Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам
ВТО
с 1 ноября по 30 ноября 2014
№
п/п

1.

№ уведомления
Дата
Страна
G/SPS/N/EU/111

3 ноября 2014
Европейский союз
2.

G/SPS/N/IND/91
3 ноября 2014

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Проект регламента Комиссии. Поправки к
Регламенту № 1831/2003 Европарламента и
Совета относительно требований к
размещению на рынке добавок, используемых в
кормах для животных (англ., 4 с.)
Кормовые продукты
Требования к этикетированию.
2 января 2015
Безопасность пищевых продуктов. Стандарт на
пищевые добавки. Поправки к Регламенту
(2011) от 25 августа 2014 (англ., 2 с.)
Пищевые добавки, подсладители

Индия

3.

G/SPS/N/IND/92
3 ноября 2014
Индия

4.

G/SPS/N/MEX/265/Add.1
3 ноября 2014
Мексика

5.

G/SPS/N/USA/2713

3 ноября 2014

Одобрения для использования аспартама и соли
ацесульфама
2 января 2015
Безопасность пищевых продуктов. Стандарт на
пищевые добавки. Поправки к Регламенту
(2011) от 25 августа 2014 (англ., 2 с.)
Ферменты в хлебобулочном производстве
Одобрения для использования оксидазы
глюкозы, ксиланазы и липазы
2 января 2015
Дополнение. Фитосанитарные требования для
импорта свежих азиатских груш
происхождением из Южной Кореи
Введение от 22 октября 2014
Сообщение FDA (Федеральное управление по
пищевым продуктам и лекарственным
препаратам) о получении петиции от EMD
Millipore Corp. о поправке к регламенту для
красящих добавок (англ., 1 с.)
Алкогольные напитки и безалкогольные смеси

6.

США

Расширение безопасного использования
перламутровых пигментов для ликеров,
коктейлей и других напитков

G/SPS/N/USA/2714

Сообщение FDA (Федеральное управление по
пищевым продуктам и лекарственным
препаратам) о получении петиции от Colorcorn,
Inc. о поправке к регламенту для красящих
добавок (англ., 1 с.)
Диетические добавки
Безопасное использование экстракта
спирулины в виде таблеток и капсул для
диетических добавок

3 ноября 2014
США

7.

G/SPS/N/CAN/895

4 ноября 2014
Канада

Уведомление об изменении перечня
разрешенных пищевых добавок. Использование
диоксида кремния в качестве стабилизатора
красителей (англ., 4 с.)
Стабилизаторы красящих добавок (ICS
67.220.20)
Пересмотр новой информации о безопасности
использования красящих добавок

8.

G/SPS/N/EU/70/Add.1

4 ноября 2014
Европейский союз
9.

G/SPS/N/EU/112

4 ноября 2014
Европейский союз
10. G/SPS/N/ТРКМ/333

10 января 2015
Дополнение. Регламент Комиссии. Поправки к
Регламенту 396/2005 Европарламента и Совета.
Максимальные допуски на остаточное
содержание амитрола, динокапа, фипронила и
некоторых других химикатов в пищевых
продуктах
Введение от 13 ноября 2014
Регламент Комиссии № 1119/2014 от 16
октября 2014. Поправки к Регламенту 396/2005
Европарламента и Совета. Максимальные
допуски на остаточное содержание некоторых
хлоридов в пищевых продуктах (англ., исп.,
франц., 32 с.)
Зерновые продукты, овощи, фрукты
Обеспечение безопасности
Проект поправок к правилам для
правоприменения Закона о защите растений и
карантине (кит., 12 с.)

4 ноября 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
11. G/SPS/N/AUS/347/Add.1
5 ноября 2014
Австралия
12. G/SPS/N/CAN/847/Add.1
5 ноября 2014
Канада
13. G/SPS/N/CAN/848/Add.1
5 ноября 2014

Растения и растительные продукты
Меры для регулирования защиты растений.
Информация для инициирования оценки
фитосанитарных рисков
3 января 2015
Дополнение. Срочные меры для защиты семян
и посадочного материала огурцов от вируса
зеленой мозаики
Изменение некоторых пунктов
Дополнение. Спиродиклофен. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
4,0 ч/млн для кустовых ягод
Дополнение. Флудиоксонил. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах

