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Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 
ВТО 

с 1 августа по 31 августа 2012   
 

№  уведомления Наименование документа 
Дата Область распространения 

Краткое содержание 

№  
п/п 

Страна 
Срок комментариев 

G/SPS/N/KOR/422 Частичный пересмотр Указа о введении Закона 
о пищевой санитарии (кор., 5 с.) 

1 августа 2012 Производство пищевых продуктов 
Процедуры оценки рисков 

1. 

Республика Корея 
30 сентября 2012 

G/SPS/N/KOR/423 Проект изменения стандартов и технических 
условий на обработку и ингредиенты пищевых 
продуктов из крупного рогатого скота (кор., 5 
с.) 

1 августа 2012 Продукты животноводства 

2. 

Республика Корея Предлагаемые изменения для содержания жира 
в молочных продуктах 



30 сентября 2012 
G/SPS/N/SAU/31 Исполнительный указ Управления по пищевым 

продуктам и лекарственным препаратам № 
114/33 от 7 июля 2012. Временный запрет на 
импорт мяса и мясных субпродуктов 
(охлажденных, замороженных и обработанных) 
из крупного рогатого скота, овец и коз 
происхождением из Омана (араб., 1 с) 

1 августа 2012 Мясо. Оман 
Меры по предотвращению проникновения 
ящура 

3. 

Саудовская Аравия 

 
G/SPS/N/ALB/155 Проект Парламентского закона о 

виноградниках и вине (алб., 23 с.) 
2 августа 2012 Виноград 

Правила для производства, разрешенных 
методов и для ограничений в области 
виноделия 

4. 

Албания 

1 октября 2012 



G/SPS/N/EU/31 Приложения к Регламенту Комиссии. 
Изменения Приложений II и III к Регламенту 
ЕС № 396/2005 Европарламента и Совета 
относительно допусков на максимальное 
остаточное содержание фосмета в пищевых 
продуктах (англ., 8 с.) 

3 августа 2012 Зерновые культуры, крупы, пищевые продукты 
животного и растительного происхождения (HS
1001-1008) 
Обеспечение соответствия использованию в ЕС

5. 

Европейский союз 
2 октября 2012 

G/SPS/N/EU/32 Проект исполнительного регламента Комиссии. 
Заявки на санкционированное использование 
генетически модифицированных кормовых и 
пищевых продуктов согласно Регламенту ЕС № 
1829/2003 Европарламента и Совета (англ., 8 с.)

3 августа 2012 Генетически модифицированные продукты 
Правила для помещения генетически 
модифицированных продуктов на рынок ЕС 

6. 

Европейский союз 

2 октября 2012 



G/SPS/N/PHL/209/Add.1 Дополнение. Указ-меморандум Министерства 
сельского хозяйства № 15, выпуск от 2012. 
Отмена временного запрета на импорт 
домашних и диких птиц и продуктов 
птицеводства, включая мясо домашней птицы, 
суточных цыплят, яйца и сперму, 
происхождением из Австралии 

3 августа 2012  
Решение в связи с ликвидацией птичьего 
гриппа в штате Виктория (Мельбурн) 

7. 

Филиппины 

 
G/SPS/N/UKR/82 Уведомление Главного инспектора 

ветеринарной службы № 15-2-23/6444 от 13 
июля 2012. Запрет импорта домашней птицы из 
Китая (укр., 1 с.) 

3 августа 2012 Домашняя птица и продукты птицеводства 
Выполнение рекомендаций OIE 

8. 

Украина 
 

G/SPS/N/USA/2431 Азоксистробин. Допуски на пестицид (англ., 7 
с.) 

3 августа 2012 Разные продукты 

9. 

США Окончательное правило 



11 сентября 2012 
G/SPS/N/USA/2432 Тринексапак-этил. Допуски на пестицид (англ., 

7 с.) 
3 августа 2012 Разные продукты 

Агентство по защите окружающей среды 
(ЕРА): предложение для изменения 
существующих допусков 

10. 

США 

11 сентября 2012 
G/SPS/N/USA/2433 Правила для важного нового использования 

определенных химических веществ (англ., 8 с.) 
3 августа 2012 Химикаты 

Перечень химикатов, относительно которых 
необходимо делать заблаговременные 
уведомления перед использованием их в 
производстве: рутил, сплавы олова с цинком, 
легированные кальцием или натрием  

11. 

