
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 октября по 31 октября 2014   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/GEN/1359 Деятельность по СФС. Информация из 

Межамериканского института кооперации в 

области сельского хозяйства 

1 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

2. G/SPS/N/BRA/972 Нормативная инструкция Министерства 

сельского хозяйства (SDA) № 20 от 16 сентября 

2014 (порт., 2 с.) 

1 октября 2014 Свежие плоды цитрусовых культур 

Бразилия Фитосанитарные требования для импорта 

 



3. G/SPS/N/COL/243/Add.3 Дополнение. Санитарные меры для 

установления максимальных уровней 

загрязнителей в пищевых продуктах 

1 октября 2014  

Колумбия Введение от 1 мая 2014 

 

4. G/SPS/N/SAU/92/Add.2 Дополнение. Отмена временного запрета 

импорта мяса и мясных продуктов 

1 октября 2014  

Саудовская Аравия  

 

5. G/SPS/N/SAU/93/Add.2 Дополнение. Процедуры для проверки и 

одобрения зарубежных мясообрабатывающих 

предприятий 

1 октября 2014  

Саудовская Аравия  

 

6. G/SPS/N/USA/2660/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

манго из Ямайки в континентальную часть 

США 

1 октября 2014  



США Меры для предотвращения рисков 

проникновения плодовых мушек 

 

7. G/SPS/GEN/1360 Организация по стандартизации (GSO) Совета 

по взаимодействию стран Персидского залива 

(GCC). Сообщение от 30 сентября 2014 

2 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Создание (2004), структура, цели, деятельность, 

достижения GSO 

 

8. G/SPS/N/AUS/346 Поправки к стандартам Австралийско-

Новозеландского пищевого кодекса. Нормы 

сельскохозяйственных ветеринарных 

химикатов (англ., 9 с.) 

2 октября 2014 Пищевые продукты 

Австралия Соответствие остаточного содержания 

химикатов национальным регламентам 

28 ноября 2014 

9. G/SPS/N/BRA/380/Add.4 Дополнение. Перечень карантинных 

вредителей 

2 октября 2014  



Бразилия Выпуск Нормативной инструкции 

Министерства сельского хозяйства № 32 от 3 

сентября 2014 для включения яблонной 

плодожорки в перечень 

 

10. G/SPS/N/CAN/880 Использование фосфатов калия и натрия в 

стандартизованных и нестандартизованных 

пищевых продуктах (англ., франц., 7 и 8 с.) 

2 октября 2014 Пищевые добавки 

Канада Обеспечение безопасности 

24 ноября 2014 

11. G/SPS/N/CAN/881 Пендиметалин. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

2 октября 2014 Пестициды для моркови (ICS 65.020) 

Канада 0,5 ч/млн для корнеплодов моркови 

6 декабря 2014 

12. G/SPS/N/CAN/882 Фозетил-алюминий. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

2 октября 2014 Пестициды для овощей (ICS 65.020, 65.100, 

67.040, 67.080) 



Канада 0,01 ч/млн для перцев и баклажанов 

6 декабря 2014 

13. G/SPS/N/CAN/883 Флупирадифурон. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

2 октября 2014 Пестициды для разных продуктов (ICS 65.020, 

65.100, 67.040, 67.080) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

3 сентября 2014 

14. G/SPS/N/MYS/33 Проект поправки к Регламенту для пищевых 

продуктов, 1985. Пробиотические культуры 

(англ., 1 с.) 

2 октября 2014 Все пищевые продукты 

Малайзия Схема замены существующих разрешенных 

бифидобактерий пробиотиками, 

соответствующими их штамму 

1 декабря 2014 

15. G/SPS/N/ТРКМ/328 Выполнение Закона о безопасности пищевых 

продуктов и Регламента для мониторинга 

импорта (кит., англ., 1 с.) 

2 октября 2014 Пищевые продукты 



Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требования к импорту пищевых жиров и масел 

 

16. G/SPS/N/USA/2703 Предлагаемое правило. Установление 

стандарта качества на импорт и перемещение 

между штатами фруктов и овощей (англ., 7 с.) 

2 октября 2014 Фрукты и овощи 

США Фитосанитарные требования 

10 ноября 2014 

17. G/SPS/N/USA/2704 Флуенсульфон. Допуски на пестицид (англ., 5 

с.) 

2 октября 2014 Овощи 

США Допуски для огурцов и плодоносных овощей 

10 ноября 2014 

18. G/SPS/N/USA/2705 Тиабендазол. Допуски на пестицид (англ., 8 с.) 

2 октября 2014 Разные продукты 

США Регламент для допусков 

10 ноября 2014 

19. G/SPS/N/CAN/884 Клетодим. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 



3 октября 2014 Пестициды для укропа и тмина (ICS 65.020, 

65.100, 67.220) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

10 декабря 2014 

20. G/SPS/N/CAN/885 Флудиоксонил. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 7 с.) 

3 октября 2014 Пестициды для различных фруктов (ICS 65.020, 

65.100, 67.080) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

10 декабря 2014 

21. G/SPS/N/CAN/886 Протиоконазол. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

3 октября 2014 Пестициды для подсолнечника (ICS 65.020, 

65.100, 67.080) 

Канада 0,2 ч/млн для подсолнечника 

10 декабря 2014 

22. G/SPS/N/CRI/151 Резолюция № 11-2014 Министерства сельского 

хозяйства о временной отмене импорта 

картофеля из Японии, России, Канады, 

Мексики, США и Австралии (исп., 4 с.) 



3 октября 2014 Овощи 

Коста-Рика Меры для предотвращения проникновения 

фитоплазмы бактериального увядания 

 

23. G/SPS/N/ЕU/96 Проект Регламента Комиссии. Поправки к 

Регламенту Европарламента и Совета № 

1334/2008 относительно исключения 

некоторых ароматических веществ (англ., 5 с.) 

3 октября 2014 Пищевые продукты 

Европейский союз Перечень пяти добавок для удаления 

 

24. G/SPS/N/ЕU/97 Проект Регламента Комиссии № 969/2014 от 12 

сентября 2014. Поправки к Регламенту 

Европарламента и Совета № 13331/2008 

относительно пищевых добавок. Кальций 

аскорбат (англ., исп., франц., 3 с.) 

3 октября 2014 Пищевые добавки (ICS 67.220.20) 

Европейский союз Использование для глазирования  

 



25. G/SPS/N/ЕU/98 Проект Регламента Комиссии № 966/2014 от 12 

сентября 2014. Поправки к Регламенту 

Европарламента и Совета № 231/2012 

относительно пищевых добавок. Кальций 

пропионат (англ., исп., франц., 2 с.) 