Канада

14. G/SPS/N/CAN/849/Add.1
5 ноября 2014
Канада
15. G/SPS/N/CAN/850/Add.1
5 ноября 2014
Канада
16. G/SPS/N/CAN/896

5 ноября 2014

7,0 ч/млн для корнеплода моркови, 3,0 ч/млн
для низкорастущих ягод
Дополнение. Пироксасулофон. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,06 ч/млн для зрелой фасоли
Дополнение. Клетодим. Установленный допуск
на максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах
0,20 ч/млн для подсолнечника
Предложение для поправок к перечню
максимальных допусков на остаточное
содержание ветеринарных препаратов в
пищевых продуктах (англ., франц.,)
Ветеринарные препараты

Канада

17. G/SPS/N/EU/51/Add.1

5 ноября 2014
Европейский союз
18. G/SPS/N/EU/56/Add.2
5 ноября 2014
Европейский союз

Информация о публичных консультациях
относительно предлагаемых допусков
16 января 2015
Дополнение. Регламент Комиссии 398/2014 от
22 апреля 2014. Поправки к Регламенту
Европарламента и Совета № 396/2005.
Бентиаваликарб, циазофамид, цихалофоп-бутил
и др. Максимальные допуски на остаточное
содержание в пищевых продуктах
Введение от 13 ноября 2014
Дополнение. Конкретные правила для
официального контроля трихинеллы в мясе
Введение регламента от 11 ноября 2014

19. G/SPS/N/EU/69/Add.1

5 ноября 2014
Европейский союз
20. G/SPS/N/EU/72/Add.1

5 ноября 2014
Европейский союз

Дополнение. Регламент Комиссии 1126/2014 от
17 октября 2014. Поправки к Регламенту
Европарламента и Совета № 396/2005. Асулам,
цианамид, диклоран, флумиоксазин и др.
Максимальные допуски на остаточное
содержание в пищевых продуктах
Введение от 13 ноября 2014
Дополнение. Регламент Комиссии 1146/2014 от
23 октября 2014. Поправки к Регламенту
Европарламента и Совета № 396/2005.
Антраквинон, бенфлуралин, бентазон,
бромоксинил и др. Максимальные допуски на
остаточное содержание в пищевых продуктах
Введение от 18 мая 2015

21. G/SPS/N/EU/113

5 ноября 2014
Европейский союз
22. G/SPS/N/МЕХ/270

5 ноября 2014
Мексика

23. G/SPS/N/ALB/181

Исполнительный регламент Комиссии
1115/2014 от 21 октября 2014. Поправки к
Регламенту Европарламента и Совета №
396/2005. Разрешение для использования
фумонизин эстеразы в качестве кормоывой
добавки для свиней (англ., франц., исп.)
Корма для животных
Соглашение о критериях для определения
максимальных допусков на остаточное
содержание токсичных веществ в рыбных
продуктах (исп., 5 с.)
Рыбные продукты
Национальная программа для контроля и
мониторинга
Указ министра сельского хозяйства,
регионального развития и водного хозяйства.
Защитные меры против проникновения болезни
синего языка из Черногории и Венгрии (алб., 2
с.)

6 ноября 2014
Албания

Живые животные и продукты животноводства
Приостановка импорта. Требования
ветеринарной сертификации

24. G/SPS/N/BRA/997

Пираклостробин. 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.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
28 ноября 2014

6 ноября 2014
Бразилия

25. G/SPS/N/BRA/998

6 ноября 2014
Бразилия
26. G/SPS/N/BRA/999

6 ноября 2014
Бразилия

М15-Метирам. 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., 4 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Применение для листвы ананасов 1,0 мг/кг
28 ноября 2014
D36-Дифеноконазол. 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., 4 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
28 ноября 2014

27. G/SPS/N/CAN/844/Add.1
6 ноября 2014
Канада
28. G/SPS/N/CAN/851/Add.1
6 ноября 2014
Канада
29. G/SPS/N/CAN/852/Add.1
6 ноября 2014
Канада

Дополнение. Сафлуфенацил. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,03 ч/млн для бананов и зеленого кофе
Дополнение. Тебуконазол. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,4 ч/млн для тыквы и огурцов
Дополнение. Пириметанил. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
Перечень допусков для сахарного тростника,
кустовых и низкорастущих ягод

30. G/SPS/N/CAN/853/Add.1
6 ноября 2014
Канада

31. G/SPS/N/CAN/854/Add.1
6 ноября 2014
Канада
32. G/SPS/N/CAN/855/Add.1
6 ноября 2014
Канада

Дополнение. Метоксифенозид. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
Перечень допусков для сахарного тростника,
сухих и свежих трав, фиников
Дополнение. Сетоксидим. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,6 ч/млн для изюма, 0,2 ч/млн для винограда
Дополнение. Клотианидин. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,2 ч/млн для плодоносных овощей, 0,06 ч/млн
для тыквы

