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

1.

№ уведомления
Дата
Страна
G/SPS/N/RUS/59
3 июня 2014

Россия

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-NV-8/8904 от 27 мая 2014 (русс., 1 с.)
Живой крупный рогатый скот, кровь и
продукты, содержащие кровь, говядина с
костями, субпродукты, кишки, обработанная
говядина. Бразилия (штат Матe-Гросу)
Введение временных ограничений на импорт
для предотвращения проникновения губчатой
энцефалопатии крупного рогатого скота из
Бразилии

2.

G/SPS/N/ALB/176

4 июня 2014
Албания

3.

G/SPS/N/ALB/177

4 июня 2014
Албания

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

4.

G/SPS/N/BRA/380/Add.3
4 июня 2014
Бразилия

Дополнение. Перечень карантинных болезней и
вредителей
Нормативная инструкция Министерства
сельского хозяйства, животноводства и
продовольственных поставок (МАРА) № 12 от
23 мая 2014 об изменении карантинного
перечня

5.

G/SPS/N/BRA/901/Rev.1
4 июня 2014
Бразилия

Циркуляр № 84.2014 (порт., 11 с.)
Рыба, ракообразные, моллюски
Уведомление о регламенте для изменения
стандартных международных сертификатов

6.

G/SPS/N/BRA/934

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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)

4 июня 2014
Бразилия

7.

G/SPS/N/BRA/935

4 июня 2014
Бразилия

Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
27 июня 2014
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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
27 июня 2014

8.

G/SPS/N/BRA/936

4 июня 2014
Бразилия

9.

G/SPS/N/CAN/821
4 июня 2014
Канада

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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
27 июня 2014
Флумендиамид. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах (англ., франц., 8 с.)
Пестициды
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
3 августа 2014

10. G/SPS/N/CAN/822

4 июня 2014
Канада

11. G/SPS/N/COL/252

4 июня 2014
Колумбия
12. G/SPS/N/EU/68/Add.1
4 июня 2014

Метоксифенозид. Предлагаемый
максимальный допуск на остаточное
содержание в пищевых продуктах (англ.,
франц., 8 с.)
Пестициды
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
3 августа 2014
Проект резолюции Министерства
здравоохранения. Установление технического
регламента по требованиям безопасности для
мяса капибары. Требования к убою, рубке,
хранению, торговле, транспортировке, импорту
и экспорту (исп., 58 с.)
Капибара (водосвинки)
29 августа 2014
Дополнение. Использование карамельных
красителей (Е 150а-d) в пиве и солодовых
напитках

Европейский союз

13. G/SPS/N/МЕХ/259

4 июня 2014
Мексика
14. G/SPS/N/PER/538/Add.1

4 июня 2014

Поправки к Регламенту 1333/2008
Европарламента и Совета
Министерство сельского хозяйства,
регионального развития и рыбных продуктов.
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения, безопасности и контроля
пищевых продуктов (SENASICA) Соглашение
относительно общих критериев для требований
гигиены, безопасности и контроля импорта
животных, растений, водных культур и рыбных
продуктов, подлежащих регулированию (исп., 7
с.)
Животные, растения, водные культуры, рыбные
продукты
Требование обязательной сертификации
Дополнение. Обязательные фитосанитарные
требования для импорта посадочного
материала черники, черной смородины и
ежевики происхождением из США

Перу
15. G/SPS/N/PER/543

4 июня 2014
Перу
16. G/SPS/N/PER/544

4 июня 2014
Перу
17. G/SPS/N/PER/545

Продление срока для комментариев
8 июля 2014
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения. Директивная резолюция №
0017-2014-SENASA для импорта семян чиа
происхождением из США (англ., 3 с.)
Семена чиа. США
Фитосанитарные требования
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения. Проект Директивной
резолюции для импорта посадочного материала
кофе in vitro происхождением из США (англ., 3
с.)
Кофе. США
Фитосанитарные требования
30 дней с момента публикации
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения. Проект Директивной
резолюции для импорта посадочного материала
цитрусовых происхождением из США
(Калифорния) (англ., 3 с.)

4 июня 2014
Перу
18. G/SPS/N/TUR/47
4 июня 2014
Турция
19. G/SPS/N/TUR/48
4 июня 2014
Турция
20. G/SPS/N/USA/1940/Add.2
4 июня 2014

Цитрусовые. США
Фитосанитарные требования
30 дней с момента публикации
Инструкция по борьбе с вредителями
каштанового дерева (Dryocosmus kuriphilus)
(тур., 1 с.)
Посадочный материал. Китай, Италия, Япония,
Корея, США
Фитосанитарные меры по контролю импорта
Инструкция по борьбе с вредителями
бананового дерева (тур., 1 с.)
Посадочный материал. Африка, Америка, ЮгоВосточная Азия
Фитосанитарные меры по контролю импорта
Дополнение. Пищевые добавки, разрешенные
для непосредственного применения в пищевых
продуктах. Адвантам. Окончательное правило

