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

1.

№ уведомления
Дата
Страна
G/SPS/N/BRA/928

1 апреля 2014
Бразилия

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
26 апреля 2014

2.

G/SPS/N/CAN/806

1 апреля 2014
Канада
3.

G/SPS/N/EU/57/Add.1
1 апреля 2014
Европейский Союз

4.

G/SPS/N/EU/69

Галосульфурон-метил. Предлагаемый
максимальный допуск на остаточное
содержание в пищевых продуктах (англ.,
франц., 7 c.)
Пестициды для разных продуктов (ICS 65.020,
65.100, 67.060, 67.080, 67.100, 67.120)
Перечень продуктов и допусков
4 июня 2014
Дополнение. Пластиковые материалы и
изделия, предназначенные для
контактирования с пищевыми продуктами
Регламент комиссии № 202/2014 от 3 марта
2014. Введение от 24 марта 2014
Регламент Комиссии. Поправки к Регламенту
396/2005 Европарламента и Совета.
Максимальные допуски на остаточное
содержание асулама, цианамида, дихлорана и
некоторых других в пищевых продуктах (англ.,
8 с.)

1 апреля 2014
Европейский Союз

5.

G/SPS/N/PER/525

1 апреля 2014
Перу
6.

G/SPS/GEN/1324

Пищевые продукты животного и растительного
происхождения
Результаты пересмотра и актуализации
допусков
31 мая 2014
Проект Директивной резолюции Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения (SENASA), устанавливающей
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала вишневого дерева
происхождением из США (исп., 3 с.)
Вишневое дерево. США
Результаты анализа рисков
31 мая 2014
Информация о деятельности Международного
торгового центра (ITC) по содействию в
области СФС (октябрь 2013 – март 2014)

2 апреля 2014
Комитет по СФС – Общие Перечень проектов и их исполнение
вопросы

7.

G/SPS/N/JPN/337
2 апреля 2014
Япония

8.

G/SPS/N/JPN/338

2 апреля 2014
Япония
9.

G/SPS/N/JPN/339

Пересмотр Министерского указа о стандартах и
технических условиях на безопасность кормов
для комнатных животных (англ., 9 с.)
Корма для животных
Предложение допусков на максимальное
остаточное содержание: 100 мкг/г для нитрита
натрия, 2,5 мкг/г для меламина
1 июня 2014
Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые продукты и добавки согласно
Закону о пищевой санитарии (пересмотр
допусков на остаточное содержание
сельскохозяйственных химикатов) (англ., 9 с.)
Пищевые добавки
Предлагаемый допуск на фунгицид оксин-Cu
1 июня 2014
Пересмотр стандартов и технических условий
на пищевые продукты и добавки согласно
Закону о пищевой санитарии (пересмотр
допусков на остаточное содержание
сельскохозяйственных химикатов) (англ., 9 с.)

2 апреля 2014

Япония
10. G/SPS/N/МЕХ/239/Add.1
2 апреля 2014
Мексика
11. G/SPS/N/PER/526

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
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)
Перечень химикатов и допусков
1 июня 2014
Дополнение. Соглашения по установлению мер
для уменьшения рисков, связанных с импортом
клубней картофеля
Введение от 19 марта 2014
Проект Директивной резолюции Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения (SENASA), устанавливающей
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала киви происхождением
из США (исп., 3 с.)

2 апреля 2014
Перу
12. G/SPS/N/RUS/41/Add.1
2 апреля 2014
Россия

13. G/SPS/N/RUS/50

2 апреля 2014

Киви. США
Результаты анализа рисков
1 июня 2014
Дополнение. Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-EN-7/17213 от 6 декабря 2013
Введение временных ограничений на ввоз
продуктов птицеводства из некоторых
предприятий Нидерландов в связи с
обнаружением птичьего гриппа (письмо № FSAS-8/4439 от 25 марта 2014)
Проект решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии о поправках к общим
санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям для продуктов,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) (русс., 9 с.)
Пищевые продукты и сельскохозяйственные
сырьевые материалы, подлежащие контролю
(HS 0210б 3808б 1511)