33. G/SPS/N/CAN/856/Add.1
6 ноября 2014
Канада

34. G/SPS/N/CRI/151/Add.1

6 ноября 2014
Коста-Рика

35. G/SPS/W/280/Rev.2
6 ноября 2014

Дополнение. Боскалид. Установленный допуск
на максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах
Перечень допусков для цитрусовых плодов,
авокадо, бананов, зеленых кофейных зерен
Дополнение. Резолюция № 11-2014
Государственного директората фитосанитарной
службы. Временный запрет импорта картофеля
из Японии, России. Канады, Мексики, США и
Австралии для предотвращения проникновения
фитоплазмы бактериального увядания
Отмена срочной меры в уведомлении
G/SPS/N/CRI/151 от 3 октября 2014
Обзор деятельности по реализации Соглашения
по СФС. Проект отчета Комитета. Пересмотр

Комитет по СФС

Материалы отчета, пересматриваемые каждые
4 года с 1999, по вопросам: мониторинга
использования международных стандартов,
эквивалентности, соответствия,
регионализации, прозрачности, технического
содействия

36. G/SPS/GEN/1354/Rev.1

Запрос Индии относительно уведомлений SPS
и TBT о развитии производства натуральных
продуктов

7 ноября 2014
Комитет по СФС – Общие Обзор, представленный Секретариатом
вопросы
37. G/SPS/GEN/1365/Add.1
Дополнение. Публичные консультации по
определению критериев для идентификации
эндокринных нарушений в контексте
выполнения регламента для средств защиты
растений и регламента для биоцидных
продуктов. Представлено Европейским союзом
7 ноября 2014
Комитет по СФС – Общие Ссылка на адрес в Интернете
вопросы

38. G/SPS/N/ТРКМ/334
7 ноября 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
39. G/SPS/GEN/1375

Проект стандартов на остаточное содержание
пестицидов в пищевых продуктах (кит., 12 с.)
Фрукты, овощи и зерновые продукты
Перечень пестицидов
6 января 2015
Изменения лицензий и сертификатов,
выпускаемых Сельскохозяйственным и
ветеринарным управлением Сингапура.
Сообщение из Сингапура

10 ноября 2014
Комитет по СФС – Общие Характеристики новых форматов
вопросы
40. G/SPS/N/AUS/315/Add.1
Дополнение. Гамма-облучение продуктов
животноводства для обеспечения
биобезопасности
10 ноября 2014
Австралия

41. G/SPS/N/BRA/1000

10 ноября 2014
Бразилия
42. G/SPS/N/BRA/1001

10 ноября 2014
Бразилия

Zeta-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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
28 апреля 2015
Р33-Процимидон. 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.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
28 апреля 2015

43. G/SPS/N/BRA/1002

10 ноября 2014
Бразилия
44. G/SPS/N/CRI/152

10 ноября 2014
Коста-Рика

А26-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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
28 апреля 2015
Резолюция № 12-2014 Государственного
директората фитосанитарной службы.
Разрешение импорта картофеля,
соответствующего требованиям уменьшения
фитосанитарных рисков (исп., 5 с.)
Картофель свежий или охлажденный
Требования сертификации

45. G/SPS/N/EU/114

10 ноября 2014
Европейский союз

Регламент Комиссии 1123/2014 от 22 октября
2014. Поправки к Директиве № 2008/38/ЕС.
Корма для животных. Перечень заданных
питательных компонентов (англ., франц., исп.,
6 с.)
Корма для животных
Обеспечение полноценного питания

10 ноября 2014

Меры для предотвращения ввоза карантинного
вредителя, отсутствующего на территории
страны и вызывающего микоз (исп., 2 с.)
Посадочный материал для бананов

Гватемала

Фитосанитарные требования

46. G/SPS/N/GTM/60

47. G/SPS/N/NIC/13/Add.1

10 ноября 2014

Дополнение. NTON 11 003-14. Санитарный
технический стандарт на импорт и
перемещение в пределах стране водных
организмов

