для судов, занятых ловлей, замораживанием
или обработкой рыбы
Выпуск технического регламента,
устанавливающего санитарные требования для
судов и процедуру для получения
сертификации системы НАССР (Анализ рисков
по критическим контрольным точкам)

57. G/SPS/N/EU/8

20 марта 2012

Европейский союз

58. G/SPS/N/EU/9

Предложение допусков на максимальное
остаточное содержание циромазина в
приложении III к Проекту Регламента
Комиссии для изменения приложений II и III в
Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европарламента и
Совета (англ., 8 с.)
Зерновые культуры (HS 1001-1008), пищевые
продукты животного происхождения (HS 02010208) и некоторые продукты растительного
происхождения, включая фрукты и овощи
Установление новых допусков (более высоких
или низких) для соответствия новым
использованиям или исключение старых
использований в ЕС
19 мая 2012
Предложение допусков на максимальное
остаточное содержание оксамила в приложении
III к Проекту Регламента Комиссии для
изменения приложений II и III в Регламенте
(ЕС) № 396/2005 Европарламента и Совета
(англ., 8 с.)

20 марта 2012

Европейский союз

59. G/SPS/GEN/1143/Rev.1

Зерновые культуры (HS 1001-1008), пищевые
продукты животного происхождения (HS 02010208) и некоторые продукты растительного
происхождения, включая фрукты и овощи
Установление новых допусков (более высоких
или низких) для соответствия новым
использованиям или исключение старых
использований в ЕС
19 мая 2012
Значение международных стандартов,
руководящих указаний и рекомендаций для
мероприятий по СФС. Сообщение из
Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады,
Чили, Коста-Рики, Новой Зеландии, Перу,
Филиппин и США. Пересмотр

21 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Актуализация информации о роли
вопросы
стандартизации для развития СФС
60. G/SPS/N/BRA/799
21 марта 2012

Мандипропамид. Проект Резолюции (порт., 2
с.)
Пестициды

Бразилия

61. G/SPS/N/PHL/206

21 марта 2012
Филиппины

Изменение Резолюции № 165 от 29 августа
2003 путем включения данных для
использования указанного пестицида в
культурах тыквы, капусты, кабачков, лука и
папайи
14 апреля 2012
Указ-меморандум Министерства сельского
хозяйства (DA) № 21, выпуск 2011. Отмена
временного запрета на импорт домашних и
диких птиц и продуктов птицеводства, включая
мясо домашней птицы, суточных цыплят, яйца
и сперму, происхождением из Нидерландов
(провинции Зеландия и Северный Брабант)
(англ., 1 с.)
Живая домашняя птица, мясо домашней птицы,
суточные цыплята, яйца и сперма (HS 0105,
0207, 0105.11, 0407, 0511.99). Нидерланды
Ликвидация птичьего гриппа в указанных
провинциях

62. G/SPS/N/PHL/207

21 марта 2012
Филиппины
63. G/SPS/N/PHL/208

21 марта 2012
Филиппины

Указ-меморандум Министерства сельского
хозяйства (DA) № 26, выпуск 2011. Отмена
временного запрета на импорт домашних и
диких птиц и продуктов птицеводства, включая
мясо домашней птицы, суточных цыплят, яйца
и сперму, происхождением из Тайваня (англ., 1
с.)
Живая домашняя птица, мясо домашней птицы,
суточные цыплята, яйца и сперма (HS 0105,
0207, 0105.11, 0407, 0511.99). Тайвань
Ликвидация птичьего гриппа
Указ-меморандум Министерства сельского
хозяйства (DA) № 02, выпуск 2012. Временный
запрет на импорт животных, восприимчивых к
ящуру, их продуктов и субпродуктов
происхождением из Парагвая (англ., 1 с.)
Крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы (HS
0102, 0201, 0202, 0103, 0104). Парагвай

64. G/SPS/N/PHL/209

21 марта 2012

Указ-меморандум Министерства сельского
хозяйства (DA) № 03, выпуск 2012. Временный
запрет на импорт домашних и диких птиц и
продуктов птицеводства, включая мясо
домашней птицы, суточных цыплят, яйца и
сперму, происхождением из Австралии
(Мельбурн, Виктория) (англ., 1 с.)
Живая домашняя птица, мясо домашней птицы,
суточные цыплята, яйца и сперма (HS 0105,
0207, 0105.11, 0407, 0511.99). Австралия