США 

22 августа 2012 
G/SPS/N/USA/2434 Дифеноконазол. Допуски на пестицид (англ., 7 

с.) 
3 августа 2012 Разные продукты 

12. 

США Агентство по защите окружающей среды 
(ЕРА): установление допусков 



17 сентября 2012 
G/SPS/N/USA/2435 Клотианидин. Чрезвычайная петиция для 

временной отмены. Уведомление о наличии 
документов (англ., 2 с.) 

3 августа 2012 Разные продукты 
Запрос от Сетевой организации по контролю 
пестицидов в Северной Америке (РАННА). 
Решение Агентства по защите окружающей 
среды (ЕРА) об отказе относительно отмены 
клотианидина и приглашение к публичному 
обсуждению и комментариям 

13. 

США 

25 сентября 2012 
G/SPS/N/USA/2436 Диоксид титана. Освобождение от требований 

допуска (англ., 5 с.) 
3 августа 2012 Разные продукты 

 

14. 

США 
25 сентября 2012 

G/SPS/N/USA/2437 Ацетамиприд. Допуски на пестицид (англ., 6 с.)
3 августа 2012 Разные продукты 

15. 

США Агентство по защите окружающей среды 
(ЕРА): регламент для установления допусков 



24 сентября 2012 
G/SPS/N/USA/2438 Окончательное правило. Размещение 

предприятий в южных штатах для обработки 
растений и растительных продуктов 
облучением (APHIS-2009-0100) (англ., 5 с.) 

3 августа 2012 Растения и растительные продукты 
Инспекционная служба по здоровью животных 
и растений (APHIS):изменение 
фитосанитарного регламента по обработке для 
обеспечения общих критериев 

16. 

США 

 
G/SPS/N/AUS/298/Add.1 Дополнение. Выпуск дополнительных частей к 

законопроектам по биобезопасности 
6 августа 2012  

Разработка нового законодательства по 
биобезопасности 

17. 

Австралия 

 
G/SPS/N/EU/17/Add.1 Дополнение. Сперма, яйцеклетки и эмбрионы 

домашних животных овечьих и козьих пород 
6 августа 2012  

18. 

Европейский союз Принятие исполнительного решения Комиссии 
2012/411/EU от 17 июля 2012 



 
G/SPS/N/EU/18/Add.1 Дополнение. Сперма крупного рогатого скота 
6 августа 2012  

Принятие исполнительного решения Комиссии 
2012/415/EU от 18 июля 2012 

19. 

Европейский союз 

 
G/SPS/N/USA/2252/Add.1 Дополнение. Уведомление относительно 

определения статуса Японии по ящуру (APHIS 
-2010-0077) 

6 августа 2012  
Инспекционная служба по здоровью животных 
и растений (APHIS): решение о возобновлении 
импорта только говяжьей вырезки, сохранение 
запрета на импорт мяса жвачных животных, 
свинины и живых свиней из-за риска 
проникновения коровьей губчатой 
энцефалопатии 

20. 

США  

 
21. G/SPS/N/USA/2321/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. 

Информация из иностранных регионов, 
обращающихся для признания статуса по 
здоровью животных (APHIS-2007-0158) 



6 августа 2012  
Инспекционная служба по здоровью животных 
и растений (APHIS): изменение регламента 

США  

 
G/SPS/N/USA/2439 Руководство по оценке микробиологических 

рисков. Анализ воздействия патогенных 
микроорганизмов на пищевые продукты и воду 
(англ., 1 с.) 

6 августа 2012 Микроорганизмы, пищевые продукты 
Обеспечение соответствия методов 
Инспекционной службы по здоровью 
животных и растений (APHIS) и Агентства по 
защите окружающей среды (ЕРА) 

22. 

США  

 
G/SPS/N/AUS/302 Заявка относительно пределов для химикатов в 

бутылочной воде, установленных WHO (англ., 
21 с.) 

23. 

7 августа 2012 Вода в бутылках 



Заявка на изменение Австралийско-
Новозеландского кодекса стандартов на 
пищевые продукты для удаления и замены 
существующих пределов с двумя 
исключениями для фторидов и стиролов  

Австралия 

2 октября 2012 
G/SPS/N/CAN/630 Информационный и консультативный 

документ относительно предложения 
Министерства здравоохранения об 
использовании пищевой добавки «стевиол 
глиосиды» в качестве подсладителя пищевых 
продуктов (англ., франц., 14 и 15 с.) 