Россия

14. G/SPS/N/USA/2647
2 апреля 2014
США

15. G/SPS/N/CAN/807

3 апреля 2014
Канада

Поправки к перечню активных веществ в
пестицидах, к требованиям для мясных
продуктов (включение допусков на фосфорную
кислоту и фосфатов), к требованиям для
растительных масел (изменение пероксидного
числа для рафинированного пальмового масла)
1 июня 2014
Уведомление о наличии документов по оценке
обработки различных растительных продуктов
(APHIS-2013-0009) (англ., 2 с.)
Растительные продукты
Добавление и исключение некоторых
процессов обработки
27 мая 2014
Предложение для разрешения использования
новой пищевой добавки, гидрохлорита кальция,
в качестве вещества, модифицирующего
крахмал (англ., франц., 5 с.)
Кальций (ICS 67.220)
Результаты оценки безопасности
10 июня 2014

16. G/SPS/N/RUS/51
3 апреля 2014
Россия

17. G/SPS/N/RUS/52
3 апреля 2014
Россия

Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-EN-8/4044 от 18 марта 2013 (русс., 1 с.)
Лошади и другие непарнокопытные животные,
крупный рогатый скот, овцы, свиньи. Сперма и
эмбрионы этих животных
Введение временных ограничений на импорт
из-за обнаружения везикулярного стоматита в
некоторых регионах Бразилии
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-EN-8/4075 от 19 марта 2014 (русс., 2 с.)
Живые домашние птицы и продукты
птицеводства
Введение временных ограничений на импорт
из-за обнаружения птичьего гриппа в Нижней
Саксонии в Германии

18. G/SPS/N/EU/70

4 апреля 2014
Европейский Союз

19. G/SPS/N/EU/71

4 апреля 2014
Европейский Союз

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 (англ., 42 с.)
Пищевые продукты животного и растительного
происхождения
Результаты пересмотра и актуализации
допусков
3 июня 2014
Регламент Комиссии. Поправки к Регламенту
396/2005 Европарламента и Совета.
Максимальные допуски на остаточное
содержание бенфуракарба, карбарила,
карбофурана и некоторых других химикатов в
пищевых продуктах (англ., 12 с.)
Пищевые продукты животного и растительного
происхождения
Результаты пересмотра и актуализации
допусков
3 июня 2014

20. G/SPS/N/EU/72

4 апреля 2014
Европейский Союз

21. G/SPS/N/EU/73

4 апреля 2014

Регламент Комиссии. Поправки к Регламенту
396/2005 Европарламента и Совета.
Максимальные допуски на остаточное
содержание антракуинона, бенфлуралина,
бентазона и некоторых других химикатов в
пищевых продуктах (англ., 57 с.)
Пищевые продукты животного и растительного
происхождения
Результаты пересмотра и актуализации
допусков
3 июня 2014
Исполнительный регламент Комиссии №
323/2014 от 28 марта 2014. Повышение уровня
официального контроля импорта некоторых
кормовых и пищевых продуктов неживотного
происхождения (англ., франц., исп., 12 с.)
Пищевые и кормовые продукты

Европейский Союз

22. G/SPS/N/МЕХ/256

4 апреля 2014
Мексика
23. G/SPS/N/PER/527

4 апреля 2014
Перу

Исключение и добавление некоторых
продуктов в перечень: исключение сушеной
лапши из Китая, включение листьев бетеля из
Индии и Таиланда, энзимов из Индии,
земляных орехов из Судана и виноградных
листьев из Турции
3 июня 2014
Фитосанитарные требования для импорта
ботанических и пророщенных семян масличной
пальмы происхождением из Гондураса (исп., 1
с.)
Семена масличной пальмы
Результаты анализа рисков
3 июня 2014
Проект Директивной резолюции Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения. Фитосанитарные требования
для импорта посадочного материала винограда
с корнями и без корней происхождением из
Италии (исп., 4 с.)
Посадочный материал для винограда. Италия
Результаты анализа рисков

24. G/SPS/N/PER/528

4 апреля 2014
Перу
25. G/SPS/N/RUS/48/Add.2
4 апреля 2014
Россия

26. G/SPS/N/RUS/49/Add.1
4 апреля 2014

3 июня 2014
Проект Директивной резолюции Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения, устанавливающей
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала вишневого дерева
происхождением из Израиля (исп., 3 с.)
Вишневое дерево. США
Результаты анализа рисков
3 июня 2014
Дополнение. Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-EN-8/1023 от 25 января 2014
Введение временных ограничений на ввоз
продуктов свиноводства из Литвы из-за
вспышки африканской свиной лихорадки
Дополнение. Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-NV-8/1023 от 25 января 2972