Никарагуа

48. G/SPS/N/PER/547/Add.1

10 ноября 2014
Перу

49. G/SPS/N/PER/551/Add.1
10 ноября 2014
Перу

50. G/SPS/N/PER/553/Add.1

Расширение области применения стандарта для
включения неживых водных животных
(продуктов и субпродуктов в любом виде)
Дополнение. Обязательные фитосанитарные
требования для импорта посадочного
материала черники in vitro происхождением из
США
Закрытие периода для консультаций.
Публикация и введение от 6 октября 2014
Дополнение. Фитосанитарные требования для
импорта пшеничного зерна происхождением из
России
Закрытие периода для консультаций.
Публикация и введение от 9 октября 2014
Дополнение. Обязательные фитосанитарные
требования для импорта посадочного
материала манго происхождением из США

10 ноября 2014
Перу

51. G/SPS/N/PER/566

10 ноября 2014
Перу

52. G/SPS/N/PER/567

10 ноября 2014

Закрытие периода для консультаций.
Публикация и введение от 6 октября 2014
Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция № 00452014-MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 2 с.)
Фрукты
Фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала цитрусовых культур,
авокадо и винограда. Меры для
предотвращения проникновения вредителей
Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция,
устанавливающая фитосанитарные требования
для импорта сырых пиломатериалов ятоба
(тропическое дерево) происхождением из
Боливии (исп., 2 с.)
Древесина. Боливия

Перу

53. G/SPS/N/PER/568

10 ноября 2014
Перу

54. G/SPS/N/PER/569

10 ноября 2014

Меры для предотвращения проникновения
вредителей
9 января 2015
Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция,
устанавливающая фитосанитарные требования
для импорта сырых пиломатериалов
испанского кедра происхождением из Боливии
(исп., 2 с.)
Древесина. Боливия
Меры для предотвращения проникновения
вредителей
9 января 2015
Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция,
устанавливающая фитосанитарные требования
для импорта сырых пиломатериалов кумару
(тропическое дерево) происхождением из
Боливии (исп., 2 с.)
Древесина. Боливия

Перу

55. G/SPS/N/RUS/82
10 ноября 2014
Россия

Меры для предотвращения проникновения
вредителей
9 января 2015
Проект Федерального закона о ветеринарии
(русс., 111 с.)
Ветеринария
Разработка ветеринарных правил с
требованиями и процедурами,
предусмотренными ветеринарно-санитарными
мерами; установление правовых основ
деятельности федеральных органов
государственной власти в сфере ветеринарии;
права и обязанности граждан и организаций,
занятых в сфере ветеринарии; частная
деятельность ветеринарных специалистов и
ветеринарных экспертов; создание
федеральной государственной
информационной аналитической системы в
сфере ветеринарии и др.
9 января 2015

56. G/SPS/N/ТНА/219/Add.2
10 ноября 2014
Таиланд
57. G/SPS/N/TUR/50

10 ноября 2014
Турция
58. G/SPS/N/USA/2664/Add.1
10 ноября 2014
США
59. G/SPS/N/USA/2715
10 ноября 2014

Дополнение. Проект уведомления
Министерства здравоохранения (МОРН) об
этикетировании расфасованных продуктов
Введение от 3 декабря 2014
Официальное сообщение Главного управления
по контролю пищевых продуктов. Кодекс
пищевых продуктов для энергетических
напитков (тур., 3 с.)
Энергетические напитки
Определение, характеристики и этикетирование
15 января 2015
Дополнение. Окончательное правило. Импорт
свежих мандаринов Унсю из Японии
Отмена некоторых ограничений для экспортера
Праллетрин. Допуски на пестицид (англ.)
Все пищевые продукты

США

60. G/SPS/N/AUS/350

11 ноября 2014
Австралия

61. G/SPS/N/PER/570

11 ноября 2014
Перу
62. G/SPS/N/PER/571

1,0 ч/млн
Предложение для поправок к АвстралийскоНовозеландскому кодексу относительно
сельскохозяйственных и ветеринарных
химикатов, № 10 от 4 ноября (англ., 4 с.)
Пищевые продукты
Приведение в соответствие с другими
национальными регламентами
19 января 2015
Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция № 00482014-MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 2 с.)
Семена кукурузы. Франция
Фитосанитарные требования для импорта
Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция № 00462014-MINAGRI-SENASA-DSV (исп., 1 с.)