7 августа 2012 Пищевые добавки (ICS 67.040, 67.220) 
Обсуждение нестандартизованных пищевых 
добавок 

24. 

Канада 

14 октября 2012-08-24 
G/SPS/N/CHL/395 Изменения к Резолюциям № 3.305 и № 3.306 от 

2003. Требования для импорта фруктовых 
семян из всех стран и регионов (исп., 2 с.) 

7 августа 2012 Фруктовые семена 
Оценка новой научной информации 

25. 

Чили 
6 октября 2012 



G/SPS/N/KOR/424 Предлагаемые изменения к руководству по 
импорту продуктов для функционального 
питания (кор., 11 с.) 

7 августа 2012 Пищевые продукты 
Изменения требований к пограничному 
контролю, повторным уведомлениям. Срокам 
хранения и др. 

26. 

Республика Корея 

6 октября 2012 
G/SPS/N/UKR/83 Проект Указа об одобрении процедуры 

государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы источников генетически-
модифицированных организмов (укр., 6 с.) 

7 августа 2012 Генетически модифицированные организмы 
Механизм ветеринарной экспертизы 

27. 

Украина 
 

G/SPS/N/USA/2156/Add.4 Дополнение. Закон о безопасности пищевых 
продуктов. Повторные проверки национальных 
и зарубежных предприятий, ставки платежей, 
снятие с продаж и другие меры на 2013 г. 

7 августа 2012  
 

28. 

США 
 



G/SPS/N/ZAF/32 Регламент для облученных пищевых 
продуктов. Проект изменений 
(Правительственное уведомление R.519 от 23 
июля 2012) (англ., 13 с.) 

7 августа 2012 Пищевые продукты 
Руководство для мониторинга 

29. 

Южно-Африканская 
Республика 31 октября 2012 
G/SPS/N/KOR/425 Предлагаемые изменения к Регламенту для 

аккредитации функциональных ингредиентов и 
стандарты или технические условия для 
здорового (функционального) питания (кор., 10 
с.) 

8 августа 2012 Пищевые продукты 
Упрощенная форма представления информации 
в документах 

30. 

Республика Корея 

7 октября 2012 
G/SPS/N/SLV/106 Регламент для производства, обработки, 

маркетинга и сертификации органических 
продуктов (исп., 18 с.) 

8 августа 2012 Органические продукты 
 

31. 

Сальвадор 
7 октября 2012 



G/SPS/N/TUR/26 Директива для подготовки ветеринарного 
сертификата для экспорта живых животных и 
продуктов животноводства (тур., 23 с.) 

8 августа 2012 Продукты животноводства 
 

32. 

Турция 
 

G/SPS/N/UKR/79/Add.1 Дополнение. Пищевые продукты, животные. 
Изменение регламента для области применения

8 августа 2012  
 

33. 

Украина 
 

G/SPS/N/USA/2440 Предлагаемое правило. Регламент для борьбы с 
белой ржавчиной хризантем. Статус и 
ограничения (APHIS-2012-0001) (англ., 2 с.) 

8 августа 2012 Растения и растительные продукты 
Инспекционная служба по здоровью животных 
и растений (APHIS): запрос для публичных 
обсуждений и комментариев 

34. 

США 

2 октября 2012 



G/SPS/N/BRA/809/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 
импорта семян клещевины обыкновенной 
(касторовые бобы), выращенной в Израиле 

10 августа 2012  
Выпуск Нормативной инструкции № 15 от 1 
августа 2012 

35. 

Бразилия 

 
G/SPS/N/BRA/827 Проект нормативной инструкции (порт., 2 с.) 
10 августа 2012 Виноградная лоза 

Фитосанитарные требования для импорта на 
основе анализа рисков 

36. 

Бразилия 

9 октября 2012 
G/SPS/N/CHL/391/Add.2 Дополнение. Изменение к Регламенту по 

борьбе с болезнями, вызывающими большой 
риск для гидробиологических видов 

10 августа 2012  
Продление срок для комментариев 

37. 