США

21. G/SPS/N/USA/2631/Add.1

Безопасное использование адвантама в
качестве подсладителя
Дополнение. Санитарные требования для
транспортировки пищевых и кормовых
продуктов. Продление срока для комментариев

4 июня 2014
США
22. G/SPS/N/ZAF/34
4 июня 2014
Южно-Африканская
Республика

Импорт живых свиней и продуктов
свиноводства (англ., 1 с.)
Свиньи и продукты свиноводства
Меры для предотвращения проникновения
вируса эпидемической диареи свиней

23. G/SPS/N/CAN/613/Rev.1/A Дополнение. Исправление.
dd.5/Corr.1
Усовершенствованная модель контроля
пищевых продуктов. Создание объединенной
инспекционной модели
5 июня 2014

Канада
24. G/SPS/N/CAN/700/Rev.1
5 июня 2014
Канада
25. G/SPS/N/CAN/801/Add.1
5 июня 2014
Канада
26. G/SPS/N/CHN/650
5 июня 2014
КНР

Технические исправления
Новая структура регулирования для
Федерального агентства по контролю пищевых
продуктов. Пересмотр (англ., франц., 60 и 67 с.)
Пищевые продукты
Обзор предлагаемых регламентов
31 июля 2014
Дополнение. Диметоморф. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,9 ч/млн для корней женьшеня
Национальный стандарт безопасности. Казеин
(кит., 8 с.)
Казеин
Термины и определения
4 августа 2014

27. G/SPS/N/CHN/651
5 июня 2014
КНР
28. G/SPS/N/CHN/652
5 июня 2014
КНР

29. G/SPS/N/CHN/653
5 июня 2014
КНР

30. G/SPS/N/IND/86

Национальный стандарт безопасности. Кодекс
гигиенической практики для пищевых добавок
(кит., 11 с.)
Пищевые добавки
4 августа 2014
Национальный стандарт безопасности.
Печенье, крекеры (кит., 4 с.)
Хлебобулочные изделия
Термины, определения, упаковка,
этикетирование
4 августа 2014
Национальный стандарт безопасности.
Выпечка и хлеб (кит., 4 с.)
Хлебобулочные изделия
Термины, определения, упаковка,
этикетирование
4 августа 2014
Ветеринарный сертификат для импорта
замороженной спермы крупного рогатого скота
(англ., 7 с.)

5 июня 2014
Индия
31. G/SPS/N/IND/87
5 июня 2014
Индия
32. G/SPS/N/RUS/60
5 июня 2014
Россия

Крупный рогатый скот
4 августа 2014
Ветеринарный сертификат для импорта спермы
крупного рогатого скота, полученной in vitro
(англ., 4 с.)
Крупный рогатый скот
4 августа 2014
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-AS-8/9066 от 29 мая 2014 (русс., 2 с.)
Племенные и товарные свиньи, продукты из
крови свиней
Введение временных ограничений на импорт
по причине обнаружения эпидемической
диареи свиней в Канаде, Японии, Корее,
Мексике, Южной Африке и США

33. G/SPS/N/TUR/49

5 июня 2014
Турция
34. G/SPS/N/UKR/95
5 июня 2014
Украина

Турецкий кодекс пищевых продуктов. Допуски
на максимальное содержание кокидиостатов и
гистомоностатов в пищевых продуктах
животного происхождения, обусловленное
неизбежным переносом этих веществ в
нецелевых кормах (тур., 3с.)
Пищевые продукты животного происхождения
4 августа 2014
Закон Украины «О перечне разрешений в
области экономической деятельности" (укр., 12
с.)
Живые животные и продукты животноводства
Утвержденный перечень разрешений в сфере
экономической деятельности: на ввоз
животных и продуктов животного
происхождения, репродуктивного материала,
биологических продуктов, патологического
материала, ветеринарных препаратов, пищевых
добавок, премиксов и кормов и др.

35. G/SPS/N/BRA/937

6 июня 2014
Бразилия

36. G/SPS/N/BRA/938
6 июня 2014
Бразилия

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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
27 июня 2014
Нормативная инструкция № 13 от 14 мая 2014
(порт., 7 с.)
Крупный рогатый скот (живые животные)
Стандарты для идентификации, мониторинга и
контроля крупного рогатого скота,
импортируемого из стран с риском губчатой
энцефалопатии

37. G/SPS/N/SGP/26/Add.2
6 июня 2014
Сингапур

38. G/SPS/N/EU/80

10 июня 2014
Европейский союз

Дополнение. Импорт диких и домашних птиц и
продуктов птицеводства из стран, пораженных
птичьим гриппом
Результаты последовательного пересмотра
ветеринарных требований. Обеспечение
соответствия международной терминологии
Регламент Комиссии № 506/2014 от 15 мая
2014. Поправки к Регламенту ЕС № 1333/2008
Европарламента и Совета и к Регламенту
Комиссии № 231/2012 относительно
применения аргината лауроила в качестве
консерванта в некоторых термообработанных
мясных продуктах (англ., франц., исп., 3 с.)
Мясные продукты
Требования к микробиологическим
характеристикам