3 октября 2014 Пищевые добавки (ICS 67.220.20) 

Европейский союз Установление максимального уровня для 

фторидов 20 мг/кг 

 

26. G/SPS/N/ТРКМ/329 Проект стандартов на максимальное остаточное 

содержание ветеринарных препаратов в 

пищевых продуктах (кит., англ., 2 с.) 

3 октября 2014 Рыба, рогатый скот и домашняя птица 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень ветеринарных препаратов 

2 декабря 2014 

27. G/SPS/N/USA/2502/Add.5 Дополнение. Существующая надлежащая 

производственная практика, анализ рисков и 

превентивные средства контроля для пищевых 

продуктов. Предлагаемое правило 

3 октября 2014  



США Предложение FDA по изменению регламента 

относительно регистрации национальных и 

зарубежных пищевых предприятий. Условия 

для освобождения некоторых предприятий от 

требования регистрации  

 

28. G/SPS/N/USA/2503/Add.5 Дополнение. Стандарты на выращивание, сбор 

урожая и упаковку потребительской 

продукции. Предлагаемое правило  

3 октября 2014  

США Выполнение Акта о модернизации 

безопасности пищевых продуктов (фруктов и 

овощей) 

 

29. G/SPS/N/USA/2569/Add.2 Дополнение. Программа верификации 

зарубежных поставщиков для импорта 

пищевых и кормовых продуктов. Предлагаемое 

правило 

3 октября 2014  



США Предложение Управления по пищевым 

продуктам и лекарственным препаратам (FDA). 

Фитосанитарные меры по обеспечению 

безопасности импорта 

 

30. G/SPS/N/USA/2593/Add.2 Дополнение. Существующая надлежащая 

производственная практика, анализ рисков и 

превентивные средства контроля для кормовых 

продуктов. Предлагаемое правило 

3 октября 2014  

США Предложение FDA по изменению регламента 

относительно регистрации национальных и 

зарубежных предприятий по производству 

кормов для животных. Условия для 

освобождения некоторых предприятий от 

требования регистрации  

 

31. G/SPS/GEN/804/Rev.7 Обзор степени выполнения Соглашения по 

СФС относительно прозрачности. Сообщение 

из Секретариата 

6 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие Требования к уведомлениям 



вопросы  

32. G/SPS/GEN/1361 Комментарии к предложению для Регламента 

Европарламента и Совета относительно новых 

пищевых продуктов (Документ 

G/SPS/N/EU/64). Сообщение из Перу 

6 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность Перу относительно излишних 

ограничений для помещения новых пищевых 

продуктов на рынок 

 

33. G/SPS/GEN/1362 46-я Сессия Национального комитета по 

пищевой гигиене Комиссии Кодекса 

Алиментариус. Перу, Лима, ноябрь 2014 

6 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Меры в Перу для обеспечения безопасности 

пищевых продуктов 

 

34. G/SPS/GEN/1363 Информация из Комиссии Африканского союза 

(AUC), 6 октября 2014 

6 октября 2014  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о взаимодействии AUC и 

Европейской Комиссии (ЕС) о создании 

контактной группы по сельскому хозяйству для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов 

 

35. G/SPS/N/CAN/887 Фенамидон. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

6 октября 2014 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 0,8 ч/млн для женьшеня 

14 декабря 2014 

36. G/SPS/N/NIC/87 Никарагуанский обязательный технический 

стандарт (NTON) № 11045-14. Сертификация 

ботанических семян. Кофе 

6 октября 2014 Семена кофе 

Никарагуа Фитосанитарные требования для производства, 

упаковки, хранения, распределения и 

маркетинга 

5 декабря 2014 



37. G/SPS/N/PER/563 Проект Директивной резолюции. 

Фитосанитарные требования для импорта 

посадочных материалов персиков и нектаринов 

происхождением из Южной Африки (исп., 3 с.) 

6 октября 2014 Персики и нектарины. Южная Африка 

Перу Результаты анализа рисков 

30 дней с момента публикации 

38. G/SPS/N/VNM/57/Add.1 Дополнение. Национальный технический 

регламент для ароматизирующих пищевых 

продуктов 

6 октября 2014  

Вьетнам Продление срока для комментариев 

30 октября 2014 

39. G/SPS/N/ЕU/88/Add.1 Дополнение. Исполнительный регламент EU № 

669/2014 относительно разрешения 

использования кальция D-пантотената и D-

пантенола в качестве кормовых добавок 

7 октября 2014  

Европейский союз Исправление типографских ошибок 

 



40. G/SPS/N/ЕU/99 Исполнительный регламент Комиссии EU № 

1021/2014 от 26 сентября 2014. Повышение 

уровня официального контроля для импорта 

кормов неживотного происхождения (англ., 

исп., франц., 8 с.) 

7 октября 2014 Кормовые продукты. Все страны-экспортеры 

Европейский союз Обеспечение безопасности 

 

41. G/SPS/N/NIC/18/Add.1 Дополнение. Никарагуанский обязательный 

технический стандарт (NTON) № 11003-14. 

Санитарно-гигиенический стандарт на импорт 

и перемещение водных организмов внутри 

страны 

7 октября 2014  

Никарагуа  

 

42. G/SPS/N/PER/564 Проект Директивной резолюции. 

Фитосанитарные требования для импорта 

закаленного сахарного тростника 

происхождением из Бразилии (исп., 3 с.) 

7 октября 2014 Сахарный тростник. Бразилия 

Перу Результаты анализа рисков 



30 дней с момента публикации 

43. G/SPS/N/PER/565 Проект Директивной резолюции. 

Фитосанитарные требования для импорта 

свежих бананов и плантайнов происхождением 

из Эквадора (исп., 3 с.) 

7 октября 2014 Сахарный тростник. Эквадор 

Перу Результаты анализа рисков 

6 декабря 2014 

44. G/SPS/N/USA/2706 Флуоксастробин. Допуски на пестицид (англ., 4 

с.) 

7 октября 2014 Дыня, сорго 

США Перечень допусков и продуктов 

 

45. G/SPS/W/279/Rev.1 Каталог средств, имеющихся у членов ВТО для 

решения вопросов СФС. Представлено Канадой 

и Кенией 

7 октября 2014  

Комитет по СФС  

 

46. G/SPS/GEN/491/Add.20 Дополнение. Сообщение из Мексики 

8 октября 2014  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информации о принятии дополнения к 

Национальной программе по стандартизации. 