Россия

27. G/SPS/N/RUS/53
4 апреля 2014
Россия

28. G/SPS/N/RUS/54
4 апреля 2014
Россия

Введение временных ограничений на ввоз
продуктов свиноводства из Польши из-за
вспышки африканской свиной лихорадки
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-EN-8/4715 от 28 марта 2014 (русс., 1 с.)
Охлажденная говядина
Введение временных ограничений на импорт в
связи с обнаружением остатков тренболона
ацетата в мясных продуктах, импортируемых
из Австралии
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-AS-8/3159 от 3 марта 2014 (русс., 2 с.)
Овцы, козы, мясные продукты. Македония,
Греция
Введение временных ограничений на импорт
из-за вспышки оспы овец и коз на территории
Македонии и Греции

29. G/SPS/N/RUS/55
4 апреля 2014
Россия

Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-EN-8/4958 от 1 апреля 2014 (русс., 2 с.)
Замороженная говядина. Австралия
Введение временных ограничений на импорт
из-за обнаружения остатков тренболона ацетата
в мясных продуктах, импортируемых из
Австралии

30. G/SPS/N/ТРКМ/303/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное
содержание ветеринарных препаратов в
пищевых продуктах
4 апреля 2014
Отдельная таможенная
Введение окончательной поправки от 1 апреля
территория Тайваня,
2014
Пэнху, Кинмена и Матсу
31. G/SPS/N/USA/2648
S-метолахлор. Допуски на пестицид (англ., 6 с.)
4 апреля 2014
Кукуруза сладкая и кормовая
США
Изменение допусков

32. G/SPS/N/BRA/929

7 апреля 2014
Бразилия

33. G/SPS/N/IDN/92

7 апреля 2014
Индонезия
34. G/SPS/N/РHL/252

Трихограмма претиосум. 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 сельскохозяйственных
продуктов
18 апреля 2014
Регламент министра сельского хозяйства № 37,
2014, относительно карантинных мер для
импорта и экспорта домашней птицы (инд., 15
с.)
Домашняя птица
Требования карантинной документации
Окончательный проект национального
стандарта (PNS) для свежих и замороженных
головоногих моллюсков (англ., 14 с.)

7 апреля 2014
Филиппины

35. G/SPS/N/РHL/253
7 апреля 2014
Филиппины

36. G/SPS/N/URY/20

7 апреля 2014
Уругвай

Моллюски (HS 0307)
Требования к составу, качеству, пищевым
добавкам, обработке, гигиене, испытанию,
этикетированию
2 июня 2014
Окончательный проект национального
стандарта (PNS) для свежего и замороженного
тунца (англ., 14 с.)
Тунец (HS 0307)
Требования к составу, качеству, пищевым
добавкам, обработке, гигиене, испытанию,
этикетированию
2 июня 2014
Запрет на импорт, производство, продажу и
использование кормов для крупного рогатого
скота и овец, которые содержат антибиотики,
способствующие росту. Указ № 98/011 (исп., 1
с.)
Корма для скота
Меры для обеспечения безопасности и качества
продуктов животного происхождения

37. G/SPS/N/URY/21
7 апреля 2014
Уругвай

38. G/SPS/N/URY/22
7 апреля 2014
Уругвай
39. G/SPS/N/URY/23

7 апреля 2014
Уругвай

Запрет на импорт, производство, продажу и
использование веществ карбадокса и
олаквиндокса. Указ № 215/013 (исп., 1 с.)
Химикаты
Запрет на использование указанных веществ в
отдельности или в сочетании с другими
химическими продуктами
Регламент по кормам для жвачных животных.
Указ № 241/004 (исп., 3 с.)
Продукты и субпродукты для кормления
жвачных животных
Перечень кормовых продуктов
Запрет окситетрациклина для использования в
пчеловодстве. Разрешение на использование
фумагиллина только для живого материала
пчеловодства. Указ № 188/010 (исп., 1 с.)
Химикаты
Условия для запрета и ограничения указанных
препаратов

40. G/SPS/N/URY/24

7 апреля 2014
Уругвай

41. G/SPS/N/URY/25

7 апреля 2014
Уругвай
42. G/SPS/N/USA/2649
7 апреля 2014
США

Регламент по ветеринарным препаратам и
загрязнителям окружающей среды на
сельскохозяйственных и промышленных
предприятиях, занимающихся обработкой
продуктов животного происхождения. Указ №
576/009 (исп., 3 с.)
Ветеринарные препараты, загрязнители воздуха
Анализ и контроль остаточного содержания
загрязняющих веществ
Запрет использования костной золы в кормах
для животных. Резолюция № 22/07 Главного
управления сельскохозяйственных служб (исп.,
1 с.)
Корма для животных
Положения для временного запрета
Пропиконазол. Допуски на пестицид (англ., 6
с.)
Семена рапсовых культур
Регламент для установления допусков

