Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам
ВТО
с 1 марта по 31 марта 2013
№
п/п

1.

№ уведомления
Дата
Страна
G/SPS/N/ARG/165
1 марта 2013
Аргентина

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Санитарно-гигиенические требования для
импорта крупных кошек для зоопарков (исп.,
21 с.)
Животные из семейства кошачьих
Проект резолюции SENASA (Национальная
служба здоровья животных и качества
сельскохозяйственной продукции Аргентины).
Модель заявки для импорта и международного
ветеринарного сертификата
30 апреля 2013

2.

G/SPS/N/EU/38

1 марта 2013
Европейский союз

3.

G/SPS/N/EU/39

1 марта 2013
Европейский союз

Проект исполнительного решения Комиссии от
18 февраля 2013 о надзоре и санитарных мерах
для упаковочного материала из древесины,
используемого при транспортировке
определенных товаров происхождением из
Китая (англ., 4 с.)
Упаковочные материалы из древесины. Китай
Временные чрезвычайные меры для
предотвращения проникновения жучков из
семейства «азиатских усачей»
Проект исполнительного регламента Комиссии.
Изменение исполнительного регламента EU №
540/2011 относительно условий для одобрения
определенных активных веществ и запрета
использования и продажи семян, обработанных
средствами защиты растений, содержащих эти
вещества (англ., 17 с.)
Клотиандин, тиметоксам, имидаклоприд
Обеспечение безопасности
11 марта 2013

4.

G/SPS/GEN/521/Rev.8
4 марта 2013
Комитет по СФС –
Секретариат – Общие
вопросы

5.

G/SPS/N/NZL/474/Add.1
4 марта 2013
Новая Зеландия

6.

G/SPS/N/ТРКМ/281
4 марта 2013

Деятельность по техническому содействию и
обучению за период с 1 сентября 1994 по 31
декабря 2012. Представлено Секретариатом
Актуализация информации: обеспечение
понимания прав и обязанностей участников
согласно СФС, расширение возможностей для
информации участников о проводимых
дискуссиях и последних документах,
рассматриваемых в Секретариате и др.
Дополнение. Санитарно-гигиенический
стандарт для импорта свиной спермы
Санитарные меры и двусторонние
ветеринарные сертификаты для
предотвращения определенных болезней
Проект изменения стандартов на пищевые
добавки. Технические условия, область
применения и ограничения (англ., 3 с.)
Пищевые добавки

Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
7.

G/SPS/N/HND/49
5 марта 2013
Гондурас

8.

G/SPS/N/NIC/75

5 марта 2013
Никарагуа

Условия использование перламутровых
пигментов на основе силикатов калия и
алюминия
3 мая 2013
Процедура для определения потери жидкости
из замороженных цыплят (исп., 4 с.)
Цыплята
Определение допустимых границ для
обезвоживания
4 мая 2013
Никарагуанский обязательный технический
стандарт (NTON) № 11 034-12. Требования к
импорту продуктов животного происхождения
(исп., 19 с.)
Продукты животного происхождения (ICS
67.040)
Характеристики, требования, безопасность,
предотвращение проникновения вредителей и
болезней
4 мая 2013

Никарагуанский обязательный технический
стандарт (NTON) № 03 023-12. Второй
пересмотр. Цыплята разделанные, готовые к
употреблению (исп., 13 с.)
5 марта 2013
Продукты птицеводства (ICS 67.040)
Никарагуа
Характеристики, требования, параметры
безопасности
4 мая 2013
10. G/SPS/N/ТРКМ/278/Corr.1 Поправка. Частичные изменения к проекту
регламента для контроля импортируемых
товаров
5 марта 2013
Отдельная таможенная
Требования к предварительной декларации в
территория Тайваня,
инспекционные органы об импортируемом
Пэнху, Кинмена и Матсу продукте
9.

G/SPS/N/NIC/76

11. G/SPS/N/USA/2522
5 марта 2013
США

Пироксасульфон. Допуски на пестицид (англ., 5
с.)
Соя (фураж, сено, семена)
Установленный регламент

12. G/SPS/N/USA/2523
5 марта 2013
США

Пирафлуфен-этил. Допуски на пестицид (англ.,
8 с.)
Все пищевые продукты

13. G/SPS/N/USA/2524
5 марта 2013
США

Ацетохлор. Допуски на пестицид (англ., 4 с.)
Зерновые продукты
Изменение некоторых допусков

14. G/SPS/N/PRY/25

Резолюция № 12/13 относительно
предупредительных фитосанитарных мер в
регионах бананового производства. Защита от
проникновения из Бразилии болезни «черная
сигатока» (исп., 5 с.)
Бананы. Бразилия
Временная отмена импорта

6 марта 2013
Парагвай
15. G/SPS/N/RUS/15

Проект решений Коллегии Евразийской
экономической комиссии о поправках к общим
ветеринарным (ветеринарным и санитарным)
требованиям. № 317 от 18 июня 2010 (рус, 1 с.)

