
  

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 сентября по 30 сентября 2013   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/ARG/172 Фитосанитарные требования для импорта 

картофельных клубней из Мексики (исп., 1 с.) 

2 сентября 2013 Картофель. Мексика 

Аргентина Требования к сертификации 

 

2. G/SPS/N/CAN/724/Corr.1 Исправление. Уведомление о поправках к 

перечню разрешенных эмульгирующих, 

гелеобразующих, стабилизирующих или 

разжижающих агентов. Использование 

ксантановой камеди в качестве стабилизатора в 

рыбной икре 

2 сентября 2013  



Канада Исправление ссылок на сетевые адреса в 

пункте 13 

 

3. G/SPS/N/CHL/433/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные меры для борьбы 

с полужесткокрылыми клопами 

2 сентября 2013  

Чили Продление срока для комментариев до 6 

октября 2013 

 

4. G/SPS/N/CHL/435/Add.1 Дополнение. Поправки к Резолюциям № 3.305 

и № 3.306, устанавливающих требования для 

импорта семян плодовых видов из всех стран 

происхождения и из США 

2 сентября 2013  

Чили Продление срока для комментариев до 6 

октября 2013 

 

5. G/SPS/N/CHL/436/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала Helleborus для 

декоративных целей 

2 сентября 2013  



Чили Продление срока для комментариев до 6 

октября 2013 

 

6. G/SPS/N/PER/487 Директивная резолюция № 0023-2013-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 2 с.) 

2 сентября 2013 Перец стручковый свежий (HS 0709.60.00.00). 

Республика Корея 

Перу Фитосанитарные требования для импорта 

 

7. G/SPS/N/PER/488 Директивная резолюция № 0024-2013-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

2 сентября 2013 Персики свежие (HS 0808.60.00.00). Республика 

Корея 

Перу Фитосанитарные требования для импорта 

 

8. G/SPS/N/RUS/32 Проект решения Совета Евразийской 

экономической комиссии о поправках к 

приложению 2 Решения Таможенного союза 

(CU) о применении санитарных мер в 

Таможенном союзе № 299 от 28 мая 2010 (рус., 

2 с.) 



2 сентября 2013 Перечень инфекционных (паразитических) 

болезней человека 

Россия Меры по санитарной защите таможенной 

территории. Исправление технических ошибок 

и актуализация перечня 

1 ноября 2013 

9. G/SPS/N/ТНА/183/Add/2 Дополнение. Проект Министерства 

здравоохранения (МОРН), 2013, о пищевых 

продуктах, содержащих остатки пестицидов 

2 сентября 2013  

Таиланд Предложение о пересмотре допусков на 

остаточное содержание некоторых пестицидов 

в шелушенном рисе: гидрофосфид, 

метилбромид, бромид ион, сульфофторид 

27 сентября 2013 

10. G/SPS/N/USA/2580 Изменения к Программе отбора проб для 

контроля сальмонеллы. Анализ сырой 

говядины (англ., 4 с.) 

2 сентября 2013 Мясные продукты 

США Объявление FSIS (Федеральная служба 

безопасности и контроля пищевых продуктов) 

об изменении процедур выборки 



27 сентября 2013 

11. G/SPS/N/VNM/51 Циркуляр о процессе одобрения выдачи и 

отмены сертификата для генетически 

модифицированных растений, применяемых в 

качестве пищевых и кормовых продуктов 

(вьет., англ., 26 с.) 

2 сентября 2013 Все генетически модифицированные растения, 

предназначенные для применения в качестве 

пищевых и кормовых продуктов 

Вьетнам Требования, форма и текст документов для 

регистрации сертификата  

2 ноября 2013 

12. G/SPS/N/ARE/23 Министерский декрет № 467, 2013. Отмена 

временного запрета на импорт домашних и 

диких птиц и продуктов птицеводства из 

Болгарии (араб.,) 

3 сентября 2013 Живые птицы и продукты птицеводства. 

Болгария 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Результаты анализа рисков 

 



13. G/SPS/W/270 Предлагаемый процесс для четвертого годового 

обзора деятельности по СФС. Представлено 

Секретариатом  

3 сентября 2013  

Комитет по СФС Предлагаемая процедура для обсуждения на 

совещании 17-18 октября 2013 

 

14. G/SPS/N/IDN/64 Предлагаемый регламент министра сельского 

хозяйства. Требования к качеству и маркетингу 

бобов какао (инд., 43 с.) 