Разработка, изменение или отмена 

мексиканских стандартов 

 

47. G/SPS/GEN/1364 61-е Совещание Комитета по СФС. Сообщение 

из Всемирной организации защиты здоровья 

животных (OIE) 

8 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Обзор информации по разработке стандартов 

по защите здоровья животных 

 

48. G/SPS/GEN/1365 Публичные консультации по определению 

критериев для идентификации эндокринных 

нарушений в контексте выполнения регламента 

для продуктов защиты растений и регламента 

биоцидных продуктов. Представлено 

Европейским союзом 

8 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 



49. G/SPS/GEN/1366 Чрезвычайные фитосанитарные меры, 

обусловленные обнаружением заболевания 

цитрусовых плодов (позеленение). Сообщение 

из Парагвая 

8 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о фитосанитарной работе 

правительства 

 

50. G/SPS/N/BRA/973 Флуроксипир. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

8 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков для хлопчатника, кукурузы, 

сои, кормовых культур 

30 октября 2014 



51. G/SPS/N/BRA/974 Т57-тебурпиримфос. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

8 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Обработка почвы для картофеля (0,05 мг/кг) 

30 октября 2014 

52. G/SPS/N/BRA/975 Протиоконазол. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

8 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Обработка листьев для хлопчатника, бобов, 

кукурузы, сои, пшеницы 



30 октября 2014 

53. G/SPS/N/BRA/976 Бензилденин. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 2 с.) 

8 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Обработка листьев для хлопчатника 

30 октября 2014 

54. G/SPS/N/BRA/977 120-Имазапик. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 2 с.) 

8 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Применение для риса, сои, орехов, сахарного 

тростника и др. 

30 октября 2014 

55. G/SPS/N/BRA/978 В-41-Боскалид. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

8 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

56. G/SPS/N/CAN/830/Add.1 Дополнение. Галауксифен-метил. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

8 октября 2014  

Канада Перечень допусков для картофеля и фруктов 

 



57. G/SPS/N/CAN/835/Add.1 Дополнение. Глюфосинат-аммоний. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

8 октября 2014  

Канада 0,1 ч/млн для ячменя и пшеницы 

 

58. G/SPS/N/CHL/484 Поправка к Резолюции № 2834 от 2003. 

Фитосанитарные требования для импорта 

семян технических культур (исп., 2 с.) 

8 октября 2014 Семена технических культур 

Чили  

7 декабря 2014 

59. G/SPS/N/CHL/485 Поправка к Резолюции № 2858 от 2008. 

Фитосанитарные требования для импорта 

семян технических культур из определенных 

мест происхождения (исп., 2 с.) 

8 октября 2014 Семена технических культур 

Чили Основы для анализа рисков 

7 декабря 2014 

60. G/SPS/N/CHL/486 Фитосанитарные требования для импорта 

определенных растений из стран ЕС (исп., 2 с.) 



8 октября 2014 Растения. Европейский союз 

Чили Основы для анализа рисков 

7 декабря 2014 

61. G/SPS/N/IND/90 Проект Указа о карантине растений, 2014. 

Регламент для импорта (англ., 6 с.) 

8 октября 2014 Растения и растительные материалы 

Индия Либерализация требований к импорту 

10 ноября 2014 

62. G/SPS/N/PER/559/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта каштанов происхождением из Чили  

8 октября 2014  

Перу Продление срока для комментариев 

24 октября 2014 

63. G/SPS/N/ТРКМ/330 Санитарно-гигиеническая сертификация для 

импорта жиров и масел путем морских 

грузовых перевозок навалом (кит., англ., 1 с.) 

8 октября 2014 Жиры и масла, транспортируемые навалом или 

партиями больше 150 л 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требования к очистке грузовых отсеков на 

судах 

 



64. G/SPS/N/VNM/64 Проект циркуляра относительно процедур для 

карантина водных животных и их продуктов 

(вьет., 32 с.) 

8 октября 2014 Водные животные 

Вьетнам Требования к импорту и экспорту 

 

65. G/SPS/GEN/1015 Дополнение 

9 октября 2014  

Комитет по СФС Уведомление США и Индонезии о достижении 

взаимного соглашения относительно мер, 

влияющих на производство и продажу 

ароматизированных сигарет  

 

66. G/SPS/N/CAN/836/Add.1 Дополнение. Спиносад. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

9 октября 2014  

Канада Перечень допусков и продуктов 

22 ноября 2014 



67. G/SPS/N/CAN/837/Add.1 Дополнение. Хлоропирифос. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

9 октября 2014  

Канада 0,2 ч/млн для репчатого лука 

 

68. G/SPS/N/CAN/838/Add.1 Дополнение. Металаксил. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

9 октября 2014  

Канада 0, 05 ч/млн для тмина 

 

69. G/SPS/N/CAN/839/Add.1 Дополнение. Фомесафен. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

9 октября 2014  

Канада 0,025 ч/млн для огурцов 

 



70. G/SPS/N/USA/2707 Сообщение FDA (Управление по пищевым 

продуктам и лекарственным препаратам) о 

регистрации петиции фирмы Casa de Mesquite 

LLC относительно пищевых добавок (англ., 1 

с.)  

9 октября 2014 Пищевые добавки  

США Предложение поправки к регламенту для 

пищевых добавок относительно безопасности 

ионизирующего облучения для обработки 

мескитовой муки 

 

71. G/SPS/GEN/1367 Деятельность Международной региональной 

организации для защиты здоровья животных и 

растений (OIRSA) по выполнению Соглашения 

СФС. Сообщение из Комитета по СФС от 

октября 2014 

10 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Мероприятия по обучению, техническому 

содействию, проведению семинаров и 

совещаний 

 



72. G/SPS/N/BRA/979 Т54-Трифлоксичтробин. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

10 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

73. G/SPS/N/BRA/980 Паракуат. Проект резолюции (Бразильское 

агентство по санитарному надзору) 

относительно включения данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

10 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

74. G/SPS/N/CAN/807/Add.1 Дополнение. Уведомление об изменении 

перечней разрешенных пищевых добавок  

10 октября 2014  

Канада Разрешение для использования гипохлорита 

кальция. Введение от 3 октября 2014 

 

75. G/SPS/N/KOR/487 Проект поправки к Декрету о принятии 

Специального Акта о контроле безопасности 

диеты для детей (кор., 10 с.) 

10 октября 2014 Пищевые продукты и добавки, тара и упаковка 

Республика Корея Требования к обработанному молоку с высоким 

содержанием кофеина. Пересмотр области 

применения пищевых продуктов, оказывающих 

вредное влияние на психику детей 

9 декабря 2014 

76. G/SPS/N/KOR/488 Поправки к стандартам и техническим 

условиям на пищевые продукты (кор., 265 с.) 