6 марта 2013
Россия

16. G/SPS/GEN/1218

Различные продукты
Введение требований к предприятиям третьих
стран относительно использования сырья
животного происхождения, произведенного на
предприятиях, имеющих право поставлять
продукты на территорию Таможенного союза
1 апреля 2013
Выполнение Регламента № 258/97
относительно новых (неизвестных) пищевых
продуктов. Сообщение из Перу

7 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Повторное выражение озабоченности Перу
вопросы
относительно новых продуктов, которые
влияют на международную торговлю,
ограничивая поступление на Европейский
рынок некоторых традиционных продуктов
17. G/SPS/GEN/1219

Фитосанитарные чрезвычайные меры в связи с
обнаружением болезни цитрусовых
(позеленение). Сообщение из Парагвая

7 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Выполнение статьи 6 Соглашения по СФС

вопросы
18. G/SPS/GEN/1221

Актуализация информации о деятельности по
STDF (Глобальная программа объединения
партнерских организаций FAO, WB, WHO,
OIE, WTO для развития стандартизации и
содействия торговле). Представлено
Секретариатом

7 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Обеспечение выполнения Глобальной
вопросы
программы по развитию стандартизации в
международной торговле. Обзор за период с
октября 2012 по основным темам, включенным
в рабочий план: координация и
распространение информации, разработка и
финансирование проектов
19. G/SPS/GEN/1220
8 марта 2013

Максимальные допуски на остаточное
содержание некоторых сельскохозяйственных
пестицидов в кунжуте. Сообщение из Парагвая

Комитет по СФС – Общие Комментарии относительно заявления Японии
вопросы
об ограничении максимальных допусков
Озабоченность Парагвая по поводу влияния
этих ограничений на международную торговлю
20. G/SPS/GEN/1222

Декларация о неинфицированной зоне
относительно ceratitis capitata wied. Сообщение
из Гондураса

8 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Выполнение статьи 7 Соглашения по СФС
вопросы
21. G/SPS/N/ARG/166
Санитарно-гигиенические требования для
импорта носорогов для зоопарков (исп., 20 с.)
8 марта 2013
Носороги
Аргентина
Модели заявки и международного
ветеринарного сертификата
6 мая 2013

22. G/SPS/N/EU/40

8 марта 2013
Европейский союз
23. G/SPS/N/PER/475
8 марта 2013
Перу
24. G/SPS/N/PER/476
8 марта 2013
Перу

Регламент Комиссии EU № 101.2013 от 4
февраля 2013 относительно использования
молочной кислоты для уменьшения
микробиологического поверхностного
загрязнения туш крупного рогатого скота
(англ., 3 с.)
Туши крупного рогатого скота
Обеспечение защиты потребителя
Директивная резолюция № 0008-2013-AGSENASA-DSV (исп., 1 с.)
Шлифованный рис (HS 1006.30.00.00).
Парагвай
Фитосанитарные требования для импорта
Директивная резолюция № 0009-2013-AGSENASA-DSV (исп., 1 с.)
Семена чиа. Австралия
Фитосанитарные требования для импорта

25. G/SPS/N/RUS/16

8 марта 2013
Россия

26. G/SPS/N/RUS/17

Письма Федеральной службы по ветеринарии и
фитосанитарному надзору № FS-AS-7/2057 и №
FS-AS-7/2242 от 28 февраля 2013 (рус, 2 и 2 с.
соответственно)
Мясо, домашняя птица, яйца и др. Германия
Введение временных ограничений для импорта
живой домашней птицы, инкубационных яиц и
других продуктов птицеводства, которые не
были подвергнуты тепловой обработке (не
ниже 70 градусов С), кормовых продуктов и
оборудования для содержания, убоя и
обработки домашней птицы из Германии
(район Маркиш-Одерланд, федеральная земля
Брандербург) в связи со вспышкой птичьего
гриппа
Проект решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии о поправках к общим
ветеринарным (ветеринарным и санитарным)
требованиям, которые были приняты Решением
Таможенного союза (CU) № 317 от 18 июня
2010 (рус., 6 с.)