43. G/SPS/W/78/Rev.12
7 апреля 2014
Комитет по СФС
44. G/SPS/N/BRA/930

8 апреля 2014
Бразилия

45. G/SPS/N/EU/15/Add.4
8 апреля 2014

Международные межправительственные
организации. Запросы на статус наблюдателя в
Комитет по СФС
Перечень организаций, подавших запрос
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., 4 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
18 апреля 2014
Дополнение. Кормовые и пищевые продукты

Европейский союз

46. G/SPS/N/USA/703/Add.4
8 апреля 2014
США

47. G/SPS/N/USA/2650
8 апреля 2014
США

Исполнительный регламент Комиссии ЕС №
322/2014 от 28 марта 2014 относительно
особых условий для импорта пищевых и
кормовых продуктов из Японии. Введение от 1
апреля 2014
Дополнение. Создание, ведение и наличие
записей. Поправки к требованиям
Окончательный регламент Федерального
управления по пищевым продуктам и
лекарственным препаратам. Введение от 4
апреля 2014
Форхлорфенурон. Допуски на пестицид (англ.,
4 с.)
Разные продукты
Регламент для установления допусков на
остаточное содержание в пищевых продуктах

48. G/SPS/N/CАN/808

9 апреля 2014
Канада

49. G/SPS/N/CHL/467

9 апреля 2014
Чили
50. G/SPS/N/CHL/468

D-13-03. Фитосанитарные требования к
импорту для предотвращения проникновения
L.botrana (виноградная моль) (англ., франц., 18
с.)
Растения-хозяева и вредители
Меры Канадского агентства по контролю
пищевых продуктов (CFIA)
8 июня 2014
Резолюция № 1510/2014, освобождающая от
ограничений, указанных в Резолюции №
2820/2014 «Фитосанитарные требования для
импорта посадочного материала для
гранатового дерева и китайских персиков из
стран-членов ЕС» (исп., 3 с.)
Посадочный материал. ЕС
Результаты анализа рисков
Резолюция № 1511/2014, освобождающая от
ограничений, указанных в Резолюции №
7.243/2012 «Фитосанитарные требования для
импорта определенного посадочного материала
из стран-членов ЕС» (исп., 3 с.)

9 апреля 2014
Чили

51. G/SPS/N/CHL/469

9 апреля 2014
Чили

52. G/SPS/N/NZL/497/Add.1
9 апреля 2014
Новая Зеландия
53. G/SPS/N/ТРКМ/310

Посадочный материал. ЕС
Результаты анализа рисков для импорта
некоторых видов вишневого дерева
Резолюция № 1512/2014, освобождающая от
ограничений, указанных в Резолюции №
5479/2012 «Фитосанитарные требования для
импорта определенного посадочного материала
из США» (исп., 3 с.)
Посадочный материал. США
Результаты анализа рисков для импорта
карликового граната
Дополнение. Санитарно-гигиенический
стандарт на импорт утиного мяса и мясных
продуктов
Введение двусторонних сертификатов
Карантинные требования для импорта живых
ракообразных и моллюсков (англ., 7 с.)

9 апреля 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
54. G/SPS/N/USA/2651
9 апреля 2014
США

Ракообразные и моллюски
Контроль и регулирование импорта с 1сентября
2011. Перечень болезней

55. G/SPS/N/USA/2652
9 апреля 2014
США

Метафлумизон. Допуски на пестицид (англ., 6
с.)
Баклажаны, перец, помидоры, томатная паста
Регламент для установления допусков

56. G/SPS/N/USA/2653
9 апреля 2014
США

Проквиназид. Допуски на пестицид (англ., 6 с.)
Виноград, изюм
Регламент для установления допусков

57. G/SPS/N/USA/2654
9 апреля 2014
США

Тирам. Допуски на пестицид (англ., 5 с.)
Бананы
Регламент для установления допусков

Кломазон. Допуски на пестицид (англ., 6 с.)
Разные продукты
Регламент для актуализации допусков

58. G/SPS/N/USA/2655
9 апреля 2014
США

Имазапик. Допуски на пестицид (англ., 4 с.)
Семена сои
Регламент для установления допусков

59. G/SPS/N/BRA/729/Rev.1

Санитарные требования к импорту влажных
кормов для комнатных животных (порт., 1 с.)
Кормовые продукты

10 апреля 2014
Бразилия
60. G/SPS/N/BRA/931
10 апреля 2014
Бразилия
61. G/SPS/N/AUS/338