(кор., 10 с.) 

10 октября 2014 Пищевые продукты  



Республика Корея Стандарты на содержание тяжелых металлов 

9 декабря 2014 

77. G/SPS/GEN/1368 Сообщение от Комиссии Кодекс 

Алиментариус. Информация о деятельности за 

2014 

13 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

78. G/SPS/N/BRA/981 Глифосат. Проект резолюции (Бразильское 

агентство по санитарному надзору) 

относительно включения данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 



79. G/SPS/N/BRA/982 Дифлобензурон. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

80. G/SPS/N/BRA/983 Бикарбонат калия. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

81. G/SPS/N/BRA/984 Альфа-циперметрин. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 



82. G/SPS/N/BRA/985 Тефлубензурон. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

83. G/SPS/N/BRA/986 Глюфосинат. Проект резолюции (Бразильское 

агентство по санитарному надзору) 

относительно включения данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

84. G/SPS/N/BRA/987 Крезоксим-метил. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 



85. G/SPS/N/BRA/988 Азадирахтин. Проект резолюции (Бразильское 

агентство по санитарному надзору) 

относительно включения данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

86. G/SPS/N/BRA/989 Флуазифоп-Р. Проект резолюции (Бразильское 

агентство по санитарному надзору) 

относительно включения данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

87. G/SPS/N/BRA/990 Флудиоксонил. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 



88. G/SPS/N/BRA/991 Ацибензолар-S-метил. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

89. G/SPS/N/BRA/992 Имазапир. Проект резолюции (Бразильское 

агентство по санитарному надзору) 

относительно включения данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

90. G/SPS/N/BRA/993 Металаксил-М. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 



91. G/SPS/N/BRA/994 Хлорантранилипрол. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

92. G/SPS/N/BRA/995 Флутриафол. Проект резолюции (Бразильское 

агентство по санитарному надзору) 

относительно включения данного химиката в 

монографический перечень активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

93. G/SPS/N/BRA/996 Лямбда-Цихалотрин. Проект резолюции 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

13 октября 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

30 октября 2014 

94. G/SPS/N/CHL/487 Фитосанитарные требования для импорта 

грибов любого происхождения для 

размножения и потребления (исп., 2 с.) 

13 октября 2014 Грибы 

Чили Результаты анализа рисков 

12 декабря 2014 



95. G/SPS/N/CHL/488 Фитосанитарные требования для импорта 

материалов для размножения оливкового 

дерева любого происхождением из стран ЕС 

(исп., 2 с.) 

13 октября 2014 Оливковое дерево 

Чили Результаты анализа рисков 

12 декабря 2014 

96. G/SPS/N/EU/27/Add.1 Дополнение. Поправка к исполнительному 

решению 2012/270/EU  

13 октября 2014  

Европейский союз Фитосанитарные требования к упаковке 

картофеля 

 

97. G/SPS/N/EU/100 Регламент Комиссии № 991/2014 от 19 

сентября 2014. Поправка к Регламенту № 

396/2005 Европарламента и Совета 

относительно допусков на максимальное 

остаточное содержание фозетила для 

некоторых продуктов (англ., исп., франц., 16 с.) 

13 октября 2014 Зерновые культуры, продукты растительного 

происхождения 

Европейский союз  



 

98. G/SPS/N/МАС/12 Исполнительная инструкция № 245/2014 (кит., 

порт., 2 с.) 

13 октября 2014 Растения и растительные материалы 

Макао, Китай Фитосанитарные требования. Перечень 

вредных организмов 

 

99. G/SPS/N/NOR/33/Add.1 Дополнение. Проект регламента для инородных 

организмов 

13 октября 2014  

Норвегия Продление срока для комментариев 

15 ноября 2014 

100. G/SPS/N/ТРКМ/324/Add.1 Дополнение. Поправки к карантинным 

требованиям для импорта растений и 

растительных материалов 

13 октября 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение от 19 сентября 2014 

 

101. G/SPS/GEN/1369 Информация о деятельности Международного 

торгового центра (ITC) за апрель-октябрь 2014 



15 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Мероприятия по содействию развивающимся 

странам в области СФС 

 

102. G/SPS/N/HKG/40 Торговля всеми пищевыми маслами животного 

происхождения, произведенными в Тайване 

(кит., англ., 1 с.) 

15 октября 2014 Пищевые масла животного происхождения. 

Китайский Тайпей 

Гонконг, Китай Запрет импорта и торговли на территории 

Гонконга 

 

103. G/SPS/N/NZL/482/Add.2 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

стандарт на яйца здоровых домашних птиц и на 

инкубационные яйца 

15 октября 2014  

Новая Зеландия Принятие от 19 сентября 2014 

 

104. G/SPS/GEN/1370 Отчет Секретариата Международной 

конвенции по защите растений (IРРC) по 

состоянию на 10 октября 2014 



16 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

105. G/SPS/N/EGY/58 Фитосанитарные требования для импорта 

семян картофеля (араб., 4 с.) 

16 октября 2014 Семена картофеля 

Египет Министерский декрет № 1660 от 2014 

15 декабря 2014 

106. G/SPS/N/BRA/936/Add.1 Дополнение. Ципродинил. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003  

17 октября 2014  

Бразилия 0,2 мг/кг для листьев хлопчатника  

 



107. G/SPS/N/BRA/937/Add.1 Дополнение. Флутриафол. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003  

17 октября 2014  

Бразилия 0,1 мг/кг для листьев и семян хлопчатника  

 

108. G/SPS/N/BRA/941/Add.1 Дополнение. Эпоксиконазол. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

17 октября 2014  



Бразилия 0,3 мг/кг для листьев хлопчатника и включение 

культуры подсолнечника (0,2 мг/кг) 

 

109. G/SPS/N/BRA/942/Add.1 Дополнение. Ацибензолар-S-метил. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003  

17 октября 2014  

Бразилия 1,0 мг/кг для листьев хлопчатника, 0,1 мг/кг для 

культуры пшеницы 

 



110. G/SPS/N/BRA/943/Add.1 Дополнение. Диафентиурон. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003  

17 октября 2014  

Бразилия 0,1 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

111. G/SPS/N/BRA/957/Add.1 Дополнение. Пиметрозин. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003  

17 октября 2014  



Бразилия 0,1 мг/кг для листьев хлопчатника  

 

112. G/SPS/N/BRA/967/Add.1 Дополнение. Азоксистробин. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003  

17 октября 2014  

Бразилия 0,1 мг/кг для листьев и семян хлопчатника 

 