8 марта 2013
Россия

27. G/SPS/N/USA/933/Add.4

8 марта 2013
США

Различные продукты
Введение поправок к законодательству
Таможенного союза, в частности к принятым
общим ветеринарным (ветеринарным и
санитарным) требованиям. Две части поправок:
для продуктов, произведенных без тепловой
обработки или при обработке ниже 70 градусов
С; для продуктов, произведенных при тепловой
обработке выше 70 градусов С
Дополнение. Использование материалов из
крупного рогатого скота в пищевых продуктах
и косметике. Возобновление периода для
комментариев
Предоставление заинтересованным сторонам
возможности прокомментировать новые
исследования относительно областей
кишечника, не относящихся к периферии

28. G/SPS/N/USA/2361/Add.1
8 марта 2013
США

29. G/SPS/GEN/1223

Дополнение. О разрешении импорта клубники
из Египта в континентальную часть США
(APHIS-2012-009)
Решение на основе анализа рисков
проникновения ядовитых сорняков
Национальный рабочий семинар в октябре
2012. Сообщение из Ботсваны

11 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Мероприятие Секретариата ВТО в целях
вопросы
технического содействия
30. G/SPS/N/ECU/115
11 марта 2013
Эквадор
31. G/SPS/N/МЕХ/181/Add.3

Предлагаемые фитосанитарные требования для
клубней чеснока из Камеруна (исп., 2 с.)
Чеснок. Камерун
Требования к импорту
30 апреля 2013
Дополнение. Мексиканский официальный
стандарт NOM-016-SEMARNAT-2013 для
импорта свежих пиломатериалов из древесины

11 марта 2013
Мексика
32. G/SPS/N/ТНА/211/Corr.1
11 марта 2013
Таиланд
33. G/SPS/GEN/1224

Введение от 2 июля 2013
Поправка. Проект Министерства
общественного здравоохранения относительно
пищевых добавок (№ 4). Стевиол гликозид
Исправление в разделе 3
Информация о соответствующей деятельности
COMESA (Общий рынок для Восточной и
Южной Африки)

12 марта 2013
Комитет по СФС – Общие
вопросы
34. G/SPS/N/ECU/116
Анемона (ветреница), луковицы.
Фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала из Израиля (исп., 2 с.)
12 марта 2013
Посадочные материалы
Эквадор
11 мая 2013

35. G/SPS/W/259/Rev.5
12 марта 2013
Комитет по СФС

36. G/SPS/GEN/997/Rev.3

Предлагаемая рекомендованная процедура для
выполнения статьи 12.2. Пересмотр
Мероприятия Комитета СФС по содействию в
создании специальных рабочих групп, в
переговорах между членами и др.
Мероприятия Комитета ВТО СФС по
техническому содействию в 2013. Общая
информация, процесс отбора и форма заявки.
Представлено Секретариатом. Пересмотр

13 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Курсы электронного обучения, национальные
вопросы
семинары, тематические и региональные
рабочие группы, продвинутые курсы и
последующие сессии
37. G/SPS/GEN/1225

Обзор IPPC (Международная конвенция по
защите растений) о выполняемой работе и
системе поддержки. Совещание 21 – 22 марта
2013. Повестка дня, пункт 10(b). Мониторинг
использования международных стандартов

13 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Актуализация информации о реализации
вопросы
программы идентификации роли IPPC и ее
международных стандартов в работе по
выполнению фитосанитарных мер
38. G/SPS/GEN/1226

Отчет IPPC (Международная конвенция по
защите растений) о выполняемой работе и
системе поддержки. Совещание 21 – 22 марта
2013. Повестка дня, пункт 2(b). Информация от
существующих органов по разработке
стандартов СФС

13 марта 2013
Комитет по СФС – Общие
вопросы
39. G/SPS/GEN/1227
Деятельность IPPC (Международная конвенция
по защите растений) по развитию
национального фитосанитарного потенциала
членов. Совещание 21 – 22 марта 2013.
Повестка дня, пункт 8(с). Информация от
наблюдателей
13 марта 2013

Комитет по СФС – Общие Работа по выполнению глобального проекта
вопросы
STDF (Объединение партнерских организаций
FAO, WB, WHO, OIE, WTO): создание 18
технических ресурсов, включающих
руководящие пособия, стандартные рабочие
процедуры, обучающие комплекты и др.
40. G/SPS/GEN/1228

