
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 марта по 31 марта 2015   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/ECU/158 Резолюция Эквадорского агентства по гарантии 

качества сельскохозяйственной продукции 

DAJ-201432C-0201.0278 (исп., 3 с.) 

2 марта 2015 Живые животные (свиньи) и продукты 

свиноводства. Белоруссия, Россия, Италия, 

Польша, Украина 

Эквадор Запрет импорта продуктов и субпродуктов 

свиноводства из Белоруссии, России, Италии, 

Польши и Украины в связи с риском 

проникновения вируса африканской лихорадки 

свиней 

 



2. G/SPS/GEN/997/Rev.5 План WTO-ВТО (Всемирная торговая 

организация) по проведению мероприятий в 

рамках Соглашения СФС по техническому 

содействию на 2015. Общая информация, 

процесс выбора и форма заявки. Представлено 

Секретариатом. Пересмотр 

3 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о плане технического содействия: 

курсы электронного обучения, национальные 

семинары, тематические, региональные и 

другие рабочие группы 

 

3. G/SPS/GEN/1383 Комментарии по предложению для регламента 

Европарламента и Совета по новым пищевым 

продуктам (документ G/SPS/EU/64). 

Сообщение из Перу 

3 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность Перу относительно экспорта 

некоторых традиционных продуктов 

разнообразных биологических видов 

 



4. G/SPS/N/CAN/916 Министерство здравоохранения. Агентство по 

борьбе с вредителями. Римсульфурон. 

Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 5 с.) 

3 марта 2015 Ягоды, пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 0,01 ч/млн для кустовых ягод 

12 мая 2015 

5. G/SPS/N/EGY/59 Египетская организация по стандартизации и 

качеству. Проект Египетского стандарта (ES) 

для сухого молока и сухих сливок (араб., 11 с.) 

3 марта 2015 Молочные продукты 

Египет Требования и критерии для соответствия 

стандарту Codex № 207/1999 (поправка 2010). 

Защита потребителя 

60 дней с момента публикации 

6. G/SPS/N/EGY/60 Египетская организация по стандартизации и 

качеству. Проект Египетского стандарта (ES) 

для консервированного тунца (араб., 11 с.) 

3 марта 2015 Рыбные продукты 



Египет Требования и критерии для соответствия 

стандарту Codex № 70-1981 (поправки 2011, 

2013). Последняя версия ES № 804/2005. 

Защита потребителя 

60 дней с момента публикации 

7. G/SPS/N/EGY/61 Египетская организация по стандартизации и 

качеству. Проект Египетского стандарта (ES) 

для сливок (араб., 11 с.) 

3 марта 2015 Молочные продукты 

Египет Требования и критерии для соответствия 

стандарту Codex № 288/1976. Защита 

потребителя 

60 дней с момента публикации 

8. G/SPS/N/IDN/103 Министерство морского флота и рыбного 

хозяйства. Регламент № 46/PERMEN-KP/2014. 

Контроль качества и безопасность 

импортируемых рыбных продуктов (инд., 22 с.) 

3 марта 2015 Рыба и рыбные продукты 

Индонезия Требования сертификации 

 



9. G/SPS/N/JPN/402 Министерство здравоохранения, труда и 

благосостояния. Поправки к Указу о 

правоприменении Закона о пищевой санитарии. 

Стандарты на пищевые продукты и добавки 

(англ., 3 с.) 

3 марта 2015 Пищевые добавки 

Япония Разрешение на использование триэтилцитрата в 

качестве пищевой добавки 

 

10. G/SPS/N/SAU/143 Саудовское управление по пищевым продуктам 

и лекарственным препаратам (SFDA). 

Исполнительный указ № 64/36 от 3 февраля 

2015. Временный запрет импорта мяса 

домашней птицы, яиц и продуктов 

птицеводства происхождением из Палестины 

(араб., 1 с.) 

3 марта 2015 Домашняя птица и продукты птицеводства. 

Палестина 

Саудовская Аравия Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 



11. G/SPS/N/CAN/900/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Агентство по борьбе с вредителями. Гидразид 

малеиновой кислоты. Установленный допуск 

на максимальное остаточное содержание в 

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

4 марта 2015  

Канада 15 ч/млн для репчатого лука 

 

12. G/SPS/N/CAN/901/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Агентство по борьбе с вредителями. 

Оксифлуорфен. Установленный допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

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

4 марта 2015  

Канада 0,01 ч/млн для кустовых ягод 

 

13. G/SPS/N/CAN/902/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Агентство по борьбе с вредителями. Зоксамид. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 5 с.) 