4 сентября 2013 Какао 

Индонезия Меры по улучшению конкурентности 

3 ноября 2013 

15. G/SPS/N/ТРКМ/297 Проект стандартов на остаточное содержание 

ветеринарных препаратов в пищевых 

продуктах (кит., англ., 6 с.) 

4 сентября 2013 Ткани крупного рогатого скота и птиц 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Поправка к максимальным допускам для 

некоторых препаратов 

28 октября 2013 



16. G/SPS/N/GEN/1268 Заявление от нескольких муниципалитетов и 

общин штата Мичоакан в Мексике о снижении 

уровня распространения плодовой мушки. 

Сообщение из Мексики 

9 сентября 2013  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

17. G/SPS/N/CAN/687/Add.1 Дополнение. Флоникамид. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 

франц., 4 с.) 

9 сентября 2013  

Канада 1,5 ч/млн для огурцов 

 

18. G/SPS/W/259/Rev.7 Предложение для рекомендованной процедуры 

относительно выполнения статьи 12.2. 

Пересмотр  

9 сентября 2013  

Комитет по СФС История вопроса по выполнению статьи 12.2 

Соглашения по СФС относительно содействия 

консультациям и переговорам ad hock. 

Принятие 7-го пересмотра в октябре 2013 



 

19. G/SPS/N/CAN/688/Add.1 Дополнение. Бентиаваликарб-изопропил. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 4 с.) 

10 сентября 2013  

Канада Перечень допусков для изюма, помидоров и 

винограда 

 

20. G/SPS/N/CHL/441 Фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала из стран-членов ЕС 

(исп., 7 с.) 

10 сентября 2013 Вишня, слива, орехи и др. Черенки, ветки, 

побеги, деревья. Страны-члены ЕС 

Чили Результаты анализа рисков 

9 ноября 2013 

21. G/SPS/N/CHN/629/Corr.1 Исправление. Национальный стандарт по 

безопасности пищевых продуктов. 

Ограничение концентраций радионуклидов в 

пищевых продуктах 

10 сентября 2013  

КНР Исправление в пункте 8 



 

22. G/SPS/N/ECU/127 Проект фитосанитарных требований для 

импорта семян помидоров из Сербии (исп., 

англ., 1 с.) 

10 сентября 2013 Помидоры, семена. Сербия 

Эквадор  

6 ноября 2013 

23. G/SPS/N/ECU/128 Фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала скабиозы из Израиля. 

Корневого и некорневого (исп., англ., 1 с.) 

10 сентября 2013 Скабиоза. Израиль 

Эквадор  

4 ноября 2013 

24. G/SPS/N/EU/13/Add.4 Дополнение. Пищевые добавки 

10 сентября 2013  

Европейский союз Продление срока для комментариев 

21 сентября 2013 

25. G/SPS/N/EU/21/Add.1 Дополнение. Зерновые культуры, пищевые 

продукты животного и растительного 

происхождения 

10 сентября 2013  



Европейский союз Нормативные документы относительно 

принятия допусков на остаточное содержание 

для некоторых пестицидов 

 

26. G/SPS/N/EU/52 Проект регламента Комиссии. Изменение 

приложений к Регламентам ЕС, 

Европарламента и Совета относительно 

пищевых продуктов животного происхождения 

(англ., 7 с.) 

10 сентября 2013 Пищевые продукты животного происхождения 

Европейский союз Расширениеофициального контроля и 

испытаний для сальмонеллы 

9 ноября 2013 

27. G/SPS/N/EU/53 Проект регламента Комиссии. Изменение 

приложений II и III к Регламенту (ЕС) № 

396/2005 Европарламента и Совета 

относительно максимальных допусков для 

некоторых пестицидов (англ., 7 с.) 

10 сентября 2013 Зерновые культуры, пищевые продукты 

растительного происхождения 

Европейский союз Перечень пестицидов и допусков 

9 ноября 2013 



28. G/SPS/N/EU/54 Приложения к Проекту регламента Комиссии. 

Изменение приложений II и III к Регламенту 

(ЕС) № 396/2005 Европарламента и Совета 

относительно максимальных допусков для 

фенаримола, метафлумизона, тефлубензурона и 

тетраконазола в некоторых пищевых продуктах 

(англ., 8 с.) 