11 ноября 2014
Перу
63. G/SPS/N/VNM/63/Add.1
11 ноября 2014
Вьетнам
64. G/SPS/N/BRA/1003
12 ноября 2014
Бразилия

65. G/SPS/N/CHL/489

12 ноября 2014
Чили

Растения и растительные продукты
Фитосанитарные требования для импорта
Дополнение. Официальное представление
перечня карантинных вредителей
Введение 1 января 2015
Нормативная инструкция № 21 от 21 октября
2014 (порт., 13 с.)
Куры и индейки
Требования санитарной сертификации
относительно компартментализации
производства домашней птицы
Актуализация технического стандарта на
максимальные допуски для остаточного
содержания ветеринарных препаратов в
пищевых продуктах (исп., 28 с.)
Ветеринарные препараты в пищевых продуктах
Результаты анализа рисков

66. G/SPS/N/ECU/156
12 ноября 2014
Эквадор
67. G/SPS/N/EU/82/Add.1

11 января 2015
Проект фитосанитарных требований для
импорта посадочного материалы герберы in
vitro из Индии (исп., англ., 1 с.)
Посадочные материалы для цветов. Индия
10 января 2015
Дополнение. Принятие Регламента Комиссии.
Поправки к Регламенту ЕС № 1333/2008
Европарламента и Совета относительно
использования рибофлавина, кошинеля и
карминов в некоторых пищевых продуктах

12 ноября 2014
Европейский союз
68. G/SPS/N/EU/55/Add.1
13 ноября 2014
Европейский союз

Дополнение. Максимальные уровни для кадмия
в пищевых продуктах
Принятие Регламента Комиссии № 488/2014 от
12 мая 2014. Введение от 2 июня 2014

69. G/SPS/N/CHN/701

14 ноября 2014
КНР
70. G/SPS/N/EU/115

14 ноября 2014
Европейский союз

71. G/SPS/N/EU/116

14 ноября 2014
Европейский союз

Национальный стандарт безопасности пищевых
продуктов. Максимальные допуски на
остаточное содержание пестицидов в пищевых
продуктах (кит., 6 с.)
Пищевые продукты
223 допуска для 35 пестицидов
13 января 2015
Предложение для Регламента Европарламента
и Совета по производству, помещению на
рынок и использованию лечебных кормов
(англ., франц., исп., 17 с.)
Корма для животных
Гармонизация существующего
законодательства
13 января 2015
Поправки к Регламенту № 396/2005
Европарламента и Совета относительно
максимальных допусков на остаточное
содержание определенных пестицидов (англ.,
84 с.)
Зерновые культуры, фрукты, овощи
Перечень пестицидов

72. G/SPS/N/PHL/134/Add.1

14 ноября 2014
Филиппины
73. G/SPS/N/PHL/256
14 ноября 2014
Филиппины

74. G/SPS/N/PHL/257

14 ноября 2014
Филиппины

13 января 2015
Дополнение. DA Указ-меморандум № 93, 2014,
об отмене временного запрета импорта
домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из Польши
Результаты анализа рисков
DA Указ-меморандум № 94, 2014, о временном
запрете импорта домашних и диких птиц и
продуктов птицеводства из России (англ., 1 с.)
Домашние птицы и продукты птицеводства
Меры для предотвращения проникновения
птичьего гриппа
5 июня 2015
Окончательный проект Филиппинского
национального стандарта для
свежеохлажденного, свежезамороженного и
обработанного тунца (англ., 14 с.)
Рыбные продукты
Свойства, состав, качество, методы отбора
проб, испытание

75. G/SPS/N/PHL/258

14 ноября 2014
Филиппины

76. G/SPS/N/SAU/118

14 ноября 2014
Саудовская Аравия
77. G/SPS/N/SAU/119

14 ноября 2014
Саудовская Аравия

5 июня 2015
Окончательный проект Филиппинского
национального стандарта. Кодекс
гигиенической практики для обработки
кукурузных зерен (англ., 13 с.)
Зерновые продукты
Свойства, состав, качество, методы отбора
проб, испытание
5 июня 2015
Проект технического регламента Gulf (Совет по
взаимодействию стран Персидского залива).
Черный перец цельный и молотый (араб., 9 с.,
англ., 8 с.)
Пряности и приправы (ICS 67.220)
Основные требования
13 января 2015
Проект технического регламента Gulf (Совет по
взаимодействию стран Персидского залива).
Белый перец цельный и молотый (араб., 9 с.,
англ., 8 с.)
Пряности и приправы (ICS 67.220)
Основные требования

78. G/SPS/N/SAU/120

14 ноября 2014
Саудовская Аравия
79. G/SPS/N/ТРКМ/335

14 ноября 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
80. G/SPS/N/USA/2716