4 марта 2015  



Канада 2,0 ч/млн для тыквы и помидоров 

 

14. G/SPS/N/CAN/917 Министерство здравоохранения. Агентство по 

борьбе с вредителями. Дифеноконазол. 

Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 7 с.) 

4 марта 2015 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.200) 

Канада 0,1 ч/млн для семян масличных культур 

12 мая 2015 

15. G/SPS/N/CAN/918 Министерство здравоохранения. Агентство по 

борьбе с вредителями. Пикоксистробин. 

Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 4 с.) 

4 марта 2015 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.200) 

Канада 0,08 ч/млн для семян горчицы 

13 мая 2015 

16. G/SPS/N/EU/120 Проект регламента Комиссии. Поправки к 

Регламенту ЕС № 1881/2006 относительно 

максимальных уровней неорганического 

мышьяка в пищевых продуктах (англ., 4 с.) 



4 марта 2015 Рис и производные пищевые продукты 

Европейский союз Обеспечение безопасности 

3 мая 2015 

17. G/SPS/N/EU/121 Проект регламента Комиссии. Поправки к 

Регламенту ЕС № 1881/2006 относительно 

максимальных уровней свинца в пищевых 

продуктах (англ., 4 с.) 

4 марта 2015 Рис и производные пищевые продукты 

Европейский союз Обеспечение безопасности 

3 мая 2015 

18. G/SPS/N/SAU/144 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Сыр Данбо (араб., 14 с.) 

4 марта 2015 Сыры 

Саудовская Аравия Требования к свойствам. Вкусовые 

характеристики. Обеспечение безопасности 

3 мая 2015 

19. G/SPS/N/SAU/145 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Свежее мясо крупного рогатого скота 

(говядина, баранина), коз, овец, верблюдов и 

буйволов (араб., 9 с., англ., 6 с.) 



4 марта 2015 Мясо и мясные продукты (ICS 67.120) 

Саудовская Аравия Основные требования, контроль качества 

3 мая 2015 

20. G/SPS/N/SAU/146 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Восточные сладости (араб., 12 с., англ., 8 с.) 

4 марта 2015 Кондитерские изделия (ICS 67.180) 

Саудовская Аравия Основные требования, контроль качества 

3 мая 2015 

21. G/SPS/N/SAU/147 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Мед (араб., 14 с.) 

4 марта 2015 Продукты пчеловодства (ICS 67.180.10) 

Саудовская Аравия Основные требования, контроль качества 

3 мая 2015 

22. G/SPS/N/SAU/148 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Консервированные плоды манго (араб., 14 с., 

англ., 9 с.) 

4 марта 2015 Консервированные фрукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Основные требования, контроль качества 



3 мая 2015 

23. G/SPS/N/SAU/149 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Сушеная окра (араб., 6 с.) 

4 марта 2015 Бобовые культуры (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Основные требования, контроль качества 

3 мая 2015 

24. G/SPS/N/SAU/150 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Ореховое масло (араб., 7 с.) 

4 марта 2015 Растительные пищевые продукты (ICS 

67.080.10) 

Саудовская Аравия Основные требования, контроль качества 

3 мая 2015 

25. G/SPS/W/279/Rev.2 Каталог имеющихся инструментов для помощи 

членам ВТО по вопросам СФС. Представлено 

Канадой и Кенией. Пересмотр 

4 марта 2015  

Комитет по СФС Пособия, директивы, руководящие указания, 

совещания, семинары, рабочие группы, 

консультации и т.п. 



 

26. G/SPS/N/CHL/500 Управление по сельскому хозяйству и 

животноводству. Проект резолюции. 

Фитосанитарные требования к импорту свежих 

косточковых фруктов для потребления из 

Аргентины (исп., 4 с.) 