Чили 
5 сентября 2012 

G/SPS/N/USA/2441 Пириметанил. Допуски на пестицид (англ., 6 с.)38. 
10 августа 2012 Разные продукты 



Агентство по защите окружающей среды 
(ЕРА): регламент для установления допусков 

США 

1 октября 2012 
G/SPS/N/USA/2442 Алдикарб. Допуски на пестицид (англ., 6 с.) 
10 августа 2012 Разные продукты 

Агентство по защите окружающей среды 
(ЕРА): предложение для отмены некоторых 
допусков 

39. 

США 

1 октября 2012 
G/SPS/N/USA/2443 Определенные новые химикаты. Информация о 

статусе (англ., 5 с.) 
10 августа 2012 Химикаты 

Выполнение требования Акта о контроле 
токсических веществ 

40. 

США 

31 августа 2012 
G/SPS/N/CHL/396 Фитосанитарные требования для импорта 

свежих лилий из Индии (исп., 3 с.) 
13 августа 2012 Лилии. Индия 

Результаты анализа рисков 

41. 

Чили 
12 октября 2012 



G/SPS/N/CHL/397 Изменение Резолюции № 2.677 от 1999, 
устанавливающей требования для зерновых и 
других продуктов для потребления и обработки 
(исп., 3 с.) 

13 августа 2012 Горох, чечевица 
Результаты анализа рисков 

42. 

Чили 
 

G/SPS/N/CHL/398 Фитосанитарные требования для импорта 
свежего столового винограда из Индии (исп., 4 
с.) 

13 августа 2012 Виноград. Индия 
Результаты анализа рисков 

43. 

Чили 
12 октября 

G/SPS/EU/19/Add.1 Дополнение. Эмбрионы крупного рогатого 
скота домашних пород 

13 августа 2012  
Принятие Исполнительного решения Комиссии 
2012/414/EU относительно требований 
ветеринарной сертификации 

44. 

Европейский союз 

 



G/SPS/UKR/84 Проект указа Министерства здравоохранения. 
Одобрение микробиологических критериев для 
создания индикаторов пищевой безопасности 
(укр., 82 с.) 

13 августа 2012 Пищевые продукты 
Требования для исследований, отбора проб, 
приготовления образцов, этикетирования, 
интерпретации результатов 

45. 

Украина 

12 октября 2012 
G/SPS/N/USA/2444 2-Метил-1,3-пропанедиол. Освобождение от 

требований допуска (англ., 4 с.) 
13 августа 2012 Разные продукты 

Использование в качестве инертного 
ингредиента 

46. 

США 

1 октября 2012 
G/SPS/N/USA/2445 Римсулфурон. Допуски на пестицид (англ., 3 с.)
13 августа 2012 Цикорий 

Допуски на остаточное содержание в 
корнеплодах и ботве 

47. 

США 

21 октября 2012 



G/SPS/N/USA/2446 Флуксапироксад. Допуски на пестицид. 
Техническое изменение (англ., 3 с.) 

13 августа 2012 Разные продукты 
Исправление терминологии для масличных 
культур и сушеных слив 

48. 

США 

21 октября 2012 
G/SPS/N/ALB/156 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. № 246 
от 8 августа 2012. Защитные меры против 
африканской лихорадки свиней (алб., 2 с.) 

14 августа 2012 Живые животные (домашние и дикие свиньи), 
мясо, мясные продукты, эмбрионы, сперма, 
яйцеклетки. Украина (Запорожье)  
Запрет импорта из Украины 

49. 

Албания 
 

G/SPS/N/AUS/298/Add.2 Дополнение. Выпуск дополнительных частей к 
проекту по биобезопасности 

14 августа 2012  
Разработка нового законодательства по 
биобезопасности для замены устаревшего 
закона о карантине (1908) 

50. 

Австралия 

 



G/SPS/N/CAN/631 Директива D-12-01. Фитосанитарные 
требования для предотвращения 
проникновения растительных вредителей 
(англ., франц., 11 и 12 с.) 

14 августа 2012 Растительные продукты 
 

51. 

Канада 
9 октября 2012 

G/SPS/N/CRI/122/Add.2 Дополнение. Требования к импорту 
картофельных клубней для промышленного 
использования. Меры для предотвращения 
проникновения картофельной болезни ”Чип 
зебры” 

14 августа 2012  
Дополнительные фитосанитарные меры 

52. 

Коста-Рика 
 

G/SPS/N/MYS/26/Add.2 Дополнение. Требования к санитарно-
гигиенической сертификации для импорта 
живых декоративных рыб 

14 августа 2012  
 

53. 