11 апреля 2014

9 июня 2014
Нормативная инструкция № 3 от 20 марта 2014
(порт., 1 с.)
Бананы (HS 0803). Эквадор
Фитосанитарные требования для импорта
9 июня 2014
Предложение для поправки к стандарту 1.4.2
Австралийско-Новозеландского кодекса
пищевых стандартов (Нормативный документ
для допусков на остаточное содержание
сельскохозяйственных и ветеринарных
химикатов № 4, поправка 2014 № 4) (англ., 5 с.)
Пищевые продукты

Австралия

62. G/SPS/N/BRA/212/Add.4
11 апреля 2014
Бразилия

63. G/SPS/N/BRA/492/Rev.1
11 апреля 2014
Бразилия
64. G/SPS/N/BRA/932
11 апреля 2014

Обеспечение соответствия другим
национальным регламентам относительно
безопасного и эффективного использования
химикатов
11 июня 2014
Дополнение. Менеджмент фитосанитарных
рисков распространения плодовых мушек в
Бразилии (штат Сан-Пауло)
Нормативная инструкция № 9 от 1 апреля 2014
о системном подходе к фитосанитарному
анализу
Санитарные требования для импорта кормовой
муки животного происхождения (порт., 2 с.)
Кормовая мука
10 июня 2014
Санитарные требования для импорта
прессованных и таблетированных кормов
(порт., 1 с.)
Кормовые продукты

Бразилия
65. G/SPS/N/BRA/933

11 апреля 2014
Бразилия

66. G/SPS/N/PER/529

11 апреля 2014
Перу

10 июня 2014
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 сельскохозяйственных
продуктов
8 мая 2014
Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта зерна
пшеницы происхождением из Казахстана (исп.,
2 с.)
Пшеница
Результаты анализа фитосанитарных рисков
10 июня 2014

67. G/SPS/N/RUS/56

11 апреля 2014
Россия

Административный регламент исполнения
Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору функции по
осуществлению контроля за соблюдением
требований законодательства Российской
Федерации в области ветеринарии на
государственной границе Российской
Федерации (включая пункты попуска через
государственную границу) и на транспорте, в
том числе требований по обеспечению защиты
территории Российской Федерации от
проникновения из зарубежных стран и
распространения заразных болезней животных
и ввоза опасных ветеринарно-санитарных
подконтрольных грузов (русс., 91 с.)
Все товары, подлежащие ветеринарному
контролю
Сроки и последовательность
административных процедур
10 июня 2014

68. G/SPS/N/USA/2656
11 апреля 2014
США

Петиция от химической компании “Eastman
Chemical Company” для регистрации пищевых
добавок (англ., 2 с.)
Пищевые добавки
Петиция на разрешение использования
антиоксиданта (третичный бутилгидроквинон)
в пищевых добавках

69. G/SPS/N/USA/2657
11 апреля 2014
США

Имазапир. Допуски на пестицид (англ., 4 с.)
Соя, семена и мука
Регламент для установления допусков: 4,5
ч/млн для муки, 4,0 ч/млн для семян

70. WT/DS475/1
G/L/1065
G/SPS/GEN/1325

Меры Российской Федерации по импорту
живых свиней, свинины и продуктов
свиноводства из Европейского союза. Запрос
ЕС для консультаций

14 апреля 2014
Комитет по СФС – Общие Запрос в Комиссию по разрешению спорных
вопросы
вопросов согласно статьям 1 и 4 в связи с
ограничением торговли РФ с Литвой и
Польшей

Пентиопирад. Предложение допуска на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ., франц., 4 с.)
14 апреля 2014
Пестициды для семян горчицы (ICS 65.020,
65.100, 67.040)
Канада
1,5 ч/млн
22 августа 2014
72. G/SPS/N/CАN/810
Квинклорак. Предложение допуска на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ., франц., 4 с.)
14 апреля 2014
Пестициды для семян рапса (ICS 65.020, 65.100,
67.200)
Канада
1,5 ч/млн
22 августа 2014
73. G/SPS/N/ТРКМ/291/Rev.1/ Дополнение. Карантинные требования для
Add.1
импорта кормов для собак и кошек
14 апреля 2014
Отдельная таможенная
Введение исправленного регламента от 1
территория Тайваня,
октября 2014
Пэнху, Кинмена и Матсу
71. G/SPS/N/CАN/809