39. G/SPS/N/EU/81

10 июня 2014
Европейский союз
40. G/SPS/N/NZL/503
10 июня 2014
Новая Зеландия
41. G/SPS/GEN/1331
11 июня 2014
Комитет по СФС – Общие
вопросы

Регламент Комиссии № 519/2014 от 16 мая
2014. Поправки к Регламенту ЕС № 401/2006:
методы отбора проб из больших партий,
требования к специям и пищевым добавкам,
критерии эффективности для токсинов Т-2 и
НТ-2 и цитрина, методы анализа (англ., франц.,
исп., 15 с.)
Зерновые культуры
Министерство базовых отраслей. Стандарт
155.02.06. Импорт посадочных материалов
(англ., 353 с.)
Посадочные материалы. Бразилия, Канада,
Италия, Парагвай, Китайский Тайпей, Турция
Требования к импорту
10 июля 2014
Сообщение из Перу о ликвидации катаральной
болезни овец (болезнь синего языка)

42. G/SPS/N/ARE/32
11 июня 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
43. G/SPS/N/ARG/175/Add.1

Министерский декрет № 322/2014 об отмене
временного запрета импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства (араб.)
Птицы и продукты птицеводства. Италия
Отмена запрета импорта из Италии в связи с
ликвидацией в ней птичьего гриппа
Дополнение. Новый сертификат для импорта
обработанных растительных продуктов

11 июня 2014
Аргентина
44. G/SPS/N/CAN/823

11 июня 2014
Канада

RMD-12-07 Документ о менеджменте
фитосанитарных рисков. Борьба с вредителями,
вызывающими ржавчину листьев грушевого
дерева (англ., франц., 9 и 10 с.)
Сельскохозяйственные культуры и вредители
Меры Канадского агентства по контролю
пищевых продуктов
10 июля 2014

45. G/SPS/N/ECU/143
11 июня 2014
Эквадор
46. G/SPS/N/ECU/144
11 июня 2014
Эквадор
47. G/SPS/N/JPN/351
11 июня 2014
Япония
48. G/SPS/N/PER/546

Фитосанитарные требования для импорта
пальмовой пыльцы (исп., 1 с.)
Пальмовая пыльца
10 августа 2014
Фитосанитарные требования для импорта
семян горчицы (исп., 1 с.)
Горчица
10 августа 2014
Пересмотр Министерского указа о молоке и
молочных продуктах (стандарты на состав)
(англ., 2 с.)
Молоко и молочные продукты
10 августа 2014
Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
продуктов растительного происхождения (исп.,
2 с.)

11 июня 2014
Перу
49. G/SPS/N/RUS/61
11 июня 2014
Россия

50. G/SPS/N/RUS/62
11 июня 2014

Разные продукты. США, Аргентина, Бразилия,
Канада. Чили, Китай, Филиппины, Франция,
Таиланд
Результаты анализа фитосанитарных рисков
30 дней с момента публикации
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-AS-3/9746 от 5 июня 2014 (русс., 1 с.)
Пищевой картофель. Украина
Введение временных ограничений на импорт
из-за нарушения международных и
национальных фитосанитарных требований при
импорте регулируемых товаров из Украины
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-AS-3/8494 от 23 мая 2014 (русс., 1 с.)
Фрукты и овощи. Грузия

Россия

51. G/SPS/N/ТРКМ/315
11 июня 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
52. G/SPS/N/GEN/1332

Отмена временных ограничений на импорт
помидоров, огурцов, капусты, баклажанов,
вишни, черешни, абрикосов, персиков и т.п. в
связи с договоренностью о мониторинге перед
отправкой грузов
Пересмотр карантинных требований для
импорта свежих фруктов из стран и регионов,
где обнаружена плодовая мушка (кит., 2 с.)
Фрукты
Фитосанитарные меры Бюро по санитарному
контролю и карантину животных и растений
Процедура мониторинга для обеспечения
международной гармонизации. 16-й проект
годового отчета

12 июня 2014
Комитет по СФС – Общие Обзор пересмотров процедур мониторинга с
вопросы
1997 по 2013
53. G/SPS/N/GEN/1333

Годовой отчет о выполнении статьи 6
Соглашения по СФС. Сообщение Секретариата

12 июня 2014
Комитет по СФС – Общие Отчет о выполнении требования
вопросы
регионализации
54. G/SPS/N/CHL/465/Rev.1

12 июня 2014
Чили
55. G/SPS/N/ECU/145
12 июня 2014
Эквадор
56. G/SPS/N/EU/33/Add.4