Изучение влияния стандартов на
сельскохозяйственный экспорт стран с низким
доходом. Показатель рестриктивности
(ограничения) стандартов. Исследование,
проведенное Группой при Всемирном банке по
изучению развивающихся экономик

13 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Анализ роли национальных и международных
вопросы
стандартов для международной торговли
слаборазвитых стран и стран с развивающейся
экономикой BRICS (Бразилия, Россия, Индия,
ЮАР)
41. G/SPS/GEN/1229

Заявление Чили о ликвидации бруцеллеза коз и
овец. Сообщение из Чили

13 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Резолюция Службы сельского хозяйства и
вопросы
животноводства № 498 от 23 января 2013
42. G/SPS/N/ARG/167
13 марта 2013
Аргентина

43. G/SPS/N/COL/232/Add.2

13 марта 2013
Колумбия
44. G/SPS/N/COL/240/Add.1

Санитарно-гигиенические требования к
импорту суточных кроликов для разведения
(исп., 25 с.)
Кролики
Модели заявки и международного
ветеринарного сертификата
6 мая 2013
Дополнение. Санитарные меры для
расфасованных пищевых продуктов,
содержащих жиры насыщенных и
ненасыщенных кислот
Введение от 29 ноября 2013
Дополнение. Санитарные меры для
предотвращения проникновения трихинеллы
при импорте свинины

13 марта 2013
Колумбия
45. G/SPS/GEN/1224/Corr.1

Введение от 27 февраля 2013
Поправка. Информация о деятельности
COMESA (Общий рынок для стран восточной и
южной Африки)

14 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Исправление на с. 1, параграф 1.3
вопросы
46. G/SPS/GEN/1230
Мероприятия по выполнению Соглашения ВТО
по СФС. Представлено Межамериканским
институтом кооперации в области сельского
хозяйства
14 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Представление информации от организацийвопросы
наблюдателей: проведение форумов,
многосторонних переговоров, семинаров и др.
47. G/SPS/N/МEХ/233

Проект Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-142-SSA1/SCFI-2013.
Алкогольные напитки. Санитарные требования.
Этикетирование (исп., 15 с.)

14 марта 2013
Мексика
48. G/SPS/N/PER/477
14 марта 2013
Перу

Алкогольные напитки
Требования к информации на этикетках
6 мая 2013
Директивная резолюция № 0010-2013-AGSENASA-DSV (исп., 2 с.)
Пальма с веерообразными листьями. Эквадор
Фитосанитарные требования для импорта
листьев мексиканской пальмы

49. G/SPS/N/ТНА/31/Rev.1/Ad Дополнение. Проект уведомления
d.2
Министерства здравоохранения о
безалкогольных напитках в герметичных
контейнерах, № 5
14 марта 2013
Таиланд
Продление срока для комментариев
21 марта 2013
50. G/SPS/N/ТНА/213/Add.1 Дополнение. Проект уведомления
Министерства здравоохранения о мороженом,
№3
14 марта 2013
Таиланд
Продление срока для комментариев

51. G/SPS/N/ТНА/214/Add.1
14 марта 2013
Таиланд
52. G/SPS/N/USA/2374/Add.1

14 марта 2013
США
53. G/SPS/N/USA/2488/Add.1

14 марта 2013
США

21 марта 2013
Дополнение. Проект уведомления
Министерства здравоохранения о пищевых
продуктах специального назначения, № 2
Продление срока для комментариев
21 марта 2013
Дополнение. Пищевые ингредиенты и
источники облучения, одобренные для
использования в производстве продуктов из
мяса и домашней птицы
Введение в действие от 6 мая 2013
Дополнение. Пересмотр плана НАССР (анализ
рисков и критические контрольные точки) для
измельченных продуктов из домашней птицы,
не готовых для употребления. Процедуры
верификации
Продление срока для комментариев

54. G/SPS/N/USA/2525
14 марта 2013
США
55. G/SPS/GEN/1139/Add.1

20 апреля 2013
Фенпиразамин. Допуски на пестицид (англ., 5
с.)
Разные продукты
6 мая 2013
Дополнение. Техническое содействие по СФС
от Европейского союза в 2012. Сообщение из
ЕС

15 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Обзор мероприятий
вопросы
56. G/SPS/GEN/1231
Сообщение из Всемирной организации защиты
здоровья животных (OIE). Обзор деятельности
15 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Актуализация информации: разработка
вопросы
стандартов OIE для наземных животных,
развитие стандартизации в области вакцин,
состояние здоровья животных в Африке (овцы,
козы) и в Бразилии (коровье бешенство),
предстоящие конференции по ветеринарному
образованию и др.