14 ноября 2014

13 января 2015
Проект технического регламента Gulf (Совет по
взаимодействию стран Персидского залива).
Какао порошок и сухие смеси какао и сахара
(араб., 15 с., англ., 10 с.)
Какао (ICS 67.140.30)
Основные требования
13 января 2015
Требование предэкспортного лабораторного
отчета о прохождении радиационного контроля
для продуктов, импортируемых из Японии
(англ., 7 с.)
Все пищевые продукты. Япония
Меры безопасности
13 января 2015
Агентство США по защите окружающей среды.
Сообщение о получении петиции для
первоначальной регистрации пестицидов
(англ., 1 с.)
Разные продукты

США

81. G/SPS/N/AUS/351
18 ноября 2014
Австралия
82. G/SPS/N/EU/106/Corr.1

18 ноября 2014
Европейский союз
83. G/SPS/N/JPN/377
18 ноября 2014

Предложение для установления или изменения
максимальных допусков на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах
8 декабря 2014
Рекомендация по биобезопасности 2014/4.
Представление условий для импорта свежего
имбиря из Фиджи (англ., 3 с.)
Свежий имбирь, корневище
Определение сферы действия для акционеров
19 декабря 2014
Исправление. Максимальные допуски на
остаточное содержание амидосульфурона,
фенгексамида, кресоксим-метила, тиаклоприда
и трифлоксистробина в некоторых продуктах
Исправление в пункте 9
Поправки к Указу о правоприменении Закона о
стандарте на пищевые продукты и добавки
(англ., 4 с.)
Пищевые добавки

Япония
84. G/SPS/N/МЕХ/271
18 ноября 2014
Мексика

85. G/SPS/N/МЕХ/272
18 ноября 2014
Мексика

Разрешение для использования кантахантина
19 декабря 2014
Фитосанитарные требования для импорта
эвкомиса (луковичный многолетник из
семейства лилейных) из США (исп., 1 с.)
Посадочные материалы луковичные
Требование фитосанитарной сертификации.
Меры для предотвращения проникновения
вредителей
17 января 2015
Фитосанитарные требования для импорта
клубней каллы (белокрыльник) из США (исп., 1
с.)
Посадочные материалы клубневые
Требование фитосанитарной сертификации.
Меры для предотвращения проникновения
вредителей
17 января 2015

86. G/SPS/N/PER/572

18 ноября 2014
Перу

87. G/SPS/N/PER/573

18 ноября 2014
Перу

Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция,
устанавливающая фитосанитарные требования
для импорта сырых пиломатериалов гарапа
(тропическое дерево) происхождением из
Боливии (исп., 2 с.)
Древесина. Боливия
Меры для предотвращения проникновения
вредителей
17 января 2015
Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция,
устанавливающая фитосанитарные требования
для импорта сырых пиломатериалов ангелима
(тропическое дерево) происхождением из
Боливии (исп., 2 с.)
Древесина. Боливия
Меры для предотвращения проникновения
вредителей
17 января 2015

88. G/SPS/N/PER/574

18 ноября 2014
Перу

89. G/SPS/N/RUS/83
18 ноября 2014
Россия

90. G/SPS/N/CAN/859/Add.1

Национальная сельскохозяйственная служба по
зоосанитарным и фитосанитарным мерам
(SENASA). Директивная резолюция,
устанавливающая фитосанитарные требования
для импорта сырых пиломатериалов пау д’арко
(муравьиное дерево) происхождением из
Боливии (исп., 2 с.)
Древесина. Боливия
Меры для предотвращения проникновения
вредителей
17 января 2015
Письмо Федеральной службы ветеринарного и
фитосанитарного надзора № FS-NV-8/22157 от
13 ноября 2014 (русс., 1 с.)
Свинина, продукты свиноводства. Канада
Временное ограничение импорта из Канады для
предотвращения запрещенных вредных
веществ, включая рактопамин
Дополнение. Пиридабен. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах

19 ноября 2014
Канада

91. G/SPS/N/CAN/860/Add.1
19 ноября 2014
Канада

92. G/SPS/N/CAN/861/Add.1
19 ноября 2014
Канада
93. G/SPS/N/CAN/862/Add.1
19 ноября 2014

Перечень допусков для цитрусового масла,
косточковых фруктов и др.
Дополнение. Флудиоксонил. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
20 ч/млн для ананасов, 10 ч/млн для
цитрусовых плодов, 5,0 ч/млн для помидоров
Дополнение. Флумиоксазин. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,02 ч/млн для кормовой кукурузы
Дополнение. Пирафлуфен-этил.
Установленный допуск на максимальное
остаточное содержание в пищевых продуктах