Санитарно-гигиенические требования к
импорту лошадей для окончательного ввоза
или для челночных перевозок Пересмотр (исп.,
5 с.)
Лошади
11 августа
Фитосанитарные требования для импорта
семян гвоздики происхождением из США (исп.,
1 с.)
Гвоздика. США
10 августа 2014
Дополнение. Применение субпродуктов и
продуктов животного происхождения в
качестве топлива в мусоросжигательных
установках

12 июня 2014
Европейский союз

57. G/SPS/N/МЕХ/260
12 июня 2014
Мексика
58. G/SPS/N/USA/2673
12 июня 2014
США

59. G/SPS/N/CAN/824

Принятие Регламента Комиссии ЕС № 592/2014
от 3 июня 2014, вносящего поправку в
Регламент ЕС № 142/2011. Принятие
Регламента от 24 июня 2014
Проект изменения Мексиканского
официального стандарта NOM-026-FITO-1995.
Борьба с вредителями хлопчатника (исп., 16 с.)
Хлопок
Требование фитосанитарной сертификации
Имазапик. Допуски на пестицид. Техническая
поправка (англ., 1 с.)
Сахарный тростник
Включение сноски к таблице в разделе (а)(1) об
отсутствии в США регистрации товарного
сахарного тростника
S-метолахлор. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах (англ., франц., 4 и 5 с.)

13 июня 2014
Канада
60. G/SPS/N/CAN/825
13 июня 2014
Канада

61. G/SPS/N/CAN/826
13 июня 2014
Канада
62. G/SPS/N/CAN/827
13 июня 2014
Канада

Пестициды
0,15 ч/млн для кустовых ягод
18 августа 2014
Ципродинил. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах (англ., франц., 7 с.)
Пестициды
1,7 ч/млн для семечковых плодов, 0,2 ч/млн для
мясных продуктов и субпродуктов
18 августа 2014
Пиметрозин. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах (англ., франц., 4 с.)
Пестициды
0,02 ч/млн для кустовых ягод
18 августа 2014
Бифеназат. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах (англ., франц., 5 с.)
Пестициды
0,02 ч/млн для плодоносных овощей

63. G/SPS/N/CAN/828
13 июня 2014
Канада
64. G/SPS/N/CAN/829
13 июня 2014
Канада
65. G/SPS/N/CAN/830

13 июня 2014
Канада

18 августа 2014
Сафлуфенацил. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах (англ., франц., 5 с.)
Пестициды
0,5 ч/млн для семян рапса
20 августа 2014
Имазапик. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах (англ., франц., 5 с.)
Пестициды
0,02 ч/млн для сахарного тростника
20 августа 2014
Галауксифен-метил. Предлагаемый
максимальный допуск на остаточное
содержание в пищевых продуктах (англ.,
франц., 4 с.)
Пестициды
0,01 ч/млн для ячменя и пшеницы
20 августа 2014

66. G/SPS/N/CAN/831
13 июня 2014
Канада
67. G/SPS/N/ECU/136/Add.1
13 июня 2014
Эквадор

68. G/SPS/N/ECU/139/Add.1
13 июня 2014
Эквадор

69. G/SPS/N/ECU/140/Add.1

Метконазол. Предлагаемый максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах (англ., франц., 5 и 4 с.)
Пестициды
0,04 ч/млн для кукурузы
20 августа 2014
Дополнение. Резолюция DAJ-20141A50201.0097
Фитосанитарные требования для импорта
люцерны в тюках, предназначенной для кормов
животным
Дополнение. Резолюция DAJ-20141A50201.0098
Фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала тикового дерева
Дополнение. Резолюция DAJ-20141A50201.0099

13 июня 2014
Эквадор

70. G/SPS/N/ARE/32/Corr.1

16 июня 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

71. G/SPS/N/CHL/476
16 июня 2014
Чили

Фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала эвкалипта in vitro
Исправление. Министерский декрет № 322 от
2014 относительно отмены временного запрета
импорта домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из Италии
Исключение Италии из перечня запрещенных
регионов в связи с ликвидацией птичьего
гриппа
Поправка к Резолюции № 3.080 от 2003 об
установлении критериев регионализации на
основе фитосанитарных рисков (исп., 3 с.)
Карантинные вредители
Перечень карантинных вредителей

72. G/SPS/N/PER/542/Add.1

16 июня 2014
Перу

73. G/SPS/N/PER/544/Add.1

16 июня 2014
Перу

74. G/SPS/N/PER/545/Add.1

Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта семян
кофе из определенных стран
Продление срока для консультаций и
комментариев
22 июля 2014
Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала in vitro для кофе из
США
Продление срока для консультаций и
комментариев
4 августа 2014
Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала цитрусовых культур из
США