113. G/SPS/N/BRA/968/Add.1 Дополнение. Метконазол. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003  

17 октября 2014  

Бразилия 0,2 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

114. G/SPS/N/BRA/969/Add.1 Дополнение. Манкозеб. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003  

17 октября 2014  



Бразилия 1,0 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

115. G/SPS/N/BRA/970/Add.1 Дополнение. Дифенконазол. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

17 октября 2014  

Бразилия 0,3 мг/кг для семян и листьев хлопчатника 

 



116. G/SPS/N/BRA/975/Add.1 Дополнение. Р53-Протиоконазол. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

17 октября 2014  

Бразилия 0,03 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

117. G/SPS/N/BRA/982/Add.1 Дополнение. D17-Дифлубензурон. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

17 октября 2014  



Бразилия 0,2 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

118. G/SPS/N/BRA/984/Add.1 Дополнение. С58 Альфа-Циперметрин. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

17 октября 2014  

Бразилия 0,01 мг/кг для листьев хлопчатника 

 



119. G/SPS/N/BRA/985/Add.1 Дополнение. Т33-Тефлубензурон. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

17 октября 2014  

Бразилия 0,1 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

120. G/SPS/N/BRA/934/Add.1 Дополнение. Тиаметоксам. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  



Бразилия 0,02 мг/кг для семян и листьев хлопчатника 

 

121. G/SPS/N/BRA/935/Add.1 Дополнение. Лямбда-Цихалотрин. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  

Бразилия 0,05 мг/кг для листьев хлопчатника 

 



122. G/SPS/N/BRA/945/Add.1 Дополнение. Альфа-Циперметрин. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  

Бразилия 0,01 мг/кг для листьев хлопчатника. Включение 

культур овса, ячменя, цитрусовых, 

подсолнечника 

 



123. G/SPS/N/BRA/947/Add.1 Дополнение. Имидаклоприд. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  

Бразилия 0,5 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

124. G/SPS/N/BRA/949/Add.1 Дополнение. Тефлубензурон. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  



Бразилия 0,1 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

125. G/SPS/N/BRA/953/Add.1 Дополнение. Тиаметоксам. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  

Бразилия 0,02 мг/кг для листьев и семян хлопчатника 

 



126. G/SPS/N/BRA/955/Add.1 Дополнение. Флутриафол. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  

Бразилия 0,1 мг/кг для листьев и семян хлопчатника 

 

127. G/SPS/N/BRA/956/Add.1 Дополнение. Тиофанат-метил. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  



Бразилия 0,2 мг/кг для листьев и семян хлопчатника 

 

128. G/SPS/N/BRA/958/Add.1 Дополнение. Хлорфенапир. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  

Бразилия 0,3 мг/кг для листьев хлопчатника 

 



129. G/SPS/N/BRA/960/Add.1 Дополнение. Индоксакарб. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины. Публикация согласно Резолюции № 

165 от 29 августа 2003 в Бразильском 

официальном журнале от 2 сентября 2003 

20 октября 2014  

Бразилия 0,3 мг/кг для листьев хлопчатника 

 

130. G/SPS/N/CAN/888 Этабоксам. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.) 

20 октября 2014 Пестициды (ICS 65.100, 65.020, 67.040) 

Канада 0,01 ч/млн для листовых овощей 

22 декабря 2014 

131. G/SPS/N/JPN/367 Поправки к Указу о правоприменении 

стандартов на добавки к кормовым продуктам 

(стандарт на остаточное содержание 

химикатов) (англ.) 



20 октября 2014 Кукуруза для кормов 

Япония  

19 декабря 2014 

132. G/SPS/N/JPN/368 Поправки к Указу о правоприменении 

стандартов на добавки к кормовым продуктам 

(стандарт на остаточное содержание 

химикатов) (англ.) 

20 октября 2014 Зерновые культуры для кормов 

Япония Перечень культур и допусков 

19 декабря 2014 

133. G/SPS/N/MEX/48/Add.1 Дополнение. Ответ на комментарии и 

изменения, сделанные в проекте поправок к 

Мексиканскому официальному стандарту 

NOM-026-FITO-1995 от 10 июня 2014. Борьба с 

вредителями хлопчатника 

20 октября 2014  

Мексика  

 



134. G/SPS/N/BRA/944/Add.1 Дополнение. Трифлоксистробин. Проект 

резолюции ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003)  

21 октября 2014  

Бразилия Применение данного активного ингредиента 

для обработки хлопковых листьев 

 

135. G/SPS/N/BRA/948/Add.1 Дополнение. Тебуконазол. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003)  

21 октября 2014  



Бразилия Применение данного активного ингредиента 

для обработки хлопковых листьев 

 

136. G/SPS/N/BRA/959/Add.1 Дополнение. Бупрофезин. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) относительно включения 

данного химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003)  

21 октября 2014  

Бразилия Применение данного активного ингредиента 

для обработки хлопковых листьев 

 

137. G/SPS/N/JPN/366 Поправки к Указу о правоприменении 

стандартов на кормовые продукты и добавки 

(поправки к стандартам на остаточное 

содержание сельскохозяйственных химикатов) 

(англ.) 

21 октября 2014 Злаки для кормов 



Япония Перечень допусков на остаточное содержание 

алахлора 

19 декабря 2014 

138. G/SPS/N/МЕХ/268 Фитосанитарные требования для импорта 

срезанных роз происхождением из Колумбии 

(исп., 1 с.) 

21 октября 2014 Срезанные свежие цветы. Колумбия 

Мексика Требование фитосанитарной сертификации 

19 декабря 2014 

139. G/SPS/N/RUS/79 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-SA-8/19371 от 9 октября 2014 (русс., 1 с.) 

21 октября 2014 Продукты из свинины. Украина 

Россия Разрешение импорта свинины из четырех 

предприятий Украины. Условия для 

разрешения импорта: наличие обязательных 

ветеринарных штампов на тушах и полутушах; 

выпуск обязательного сертификата с 

подтверждением нахождения предприятий-

экспортеров на территориях, свободных от 

ящура 

 



140. G/SPS/N/CHN/690 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Общие требования для 

питания спортсменов (кит., 7 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 

20 декабря 2014 

141. G/SPS/N/CHN/691 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Многокомпонентные 

пищевые добавки для беременных и кормящих 

матерей (кит., 4 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 

20 декабря 2014 

142. G/SPS/N/CHN/692 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты витамина Е. Сукциант кальция (кит., 

10 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 



20 декабря 2014 

143. G/SPS/N/CHN/693 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты глюконата марганца (кит., 10 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 