10 сентября 2013 Зерновые культуры, пищевые продукты 

растительного происхождения 

Европейский союз Перечень пестицидов и допусков 

9 ноября 2013 

29. G/SPS/N/IDN/65 Предлагаемый регламент министра сельского 

хозяйства № 64, 2013 для органических 

сельскохозяйственных систем (инд., 48 с.) 

10 сентября 2013 Органические продукты 

Индонезия Область применения регламента. Требования к 

сертификации 

3 ноября 2013 

30. G/SPS/N/KOR/451 Акт о пищевых продуктах для здорового 

функционального питания (кор., 5 с.) 

10 сентября 2013 Пищевые продукты 

Республика Корея Требования к регистрации 



 

31. G/SPS/N/KOR/452 Предлагаемые поправки к стандартам и 

техническим условиям для утвари, контейнеров 

и упаковок для пищевых продуктов (кор., 20 с.) 

10 сентября 2013 Тара, упаковка, посуда 

Республика Корея Требования к смазочным материалам для 

утвари, к переработанным синтетическим 

смолам полиэтиленфталатов, к методам 

испытаний 

 

32. G/SPS/N/KOR/453 Предлагаемые поправки к стандартам и 

техническим условиям для пищевых добавок 

(кор., 91 с.) 

10 сентября 2013 Пищевые добавки 

Республика Корея Требования к 3 установленным и 18 

пересмотренным пищевым добавкам 

9 ноября 2013 

33. G/SPS/N/PER/489 Директивная резолюция № 0025-2013-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

10 сентября 2013 Свежие листья панамской пальмы. Эквадор 

Перу Обязательные фитосанитарные требования для 

импорта из Эквадора 



 

34. G/SPS/N/PER/490 Директивная резолюция № 0026-2013-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

10 сентября 2013 Цветы свежие срезанные: хризантемы, розы и 

др. Эквадор 

Перу Обязательные фитосанитарные требования для 

импорта из Эквадора 

 

35. G/SPS/N/PER/491 Директивная резолюция № 0027-2013-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 2 с.) 

10 сентября 2013 Кофе, семена. Бразилия 

Перу Обязательные фитосанитарные требования для 

импорта из Бразилии 

 

36. G/SPS/N/PER/492 Директивная резолюция № 0028-2013-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

10 сентября 2013 Кофе, семена. Коста-Рика 

Перу Обязательные фитосанитарные требования для 

импорта из Коста-Рики 

 



37. G/SPS/N/PER/493 Директивная резолюция № 0029-2013-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

10 сентября 2013 Кофе, семена. Колумбия 

Перу Обязательные фитосанитарные требования для 

импорта из Колумбии 

 

38. G/SPS/N/PER/494 Директивная резолюция № 0030-2013-

MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 1 с.) 

10 сентября 2013 Обработанные продукты растительного 

происхождения 

Перу Обязательные фитосанитарные требования для 

международного транзита 

 

39. G/SPS/N/USA/2581 Тетрахловинфос. Допуски на пестицид (англ., 3 

с.) 

10 сентября 2013 Разные продукты 

США Замена временных допусков на постоянные 

29 октября 2013 

40. G/SPS/N/USA/2582 Галосульфурон-метил. Допуски на пестицид 

(англ., 3 с.) 

10 сентября 2013 Артишок и кустарниковые ягоды 



США Установление допусков 

28 октября 2013 

41. G/SPS/N/USA/2583 Этил-2TE,4Z-декадиеноат (грушевый эфир). 

Допуски на пестицид (англ., 3 с.) 

10 сентября 2013 Все пищевые продукты 

США Освобождение от требования допуска на 

данный биохимический пестицид для всех 

продуктов 

28 октября 2013 

42. G/SPS/N/USA/2584 Пираклостробин. Допуски на пестицид (англ., 3 

с.) 

10 сентября 2013 Разные продукты 

США Установление допусков 

28 октября 2013 

43. G/SPS/N/BRA/891 Процедура для уведомления Бразильского 

агентства по здравоохранению (ANVISA) о 

технических изменениях в регистрации 

пестицидов (пор., 3 с.) 

11 сентября 2013 Пестициды 

Бразилия Проект технического регламента. Процессы 

токсикологической оценки 



8 октября 2013 

44. G/SPS/N/BRA/892 Нормативная инструкция № 39 от 9 сентября 

2013 (порт., 3 с.) 

12 сентября 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру. 