5 марта 2015 Свежие плоды вишни, сливы, персиков и 

нектаринов 

Чили Результаты анализа рисков 

4 мая 2015 

27. G/SPS/N/LKA/37/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Отмена Директивы 14/2014 (от 12 ноября 2014) 

о надзоре за импортируемым сухим молоком 

для контроля генетически модифицированных 

организмов или материалов 

5 марта 2015 Чрезвычайные меры 

Шри-Ланка  

 



28. G/SPS/N/МЕХ/233/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Ответ на комментарии относительно проекта 

Мексиканского официального стандарта 

PROY-NOM-142-SSA1/SCF1-2014. 

Алкогольные напитки. Санитарно-

гигиенические требования. Этикетирование 

(публикация от 8 марта 2013) 

5 марта 2015  

Мексика Публикация ответов на комментарии в 

Официальном журнале от 2 марта 2015 

 

29. G/SPS/N/NZL/516 Министерство добывающей промышленности. 

Санитарно-гигиенический стандарт на импорт 

срезанных цветов и листвы (англ., 42 с.) 

5 марта 2015 Цветы и листва 

Новая Зеландия Фитосанитарные требования к импорту 

миртовых видов для предотвращения 

проникновения ржавчины цветов 

 

30. G/SPS/GEN/1384 Актуализация информации о Системе 

содействия развитию стандартизации и 

торговли (STDF). Представлено Секретариатом 



6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Актуализация информации о деятельности 

Объединения партнерских организаций (FAO, 

WB, WHO, OIE, WTO). Представление новой 

среднесрочной стратегии для STDF на 2015 как 

механизма для обеспечения санитарного и 

фитосанитарного сотрудничества 

 

31. G/SPS/GEN/1385 Сообщение из Мексики о регионах, свободных 

от пайерсовой болезни винограда 

6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Результаты фитосанитарных мер 

 

32. G/SPS/GEN/1386 Сообщение из Мексики о регионах, свободных 

от плодовой мушки дрозофилы 

6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Результаты фитосанитарных мер 

 

33. G/SPS/GEN/1387 Сообщение из Мексики о фитосанитарных 

мерах для борьбы с псайерсовой болезнью 

винограда 



6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о регионах, в которых 

ликвидирована болезнь  

 

34. G/SPS/GEN/1388 Сообщение из Мексики о фитосанитарных 

мерах для борьбы с плодовой мушкой 

дрозофилой 

6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о регионах, свободных от 

плодовой мушки дрозофилы 

 

35. G/SPS/GEN/1389 Декларация Мексики о регионе с низким 

распространением плодовой мушки вида 

anastrepha 

6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Результаты фитосанитарного анализа 

 

36. G/SPS/GEN/1390 Декларация Мексики о регионах, свободных от 

вредителей семян авокадо (крупные и мелкие 

долгоносики, моль) 

6 марта 2015  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Перечень муниципалитетов 

 

37. G/SPS/GEN/1391 Декларация Мексики о регионах, свободных от 

вредителей семян авокадо (крупные и мелкие 

долгоносики, моль) 

6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Дополнение к перечню муниципалитетов 

 

38. G/SPS/GEN/1392 Декларация Мексики о регионах, свободных от 

вредителей семян авокадо (крупные и мелкие 

долгоносики, моль) 

6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Дополнение к перечню муниципалитетов 

 

39. G/SPS/GEN/1393 Декларация Мексики о регионах, свободных от 

вредителей семян авокадо (крупные и мелкие 

долгоносики, моль) 

6 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Дополнение к перечню муниципалитетов 

 



40. G/SPS/N/PER/593 SENASA (Национальная сельскохозяйственная 

служба здравоохранения). Проект 

административной резолюции, 

устанавливающей обязательные 

фитосанитарные требования для импорта семян 

кукурузы происхождением из Колумбии (исп., 

2 с.) 

6 марта 2015 Семена кукурузы. Колумбия 

Перу Представление для публичных консультаций 

5 мая 2015 

41. G/SPS/N/PER/594 SENASA (Национальная сельскохозяйственная 

служба здравоохранения). Проект 

административной резолюции, 

устанавливающей обязательные 

фитосанитарные требования для импорта семян 

эвкалипта происхождением из Чили (исп., 2 с.) 

6 марта 2015 Семена эвкалипта. Чили 

Перу Представление для публичных консультаций 

5 мая 2015 



42. G/SPS/N/SGP/54 Сельскохозяйственное управление по пищевым 

продуктам и ветеринарии (AVA). 

Ветеринарные требования для импорта 

лошадей (англ.) 