74. G/SPS/N/ТРКМ/311
14 апреля 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
75. G/SPS/GEN/1326

15 марта 2014
Комитет по СФС

76. G/SPS/GEN/1327
15 марта 2014

Проект поправок к стандартам на пищевые
добавки. Технические условия, область
применения, ограничения (англ., 6 с.)
Пищевые добавки
Характеристики добавок, содержащих
алюминий
13 июня 2014
Заявление делегации Гватемалы относительно
вопросов Сенегала по поводу областей,
объявленных в Гватемале свободными от
вредителей
Объявление областей свободными от
вредителей согласно определениям FAO
(Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН)
Частные стандарты, имеющие отношение к
СФС. Сообщение из Белиза

Комитет по СФС

77. G/SPS/N/VNМ/53

15 апреля 2014
Вьетнам
78. G/SPS/N/BRA/728/Add.1
16 апреля 2014
Бразилия

79. G/SPS/N/HKG/39
14 апреля 2014

Информация о разработке
сельскохозяйственных и санитарногигиенических стандартов
Проект документа о представлении перечня
регулируемых продуктов, подлежащих анализу
фитосанитарных рисков, перед их
импортированием во Вьетнам (вьет., 3 с.)
Растения и растительные продукты
14 июня 2014
Дополнение. Проект резолюции об оценке
неизвестных веществ в пищевых продуктах и
напитках
Принятие Резолюции Бразильского агентства
по санитарному надзору (ANVISA) № 14 от 28
марта 2014
Руководящие указания по микробиологии
пищевых продуктов (англ., кит., 38 с.)
Пищевые продукты

Гонконг

80. G/SPS/N/SGP/52/Add.1

Критерии для микробиологического анализа
пищевых продуктов
15 июня 2014
Дополнение. Проект регламента для пищевых
продуктов (поправки), 2014. Продление срока
для комментариев

16 апреля 2014
Сингапур
15 июня 2014
81. G/SPS/N/ТРКМ/310/Add.1 Дополнение. Регламент контроля
импортируемых пищевых продуктов
16 апреля 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Введение от 27 января 2014
Пэнху, Кинмена и Матсу
82. G/SPS/N/USA/2658
Отмена разрешения на использование
некоторых новых лекарственных препаратов в
кормах для животных: бамбермицины,
гигромицин В, линкомицин, пирантел, тилозин,
сульфаметазин, виргиниамицин (англ., 2 с.)
16 апреля 2014
Корма для животных
США

83. G/SPS/GEN/1328

Требования ЕС к термообработке мяса.
Сообщение из Российской Федерации

17 апреля 2014
Комитет по СФС – Общие Пересмотр критериев термообработки мясных
вопросы
продуктов и субпродуктов из крупного
рогатого скота, коз, овец и домашней птицы
для предотвращения проникновения ящура на
территорию ЕС
84. G/SPS/N/ARE/31

22 апреля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
85. G/SPS/N/BRA/915/Add.1
22 апреля 2014
Бразилия

Министерский декрет № 138 от 2014 об отмене
временного запрета импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства
происхождением из Австралии (араб.)
Живые птицы и продукты птицеводства
Результаты анализа рисков
Дополнение. Включение дополнительных
требований к импорту свиней относительно
эпидемической свиной диареи
Введение регламента от 28 марта 2014

86. G/SPS/N/EU/74

22 апреля 2014
Европейский Союз
87. G/SPS/N/PER/530

22 апреля 2014
Перу

88. G/SPS/N/RUS/57

Исполнительное решение Комиссии №
2014/199/EU от 9 апреля 2014. Санитарногигиенические требования к импорту спермы
крупного рогатого скота относительно болезни
«синего языка» и геморрагической болезни
(англ., 56 с.)
Крупный рогатый скот
Проект Директивной резолюции,
устанавливающей фитосанитарные требования
для регулирования импорта посадочного
материала манго происхождением из Индии
(исп., 2 с.)
Фрукты. Индия
Результаты анализа рисков. Представление
проекта для публичных обсуждений
16 мая 2014
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-EN-8/5469 от 7 апреля 2014 (русс., 1 с.)

22 апреля 2014
Россия

Обработанные мясные продукты
Введение временных ограничений на импорт
из-за нарушений ветеринарно-санитарных
требований по сертификации контролируемых
товаров

89. G/SPS/N/ТРКМ/306/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах
22 апреля 2014
Отдельная таможенная
Введение окончательных поправок от 16 апреля
территория Тайваня,
2014
Пэнху, Кинмена и Матсу
90. G/SPS/N/ТРКМ/307/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах
22 апреля 2014
Отдельная таможенная
Введение окончательных поправок от 16 апреля
территория Тайваня,
2014
Пэнху, Кинмена и Матсу
91. G/SPS/N/ТРКМ/312
Проект стандартов на пищевые продукты для
детского питания. Санитарные требования и
допуски на остаточное содержание пестицидов
(кит., англ., 4 с.)