57. G/SPS/GEN/1232

Случай обнаружения губчатой энцефалопатии
крупного рогатого скота в Бразилии.
Окончательный отчет. Сообщение из Бразилии

15 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Подтверждение диагноза OIE от 7 декабря
вопросы
2012. Обзор принятых мер
58. G/SPS/GEN/1233

Современное состояние в Японии после аварии
на атомной станции Фукусима в марте 2011

15 марта 2013
Комитет по СФС – Общие
вопросы
59. G/SPS/GEN/1234
Совещание Комитета ВТО по СФС 18-22 марта
2013, Женева, Швейцария. Информация о
деятельности по СФС в странах Африканского
союза
15 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Построение фитосанитарного потенциала,
вопросы
техническое содействие развивающимся
регионам, проведение форумов и семинаров,
система обучения и др.

60. G/SPS/N/ALB/158

15 марта 2013
Албания
61. G/SPS/N/GEN/1235

18 марта 2013

Указ министра сельского хозяйства,
продовольствия и защиты потребителя.
Защитные меры против ящура в Китае (алб., 2
с.)
Живые животные (домашние и дикие свиньи),
мясо, мясные продукты, эмбрионы, сперма,
яйцеклетки. Китай
Запрет импорта из Китая
Деятельность Международной региональной
организации по здоровью растений и животных
(OIRSA) по выполнению Соглашения СФС.
Доклад на 56-м совещании Комитета по СФС
от 21 – 22 марта 2013

Комитет по СФС – Общие Отчет о мероприятиях: обучение, техническая
вопросы
помощь, содействие в гармонизации,
эквивалентности и регионализации, меры для
предотвращения и контроля болезней,
укрепление национальных институтов,
стратегические союзы для содействия
безопасности в сельском хозяйстве и торговле
62. G/SPS/N/CAN/656

18 марта 2013
Канада
63. G/SPS/N/QAT/39
18 марта 2013
Катар

Уведомление об изменении списка
разрешенных подсладителей. Увеличение
допусков на максимальное использование
ацесуфлама калия в жевательной резинке и
сукралозы в освежителях дыхания (англ.,
франц., 2 и 3 с.)
Пищевые добавки (ICS 67.220)
Результаты анализа рисков
Чай черный (англ., 5 с., араб., 8 с.)
Чай (ICS 67.140)
Определения, требования, отбор проб,
испытание, упаковка, транспортировка,
хранение, этикетирование

64. G/SPS/N/QAT/40
18 марта 2013
Катар

65. G/SPS/N/QAT/41
18 марта 2013
Катар

66. G/SPS/N/QAT/42
18 марта 2013
Катар

17 мая 2013
Мясо охлажденное маринованное (англ., 11с.,
араб., 11с.)
Мясные продукты, включая кроликов, страусов
и домашних птиц (ICS 67.140)
Определения, требования, отбор проб,
испытание, упаковка, транспортировка,
хранение, этикетирование
17 мая 2013
Упаковка пищевых продуктов. Часть 2.
Пластмассовая упаковка (англ., 87с., араб., 90с.)
Упаковочные материалы (ICS 67.140)
Определения, требования, отбор проб,
испытание, упаковка, транспортировка,
хранение, этикетирование
17 мая 2013
Картофель жареный (англ., 8с., араб., 11с.)
Картофель (ICS 67.080)
Определения, требования, отбор проб,
испытание, упаковка, транспортировка,
хранение, этикетирование

67. G/SPS/N/QAT/43
18 марта 2013
Катар

68. G/SPS/N/CАN/657

19 марта 2013
Канада
69. G/SPS/N/COL/247

17 мая 2013
Маамуль (печенье из манки) (араб., 9с.)
Кондитерские изделия (ICS 67.080)
Определения, требования, отбор проб,
испытание, упаковка, транспортировка,
хранение, этикетирование
17 мая 2013
Консультативный документ Министерства
здравоохранения. Предложение для
использования новой добавки уреазы в
качестве пищевого фермента в винах и саке
(англ., 4 с., франц., 5 с.)
Пищевые добавки (ICS 67.220, 67.160)
Результаты оценки безопасности
24 мая 2013
Проект Декрета Министерства
здравоохранения и социального обеспечения.
Технический регламент для обработки,
упаковки, маркетинга, контроля качества соли
и солевых смесей для потребления человеком
(исп., 15 с.)