6 марта 2015 Живые лошади 

Сингапур Поправки для обеспечения соответствия 

руководящим указаниям OIE (Международное 

эпизоотическое бюро) относительно сапа, 

исключения малеинового теста и включения 

теста на связывание 

5 мая 2015 

43. G/SPS/N/TUR/17/Add.1 Дополнение. Министерство продовольствия, 

сельского хозяйства и животноводства. 

Поправка к регламенту о живых животных и 

продуктах, подлежащих ветеринарному 

контролю при ввозе в страну 

6 марта 2015  

Турция Соответствие Закону о ветеринарных службах, 

защите растений, пищевых и кормовых 

продуктах 

 



44. G/SPS/GEN/204/Rev.15/Co

rr.1 

Исправление. Конкретные проблемы торговли. 

Представлено Секретариатом 

9 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Исправления в Таблице 2.3 

 

45. G/SPS/GEN/1394 62-е Совещание Комитета по СФС. Сообщение 

из Всемирной организации защиты здоровья 

животных (OIE) 

9 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Актуализация информации: разработка 

стандартов для наземных и водных животных, 

выпуск руководящих указаний для надзора за 

наземными и водными животными и др. 

 

46. G/SPS/N/CHL/341/Rev.1/A

dd.2 

Дополнение. Управление по сельскому 

хозяйству и животноводству. Поправка к 

Резолюции № 298 от 2014, устанавливающей 

требования для импорта эмбрионов или 

яйцеклеток (in vivo) средних жвачных 

животных 

9 марта 2015  

Чили Продление срока для комментариев 



20 марта 2015 

47. G/SPS/N/CHL/438/Add.2 Дополнение. Управление по сельскому 

хозяйству и животноводству. Поправка к 

Резолюции № 4410 от 2014, устанавливающей 

требования для импорта спермы мелких 

жвачных животных (овец и коз) 

9 марта 2015  

Чили Продление срока для комментариев 

20 марта 2015 

48. G/SPS/N/CHL/439/Add.3 Дополнение. Управление по сельскому 

хозяйству и животноводству. Поправка к 

Резолюции № 4382 от 2013, устанавливающей 

требования для импорта мелких жвачных 

животных (овец и коз) для разведения 

9 марта 2015  

Чили Продление срока для комментариев 

20 марта 2015 

49. G/SPS/N/CHL/443/Add.2 Дополнение. Управление по сельскому 

хозяйству и животноводству. Поправка к 

Резолюции № 5618 от 2013, устанавливающей 

требования для импорта замороженной спермы 

крупного рогатого скота 



9 марта 2015  

Чили Продление срока для комментариев 

20 марта 2015 

50. G/SPS/N/EGY/56/Add.1 Дополнение. Египетская организация по 

стандартизации и качеству. Мясо и мясные 

продукты 

9 марта 2015  

Египет Поправки к разделам относительно 

естественных гормонов и метаболитов 

искусственных гормонов в Египетских 

стандартах на мясо и мясные продукты 

согласно Министерским декретам № 130/2005, 

515/2005 

 

51. G/SPS/N/GЕO/23 Министерство защиты окружающей среды и 

природных ресурсов. Закон о живых 

модифицированных организмах, одобренный 

Декретами Президента от 18 сентября 2014 

(англ., 20 с.) 

9 марта 2015 Живые модифицированные организмы (ICS 

13.020) 



Грузия Разрешения, запреты и ограничения для живых 

модифицированных организмов 

10 апреля 2015 

52. G/SPS/N/PER/533/Add.1 Дополнение. Национальная 

сельскохозяйственная служба здравоохранения 

(SENASA). Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала клубники 

происхождением из Чили  

9 марта 2015  

Перу Директивная резолюция № 0011-2015-

MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 26 

февраля 2015. Представление для публичных 

консультаций в онлайновом режиме 

 

53. G/SPS/N/PER/559/Add.2 Дополнение. Национальная 

сельскохозяйственная служба здравоохранения 

(SENASA). Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала орехового 

дерева происхождением из Чили  

9 марта 2015  



Перу Директивная резолюция № 0005-2015-

MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 13 

февраля 2015. Представление для публичных 

консультаций  

 

54. G/SPS/N/PER/595 Национальная сельскохозяйственная служба 

здравоохранения (SENASA). Проект 

директивной резолюции, устанавливающей 

фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала герберы (исп., 3 с.) 