Канада

94. G/SPS/N/CAN/863/Add.1
19 ноября 2014
Канада

95. G/SPS/N/ТРКМ/336
20 ноября 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

0,02 ч/млн для яиц, молока, жиров, мясных
продуктов и субпродуктов, 0,01 для зрелой
фасоли, кормовой кукурузы, пшеницы
Дополнение. Азоксистробин. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
Перечень допусков для цитрусового масла,
перца, косточковых плодов, сахарного
тростника и др.
Поправки к карантинным требованиям для
импорта растений и растительных продуктов
(англ., 1 с.)
Растения и растительные продукты
Включение в перечень регулируемых
вредителей многоядного жучка “Bargrada
hillaris”

96. G/SPS/N/EU/58/Add.1

24 ноября 2014
Европейский союз

Дополнение. Принятие Регламента №
1143/2043 Европарламента и Совета от 22
октября 2014 о предотвращении проникновения
и распространения инвазивных чуждых видов
Введение от 1 января 2015

97. G/SPS/N/ТРКМ/314/Rev.1 Проект санитарного стандарта на
дезинфицирующие средства для изделий,
контактирующих с пищевыми продуктами
(кит., англ., 14 с.)
24 ноября 2014
Чистящие средства
Отдельная таможенная
Поправки к средствам для очистки и
территория Тайваня,
дезинфекции посуды, кухонной утвари,
Пэнху, Кинмена и Матсу контейнеров, упаковок для пищевых продуктов
20 января 2015
98. G/SPS/N/USA/691/Add.13 Дополнение. Вопросы и ответы относительно
регистрации пищевых предприятий.
Руководство FDA (Управление по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам) для
пищевой промышленности
24 ноября 2014

США

99. G/SPS/N/USA/2717
24 ноября 2014
США

100. G/SPS/N/USA/2718
24 ноября 2014
США
101. G/SPS/N/USA/2718/Add.1
24 ноября 2014

Выпуск промежуточного правила для
выполнения Закона о модернизации пищевой
промышленности для обеспечения
безопасности
Программа IV Агентства по защите
окружающей среды. Пересмотр допусков на
пестициды в зерновых культурах (англ., 19 с.)
Разные продукты
Пересмотр регламентов для взаимосвязи
допусков в зерновых продуктах, мясе, молоке и
яйцах
13 января 2015
Дихлорид параквата. Допуск на пестицид
(англ., 6 с.)
Овощи клубневые и клубнелуковичные
Дополнение. Дихлорид параквата. Допуск на
пестицид

США

102. G/SPS/N/JOR/27

25 ноября 2014
Иордания

103. G/SPS/N/JOR/28
25 ноября 2014
Иордания

104. G/SPS/N/MEX/265/Add.2

Исправление допуска на остаточное
содержание
Решение Министерства сельского хозяйства №
4/10/5/28161 от 1 октября 2014. Меры,
рекомендованные Комитетом по защите
здоровья растений от 16 сентября 2014 (араб., 3
с.)
Манго и авокадо. Израиль
Меры для предотвращения проникновения
вредителей из Израиля
Решение Министерства сельского хозяйства от
22 октября 2014 (араб., 1 с.)
Живые домашние птицы и продукты
птицеводства. Германия
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа из Германии
Дополнение. Фитосанитарные требования для
импорта свежих азиатских груш
происхождением из Южной Кореи

25 ноября 2014
Мексика
105. G/SPS/N/UKR/99

25 ноября 2014
Украина

106. G/SPS/N/UKR/100

25 ноября 2014
Украина

Введение от 22 октября 2014
Уведомление № 15-9-1-23/24617
Государственной ветеринарной и
фитосанитарной службы от 17 ноября 2014.
Запрет импорта продуктов из домашней птицы
и сырых материалов из Нидерландов (укр., 1 с.)
Домашние птицы и продукты птицеводства.
Нидерланды
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа
Уведомление № 15-9-1-23/24576
Государственной ветеринарной и
фитосанитарной службы от 17 ноября 2014.
Запрет импорта продуктов из домашней птицы
и сырых материалов из Германии (укр., 1 с.)
Домашние птицы и продукты птицеводства.
Германия
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа

107. G/SPS/N/UKR/101

25 ноября 2014
Украина

108. G/SPS/N/ARE/44

26 ноября 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

Уведомление № 15-9-1-23/24628
Государственной ветеринарной и
фитосанитарной службы от 18 ноября 2014.
Запрет импорта продуктов из домашней птицы
и сырых материалов из Германии (укр., 1 с.)
Домашние птицы и продукты птицеводства.
Великобритания
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа
Министерский декрет № 746 от 2014.
Временный запрет импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства из
Нидерландов, кроме мяса, подвергнутого
термообработке (араб., 1 с.)
Птицы и продукты птицеводства. Нидерланды
Отмена импорта в связи с обнаружением в
Нидерландах высокопатогенного птичьего
гриппа

109. G/SPS/N/ARE/45

26 ноября 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
110. G/SPS/N/ARE/46

26 ноября 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

Министерский декрет № 745 от 2014.
Временный запрет импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства из Германии,
кроме мяса, подвергнутого термообработке
(араб., 1 с.)
Птицы и продукты птицеводства. Германия
Отмена импорта в связи с обнаружением в
Германии высокопатогенного птичьего гриппа
Министерский декрет № 749 от 2014.
Временный запрет импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства из
Великобритании, кроме мяса, подвергнутого
термообработке (араб., 1 с.)
Птицы и продукты птицеводства.
Великобритания
Отмена импорта в связи с обнаружением в
Великобритании высокопатогенного птичьего
гриппа

111. G/SPS/N/PHL/134/Add./Co Исправление. Дополнение. DA Указrr.1
меморандум № 93, 2014, для отмены
временного запрета импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства из Польши
26 ноября 2014
Филиппины
Исправление номера меморандума в первой
строке текста уведомления
112. G/SPS/N/CAN/802/Add.1
27 ноября 2014
Канада

113. G/SPS/N/CAN/865/Add.1
27 ноября 2014
Канада

Дополнение. Аминоциклопирахлор.
Установленный допуск на максимальное
остаточное содержание в пищевых продуктах
0,3 ч/млн для мясных субпродуктов, 0,05 ч/млн
для жиров, 0,01 ч/млн для мяса крупного
рогатого скота, коз, лошадей овец и молока
Дополнение. Этоксазол. Установленный допуск
на максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах
Перечень допусков и продуктов

114. G/SPS/N/CAN/897
27 ноября 2014
Канада
115. G/SPS/N/CAN/898
27 ноября 2014
Канада
116. G/SPS/N/CAN/899
27 ноября 2014
Канада

Хлорантранилипрол. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ., франц.,5 с.)
Пестициды, зерновые продукты (ICS 65.020,
65.100)
6,0 ч/млн для рапса
26 января 2015
Металаксил-М. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ., франц.,5 с.)
Разные продукты (ICS 65.020, 65.100)
Перечень допусков и продуктов
26 января 2015
Пропиконазол. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ., франц.,5 с.)
Семена рапса (ICS 65.020, 65.100, 67.040)
0,02 для зерновых культур
26 января 2015

117. G/SPS/N/CHL/482/Add.1

27 ноября 2014
Чили
118. G/SPS/N/CHL/485/Add.1
27 ноября 2014
Чили
119. G/SPS/N/JPN/378

28 ноября 2014
Япония

Дополнение. Изменение Резолюции №
5.695/2006. Установление регламента для
импорта посадочного материала дерева грецких
орехов происхождением из США
Продление срока для комментариев
22 декабря 2014
Дополнение. Изменение Резолюции №
2.858/2008. Установление регламента для
импорта семян технических культур
Продление срока для комментариев
7 января 2015
Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые добавки согласно Закону о
пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах)
(англ., 5 с.)
Пищевые добавки
Пестицид этофенпрокс. Требования к
использованию
27 января 2015

120. G/SPS/N/JPN/379

28 ноября 2014
Япония

121. G/SPS/N/JPN/380

28 ноября 2014
Япония

Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые добавки согласно Закону о
пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах)
(англ., 3 с.)
Пищевые добавки
Пестицид флуфеноксурон. Требования к
использованию
27 января 2015
Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые добавки согласно Закону о
пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах)
(англ., 2 с.)
Пищевые добавки
Пестицид имазапир. Требования к
использованию
27 января 2015

122. G/SPS/N/JPN/381

28 ноября 2014
Япония

123. G/SPS/N/JPN/382

28 ноября 2014
Япония

Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые добавки согласно Закону о
пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах)
(англ., 5 с.)
Пищевые добавки
Пестицид трифлумизол. Требования к
использованию
27 января 2015
Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые добавки согласно Закону о
пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах)
(англ., 2 с.)
Пищевые добавки
Пестицид лепимектин. Требования к
использованию
27 января 2015