Продукты животноводства 

Бразилия Признание штата Пернамбуко свободным от 

ящура в результате вакцинации 

 

45. G/SPS/N/BRA/893 Нормативная инструкция № 40 от 9 сентября 

2013 (порт., 1 с.) 

12 сентября 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру. 

Продукты животноводства 

Бразилия Признание штата Рио-Гранде-ду-Норте 

свободным от ящура в результате вакцинации 

 

46. G/SPS/N/BRA/894 Нормативная инструкция № 38 от 9 сентября 

2013 (порт., 1 с.) 

12 сентября 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру. 

Продукты животноводства 

Бразилия Признание штата Параиба свободным от ящура 

в результате вакцинации 



 

47. G/SPS/N/BRA/895 Нормативная инструкция № 37 от 9 сентября 

2013 (порт., 1 с.) 

12 сентября 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру. 

Продукты животноводства 

Бразилия Признание штата Алагоас свободным от ящура 

в результате вакцинации 

 

48. G/SPS/N/BRA/896 Нормативная инструкция № 34 от 5 сентября 

2013 (порт., 1 с.) 

12 сентября 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру. 

Продукты животноводства 

Бразилия Признание штата Сеара свободным от ящура в 

результате вакцинации 

 

49. G/SPS/N/BRA/897 Нормативная инструкция № 35 от 5 сентября 

2013 (порт., 1 с.) 

12 сентября 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру. 

Продукты животноводства 

Бразилия Признание штата Пиауи свободным от ящура в 

результате вакцинации 



 

50. G/SPS/N/BRA/898 Нормативная инструкция № 36 от 5 сентября 

2013 (порт., 1 с.) 

12 сентября 2013 Живые животные, восприимчивые к ящуру. 

Продукты животноводства 

Бразилия Признание штата Мараньян свободным от 

ящура в результате вакцинации 

 

51. G/SPS/N/CHL/442 Фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала личи из стран-членов 

ЕС (исп., 7 с.) 

12 сентября 2013 Личи (черенки, ветки, побеги, деревья). 

Страны-члены ЕС 

Чили Результаты анализа рисков 

9 ноября 2013 

52. G/SPS/N/JPN/322 Пересмотр стандартов и технических условий 

на продукты и добавки согласно Закону о 

пищевой санитарии (пересмотр стандартов на 

остаточное содержание химикатов) (англ., 8 с.) 



12 сентября 2013 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) 

Япония Предложение для дифеноконазола и 

тебуконазола 

11 ноября 2013 

53. G/SPS/N/SAU/70 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Виноградные листья консервированные (араб., 

8 с.) 

12 сентября 2013 Виноградные листья (ICS 67.080) 

Королевство Саудовская 

Аравия 

 

11 ноября 2013 



54. G/SPS/N/PHL/223/Add.1 Дополнение. DA MO № 30, 2013. Отмена 

временного запрета импорта домашних и диких 

птиц и продуктов птицеводства из 

Нидерландов (провинция Гелдерланд, Лохем) 

13 сентября 2013  

Филиппины Результаты оценки рисков 

 

55. G/SPS/N/PHL/224/Add.1 Дополнение. DA MO № 31, 2013. Отмена 

временного запрета импорта домашних и диких 

птиц и продуктов птицеводства из 

Нидерландов (провинция Флеволанд, Зеволд) 

13 сентября 2013  

Филиппины Результаты оценки рисков 

 

56. G/SPS/N/PHL/237 DA MO № 28, 2013. Временный запрет импорта 

домашних и диких птиц и продуктов 

птицеводства из Нидерландов (провинция 

Фрисландия, Тзум) 

13 сентября 2013  

Филиппины Результаты оценки рисков 

 



57. G/SPS/N/BRA/899 Проект резолюции относительно включения в 

монографию флуксапироксада в качестве 

активного ингредиента пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (порт., 3 с.) 

16 сентября 2013 Пестициды, антисептики 

Бразилия Технические требования 

20 сентября 2013 

58. G/SPS/N/EU/55 Проект регламента Комиссии. Изменение 

Регламента ЕС № 1881/2006 относительно 

максимальных уровней для кадмия в пищевых 

продуктах (англ., 9 с.) 