9 марта 2015 Цветы 

Перу Гармонизация с международными 

требованиями 

 

55. G/SPS/N/ТРКМ/351 Министерство здравоохранения. Проект 

санитарно-гигиенического стандарта для 

пищевых добавок. Область применения и 

ограничения (кит., 9 с.) 

9 марта 2015 Пищевые добавки 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Применение фосфата и сульфата кальция 

8 мая 2015 



56. G/SPS/N/TUR/56 Министерство продовольствия, сельского 

хозяйства и животноводства. Официальное 

сообщение о правилах перевалки грузов 

животного происхождения в пограничном 

пункте ветеринарного контроля (тур., 2 с.) 

9 марта 2015 Пищевые продукты 

Турция Максимальные и минимальные периоды для 

перевалки грузов 

8 мая 2015 

57. G/SPS/N/USA/2511/Add.1 Дополнение. Оценки зарубежных 

регулирующих систем по пищевым продуктам 

9 марта 2015  

США Представление FSIS (Инспекционная служба по 

безопасности пищевых продуктов) нового 

инструмента в интернет-сети для самоотчета 

зарубежных систем в целях оценки их 

соответствия регулирующим системам США 

 



58. G/SPS/GEN/1395 Деятельность по выполнению санитарных и 

фитосанитарных требований ВТО. 

Информация, представленная 

Межамериканским институтом кооперации в 

области сельского хозяйства 

10 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

59. G/SPS/W/282 Обзор деятельности по выполнению. 

Соглашения СФС. Сообщение из Египта 

10 марта 2015  

Комитет по СФС Рекомендации по выполнению положений 

Соглашения СФС 

 

60. G/SPS/GEN/1396 Результаты 46-й сессии Комиссии Кодекс 

Алиментариус по пищевой гигиене в Перу. 

Сообщение из Перу 

11 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Материалы обсуждения и оценки работы по 

обеспечению пищевой безопасности в Перу 

согласно стандартам Кодекса 

 



61. G/SPS/N/CAN/919 Предложение Министерства здравоохранения 

об использовании карбоксипептидазы в 

качестве пищевого фермента для сыров и 

мясных продуктов (англ., франц., 4 и 5 с.) 

11 марта 2015 Пищевые добавки (ICS 67.220, 67.100, 67.120) 

Канада Результаты оценки безопасности 

16 мая 2015 

62. G/SPS/N/PER/540/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала черники из 

Австралии 

11 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0008-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 26 февраля 2015 

 

63. G/SPS/N/PER/554/Add.2 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян сорго из Австралии 

11 марта 2015  



Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0009-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 26 февраля 2015 

 

64. G/SPS/N/PER/567/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта сырых пиломатериалов разных пород 

(воздушная сушка) из Боливии 

11 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0007-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 13 февраля 2015 

 

65. G/SPS/N/PER/568/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта сырых пиломатериалов кедра 

(воздушная сушка) из Боливии 

11 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0006-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 13 февраля 2015 



 

66. G/SPS/N/PER/569/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта сырых пиломатериалов разных пород 

из Боливии 

11 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0007-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 13 февраля 2015 

 

67. G/SPS/N/PER/572/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта пиломатериалов из Боливии 

11 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0007-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 13 февраля 2015 

 

68. G/SPS/N/PER/573/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта пиломатериалов из Боливии 

11 марта 2015  



Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0007-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 13 февраля 2015 

 

69. G/SPS/N/PER/574/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта пиломатериалов из Боливии 

11 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0007-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 13 февраля 2015 

 

70. G/SPS/N/PER/581/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала для кофе (in 

vitro) из Никарагуа 

11 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0010-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 26 февраля 2015 

 



71. G/SPS/N/KOR/496 Министерство безопасности пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов. 

Поправки к регламенту для оценки 

лабораторий по испытанию пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов (кор., 

52 с.) 

12 марта 2015 Испытательные лаборатории 

Республика Корея Стандарты гарантии качества и сертификаты 

для оценки лабораторий 

11 апреля 2015 

72. G/SPS/N/PER/563/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала посадочных 

материалов персиковых и нектариновых 

деревьев из Южной Африки 

12 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0002-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 6 февраля 2015 

 



73. G/SPS/N/PER/578/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала сладкого 

картофеля in vitro из Новой Зеландии 

12 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0001-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 6 февраля 2015 

 

74. G/SPS/N/USA/2734 Предлагаемое правило. Экспорт живых 

животных, инкубационных яиц и зародышевой 

плазмы животных (APHIS-2012-0049) (англ., 20 

с.) 