16 июня 2014
Перу

Продление срока для консультаций и
комментариев
4 августа 2014
75. G/SPS/N/PER/547
Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала черники in vitro из
США (исп., 3 с.)
16 июня 2014
Черника. США
Перу
Результаты анализа фитосанитарных рисков
30 дней с момента публикации
76. G/SPS/N/ТРКМ/309/Add.1 Дополнение. Стандарты на остаточное
содержание пестицидов в пищевых продуктах
16 июня 2014
Отдельная таможенная
Введение от 12 июня 2014
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
77. G/SPS/N/ТРКМ/316
Регламент для контроля импортируемых
пищевых продуктов (кит., 5 с.)
16 июня 2014
Пищевые продукты и добавки

Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
78. G/SPS/N/USA/2541/Add.1
16 июня 2014
США
79. G/SPS/N/USA/2675

16 июня 2014
США

Обеспечение соответствия
Дополнение. Разрешение на импорт пестичных
тыквенных цветков из Израиля
Требование фитосанитарной сертификации
Уведомление о наличии документа,
представляющего анализ фитосанитарных
рисков для импорта свежих фиников из
Мексики в континентальную часть США
(APHIS-2014-0008) (англ., 2 с.)
Свежие финики. Мексика
Фитосанитарные меры Инспекционной службы
по здоровью растений и животных для
предотвращения проникновения
сельскохозяйственных вредителей

80. G/SPS/N/USA/2676

16 июня 2014
США

81. G/SPS/N/EGY/56
17 июня 2014
Египет

82. G/SPS/N/EGY/57
17 июня 2014

Уведомление о наличии документа,
представляющего оценку статуса Саудовской
Аравии по африканской болезни лошадей
(англ., 2 с.)
Лошади. Саудовская Аравия
Признание Саудовской Аравии свободной от
вируса африканской болезни лошадей
Египетские стандарты на мясо и мясные
продукты. Министерские декреты № 130/2005,
515/2005 (араб., 9 и 10 с.)
Мясо и мясные продукты
Перечень стандартов и поправок относительно
гормонов и остаточного содержания
ветеринарных препаратов
16 августа 2014
Египетские стандарты на пищевые продукты.
Министерский декрет № 266/2011 (араб., 9 и 10
с.)
Пищевые продукты

Египет

83. G/SPS/N/МЕХ/261

17 июня 2014
Мексика
84. G/SPS/N/TUR/10/Add.2
17 июня 2014
Турция
85. G/SPS/N/USA/2465/Add.2
17 июня 2014

Перечень обязательных стандартов на пищевые
добавки и остаточное содержание
ветеринарных препаратов
16 августа 2014
Фитосанитарные требования для импорта
посадочного некорневого перца
происхождением из Испании в целях
некоммерческого выращивания и размножения
(исп., 1 с.)
Сладкий перец. Испания
Требование фитосанитарной сертификации
16 августа 2014
Дополнение. Поправки к регламенту о
генетически модифицированных организмах и
продуктах
Публикация от 29 мая 2014, № 2904
Дополнение. Перечень красящих добавок,
освобожденных от требования сертификации.
Экстракт спирулины

США
86. G/SPS/GEN/1334
18 июня 2014
Комитет по СФС

87. G/SPS/N/AUS/340
18 июня 2014
Австралия
88. G/SPS/N/BRA/939

Публикация от 11 апреля 2014
Существующие определения частных
стандартов в других международных
организациях. Представлено Секретариатом
Обзор частных стандартов, выпущенных с
июня 2005
Поправка к стандарту 1.4.2 в АвстралийскоНовозеландском пищевом кодексе, № 6, 2014
(англ., 3 с.)
Пищевые продукты
Соответствие национальным регламентам
11 августа 2014
ANVISA (Бразильское агентство по
санитарному надзору). Проект резолюции № 29
от 5 июня 2014 относительно этикетирования
пищевых продуктов. Требование обязательного
указания на расфасованных продуктах
возможных источников пищевой аллергии или
несовместимости (порт., 6 с.)

18 июня 2014
Бразилия
89. G/SPS/N/CAN/777/Add.2
18 июня 2014
Канада
90. G/SPS/N/PER/548

18 июня 2014
Перу
91. G/SPS/N/PER/549

Все пищевые продукты
Защита потребителя
18 августа 2014
Дополнение. Амитраз. Установленный допуск
на максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах
0,1 ч/млн для меда
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения. Проект Директивной
резолюции для импорта посадочного материала
помидоров происхождением из Голландии
(англ., 2 с.)
Помидоры. Голландия
Фитосанитарные требования
30 дней с момента публикации
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения. Проект Директивной
резолюции для импорта посадочного материала
черешни происхождением из Чили (англ., 3 с.)