Малайзия 
 



G/SPS/N/NZL/483 Заявка относительно пределов для химикатов в 
бутылочной воде, установленных WHO (англ., 
21 с.) 

14 августа 2012 Вода в бутылках 
Заявка на изменение Австралийско-
Новозеландского кодекса стандартов на 
пищевые продукты для удаления и замены 
существующих пределов с двумя 
исключениями для фторидов и стиролов  

54. 

Новая Зеландия 

2 октября 2012 
G/SPS/N/USA/2447 Белковая бактерия Bacillus thuringiensis 

eCry3.1Ab для кукурузы. Освобождение от 
требования допуска (англ., 5 с.) 

14 августа 2012 Кукуруза 
Применение протектантов растений 
(«растения-пестициды»), выведенных из 
белковых генов вирусных оболочек 

55. 

США 

 
G/SPS/N/USA/2448 Остаточное содержание химиката дидецил-

диметил-аммоний-хлорид. Освобождение от 
требования допуска (англ., 5 с.) 

56. 

14 августа 2012 Капуста брокколи 



Использование в спаржевой капусте, 
выращенной из обработанных семян 

США 

9 октября 2012 
G/SPS/N/USA/2449 Гербицид паракват дихлорид. Освобождение от 

требования допуска (англ., 5 с.) 
14 августа 2012 Разные продукты 

Регламент для допусков на остаточное 
содержание 

57. 

США 

9 октября 2012 
G/SPS/W/259/Rev.4 Предлагаемая рекомендуемая процедура для 

выполнения статьи 12.2 Соглашения. 
Пересмотр 

14 августа 2012  
Поощрение проведения переговоров и 
консультаций ad hoc 

58. 

Комитет по СФС 

 
G/SPS/GEN/1183 Сертификаты на импорт и экспорт продуктов 

сельского хозяйства, животноводства, водных 
культур и рыболовства. Сообщение из Мексики

59. 

16 августа 2012  



Решение, устанавливающее процедуру для 
получения электронными средствами 
указанных сертификатов, публикация в 
Мексиканском официальном журнале от 9  
августа 2012 

Комитет по СФС – Общие 
вопросы 

 
G/SPS/W/259/Rev.4/Corr.1 Поправка. Рекомендуемая процедура для 

выполнения статьи 12.2 Соглашения по СФС 
16 августа 2012  

Исправление в пункте IV, параграфе 13 

60. 

Комитет по СФС 
 

61. G/SPS/N/EU/33 Проект Регламента Комиссии по изменению и 
корректировке Регламента EU № 142/2011 для 
исполнения регламента ЕС № 1069/2009 
Европарламента и Совета. Установление 
санитарно-гигиенических требований для 
субпродуктов животноводства, не 
предназначенных для человеческого 
потребления. Исполнение Директивы Совета 
97/78/ЕС относительно некоторых проб и 
предметов, освобожденных от ветеринарных 
проверок на границе (англ., 75 с.) 



17 августа 2012 Продукты животноводства 
Требования для субпродуктов животного 
происхождения, предназначенных для кормов и 
других целей 

Европейский союз 

16 октября 2012 
G/SPS/N/KOR/414/Add.1 Дополнение. Указ и правило для 

правоприменения Закона о контроле болезней 
животных 

17 августа 2012  
Перечень изменений и дополнений 

62. 

Республика Корея 
 

G/SPS/N/TPKM/257/Add.1 Дополнение. Стандарты на пищевые добавки. 
Технические условия, область распространения 
и применения, ограничения 

17 августа 2012  
Введение окончательных изменений от 9 
августа 2012 

63. 

Отдельная таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу  
G/SPS/N/UKR/85 Проект закона о кормах (укр., 3 с.) 64. 
17 августа 2012 Корма для животных, предназначенных для 

производства пищевых продуктов 



Определение государственного регулирования 
и гигиенического производства: установление 
показателей питательности и безопасности, 
определение процедур для импорта, введение 
систем контроля и прослеживаемости и др. 

Украина 

2 сентября 2012 
G/SPS/N/AUS/303 Предложение для изменения стандарта 1.4.2 в 

Австралийско-Новозеландском кодексе 
стандартов по пищевым продуктам (14 августа 
– Предложение 2Р) (англ., 5 с.) 