19 марта 2013
Колумбия

70. G/SPS/N/COL/248

19 марта 2013
Колумбия
71. G/SPS/N/COL/249

19 марта 2013

Соль, ароматизированная соль и другие
солевые композиции
Определения, общие характеристики,
физические и химические требования,
упаковка, маркировка и др.
14 июня 2013
Проект Резолюции Министерства
здравоохранения и социального обеспечения.
Перечень предприятий и областей, в которых
обнаружено превышение допустимых уровней
для остаточного содержания химикатов или
загрязнений в пищевых продуктах (исп., 5 с.)
Пищевые продукты и напитки
16 мая 2013
Проект Резолюции Министерства
здравоохранения и социального обеспечения.
Регламент для пищевых продуктов согласно
статье 126 Декрета № 019 от 2012 и других
нормативных документов (исп., 37 с.)
Пищевые продукты и напитки

Колумбия

72. G/SPS/N/JPN/311

19 марта 2013

Япония

Санитарно-гигиенические требования к
пищевым продуктам, оборудованию и
предприятиям
19 июня 2013
Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые продукты и добавки согласно
Закону о пищевой санитарии (пересмотр
стандартов на остаточное содержание
сельскохозяйственных химикатов) (англ., 5 с.)
Мясо и пищевые субпродукты, рыба и
ракообразные, молочные продукты, яйца и мед,
пищевые овощи и некоторые корнеплоды,
пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи,
зерновые продукты, масличные семена и
плоды, животные жиры, напитки 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, 15.02,
22.01)
Допуски для форметаната гидрохлорида и
пиреметанила
18 мая 2013

Поправка к Указу о правоприменении Закона о
пищевой санитарии, стандартов и технических
условий на пищевые продукты и добавки
(англ., 6 с.)
19 марта 2013
Пищевые добавки
Япония
Разрешение на использование 3-этилпиридина
и пириметанила
18 мая 2013
74. G/SPS/N/ТРКМ/273/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах
19 марта 2013
Отдельная таможенная
Введение от 14 марта 2013
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
75. G/SPS/N/ТРКМ/274/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное
содержание ветеринарных препаратов в
пищевых продуктах
19 марта 2013
Отдельная таможенная
Введение от 13 марта 2013
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
73. G/SPS/N/JPN/312

76. G/SPS/N/ТРКМ/282
19 марта 2013
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
77. G/SPS/N/ТРКМ/283
19 марта 2013
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
78. G/SPS/N/USA/2508/Add.1

19 марта 2013
США

Проект изменения стандартов на пищевые
добавки. Технические условия, область
применения, ограничения (англ., 2 с.)
Пищевые добавки
Требования к триэтил цитрату
18 мая 2013
Проект стандартов на остаточное содержание
пестицидов в пищевых продуктах (кит., англ., 2
с.)
Фрукты, овощи, зерновые продукты (HS 07-12)
Требования к клотианидину, циазофомиду,
цихалотрину, дельтаметрину и др.
18 мая 2013
Дополнение. Проект качественной оценки
рисков при проведении различных
мероприятий или использования пищевых
продуктов для этих мероприятий, проводимых
на предприятиях, локализованных внутри
фермерских хозяйств
Возобновление периода для комментариев

79. G/SPS/N/CАN/658

20 марта 2013
Канада
80. G/SPS/N/RUS/18
20 марта 2013
Россия

Консультативный документ Министерства
здравоохранения. Предложение для
использования в качестве новой добавки
экстракт «фрукта монаха» (луоханго) как
настольного подсладителя (англ., 4 с., франц., 4
с.)
Пищевые добавки (ICS 67.220, 67.160)
Результаты оценки безопасности
27 мая 2013
Проект технического регламента Таможенного
союза по безопасности мяса и мясных
продуктов (рус., 64 с.)
Мясо и мясные продукты
Общие требования безопасности и требования
для производства, хранения, маркетинга,
транспортировки и утилизации, обязательные
для выполнения на территории Таможенного
союза