16 сентября 2013 Какао, шоколад, детские смеси 

Европейский союз Установление максимальных допусков с 

введением от 1 января 2015 для детских смесей 

и от 1 января 2019 для какао и шоколада 

12 сентября 2013 

59. G/SPS/N/KOR/454 Временные меры безопасности для импорта 

рыбы и морепродуктов 

16 сентября 2013 Пищевые продукты 

Республика Корея Обеспечение защиты здоровья 

 



60. G/SPS/N/PHL/239 DA MO № 32, 2013. Временный запрет импорта 

домашних и диких птиц и продуктов 

птицеводства из Италии (англ., 1 с.) 

16 сентября 2013 Птицы и продукты птицеводства. Италия 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

птичьего гриппа 

 

61. G/SPS/N/ТРКМ/284/Add.1 Дополнение. Стандарты на пищевые добавки. 

Область применения, ограничения 

16 сентября 2013  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение от 12 сентября 2013 

 

62. G/SPS/N/USA/2585 Прометрин. Допуски на пестициды (англ., 7 с.) 

16 сентября 2013 Бобы, укроп, укропное масло 

США Установление допусков на остаточное 

содержание 

12 ноября 2013 

63. G/SPS/N/CАN/657/Add.1 Дополнение. Уведомление об изменениях 

Перечни разрешенных пищевых добавок 

17 сентября 2013  



Канада Актуализация перечня с введением от 3 

сентября 2013 

 

64. G/SPS/N/RUS/30/Add.1 Дополнение. Письмо Федеральной службы по 

защите прав потребителя и благосостояния 

человека относительно временного запрета 

импорта молока и молочных продуктов из 

Новой Зеландии (компания “Fonterra”)  

17 сентября 2013  

Россия Отмена указанной меры Федеральной службой 

по защите прав потребителя и благосостояния 

человека от 5 сентября 2013 

 

65. G/SPS/N/AUS/329 Предложение для внесения поправки к 

стандарту 1.4.2 Австралийско-Новозеландского 

кодекса для пищевых продуктов (допуски на 

сельскохозяйственные и ветеринарные 

химикаты) (англ., 3 с.) 

19 сентября 2013 Пищевые продукты 

Австралия Обеспечение соответствия с другими 

национальными регламентам относительно 

безопасности и эффективного использования 



13 ноября 2013 

66. G/SPS/N/CRI/139 Резолюция Национальной службы защиты 

здоровья животных № SENASA-DG-R046-2013 

(исп., 3 с.) 

19 сентября 2013 Сперма и эмбрионы крупного рогатого скота 

Коста-Рика Санитарные меры для защиты от вируса 

Шмалленберга 

 

67. G/SPS/N/EU/56 Проект регламента Комиссии. Поправка к 

Регламенту (ЕС) № 2075/2005, 

устанавливающему правила официального 

контроля трихинеллы в мясе (англ., 13 с.) 

19 сентября 2013 Пищевые продукты животного происхождения 

Европейский союз Методы испытаний, анализ рисков 

18 ноября 2013 

68. G/SPS/N/RUS/15/Add.2 Дополнение. Проект решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии о 

поправках к общим ветеринарным 

(ветеринарным и санитарным) требованиям 

относительно перечня предприятий третьих 

стран, которые производят сырье животного 

происхождения 



19 сентября 2013  

Россия Удаление предлагаемого проекта регламента 

 

69. G/SPS/N/RUS/23/Add.1 Дополнение. Проект решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии о 

поправках к общим ветеринарным 

(ветеринарным и санитарным) требованиям. № 

317 от 18 июня 2010 

19 сентября 2013  

Россия Принятие Решения от 10 сентября 2013, 

введение через 30 дней после официально 

публикации. Публикация на сайте от 11 

сентября 2013 

 

70. G/SPS/N/ТРКМ/298 Проект стандартов на допуски для остаточных 

пестицидов в пищевых продуктах (англ., кит., 2 

с.) 

19 сентября 2013 Фрукты, овощи, зерновые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

17 ноября 2013 



71. G/SPS/N/CAN/725 Изменение перечня разрешенных пищевых 

добавок с другими общепринятыми 

продуктами. Разрешение использования 

натрий-карбоксиметил-целлюлозы для 

предотвращения образования кристаллов в 

консервированных мандаринах, апельсинах и 

винограде (англ., франц., 3 с.) 