22 апреля 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
92. G/SPS/N/USA/2659
22 апреля 2014
США
93. G/SPS/N/USA/2660
22 апреля 2014
США
94. G/SPS/N/USA/2661

22 апреля 2014

Детское питание
Допуски на микроорганизмы, микотоксины и
тяжелые металлы
14 июня 2014
Флуоксастробин. Допуски на пестицид (англ., 4
с.)
Зерно пшеницы, молочный жир
Регламент для установления допусков
11 апреля 2014
Предлагаемое правило. Импорт свежих плодов
манго из Ямайки (англ., 4 с.)
Манго
Требование фитосанитарной сертификации
16 августа 2014
Окончательное правило. Объединение
процедур для выдачи разрешений на импорт
продуктов. Отказ в выдаче разрешения и
аннулирование разрешений (англ., 8 с.)
Растения и растительные продукты.
Медоносные пчелы

США

95. G/SPS/N/USA/2662

22 апреля 2014
США

96. G/SPS/N/CHL/470
23 апреля 2014
Чили

Изменение Регламента Инспекционной службы
по здоровью животных и растений (APHIS)
Предлагаемое правило. Уменьшение дозы
облучения мякоти плодов манго в связи с
расширением в Филиппинах областей
свободных от вредителей манго (англ., 3 с.)
Растения и растительные продукты.
медоносные пчелы
Поправки к Регламенту Инспекционной
службы по здоровью животных и растений
(APHIS)
9 июня 2014
Резолюция № 1960/2014. Требования для
импорта культуры ткани посадочных
материалов in vitro (исп., 2 с.)
Посадочные материалы

97. G/SPS/N/MEX/238/Add.1

Дополнение. Ответы на комментарии к
Мексиканскому официальному стандарту
PROY-NOM-004-SSA1-2013 «Защита
окружающей среды. Ограничения и санитарные
требования для использования и маркетинга
соединений свинца в потребительских
продуктах». Публикация от 13 июня 2013

23 апреля 2014
Мексика
98. G/SPS/N/PER/505/Add/1
23 апреля 2014
Перу

99. G/SPS/N/PER/507/Add.1
23 апреля 2014

Дополнение. Установление фитосанитарных
требований для импорта семян Гвизотии
абиссинской происхождением из Индии
Директивная резолюция № 0014-2014 от 28
января 2014. Публикация в Официальном
журнале от 11 апреля 2014
Дополнение. Установление фитосанитарных
требований для импорта посадочного
материала малины происхождением из Чили

Перу

100. G/SPS/N/PER/531

23 апреля 2014
Перу
101. G/SPS/N/PER/532

23 апреля 2014
Перу

Директивная резолюция № 0013-2014 от 28
января 2014. Публикация в Официальном
журнале от 11 апреля 2014
Директивная резолюция Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения (SENASA) № 0015-2014 (исп.,
1 с.)
Лесопильные материалы
Фитосанитарные требования для импорта
Директивная резолюция Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения (SENASA) № 0016-2014 (исп.,
2 с.)
Растения и растительные материалы
Фитосанитарные требования для импорта.
Категории фитосанитарного риска
28 июня 2014

102. G/SPS/N/PER/533

23 апреля 2014
Перу
103. G/SPS/N/USA/396/Add.1
23 апреля 2014
США
104. G/SPS/N/USA/2465/Add.1

23 апреля 2014
США

Проект Директивной резолюции Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения (SENASA) для импорта
посадочного материала клубники
происхождением из Чили (исп., 3 с.)
Клубника. Чили
Фитосанитарные требования для импорта
30 дней с момента публикации
Дополнение. Облучение в производстве,
обработке и транспортировке пищевых
продуктов. Окончательное правило
Введение от 14 апреля 2014
Дополнение. Экстракт спирулины. Занесение в
перечень красящих добавок, освобождаемых от
требования сертификации. Окончательное
правило
Введение от 13 мая 2014

105. G/SPS/N/USA/2488/Add.2

Дополнение. План переоценки методом HACCP
(анализ рисков и критические контрольные
точки) продуктов из толченой домашней птицы
и связанные процедуры верификации