81. G/SPS/N/RUS/19
20 марта 2013
Россия

82. G/SPS/N/VNM/41/Add.1
20 марта 2013
Вьетнам
83. G/SPS/GEN/1236
21 марта 2013

Проект технического регламента Таможенного
союза по безопасности молока и молочных
продуктов (рус., 64 с.)
Молоко и молочные продукты
Общие требования безопасности и требования
для производства, хранения, маркетинга,
транспортировки и утилизации, обязательные
для выполнения на территории Таможенного
союза
Дополнение. Проект закона о защите растений
и карантине
Продление срока для комментариев
5 апреля 2013
Сообщение из Комиссии Кодекс Алиментариус
(CODEX). Обзор деятельности

Комитет по СФС – Общие Обзор мероприятий: перечень сессий за период
вопросы
с октября 2012 и совещаний, намеченных на
2013, деятельность специальных комитетов
Codex по пищевой гигиене, экспорту и импорту
пищевых продуктов, координированию
проводимых работ и др.
84. G/SPS/N/EU/22/Add.1
21 марта 2013
Европейский союз

85. G/SPS/N/EU/29/Add.1
21 марта 2013
Европейский союз

Дополнение. Зерновые культуры, пищевые
продукты животного и растительного
происхождения, включая фрукты и овощи
Принятие регламента Комиссии № 212/2013 от
11 марта 2013
Дополнение. Семена и черенки для
размножения
Принятие регламентов Комиссии № 208, 209,
211 от 11 и 12 марта 2013

86. G/SPS/N/RUS/20
21 марта 2013
Россия

87. G/SPS/N/RUS/21
21 марта 2013
Россия

Проект технического регламента Таможенного
союза по безопасности кормов и кормовых
добавок (рус., 59 с.)
Корма и кормовые добавки
Общие требования безопасности и требования
для производства, хранения, маркетинга,
транспортировки и утилизации, обязательные
для выполнения на территории Таможенного
союза
Проект технического регламента Таможенного
союза по безопасности рыбы и рыбных
продуктов (рус., 59 с.)
Рыба и рыбные продукты
Общие требования безопасности и требования
для производства, хранения, маркетинга,
транспортировки и утилизации, обязательные
для выполнения на территории Таможенного
союза

88. G/SPS/N/USA/2526
21 марта 2013
США
89. G/SPS/N/BRA/211/Add.3
22 марта 2013
Бразилия

90. G/SPS/N/CAN/659
22 марта 2013
Канада

Тетрахлорвинфос. Продление временных
промежуточных допусков на пестицид (англ., 3
с.)
Разные продукты, инсектициды
13 мая 2013
Дополнение. Нормативная инструкция
SDA/MAPA № 4 от 18 марта 2013
Включение двух муниципалитетов в системный
подход для анализа рисков относительно
Anastepha grandis. Введение от 20 марта 2013
Флуроксипир-мептил. Предлагаемый
максимальный допуск на остаточное
содержание (англ., франц., 4 и 5 с.)
Пестициды. Молоко, продукты животного
происхождения (ICS 65.020, 65.100,67.100,
67.120)
Консультативный документ

91. G/SPS/N/CAN/660
22 марта 2013
Канада
92. G/SPS/N/CAN/661
22 марта 2013
Канада
93. G/SPS/N/МЕХ/108/Add.1

22 марта 2013
Мексика

Флуазифоп-бутил. Предлагаемый
максимальный допуск на остаточное
содержание (англ., франц., 4 с.)
Пестициды. Молоко, картофель (ICS 65.020,
65.100,67.040, 67.100)
Перечень допусков
Дифеноконазол. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание (англ.,
франц., 4 и 5 с.)
Пестициды. Морковь, бобовые (ICS 65.020,
65.100,67.060, 67.080)
Перечень допусков
Дополнение. Уведомление об отмене
Мексиканского официального стандарта NOM019-ZOO-1994. Национальная кампания против
клещей

Пересмотр проекта закона об изменениях
некоторых законов по пищевой безопасности
(укр., 120 с.)
22 марта 2013
Пищевые продукты
Украина
Создание механизма прозрачности для
обеспечения безопасности и качества
продуктов
21 мая 2013
95. G/SPS/N/USA/2502/Corr.1 Поправка. Существующая надлежащая
практика и анализ рисков, превентивные
средства контроля на основе анализа рисков
22 марта 2013
США
Технические исправления в предложенном
правиле, опубликованном от 16 января 2013
94. G/SPS/N/UKR/80/Rev.1

96. G/SPS/N/CHL/402/Add.2
25 марта 2013
Чили

Дополнение. Санитарные требования к
импорту кормов для комнатных животных
Резолюция № 1233 от 1 марта 2013