20 сентября 2013 Пищевые добавки 

Канада Обеспечение безопасности 

24 ноября 2013 

72. G/SPS/N/EGY/55/Add.1 Дополнение. Поправки к требованиям для 

импорта картофеля, предназначенного для 

обработки 

20 сентября 2013  

Египет Введение от 17 сентября 2013 

 



73. G/SPS/N/MAR/37 Указ № 1490-13 министра сельского хозяйства 

и морского рыболовства от 3 мая 2013. 

Перечень веществ, нежелательных для 

животных кормов, и максимальные допуски 

для них. Перечень добавок, премиксов и 

дополнительных кормов с указанием допусков 

(франц., 20 с.) 

20 сентября 2013 Корма для животных 

Марокко Термины и определения 

19 ноября 2013 

74. G/SPS/N/PHL/238 DA MO № 29, 2013. Временный запрет импорта 

домашних и диких птиц и продуктов 

птицеводства из Китайского Тайпея 

20 сентября 2013  

Филиппины Результаты оценки рисков. Меры для 

предотвращения проникновения вируса 

патогенного птичьего гриппа 

 



75. G/SPS/N/RUS/33 Проект решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии о поправках к 

Решению Комиссии Таможенного союза (CU) 

по общим ветеринарным (ветеринарным и 

санитарным) требованиям, № 317 от 18 июня 

2010 

20 сентября 2013 Товары, подлежащие ветеринарному контролю 

согласно Решению № 317 от 18 июня 2010 

Россия Введение поправок к законодательству CU в 

приложение по ветеринарным требованиям. 

Перечень ветеринарных и санитарных мер для 

импортируемых товаров 

19 ноября 2013 

76. G/SPS/N/SAU/71 Уведомление об Исполнительном указе 

Управления по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам № 127/34 от 11 

сентября 2013. Временный запрет импорта мяса 

домашней птицы, яиц и продуктов 

птицеводства происхождением из Италии 

(Остеллато, Феррара, Эмиллия-Романа) (араб., 

1 с.) 

20 сентября 2013 Продукты птицеводства. Италия 



Королевство Саудовская 

Аравия 

Меры для предотвращения проникновения 

вируса высокопатогенного птичьего гриппа 

 

77. G/SPS/N/SAU/72 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Зернобобовые культуры и их продукты. Сырые 

пшеничные зародыши (араб., англ., 8 и 6 с.) 

20 сентября 2013 Продукты птицеводства. Италия 

Королевство Саудовская 

Аравия 

Фитосанитарные требования 

19 ноября 2013 

78. G/SPS/N/UKR/91 Указ министра здравоохранения от 8 августа 

2013 № 694. Одобрение гигиенических 

требований к мясу домашней птицы (укр., 5 с.) 

20 сентября 2013 Домашняя птица и продукты птицеводства 

Украина Детализированные правила для применения 

Регламента Совета (ЕС) № 1234/2007 

относительно стандартов для маркетинга мяса 

домашней птицы. Термины, определения, 

гигиенические требования к предприятиям по 

убою и обработке 

12 октября 2013 



79. G/SPS/N/CAN/692/Add.1 Дополнение. Флудиоксонил. Установленные 

допуски на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

23 сентября 2013  

Канада Замена допусков: для шпината 30 ч/млн вместо 

0,01 ч/млн, для плодоносящих овощей 0,5 

ч/млн вместо 0,01 ч/млн 

 

80. G/SPS/N/NIC/74/Add.1 Дополнение. Министерский декрет, 

отменяющий минимум на один год санитарную 

регистрацию, одобрение или возобновление, 

производство, импорт, маркетинг и 

использование 105 инжектируемых 

ветеринарных препаратов, содержащих 

молекулы на основе ивермектина, абамектина и 

дораметина по отдельности или в сочетаниях 

при концентрациях выше 1 %, 

предназначенных для пищевых животных 

23 сентября 2013  

Никарагуа  

 



81. G/SPS/N/PER/494/Corr.1 Исправление. Директивная резолюция № 0030-

2013-MINAGRI-SENASA-DSV 

23 сентября 2013  

Перу Исправление в статье 1 

 

82. G/SPS/N/CAN/691/Add.1 Дополнение. Ципродинил. Установленные 

допуски на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

24 сентября 2013  

Канада 1,5 ч/млн, для плодоносящих овощей, 1,5 ч/млн 

для пищевой зелени 

 