20 декабря 2014 

144. G/SPS/N/CHN/694 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты глюконата меди (кит., 8 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 

20 декабря 2014 

145. G/SPS/N/CHN/695 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты глюконата железа (кит., 6 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 



20 декабря 2014 

146. G/SPS/N/CHN/696 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты лактата цинка (кит., 6 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 

21 декабря 2014 

147. G/SPS/N/CHN/697 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты L-Se-Метилселеноцистеина (кит., 7 

с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 

21 декабря 2014 

148. G/SPS/N/CHN/698 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты пирофосфата железа (кит., 7 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 



21 декабря 2014 

149. G/SPS/N/CHN/699 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты цитрат малат кальция (кит., 10 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 

21 декабря 2014 

150. G/SPS/N/CHN/700 Национальный стандарт на безопасность 

пищевых продуктов. Включение в пищевые 

продукты селенита натрия (кит., 6 с.) 

22 октября 2014 Пищевые продукты 

КНР Защита здоровья. Технические требования и 

методы испытания 

21 декабря 2014 

151. G/SPS/N/JOR/24/Add.1 Дополнение. Министерство сельского 

хозяйства. Отмена временного запрета импорта 

живой домашней птицы и мяса домашней 

птицы из Нидерландов 

22 октября 2014  

Иордания  



 

152. G/SPS/GEN/1371 Запрос из Бразилии в Комиссию по 

урегулированию спорных вопросов от 16 

октября 2014 

23 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность Бразилии в связи с 

ограничительными мерами, принимаемыми 

Индонезией для импорта мяса домашней птицы 

 

153. G/SPS/GEN/1372 Сообщение из Белиза от 17 октября 2014. 

Информация о деятельности в области СФС в 

2014 

23 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

154. G/SPS/GEN/1373 Сообщение из Белиза от 17 октября 2014. 

Информация о техническом содействии и 

сотрудничестве 

23 октября 2014  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Благодарность делегации Белиза 

Межамериканскому институту по кооперации в 

области сельского хозяйства за поддержку 

сотрудничества Белиза и Коста-Рики 

 

155. G/SPS/GEN/1374 Сообщение из Белиза от 17 октября 2014. 

Информация о деятельности в области 

разработки частных стандартов, относящихся к 

СФС 

23 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

156. G/SPS/N/AUS/347 Срочные меры для защиты семян и 

посадочного материала огурцов от вируса 

зеленой мозаики (англ., 2 с.) 

23 октября 2014 Овощи семейства огурцовых 

Австралия Фитосанитарные меры для борьбы с вирусом 

 

157. G/SPS/N/CAN/889 Добавление к перечню разрешенных ферментов 

амилазы, полученных из бациллы BS154, для 

использования в хлебобулочном производстве 

(англ., франц.. 3 и 4 с.) 



23 октября 2014 Хлебобулочное производство, ферменты (ICS 

67.220, 67.060) 

Канада Результаты оценки безопасности 

28 декабря 2014 

158. G/SPS/N/JPN/369 Поправки к Указу о правоприменении 

стандартов на кормовые продукты и добавки 

(поправки к стандартам на остаточное 

содержание сельскохозяйственных химикатов) 

(англ., 5 с.) 

23 октября 2014 Пищевые добавки 

Япония Разрешение применения аспарагиназы в 

качестве пищевой добавки 

 

159. G/SPS/N/JPN/370 Поправки к Указу о правоприменении 

стандартов на кормовые продукты и добавки 

(поправки к стандартам на остаточное 

содержание сельскохозяйственных химикатов) 

(англ., 5 с.) 

23 октября 2014 Пищевые добавки 

Япония Разрешение применения 2,3-диэтилпиразина в 

качестве пищевой добавки 

 



160. G/SPS/N/JPN/371 Поправки к Перечню регулируемых живых 

организмов согласно Закону об инвазивных 

чужеродных видах (англ., 2 с.) 

23 октября 2014 Регулируемые биологические виды 

Япония Добавление в перечень организма vespa velutina 

(вид тропических шершней) 

22 декабря 2014 

161. G/SPS/N/МЕХ/257/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян тыквы происхождением из 

Таиланда 

23 октября 2014  

Мексика  

Введение от 12 сентября 2014 

162. G/SPS/N/ТРКМ/331 Проект санитарно-гигиенических стандартов 

для водных животных (кит., англ., 2 с.)  

23 октября 2014 Водные животные 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Поправки к допуску на максимальное 

содержание метилртути для китов, щук, меч-

рыбы, тунца и макрелей 

22 декабря 2014 



163. G/SPS/N/ТРКМ/332 Проект поправок к стандартам и техническим 

условиям для области применения и 

ограничения пищевых добавок (кит., англ., 2 с.) 

23 октября 2014 Пищевые добавки 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требования к содержанию сахаринов и 

цикламатов 

22 декабря 2014 

164. G/SPS/N/URI/27 Резолюция № 82/014 Генерального управления 

крупного рогатого скота Министерства 

животноводства. Установление зоны, 

свободной от ящура овец, где вакцинация не 

проводится (исп., 3 с.) 

23 октября 2014 Живые овцы 

Уругвай Обеспечение соответствия международному 

законодательству 

 

165. G/SPS/N/USA/2627/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

свежих бананов из Филиппин 

23 октября 2014  

США Условия для разрешения импорта. 

Соответствие системному подходу для анализа 

рисков. Обязательный мониторинг 



 

166. G/SPS/N/USA/2681/Add.1 Дополнение. Разрешение импорта цветов из 

Гватемалы 

23 октября 2014  

США Условия для разрешения импорта. 

Соответствие системному подходу для анализа 

рисков. Обязательный мониторинг 

 

167. G/SPS/N/USA/2708 ERA (Агентство по защите окружающей 

среды). Прием нескольких петиций 

относительно остаточного содержания 

пестицидов в пищевых продуктах (англ., 2 с.) 

23 октября 2014 Разные продукты 

США  

14 ноября 2014 

168. G/SPS/N/USA/2709 Импорт плодов киви из Чили (англ., 4 с.) 

23 октября 2014 Фрукты. Чили 

США Условия для разрешения импорта. 

Соответствие системному подходу для анализа 

рисков. Обязательный мониторинг 

15декабря 2014 



169. G/SPS/N/USA/2710 Выполнение программы для федерального 

признания фитосанитарных программ, 

принимаемых в штатах (англ., 3 с.) 