97. G/SPS/N/ТРКМ/277/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для
импорта растений и растительных продуктов
25 марта 2013
Отдельная таможенная
Введение окончательных требований от 1
территория Тайваня,
апреля 2013
Пэнху, Кинмена и Матсу
98. G/SPS/N/USA/2503/Corr.1 Поправка. Стандарты на выращивание, сбор
урожая, упаковку и содержание
потребительской продукции
25 марта 2013
США
Технические исправления в предложенном
правиле, опубликованном от 16 января 2013
99. G/SPS/N/CAN/648/Add.1
26 марта 2013
Канада

Дополнение. Мезотрион. Установленный
максимальный допуск на остаточное
содержание
0,01 ч/млн для ягод кустарниковой подгруппы
от 7 января 2013

100. G/SPS/N/CAN/649/Add.1
26 марта 2013
Канада
101. G/SPS/N/CAN/662
26 марта 2013
Канада
102. G/SPS/N/CAN/663
26 марта 2013
Канада

Дополнение. Беноксакор. Установленный
максимальный допуск на остаточное
содержание
0,01 ч/млн для дыни от 7 января 2013
Мезотрион. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание (англ.,
франц., 4 с.)
Пестициды. Соевые бобы сушеные (ICS 65.020,
65.100, 67.080)
Допуск 0,01 ч/млн
4 июня 2013
Темботрион. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание (англ.,
франц., 4 и 5 с.)
Пестициды. Крупный рогатый скот (ICS 65.020,
65.100, 67.100)
Перечень допусков для печени крупного
рогатого скота, коз, лошадей, овец, домашней
птицы и для яиц
4 июня 2013

103. G/SPS/GEN/1237

Информация о работе Международного
торгового центра (ITC) по техническому
содействию развивающимся странам в области
СФС. Мероприятия за последний год и планы
на будущее

27 марта 2013
Комитет по СФС – Общие
вопросы
104. G/SPS/GEN/1238
Санитарное состояние в связи с ящуром, 2012.
Сообщение из Парагвая
27 марта 2013
Комитет по СФС – Общие
вопросы
105. G/SPS/GEN/1239
Информация о техническом содействии от
членов ВТО. Сообщение из Белиза
27 марта 2013

Комитет по СФС – Общие Результаты работы в рамках анализа решений
вопросы
на основе нескольких критериев.
Идентификация восьми опций построения
фитосанитарного потенциала, в том числе
контроля санитарно-гигиенического состояния
экспорта крупного рогатого скота и цыплят.
Выражение благодарности Мексике и
Европейскому союзу от Белиза за содействие
106. G/SPS/GEN/1240

Проблемы, связанные с частными и
коммерческими стандартами. Сообщение из
Белиза

27 марта 2013
Комитет по СФС – Общие Озабоченность Белиза по поводу торговых
вопросы
ограничений, обусловленных частными и
коммерческими стандартами
107. G/SPS/N/ARG/168
27 марта 2013

Санитарно-гигиенические требования к
импорту домашних кроликов для разведения
(исп., 26 с.)
Кролики

Аргентина

108. G/SPS/N/CAN/664
27 марта 2013
Канада
109. G/SPS/N/CHN/601
27 марта 2013
КНР

110. G/SPS/N/CHN/602
27 марта 2013
КНР

Модели заявки на импорт и международного
ветеринарного сертификата
26 мая 2013
Пропиконазол. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание
Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.040)
Перечень допусков
Дополнение для перечня карантинных растений
(кит., 2 с.)
Посадочные материалы
Введение Chalara fraxiena в карантинный
перечень
Национальный стандарт на безопасность
пищевых продуктов. Стандарты для
использования пищевых добавок (кит., 176 с.)
Пищевые добавки
Принципы, категории, максимальные допуски
26 мая 2013

111. G/SPS/N/EEC/341/Add.13
27 марта 2013
Европейский союз
112. G/SPS/N/EU/41

27 марта 2013

Европейский союз

Дополнение. Кормовые и пищевые продукты
неживотного происхождения
Принятие нормативных документов
Максимальные допуски на пестициды. Проект
регламента Комиссии. Изменение приложений
к регламенту Европарламента и Совета (англ., 6
с.)
Зерновые культуры, пищевые продукты
животного и растительного происхождения,
включая фрукты и овощи (HS 1001-1008, 02010210)
Перечень химикатов и допусков
26 мая 2013