83. G/SPS/N/CAN/693/Add.1 Дополнение. Флуфеноксурон. Установленные 

допуски на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

24 сентября 2013  

Канада 30 ч/млн, для цитрусового масла, 1,0 ч/млн для 

яблок, апельсинов, груш 

 



84. G/SPS/N/TUR/16/Add.1 Дополнение. Импорт субпродуктов 

животноводства (Регламент относительно 

предварительного уведомления и 

ветеринарного контроля для ввоза живых 

животных и продуктов и субпродуктов 

животноводства) 

24 сентября 2013  

Турция Признание предприятий субпродуктов 

животноводства, одобренных ЕС 

 

85. G/SPS/N/CAN/726 Флудиоксонил. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

25 сентября 2013 Пестициды для винограда (ICS 65.020, 65.100, 

67.080) 

Канада 2 ч/млн 

7 декабря 2013 

86. G/SPS/N/CAN/727 Изоксадифен-этил. Предлагаемый 

максимальный допуск на остаточное 

содержание (англ., франц., 5 с.) 

25 сентября 2013 Пестициды для кукурузы (ICS 65.020, 65.100, 

67.080) 



Канада 0,04 ч/млн 

7 декабря 2013 

87. G/SPS/N/CAN/728 Темботрион. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

25 сентября 2013 Пестициды для кукурузы (ICS 65.020, 65.100, 

67.080) 

Канада 0,04 ч/млн для зерен и сердцевины сахарной 

кукурузы с удаленными листьями, 0,02 для 

кормовой кукурузы и попкорна 

7 декабря 2013 

88. G/SPS/N/CAN/729 Флуазинам. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

25 сентября 2013 Пестициды для перца, баклажан, дыни (ICS 

65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 0,09 ч/млн для перца и баклажан, 0,07 для дыни 

7 декабря 2013 

89. G/SPS/N/EU/43/Add.1 Дополнение. Разные продукты 

25 сентября 2013  



Европейский союз Продление срока для комментариев 

относительно проекта регламента 

Европарламента и Совета об официальном 

контроле и других официальных мероприятиях, 

обеспечивающих применение Закона о 

пищевых и кормовых продуктах 

24 ноября 2013 

90. G/SPS/N/EU/44/Add.1 Дополнение. Растения и растительные 

продукты 

25 сентября 2013  

Европейский союз Продление срока для комментариев 

относительно проекта регламента 

Европарламента и Совета о защитных мерах 

против болезней растений 

24 января 2014 

91. G/SPS/N/EU/45/Add.1 Дополнение. Живые животные и продукты 

животного происхождения 

25 сентября 2013  

Европейский союз Продление срока для комментариев 

относительно проекта регламента 

Европарламента и Совета о защите здоровья 

животных 



24 января 2014 

92. G/SPS/N/EU/46/Add.1 Дополнение. Живые животные и продукты 

животного происхождения 

25 сентября 2013  

Европейский союз Продление срока для комментариев 

относительно проекта регламента 

Европарламента и Совета о производстве и 

размещении на рынке материалов для 

размножения растений 

24 января 2014 

93. G/SPS/N/UKR/92 Указ министра здравоохранения от 8 августа 

2013. Одобрение параметров безопасности для 

мяса домашней птицы (укр., 11 с.) 

25 сентября 2013 Домашняя птица 

Украина Допустимые уровни токсинов, пестицидов и 

антибиотиков 

 

94. G/SPS/N/CRI/122/Corr.1 Исправление. Требования к импорту 

картофельных клубней 

26 сентября 2013  

Коста-Рика Исправление в пункте 2 



 

95. G/SPS/N/ТРКМ/299 Регламент для систематического контроля 

импортируемых пищевых продуктов (кит., 2 с.) 

26 сентября 2013 Пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 

20 декабря 2013 

96. G/SPS/N/CАN/695/Add.1 Дополнение. Флуазифоп-бутил. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

27 сентября 2013  

Канада Перечень допусков для аспарагуса, 

корнеплодов моркови, орехов, перца (горошек) 

и др. 

 

97. G/SPS/N/CАN/696/Add.1 Дополнение. 1,3-дихлорофен. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

27 сентября 2013  

Канада 0,018 ч/млн для винограда 

 



98. G/SPS/N/CАN/698/Add.1 Дополнение. Тритиконазол. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

27 сентября 2013  

Канада 0,01 ч/млн для ржи 

 

99. G/SPS/N/CАN/699/Add.1 Дополнение. Гексазинонл. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

27 сентября 2013  

Канада 0,09 ч/млн для молока, 0,04 ч/млн для жиров, 

мяса и мясных субпродуктов 

 

100. G/SPS/N/CАN/730 Документ по менеджменту фитосанитарных 

рисков для отмены регулирования нематоды 

соевых бобов (англ., франц., 15 и 17 с.) 