18 июня 2014
Перу
92. G/SPS/N/USA/2677
18 июня 2014
США

93. G/SPS/N/USA/2678
18 июня 2014
США

Черешня. Чили
Фитосанитарные требования
30 дней с момента публикации
Флутриафол. Допуски на пестицид (англ., 8 с.)
Разные продукты
Введение, поправки и исключение некоторых
допусков
Спиродиклофен. Допуски на пестицид (англ., 8
с.)
Цитрусовое масло
Поправки на остаточное содержание

94. G/SPS/N/USA/2679
18 июня 2014
США

Трициклазол. Допуски на пестицид (англ., 8 с.)
Рис в зернах
Допуски на остаточное содержание в пищевых
продуктах

95. G/SPS/W/279

Каталог имеющихся средств для помощи
членам ВТО по вопросам СФС. Представлено
Канадой и Кенией

18 июня 2014
Комитет по СФС

96. G/SPS/GEN/1335

Пособия, директивы, руководящие указания,
совещания, семинары, рабочие группы,
консультации и т.п.
Комментарии к Проекту регламента
Европарламента и Совета о новых пищевых
продуктах. Сообщение из Перу

19 июня 2014
Комитет по СФС – Общие
вопросы
97. G/SPS/W/280
Обзор деятельности по реализации СФС.
Проект отчета Комитета
19 июня 2014

Комитет по СФС

98. G/SPS/BRA/940

20 июня 2014
Бразилия

Материалы, представленные на Совещании
Комитета 8-10 июля. Обзор мероприятий по
основным положениям: мониторинг
использования международных стандартов,
эквивалентность, соответствие,
регионализация, прозрачность, техническое
содействие, особое и дифференцированное
отношение, специфические торговые
проблемы, специальные консультации,
сотрудничество с международными
организациями, надлежащая практика
регулирования, разработка частных стандартов
ANVISA (Бразильское агентство по
санитарному надзору). Проект резолюции № 38
от 9 июня 2014 относительно фармакопейных
монографий для гепарина натрия из крупного
рогатого скота и свиней (порт., 13 с.)
Фармакопеи
Требования к получению и характеристикам
8 августа 2014

99. G/SPS/CRI/148
20 июня 2014
Коста-Рика
100. G/SPS/EU/82

20 июня 2014
Европейский союз
101. G/SPS/EU/83

20 июня 2014
Европейский союз

Резолюция Министерства сельского хозяйства
№ 001-2014. Импорт свежих цветов
происхождением из Чили (исп., 2 с.)
Свежие цветы
Фитосанитарные требования. Перечень цветов
Регламент Комиссии. Поправки к Регламенту
ЕС № 1333/2008 Европарламента и Совета
относительно использования рибофлавина,
кошинеля и карминов в некоторых пищевых
продуктах (англ., 12 с.)
Пищевые добавки
Понижение доз для ежедневного приема
Регламент Комиссии. Поправки к Регламенту
ЕС № 1333/2008 Европарламента и Совета
относительно категорий мяса и использования
некоторых пищевых добавок (англ., 11 с.)
Пищевые добавки
Уточнение терминологии и определений

102. G/SPS/N/NZL/504

20 июня 2014
Новая Зеландия
103. G/SPS/N/RUS/63
20 июня 2014
Россия

104. G/SPS/N/SGP/52/Add.2
20 июня 2014
Сингапур

Поправка № 1 к Новозеландским пищевым
стандартам, 2014. Максимальные допуски на
остаточное содержание сельскохозяйственных
химикатов в пищевых продуктах (англ., 2 с.)
Овощи, фрукты, продукты животного
происхождения
Перечень допусков
18 июля 2014
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-AS-8/9416 от 3 июня 2014 (русс., 1 с.)
Племенной рогатый скот. Нидерланды
Разрешение импорта племенного рогатого
скота без дополнительных лабораторных
анализов на болезнь синего языка. Требование
ветеринарной сертификации
Дополнение. Проект поправок к пищевому
регламенту , 2014. Продление срока для
комментариев

105. G/SPS/N/ТРКМ/304/Add1

18 августа 2014
Дополнение. Карантинные требования к
импорту биологических материалов для
исследовательских целей

20 июня 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
106. G/SPS/N/USA/2645/Add.1

Введение от 1 августа 2014

20 июня 2014
США

Выполнение Закона FDA (управление по
пищевым продуктам и лекарственным
препаратам) о повышении безопасности
пищевых продуктов. Положение о
предварительном уведомлении относительно
разработки правил

107. G/SPS/N/BRA/941

23 июня 2014
Бразилия

108. G/SPS/N/BRA/942

23 июня 2014

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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
11 июля 2014
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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры

Бразилия

109. G/SPS/N/BRA/943

23 июня 2014
Бразилия

Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
11 июля 2014
Диафентиулор. 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
11 июля 2014

110. G/SPS/N/BRA/944

23 июня 2014
Бразилия

111. G/SPS/N/BRA/945

23 июня 2014

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) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
11 июля 2014
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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры

Бразилия

112. G/SPS/N/BRA/946

23 июня 2014
Бразилия

113. G/SPS/N/PER/550

23 июня 2014

Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
11 июля 2014
Рейнутрия сахалинская (гигант спорыша).
Проект резолюции ANVISA (Бразильское
агентство по санитарному надзору)
относительно включения данного бактерицида
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
11 июля 2014
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения. Проект Директивной
резолюции для импорта посадочного материала
картофеля in vitro происхождением из
Аргентины (англ., 3 с.)
Картофель. Аргентина

Перу
114. G/SPS/N/UKR/94/Rev.1

23 июня 2014
Украина

115. G/SPS/N/EGY/54/Add.1
24 июня 2014
Египет
116. G/SPS/N/USA/2680
24 июня 2014
США

Фитосанитарные требования
30 дней с момента публикации
Уведомление Главного государственного
инспектора по ветеринарным препаратам.
Запрет импорта свиней и свинины из Польши
(укр., 1 с.)
Свиньи, свинина
Меры для предотвращения проникновения
свиной лихорадки
Дополнение. Новые модели регистрационного
журнала и фитосанитарного сертификата
Сроки введения новых моделей
Тефлубензурон. Допуски на остаточное
содержание в импортируемых пищевых
продуктах (англ., 1 с.)
Рыбные продукты
0,5 ч/млн для атлантического лосося

117. G/SPS/GEN/1336

Рабочий семинар по анализу рисков. Проект
программы. Представлено Секретариатом

25 июня 2014
Комитет по СФС – Общие Сообщение о предстоящем проведении
вопросы
рабочего семинара 13 и 14 октября 2014
118. G/SPS/N/CAN/832

25 июня 2014
Канада
119. G/SPS/N/HKG/39/Add.1

Предлагаемые изменения допуска на
максимальное содержание для мышьяка и
свинца во фруктовых соках и нектарах,
безалкогольных напитках (англ., франц., 5 и 6
с.)
Соки, нектары (ICS 67.160)
0,1 ч/млн для мышьяка, 0,2 ч/млн для свинца
2 сентября 2014
Дополнение. Руководящие указания по
микробиологическим характеристикам
пищевых продуктов. Продление срока для
комментариев

25 июня 2014
Гонконг
15 июля 2014

120. G/SPS/N/JPN/352

25 июня 2014
Япония
121. G/SPS/N/PER/551

25 июня 2014
Перу
122. G/SPS/N/SAU/105

25 июня 2014
Саудовская Аравия

Эпидемическая диарея свиней и дельтакоронавирус свиной кровяной муки.
Дополнительные требования для импорта из
США
Продукты свиноводства. США
Меры для предотвращения болезней свиней
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения. Проект Директивной
резолюции для импорта зерен пшеницы
происхождением из Польши (англ., 3 с.)
Пшеница. Польша
Фитосанитарные требования
24 августа 2014
Проект технического регламента Gulf (Совет по
взаимодействию стран Персидского залива).
Молочные продукты с пробиотиками (араб.,
англ., 7 и 7 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100)
Требования к вкусовым качествам и
эффективности
24 августа 2014

123. G/SPS/GEN/1337

Актуализация информации о деятельности
Объединения партнерских организаций (FAO,
WB, WHO, OIE, VTO) для содействия
развитию стандартизации и торговли (STDF),
2013. Представлено Секретариатом

26 июня 2014
Комитет по СФС – Общие
вопросы
124. G/SPS/N/BRA/947
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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 4 с.)
26 июня 2014
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Бразилия
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
11 июля 2014

125. G/SPS/N/BRA/948

26 июня 2014
Бразилия

126. G/SPS/N/BRA/949

26 июня 2014

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) (порт., 4 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
11 июля 2014
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 RE № 165 от 29 августа
2003) (порт., 4 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры

Бразилия

127. G/SPS/N/PER/508/Add.1

26 июня 2014
Перу
128. G/SPS/N/PER/518/Add.1
26 июня 2014
Перу
129. G/SPS/N/PER/519/Add.1

Перечень допусков и сельскохозяйственных
продуктов
11 июля 2014
Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала мандаринов и
апельсинов происхождением из Чили
Изменение срока для комментариев
Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта торфа
Изменение срока для комментариев
Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
семечек подсолнечника в скорлупе и без
скорлупы происхождением из Болгарии

26 июня 2014
Перу
130. G/SPS/N/PER/520/Add.1

26 июня 2014
Перу
131. G/SPS/N/PER/521/Add.1

26 июня 2014
Перу

Изменение срока для комментариев
Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала малины
происхождением из Мексики
Изменение срока для комментариев
Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта семян
подсолнечника происхождением из Болгарии
Изменение срока для комментариев

132. G/SPS/N/PER/524/Add.1

26 июня 2014
Перу
133. G/SPS/N/PER/525/Add.1

Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
фисташковых орехов в скорлупе
происхождением из Аргентины
Изменение сроков для комментариев
Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала черешни из США