Филиппины
65. G/SPS/N/BRA/654/Add.3

23 марта 2012
Бразилия
66. G/SPS/N/BRA/800
23 марта 2012

Дополнение. Циркулярное письмо DIPOA №
04/2012 от 15 марта 2012. Инструкции по
заполнению регистрационной формы для
этикетирования импортируемых продуктов
животного происхождения
Отсрочка до 1 августа 2012
Флуазифоп-Р. Проект Резолюции (порт., 3 с.)
Пестициды

Бразилия

67. G/SPS/N/CAN/403/Add.1
23 марта 2012
Канада
68. G/SPS/N/ЕЕС/411/Add.1
23 марта 2012
Европейский союз

Изменение Резолюции № 165 от 29 августа
2003 путем включения данных для
использования указанного пестицида в
культурах тыквы, капусты, кабачков, лука и
папайи
14 апреля 2012
Дополнение. Изменение Регламента для
пищевых продуктов и лекарственных
препаратов (1347 – Аспарагиназа)
Введение от 2 марта 2012
Дополнение. Пищевые добавки (желтые
красители), все пищевые продукты
Регламент Комиссии (EU) №232/2012 от 16
марта 2012. Изменение приложения II к
Регламенту (ЕС) № 1333/2008 Европарламента
и Совета, 17 марта 2012

69. G/SPS/N/EU/11

23 марта 2012
Европейский союз
70. G/SPS/N/KOR/408

23 марта 2012
Республика Корея

Изменение приложений II и III к Регламенту
(ЕС) № 396/2005 Европарламента и Совета
относительно максимальных допусков для ряда
химикатов (англ., 88 с.)
Зерновые культуры, пищевые продукты
животного и растительного происхождения,
включая фрукты и овощи (HS 0201-0210)
Перечень химикатов и допусков
Предложение для изменения существующих
санитарно-гигиенических требований для
импорта свиней и продуктов свиноводства из
21 экспортирующей страны с учетом их статуса
по конкретным болезням
Свиньи и продукты свиноводства
Обеспечение соответствия международным
стандартам
22 марта 2012

71. G/SPS/GEN/1148

Деятельность Международной региональной
организации по здоровью растений и животных
(OIRSA) в области фитосанитарных мер.
Информация, представленная на LIII
совещании Комитета по СФС. Отчет за период
октябрь 2011-март 2012

26 марта 2012
Комитет по СФС – Общие
вопросы
72. G/SPS/GEN/1149
Техническое содействие развивающимся
странам. Сообщение из Канады
26 марта 2012
Комитет по СФС – Общие Информация о содействии более чем 13
вопросы
странам в Центральной и Южной Америке и в
Африке. Обеспечение проведения
фитосанитарных мер на научной основе
73. G/SPS/GEN/1150
26 марта 2012

Информация о деятельности Комиссии Кодекс
Алиментариус. Сообщение от Комиссии

Комитет по СФС – Общие Информация о деятельности комитетов по
вопросы
контролю импорта и экспорта, системам
сертификации, пищевым продуктам для
диетического питания
74. G/SPS/N/BRA/801

26 марта 2012
Бразилия

75. G/SPS/N/JPN/296

Нормативная инструкция МАРА
(Министерство сельского хозяйства,
животноводства и продовольственных
поставок) № 4 от 9 марта, публикация в
Федеральном официальном журнале от 12
марта 2012 (порт., 4 с.)
Сорго
Принятие фитосанитарных требований
согласно стране назначения и происхождения в
MERCOSUR
Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые продукты и добавки согласно
Закону о пищевой санитарии (англ., 3 с.)