27 сентября 2013 Культура сои 

Канада Принятие решения, исходя из низкой степени 

риска и высокой стойкости культур сои 

 



101. G/SPS/N/KOR/455 Пересмотр проекта высококалорийных 

пищевых продуктов с низким содержанием 

питательных веществ (кор., 7 с.) 

27 сентября 2013 Пищевые продукты 

Республика Корея Добавление пищевых продуктов с высокой 

концентрацией кофеина к перечню продуктов, 

для которых реклама ограничивается или 

запрещается  

26 ноября 2013 

102. G/SPS/N/KOR/456 Проект поправки к Декрету о правоприменении 

специального Акта о контроле безопасности 

детского питания (кор., 7 с.) 

27 сентября 2013 Пищевые продукты 

Республика Корея Запрет продажи в школе пищевых продуктов с 

высокой концентрацией кофеина. Ограничение 

или запрет рекламы 

26 ноября 2013 

103. G/SPS/N/KOR/457 Проект поправки к стандартам на обработку и 

техническим условиям для ингредиентов 

продуктов из крупного рогатого скота (кор., 52 

с.) 

27 сентября 2013 Продукты животноводства 



Республика Корея Требования к подсчету бактерий молочной 

кислоты, колиформных бактерий и др. 

26 ноября 2013 

104. G/SPS/N/USA/2294/Add.1 Дополнение. Окончательное правило для 

импорта плодов манго из Австралии в 

континентальную часть США 

27 сентября 2013  

США Требование применения систематического 

подхода к производству манго: объединение 

противогрибковых мер, контроль до экспорта и 

др. 

 

105. G/SPS/N/USA/2322/Add.1 Дополнение. Окончательное правило для 

импорта плодов литчи (китайская слива) из 

Австралии в континентальную часть США 

27 сентября 2013  

США Требование обработки плодов облучением 

 

106. G/SPS/N/ARE/24 Министерский декрет № 538, 2013. Временные 

запрет на импорт домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства из Италии, за 

исключением термообработанного мяса (араб.) 



30 сентября 2013 Продукты птицеводства. Италия 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Меры для предотвращения проникновения 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

20 сентября 2013 

107. G/SPS/N/ECU/115/Add.1 Дополнение. Резолюция DAJ-20132D6-

0201.0044 

30 сентября 2013  

Эквадор Фитосанитарные требования к импорту 

клубней чеснока для потребления из Камеруна 

 

108. G/SPS/N/ECU/116/Add.1 Дополнение. Резолюция DAJ-2013395-

0201.0078 

30 сентября 2013  

Эквадор Фитосанитарные требования для импорта 

клубней анемон для выращивания из Израиля 

 

109. G/SPS/N/ECU/123/Add.1 Дополнение. Резолюция DAJ-201333В-

0201.0063 

30 сентября 2013  

Эквадор Фитосанитарные требования для импорта 

продуктов птицеводства 



 

110. G/SPS/N/EU/13/Add.5 Дополнение. Пищевые добавки 

30 сентября 2013  

Европейский союз Продление срока для комментариев 

7 октября 2013 

111. G/SPS/N/ТРКМ/287/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

30 сентября 2013  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Внесение поправок. Введение от 26 сентября 

2013 

 

112. G/SPS/N/USA/2586 Хлорантранилипрол. Допуски на пестициды 

(англ., 5 с.) 

30 сентября 2013 Пищевые продукты растительного и животного 

происхождения: фрукты, молочные и мясные 

продукты 

США  

 

113. G/SPS/N/USA/2587 Квиноксифен. Допуски на пестициды (англ., 5 

с.) 

30 сентября 2013 Ягоды, фрукты, овощи 



США  

 

114. G/SPS/N/USA/2588 Дифензокуат. Отклонение возражений от 

химической корпорации AMVAC (англ., 4 с.) 

30 сентября 2013 Ячмень, пшеница (фураж, сено) 

США Отклонение возражений относительно 

плановой отмены допусков согласно Указу от 

мая, 2013 

 
 