26 июня 2014
Перу
134. G/SPS/N/PER/526/Add.1

26 июня 2014
Перу

Дополнение. Проект Директивной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала киви из США

135. G/SPS/N/PER/535/Add.1

26 июня 2014
Перу
136. G/SPS/N/SAU/106
26 июня 2014
Саудовская Аравия
137. G/SPS/N/SAU/107
26 июня 2014
Саудовская Аравия

Дополнение. Проект Директивной резолюции
Национальной сельскохозяйственной службы
здравоохранения для импорта семян
персиковой пальмы происхождением из США
Публикация от 13 июня 2014
Проект технического регламента Gulf (Совет по
взаимодействию стран Персидского залива).
Свежие помидоры (араб., 10 с.)
Овощи (ICS 67.080)
Защита потребителя, охрана здоровья
24 августа 2014
Проект технического регламента Gulf (Совет по
взаимодействию стран Персидского залива).
Консервированная клубника (араб., 11 с.)
Фрукты, ягоды (ICS 67.080)
Защита потребителя, охрана здоровья
24 августа 2014

138. G/SPS/N/ТРКМ/293/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для
импорта крупного рогатого скота, свиней, овец
и продуктов животного происхождения
26 июня 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Введение от 7 марта 2014
Пэнху, Кинмена и Матсу
139. G/SPS/N/ZAF/35
Регламент для этикетирования и
рекламирования пищевых продуктов. Поправка
(англ., 12 с.)
26 июня 2014
Все пищевые продукты
Южно-Африканская
Обеспечение безопасности
Республика
6 августа 2014
140. G/SPS/GEN/1160/Add.1/Co Дополнение. Исправление. Техническое
rr.1
содействие развивающимся странам.
Сообщение из Японии
27 июня 2014
Комитет по СФС – Общие Исправление количественных данных в
вопросы
прилагаемой таблице

141. G/SPS/GEN/1160/Add.2

Дополнение. Техническое содействие
развивающимся странам. Сообщение из
Японии

27 июня 2014
Комитет по СФС – Общие Отчет за 2013
вопросы
142. G/SPS/GEN/1338
Сообщение из ИСО (отчет о текущей
деятельности)
27 июня 2014
Комитет по СФС – Общие Основные направления деятельности:
вопросы
международный статус ИСО, содействие
развивающимся странам, работа по
актуализации, комитет по оценке соответствия,
программы предстоящих совещаний,
сотрудничество с Комиссией Кодекс
Алиментариус
143. G/SPS/GEN/1339

27 июня 2014

Информация о деятельности
Межамериканского института кооперации в
области сельского хозяйства по выполнению
Соглашения по СФС

Комитет по СФС – Общие
вопросы
144. G/SPS/GEN/1340
Сообщение из Комиссии Кодекс Алиментариус
(отчет о текущей деятельности по СФС)
27 июня 2014
Комитет по СФС – Общие Основные направления деятельности:
вопросы
остаточное содержание пестицидов, примеси в
пищевых продуктах и др.
145. G/SPS/N/CAN/833
27 июня 2014
Канада

146. G/SPS/N/CHL/477

Документ по менеджменту фитосанитарных
рисков в связи с обнаружением виноградных
вирусов А и В (англ., франц., 12 и 13 с.)
Растения и растительные продукты (включая
фрукты) – хозяева для вирусов А и В
Мероприятия ANFISA (Канадское агентство по
контролю пищевых продуктов). Программа
сертификации для импорта
20 июля 2014
Резолюция №º4702/2014. Установление
фитосанитарных требования для импорта
свежих ананасов происхождением из Эквадора
(исп., 4 с.)

27 июня 2014
Чили

147. G/SPS/N/IND/88
27 июня 2014
Индия

148. G/SPS/N/KOR/475

27 июня 2014
Республика Корея
149. G/SPS/N/PER/552

Свежие фрукты
Меры для предотвращения проникновения
вредителей
Проект указа относительно карантина для
импортируемых растений, 2014. Регламент
(вторая поправка) (англ., 3 с.)
Растения и растительные продукты
Либерализация положений относительно
импорта почвы, песка и аналогичных
материалов
25 августа 2014
Повторное уведомление о дополнениях к
Регламенту для правоприменения Закона об
испытании и контроле пищевых продуктов и
лекарственных препаратов (кор., 173 с.)
Пищевые продукты и лекарственные препараты
Перечень законодательных документов
11 июля 2014
Директивная резолюция № 0028-2014MINAGRI-SENASA-DSV для импорта
посадочного материала винограда (исп., 2 с.)

27 июня 2014
Перу
150. G/SPS/GEN/1341
30 июня 2014
Комитет по СФС – Общие
вопросы

Виноградная лоза. Голландия
Фитосанитарные требования
Совещание Комитета по СФС, 2014, Женева,
Швейцария. Сообщение делегации
Африканского союза о деятельности по СФС