23 октября 2014 Растения и растительные продукты 

США Обеспечение федерального регулирования 

фитосанитарных мер в штатах  

15декабря 2014 

170. G/SPS/N/JOR/26 Решение Министерства сельского хозяйства № 

4/10/5/26689 от 18 сентября 2014. Меры, 

рекомендованные Комитетом по здоровью 

растений № 15 от 24 августа 2014 (араб., 2 с.) 

24 октября 2014 Яблоки 

Иордания Фитосанитарные меры для предотвращения 

проникновения плодовой мушки 

 



171. G/SPS/N/RUS/14/Add.3 Дополнение. Проект решения Совета 

Евразийской экономической комиссии о 

поправках к Решению Комиссии Таможенного 

союза относительно общей системы 

объединенного контроля объектов и 

выборочных товаров (продуктов), подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору). № 834 от 

18 октября 2011 

24 октября 2014  

Россия Принятие Решения № 94 от 9 октября 2014. 

Введение от 19 ноября 20114 

 

172. G/SPS/N/RUS/43/Add.1 Дополнение. Проект Решения Евразийской 

экономической коллегии о поправках к 

Регламенту по общей процедуре проведения 

ветеринарного контроля на таможенной 

границе и на территории Таможенного союза 

(CU) 

24 октября 2014  

Россия Принятие Решения № 95 от 9 октября 2014. 

Введение от 20 ноября 20114 

 



173 G/SPS/N/RUS/80 Письмо Ветеринарной службы для 

ветеринарного и фитосанитарного надзора № 

FS-AS-3.20399 от 21 октября 2014 (русс., 1 с.) 

24 октября 2014 Регулируемые продукты высокого 

фитосанитарного риска. Украина 

Россия Введение временного ограничения импорта 

регулируемых продуктов из Украины в связи с 

неоднократным нарушением национальных и 

международных требований 

 

174. G/SPS/N/RUS/81 Письмо Ветеринарной службы для 

ветеринарного и фитосанитарного надзора № 

FS-EN-3.20219 от 20 октября 2014 (русс., 1 с.) 

24 октября 2014 Продукты крупного рогатого скота: 

субпродукты, пищевые жиры, мясокостная 

мука 

Россия Введение временного ограничения импорта 

регулируемых продуктов из Европейского 

союза в связи с обнаружением вредных 

веществ (данные мониторинга) 

 



175. G/SPS/N/USA/2662/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. 

Расширение областей в Филиппинах, 

считающихся свободными от вредителей семян 

и плодов манго (манговые скрытнохоботники) 

и уменьшение дозы облучения для обработки 

24 октября 2014  

США  

 

176. G/SPS/N/EU/101 Регламент Комиссии № 848/2014 от 4 августа 

2014. Поправка к Регламенту № 396/2005 

Европарламента и Совета. Разрешение для 

использования L-валина в качестве кормовой 

добавки (англ., исп., франц., 2 с.) 

27 октября 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Требования к этикетированию 

 

177. G/SPS/N/EU/102 Регламент Комиссии № 847/2014 от 4 августа 

2014. Поправка к Регламенту № 396/2005 

Европарламента и Совета. Разрешение для 

использования DL-селенометионина в качестве 

кормовой добавки (англ., исп., франц., 2 с.) 

27 октября 2014 Кормовые добавки 



Европейский союз Требования к этикетированию 

 

178. G/SPS/N/EU/103 Регламент Комиссии № 847/2014 от 4 августа 

2014. Поправка к Регламенту № 396/2005 

Европарламента и Совета. Разрешение для 

использования L-метионина в качестве 

кормовой добавки (англ., исп., франц., 2 с.) 

27 октября 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Требования к этикетированию 

 

179. G/SPS/N/EU/104 Регламент Комиссии № 1092/2014 от 16 

октября 2014. Поправка к Регламенту № 

1333/2008 Европарламента и Совета. 

Разрешение для использования подсладителей 

в некоторых фруктовых или овощных 

бутербродных пастах (спредах) (англ., исп., 

франц., 3 с.) 

27 октября 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Разрешение для использования аспартама. 

Требования к этикетированию 

 



180. G/SPS/N/EU/105 Регламент Комиссии № 1083/2014 от 15 

октября 2014. Поправка к Регламенту № 

396/2005 Европарламента и Совета. Разрешение 

для использования бонвитала в качестве 

кормовой добавки (англ., исп., франц., 2 с.) 

27 октября 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Требования к этикетированию 

 

181. G/SPS/N/JPN/372 Пересмотр индикаторного значения 

диаретического токсина моллюсков (англ., 2 с.) 

27 октября 2014 Двустворчатые моллюски 

Япония Определение соответствия Закону о пищевой 

санитарии 

 

182. G/SPS/N/JPN/373 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки для соответствия Закону о 

пищевой санитарии (англ., 5 с.) 



27 октября 2014 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 максимального допуска для 

пропиконазола 

26 декабря 2014 

183. G/SPS/N/JPN/374 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки для соответствия Закону о 

пищевой санитарии (англ., 2 с.) 



27 октября 2014 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 максимального допуска для 

эпоксиконазола 

26 декабря 2014 

184. G/SPS/N/JPN/375 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки для соответствия Закону о 

пищевой санитарии (англ., 5 с.) 



27 октября 2014 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 максимального допуска для 

пропизамида 

26 декабря 2014 

185. G/SPS/N/JPN/376 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки для соответствия Закону о 

пищевой санитарии (англ., 1 с.) 



27 октября 2014 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 максимального допуска для 

апрамицина 

26 декабря 2014 

186. G/SPS/N/МЕХ/248/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта ботанических семян ячменя 

происхождением из штата Колорадо, США 

27 октября 2014  

Мексика  

 

187. G/SPS/N/МЕХ/261/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта некорневого посадочного материала 

для перца происхождением из Испании 



27 октября 2014  

Мексика Введение от 21 октября 2014 

 

188. G/SPS/N/МЕХ/269 Фитосанитарные требования для импорта 

свежих плодов цитрусовых культур 

происхождением из Китая (исп., 1 с.) 

27 октября 2014 Плоды цитрусовых культур. Китай 

Мексика Карантинные требования, анализ рисков 

26 декабря 2014 

189. G/SPS/N/USA/2711 Метрафенон. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

27 октября 2014 Разные продукты 

США Защита здоровья 

 

190. G/SPS/N/CAN/843/Add.1 Дополнение. Каптан. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах  

28 октября 2014  

Канада 1,5 ч/млн для корней женьшеня 

 



191. G/SPS/N/ARE/41 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз происхождением из Сербии 

(араб., 1 с.) 