23 апреля 2014
США
106. G/SPS/N/USA/2663

23 апреля 2014
США

107. G/SPS/N/АRЕ/25/Add.1

Руководящие указания Инспекционной службы
по безопасности пищевых продуктов (FSIS).
Обеспечение соответствия требованиям
здравоохранения относительно пищевых
продуктов, содержащих аллергены и их
ингредиенты. Идентификация,
предупреждение, контроль и декларация при
этикетировании (англ., 6 с.)
Мясо и домашняя птица
Рекомендации на основе последних научных
достижений и практического опыта
20 июня 2014
Дополнение. Модели фитосанитарных
сертификатов для экспорта и реэкспорта
растений и растительных продуктов

24 апреля 2014
Объединенные арабские
Эмираты
108. G/SPS/N/KOR/248/Add.5

Использование новой электронной системы для
выпуска фитосанитарных сертификатов
Дополнение. Добавление растения-хозяина в
перечень запрещенных карантинных
вредителей

24 апреля 2014
Республика Корея
109. G/SPS/N/ALB/174

25 апреля 2014
Албания

Указ министра сельского хозяйства,
регионального развития и водного хозяйства
«О некоторых защитных мерах для
предотвращения проникновения ящура из
Китая» (албан., 2 с.)
Живые животные (домашние и дикие жвачные,
свиньи), мясо, мясные продукты, молоко
Запрет импорта, требование к ветеринарной
сертификации

110. G/SPS/N/CAN/790/Add.1
25 апреля 2014
Канада

111. G/SPS/N/CAN/791/Add.1
25 апреля 2014
Канада
112. G/SPS/N/CAN/792/Add.1
25 апреля 2014
Канада

Дополнение. Бромоксинил. Установление
максимального допуска на остаточное
содержание в пищевых продуктах
Перечень допусков для мясных продуктов и
субпродуктов
Дополнение. Флудиоксонил. Установление
максимального допуска на остаточное
содержание в пищевых продуктах
6,0 ч/млн для клубневых и кормовых овощей
Дополнение. Азоксистробин. Установление
максимального допуска на остаточное
содержание в пищевых продуктах
8,0 ч/млн для клубневых и кормовых овощей

113. G/SPS/N/CAN/793/Add.1
25 апреля 2014
Канада
114. G/SPS/N/CAN/794/Add.1
25 апреля 2014
Канада

115. G/SPS/N/EU/64/Add.2
25 апреля 2014
Европейский союз

Дополнение. Дифеноконазол. Установление
максимального допуска на остаточное
содержание в пищевых продуктах
4,0 ч/млн для клубневых и кормовых овощей
Дополнение. Седаксан. Установление
максимального допуска на остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,02 ч/млн для клубневых и кормовых овощей,
0,01 ч/млн для зерновых культур
Дополнение. Проект Резолюции
Европарламента и Совета о новых продуктах
Продление срока для комментариев
20 мая 2014

116. G/SPS/N/PER/534

25 апреля 2014
Перу
117. G/SPS/N/PER/535

25 апреля 2014
Перу
118. G/SPS/GEN/1329
29 апреля 2014
Комитет по СФС – Общие
вопросы

Проект Директивной резолюции Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения для импорта посадочного
материала малины происхождением из США
(исп., 3 с.)
Малина. США
Фитосанитарные требования для импорта
Проект Директивной резолюции Национальной
сельскохозяйственной службы
здравоохранения для импорта семян
персиковой пальмы происхождением из США
(исп., 3 с.)
Семена персиковой пальмы. США
Фитосанитарные требования для импорта
Комментарии к проекту изменения Регламента
258/97 ЕС для новых продуктов (документ
G/SPS/N/EU/64)

119. G/SPS/СHL/471

29 апреля 2014
Чили
120. G/SPS/N/GHA/1
29 апреля 2014
Гана

121. G/SPS/N/ECU/131/Add.1
30 апреля 2014
Эквадор

Резолюция № 3000/2014. Установление
требований для импорта разных видов свежей
листвы для декоративного использования (исп.,
13 с.)
Свежая листва
Фитосанитарные требования
29 июня 2014
Национальная политика в области
безопасности пищевых продуктов (англ., 40 с.)
Все пищевые продукты растительного и
животного происхождения
Развитие системы безопасности:
координирование, гармонизация, надзор и
другие меры
Дополнение. Резолюция DAJ-201413A0201.0041
Лейкоспермум. Фитосанитарные требования
для импорта посадочного материала из США

122 G/SPS/N/МЕХ/257
30 апреля 2014
Мексика

Фитосанитарные требования для импорта
семян кабачков происхождением из Таиланда
(исп., 1 с.)
Семена кабачков
Результаты анализа рисков
29 июня 2014