20 августа 2012 Пищевые продукты 
Приведение в соответствие некоторых 
максимальных допусков на остаточное 
содержание сельскохозяйственных и 
ветеринарных химикатов с другими 
национальными регламентами относительно 
безопасного и эффективного использования 
химикатов 

65. 

Австралия 

17 октября 2012 



G/SPS/N/BRA/77/Add.9 Дополнение. Яблоки, груши и айва, 
импортируемые из Аргентины. Объединенная 
система по борьбе с рисками для 
предотвращения проникновения яблоневой 
плодожорки 

20 августа 2012  
Изменение Нормативной инструкции № 18 от 
19 апреля 2011 

66. 

Бразилия 

 
G/SPS/N/BRA/759/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала для 
оливкового дерева 

20 августа 2012  
 

67. 

Бразилия 
 

G/SPS/N/BRA/809/Add.1/C
orr.1 

Дополнение. Фитосанитарные требования для 
импорта семян клещевины (касторовые бобы) 
из Израиля 

20 августа 2012  
Продление сроков для комментариев 

68. 

Бразилия 
8 августа 2012 



G/SPS/N/CAN/613/Rev,1 Улучшенная модель контроля пищевых 
продуктов. Предлагаемый проект (англ., 
франц., 42 и 46 с.) 

20 августа 2012 Все пищевые продукты для потребления 
Введение единой лицензии и системного 
подхода 

69. 

Канада 

31 октября 2012 
G/SPS/N/TPKM/114/Rev.1 Проект стандартов для допусков на остаточное 

содержание ветеринарных препаратов в 
пищевых продуктах. Пересмотр (кит., англ., 2 
с.) 

20 августа 2012 Крупный рогатый скот 
Установление максимальных допусков для 
рактопамина в мышечной ткани крупного 
рогатого скота 

70. 

Отдельная таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу 

29 августа 2012 
G/SPS/N/USA/2450 Флутриафол. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 
20 августа 2012 Кукуруза, свекла, виноград, сахар, пшеница, 

ячмень овес 
 

71. 

США 
8 августа 2012 



G/SPS/N/NIC/71 Министерский декрет № 008-2012, 
запрещающий использование метил бромида в 
сельском хозяйстве (исп., 2 с.) 

22 августа 2012 Флорированные, бромированные или 
йодированные производные ациклических 
углеводородов 
Обеспечение уменьшения выбросов 
озоноистощающих веществ 

72. 

Никарагуа 

 
G/SPS/GEN/1184 Декларация Мексики об отсутствии птичьего 

сальмонеллеза на территории страны 
23 августа 2012  

Выполнение статьи 7 Соглашения по СФС. 
Публикация в Мексиканском официальном 
журнале от 14 августа 2012 

73. 

Комитет по СФС – Общие 
вопросы 

 
G/SPS/GEN/1185 Декларация Мексики об отсутствии 

классической свиной лихорадки на территории 
страны 

74. 

23 августа 2012  



Выполнение статьи 7 Соглашения по СФС. 
Публикация в Мексиканском официальном 
журнале от 14 августа 2012 

Комитет по СФС – Общие 
вопросы 

 
G/SPS/GEN/491/Add.16   
G/TBT/GEN/7/Add.16 

Дополнение. Сообщение из Мексики 

24 августа 2012  
Дополнение к Национальной программе по 
стандартизации на 2012, публикация в 
Мексиканском официальном журнале от 15 
августа 2012 

75. 

Комитет по СФС – Общие 
вопросы 

 
G/SPS/N/СОL/164/Add.5 Дополнение. Санитарная мера. Требования для 

предприятий по производству, экспорту и 
импорту алкогольных напитков 

24 августа 2012  
Введение от 10 августа 2013 

76. 

Колумбия 
 

G/SPS/N/КОR/426 Изменение к стандартам и техническим 
условиям на пищевые продукты (кор., 217 с.) 

77. 

24 августа 2012 Пищевые продукты 



Пересмотр методов испытания для 
установления допусков на максимальное 
остаточное содержание пестицидов и 
ветеринарных препаратов  

Республика Корея 

23 октября 2012 
G/SPS/N/МЕХ/207/Add.5 Мексиканский официальный стандарт NOM-

144-SEMARNAT-2012. Установление 
международно признанных фитосанитарных 
мер для упаковочных материалов из древесины, 
используемых в международной торговле 

24 августа 2012  
Введение от 15 октября 2012 

78. 