29 октября 2014 Живые овцы, козы. Сербия 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Меры для предотвращения проникновения 

болезни синего языка. Требование 

сертификации 

 

192. G/SPS/N/ARE/42 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз происхождением из Боснии и 

Герцеговины (араб., 1 с.) 

29 октября 2014 Живые овцы, козы. Босния и Герцеговина 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Меры для предотвращения проникновения 

болезни синего языка. Требование 

сертификации 

 

193. G/SPS/N/ARE/43 Министерский декрет № 663 от 2014. 

Временный запрет импорта домашних и диких 

птиц и продуктов птицеводства из России, 

кроме мяса, подвергнутого термообработке 

(араб., 1 с.) 

29 октября 2014 Птицы и продукты птицеводства. Россия 



Объединенные Арабские 

Эмираты 

Отмена импорта в связи с обнаружением в 

России высокопатогенного птичьего гриппа 

 

194. G/SPS/N/AUS/348 Предложение М1010, 2014. Максимальные 

допуски на остаточное содержание химикатов в 

пищевых продуктах (англ., 22 с.) 

29 октября 2014 Обработанные пищевые продукты 

Австралия Соответствие  национальным регламентам 

относительно безопасности 

9 января 2015 

195. G/SPS/N/AUS/349 Предложение для поправки стандартов в 

Австралийско-Новозеландском кодексе. 

Максимальные допуски на остаточное 

содержание химикатов в пищевых продуктах 

(англ., 5 с.) 

29 октября 2014 Обработанные пищевые продукты 

Австралия Соответствие национальным регламентам 

относительно безопасности 

9 января 2015 



196. G/SPS/N/EU/106 Проект Регламента Комиссии. Поправка к 

Регламенту № 396/2005 Европарламента и 

Совета. Допуски на максимальное остаточное 

содержание амидосульфурона, фенгексамида, 

крезоксим-метила, тиациоприда и 

трифлоксистробина в пищевых продуктах 

(англ., 2 с.) 

29 октября 2014 Зерновые культуры, пищевые продукты 

животного и растительного происхождения, 

овощи, фрукты 

Европейский союз Защита здоровья 

 

197. G/SPS/N/EU/107 Регламент Комиссии № 1076/2014 от 13 

октября 2014. Разрешение для использования 

некоторых ароматизирующих добавок в кормах 

для кошек и собак (англ., исп., франц., 6 с.) 

29 октября 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Классификация добавок 

 



198. G/SPS/N/EU/108 Регламент Комиссии № 1108/2014 от 20 

октября 2014. Разрешение для использования 

бактерий рода клостридий в качестве добавок 

для откорма индеек (англ., исп., франц., 6 с.) 

29 октября 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Законодательные меры для использования 

указанных веществ в качестве зоотехнических 

добавок 

 

199. G/SPS/N/EU/109 Регламент Комиссии № 1109/2014 от 20 

октября 2014. Разрешение для использования 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae в качестве 

добавок для откорма крупного рогатого скота 

(англ., исп., франц., 3 с.) 

29 октября 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Законодательные меры для использования 

указанных веществ в качестве зоотехнических 

добавок 

 



200. G/SPS/N/EU/110 Регламент Комиссии № 1070/2014 от 10 

октября 2014. Поправка к Регламенту № 

271/2009 Европарламента и Совета. Требование 

к минимальному содержанию эндо-1,4-бета-

ксиланазы для использования в качестве 

кормовой добавки (англ., исп., франц., 2 с.) 

29 октября 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Требования к этикетированию 

 

201. G/SPS/N/USA/2712 ERA (Агентство по защите окружающей 

среды). Прием нескольких петиций 

относительно остаточного содержания 

пестицидов в пищевых продуктах (англ., 2 с.) 

29 октября 2014 Разные продукты 

США  

27 декабря 2014 

202. G/SPS/N/VNM/53/Add.1 Дополнение. Циркуляр, представляющий 

перечни регулируемых продуктов, подлежащих 

анализу рисков перед импортированием во 

Вьетнам  

29 октября 2014  

Вьетнам Введение от 1 января 2015 



 

203. G/SPS/N/ZAF/37 Предлагаемая поправка к обязательным 

требованиям для замороженных креветок, 

лангустов, крабов и их продуктов (англ., 8 с.) 

29 октября 2014 Рыбные продукты (ICS 67.120.30) 

Южно-Африканская 

Республика 

Транспортировка, приготовление, обработка, 

упаковка, заморозка 

28 декабря 2014 

204. G/SPS/GEN/1366/Corr.1 Исправление. Чрезвычайные фитосанитарные 

меры, обусловленные обнаружением 

заболевания цитрусовых плодов (позеленение). 

Сообщение из Парагвая 

30 октября 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Исправление типографских опечаток 

 

205. G/SPS/N/CAN/890 Пирипроксифен. Предлагаемыймаксимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц.,8 с.) 

30 октября 2014 Пестициды для разных продуктов (ICS 65.020, 

67.040) 

Канада Перечень допусков и продуктов 



29 декабря 2014 

206. G/SPS/N/CAN/891 Глифосат. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц.,5) 

30 октября 2014 Пестициды для разных продуктов (ICS 65.020, 

67.040) 

Канада 40 ч/млн для семян хлопчатник 

29 декабря 2014 

207. G/SPS/N/CAN/892 Флуопиколид. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц.,5 и 6 с.) 

30 октября 2014 Пестициды для разных продуктов (ICS 65.020, 

67.040) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

29 декабря 2014 

208. G/SPS/N/CAN/893 Изменение перечня разрешенных консервантов 

для использования метабисульфита натрия в 

стандартизованных оливках (англ., франц., 3 и 

4 с.) 

30 октября 2014 Консерванты (ICS 67.22020, 67.080) 

Канада Оценка безопасности 



5 января 2015 

209. G/SPS/N/CAN/894 Изменение перечня разрешенных 

эмульгирующих, желатинизирующих и 

стабилизирующих средств для использования 

ксантановой камеди в качестве загустителя в 

детских смесях (англ., франц., 3 и 4 с.) 

30 октября 2014 Пищевые добавки (ICS 67.220.20) 

Канада Обеспечение безопасности 

6 января 2015 

210. G/SPS/N/NZL/509 Предложение для поправок к новозеландским 

пищевым стандартам за 2013 (допуски на 

максимальное остаточное содержание 

химикатов) (англ., 24 с.) 

31 октября 2014 Овощи, фрукты, пищевые продукты животного 

происхождения 

Новая Зеландия Перечень допусков и продуктов 

30 декабря 2014 
 