26 марта 2012

Япония
76. G/SPS/N/UKR/78

26 марта 2012
Украина
77. G/SPS/N/GEN/1147
27 марта 2012

Мясо и пищевые субпродукты, рыба и
ракообразные, молочные продукты, яйца и мед,
животные жиры, напитки и др. (HS 02.01-02.09,
03.01-03.07, 04.01, 04.07, 0408, 04.09, 15.01,
15.02, 15.06)
Предлагаемый максимальный допуск на
ветеринарный препарат бензилпеницилин
25 мая 2012
Уведомление № 15-2-23/2374 Главного
государственного инспектора по ветеринарии
от 20 марта 2012. Запрет импорта крупного
рогатого скота из Египта (укр., 1 с.)
Крупный рогатый скот. Египет
Меры по предотвращению проникновения
ящура
Введение компартментализации как средства
для зоосанитарного менеджмента. Сообщение
из Чили

Комитет по СФС

78. G/SPS/N/GEN/1151

27 марта 2012
Комитет по СФС

Опыт Чили по достижению статуса страны
свободной от основных паразитов и болезней
животных в результате сотрудничества
государственного и частного секторов.
Принципы компартментализации:
биобезопасность, идентификация животных,
контроль перемещений, прослеживаемость,
мониторинг
Отчет Секретариата Международной
конвенции защиты растений (IPPC). Меры
Комитета по СФС, 27-29 марта 2012. Повестка
дня, пункт 3(b)(ii): информация от
организаций-наблюдателей
Отчет за период ноябрь 2011-март 2012

79. G/SPS/N/GEN/1152

27 марта 2012
Комитет по СФС
80. G/SPS/N/GEN/1153

28 марта 2012
Комитет по СФС

Деятельность Международной конвенции
защиты растений (IPPC) по созданию
потенциала и развитию СФС. Меры Комитета
по СФС, 27-29 марта 2012. Повестка дня, пункт
9(с): информация от организацийнаблюдателей
Отчет рабочей группы по развитию СФС
Система оценки и поддержки реализации
(IRSS) Международной конвенции защиты
растений (IPPC). Меры Комитета по СФС, 2729 марта 2012. Повестка дня, пункт 11
наблюдателей
Актуализация информации о деятельности
IRSS: мониторинг и оценка внедрения
международных стандартов по СФС

81. G/SPS/N/GEN/1154

28 марта 2012
Комитет по СФС
82. G/SPS/N/GEN/1155

28 марта 2012
Комитет по СФС

Гармонизация стандартов и соответствие СФС
по Проекту технического содействия в
торговле, № 2. Совместный проект Филиппин и
ЕС
Обзор инициатив по развитию потенциала в
торговле
Информация Международного торгового
центра (ITC) о выполненных и
запланированных мероприятиях по
техническому содействию в области СФС,
октябрь 2011 – март 2012
Проекты для содействия различным странам и
объединениям: Нигерия, СНГ и др.

83. G/SPS/N/GEN/1143

28 марта 2012
Комитет по СФС

Мероприятия, международные стандарты,
руководящие указания и рекомендации в
области СФС. Сообщение из Аргентины,
Австралии, Бразилии, Канады, Чили,
Колумбии, Коста-Рики, Новой Зеландии,
Парагвая, Перу, Филиппин и США. Пересмотр
Необходимость укрепления научной основы
стандартизации для развития СФС

84. G/SPS/N/MAR/32
29 марта 2012
Марокко

Меры по запрету импорта (франц., 1 с.)
Разные продукты (HS 01, 04, 02, 05)/ Tubgtn
Меры для предотвращения проникновения
ящура

85. G/SPS/N/BRA/802
30 марта 2012
Бразилия

Циазофамид. Проект Резолюции (порт., 2 с.)
Пестициды
Изменение Резолюции № 165 от 29 августа
2003 путем включения данных для
использования указанного пестицида в
культурах салата, лука, роз и винограда

86. G/SPS/N/ЕЕС/397/Add.3
30 марта 2012
Европейский союз

87. G/SPS/N/USA/2340
30 марта 2012
США

23 апреля 2012
Дополнение. Кормовые и пищевые продукты из
Японии
Изменение Исполнительного регламента (ЕС)
№ 961/2011, устанавливающего особые условия
для импорта из Японии в связи с аварией на
атомной станции Фукусима. Продление мер от
31 марта 2012 до 31 октября 2012
Предлагаемое правило. Импорт продуктов
животноводства в связи с губчатой
энцефалопатией (англ., 66 с.)
Крупный рогатый скот
Объявление APHIS о принятии критериев и
категорий для идентификации стран риска
согласно нормативам OIE
15 мая 2012