Мексика 
 

G/SPS/N/СОL/202/Add.2 Дополнение. Санитарная мера. Требования для 
растительных и животных жиров 

27 августа 2012  
Введение от 8 февраля 2013 

79. 

Колумбия 
 

G/SPS/N/СОL/223/Add.1 Дополнение. Санитарная мера. Требования для 
овощей 

80. 

27 августа 2012  



Введение от 8 февраля 2013 Колумбия 
 

G/SPS/N/JPN/302 Изменение Указа о правоприменении Закона о 
пищевой санитарии и стандартов и технических 
условий на пищевые продукты и добавки 
(англ., 6 с.) 

29 августа 2012 Пищевые добавки 
Разрешение на применение азоксистробина и 
раствора соляной кислоты в качестве пищевых 
добавок  

81. 

Япония 

20 августа 2012 
G/SPS/N/JPN/303 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 
Закону о пищевой санитарии (пересмотр 
остаточного содержания сельскохозяйственных 
химикатов) (англ., 6 с.) 

29 августа 2012 Пищевые добавки 
 

82. 

Япония 
27 октября 2012 



G/SPS/N/NZL/484 Предложение для изменения новозеландских 
пищевых стандартов (допуски на максимальное 
остаточное содержание химикатов) 2012 (исп., 
2 с.) 

29 августа 2012 Овощи, фрукты, пищевые продукты животного 
происхождения 
Перечень допусков  

83. 

Новая Зеландия 
26 октября 2012 

G/SPS/N/ТРКМ/264 Проект регламента для этикетирования 
расфасованных продуктов с указанием страны 
происхождения (англ., 2 с.) 

29 августа 2012 Расфасованные пищевые продукты 
Требование указывать на этикетке страну 
происхождения на китайском языке. 
Обеспечение безопасности 

84. 

Отдельная таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу 

 
G/SPS/N/CAN/632 Санитарно-гигиенические требования для 

импорта наземных животных, 
предназначенных для непищевых продуктов 
(англ., франц., 27 и 29 с.) 

85. 

30 августа 2012 Все сухие непищевые продукты, включая 
рыбную муку 



Пересмотр существующих допустимых норм 
для содержания влаги 

Канада 

15 октября 2012 
G/SPS/N/NIC/72 Чрезвычайные фитосанитарные меры для 

импорта бобовых (исп., 1 с.) 
30 августа 2012 Растительные продукты 

 

86. 

Никарагуа 
8 августа 2012 

G/SPS/N/ТРКМ/265 Проект регламента для этикетирования 
пищевых продуктов без упаковки (англ., 2 с.) 

30 августа 2012 Неупакованные пищевые продукты 
Требования к розничным продавцам пищевых 
продуктов, содержащих говядину и мясные 
субпродукты, с регистрацией и без 
регистрации: указание страны происхождения 

87. 

Отдельная таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу 

 
G/SPS/N/ТРКМ/266 Проект регламента для этикетирования 

пищевых продуктов в местах общественного 
питания: указание страны происхождения для 
блюд из говядины и пищевых субпродуктов 
(англ., 2 с.) 

88. 

30 августа 2012 Пищевые продукты 



Обеспечение защиты потребителя Отдельная таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

G/SPS/N/ТРКМ/267 Проект стандартов на остаточное содержание 
пестицидов в пищевых продуктах (кит., англ., 1 
с.) 

30 августа 2012 Фрукты, овощи, зерновые культуры 
Допуски для ацетамиприда, босалида, 
хлорпирифоса, цихалотрина и индоксакарба 

89. 

Отдельная таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу 29 октября 2012 
G/SPS/N/ТРКМ/268 Проект карантинных требований для импорта 

цветочных луковиц (кит., 2 с.) 
30 августа 2012 Цветочные луковицы 

Фитосанитарные требования 

90. 

Отдельная таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу 

12 октября 2012 

G/SPS/N/ТРКМ/269 Посуда, тара и упаковка для пищевых 
продуктов. Проект санитарного стандарта 
(англ., 1 с.) 

30 августа 2012 Пластмассовая посуда 

91. 

Отдельная таможенная Применение пластмассы с фталатом 



территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу 

4 сентября 2012 

 
 
 