12 марта 2015 Животные, продукты животноводства 

США Предложение APHIS (Инспекционная служба 

по здоровью животных и растений) для 

пересмотра регламента по экспорту: 

исключение требований для санитарных 

сертификаций, испытаний и обработки 

экспортируемой продукции; введение 

требования соответствия регламенту страны-

импортера 



27 апреля 2015 

75. G/SPS/N/USA/2735 Наличие документа с оценкой обработки 

пищевых продуктов (APHIS-2015-0007) (англ., 

2 с.) 

12 марта 2015 Инжир 

США Предложение APHIS (Инспекционная служба 

по здоровью животных и растений). 

Добавление в Руководство по карантинной 

обработке пищевых продуктов применения 

метилбромида для фумигации инжира 

28 мая 2015 

76. G/SPS/N/USA/2736 Предлагаемое правило. Программа импорта для 

авокадо сорта Хасс из Мексики (англ., 4 с.) 

12 марта 2015 Фрукты, овощи. Мексика 

США Фитосанитарные требования. Обеспечение 

соответствия регламенту, требование 

сертификации 

20 апреля 2015 



77. G/SPS/N/AUS/355 Австралийско-Новозеландское агентство 

пищевых стандартов. Поправки к 

Австралийско-Новозеландскому пищевому 

кодексу относительно остаточного содержания 

химикатов в пищевых продуктах, 2015. № 2 

(англ., 4 с.) 

13 марта 2015 Пищевые продукты 

Австралия Обеспечение соответствия национальным 

регламентам относительно безопасности и 

эффективности 

19 мая 2015 

78. G/SPS/N/BRA/1020 С74 Циантранилипрол. Проект резолюции 

ANVISA (Бразильское агентство по 

санитарному надзору) о включении данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

13 марта 2015 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и продуктов  

18 марта 2015 



79. G/SPS/N/IND/97 Поправки к Регламентам по безопасности и к 

стандартам для пищевых продуктов и добавок, 

упаковки и этикетирования (2015) (англ., 2 с.) 

13 марта 2015 Пищевые продукты и добавки 

Индонезия Требования к содержанию глютена 

 

80. G/SPS/N/PER/582/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала для кофе из 

Никарагуа 

13 марта 2015  

Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0013-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 7 марта 2015 

 

81. G/SPS/N/PER/584/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала сладкого 

картофеля in vitro из Кении 

13 марта 2015  



Перу Резолюция SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) № 0012-2015-MINAGRI-

SENASA-DSV, публикация от 7 марта 2015 

 

82. G/SPS/N/SAU/151 Саудовское управление по пищевым продуктам 

и лекарственным препаратам (SFDA). 

Исполнительный указ № 79/36 от 25 февраля 

2015. Временный запрет импорта мяса 

домашней птицы, яиц и продуктов 

птицеводства происхождением из Китайского 

Тайпея (араб., 1 с.) 

13 марта 2015 Домашняя птица и продукты птицеводства. 

Китайский Тайпей 

Саудовская Аравия Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 



83. G/SPS/N/USA/2684/Add.1 Дополнение. Инспекционная служба по 

здоровью животных и растений (APHIS). 

Окончательное правило. Требования к импорту 

жвачных животных из Мексики относительно 

клещевой лихорадки крупного рогатого скота 

(APHIS-2012-0073) 

13 марта 2015  

США Признание штата Сонора в Мексике свободным 

от клещевой лихорадки крупного рогатого 

скота 

 

84. G/SPS/N/USA/2737 Предлагаемое правило. Импорт помидорных 

ростков в одобренной растительной среде из 

Мексики (APHIS-2014-099) (англ., 5 с.) 

13 марта 2015 Растительный материал для помидоров. 

Мексика 

США Предложение APHIS (Инспекционная служба 

по здоровью животных и растений). Изменение 

регламента для разрешения импорта 

помидорных ростков, подлежащих системному 

подходу к обработке 

 



85. G/SPS/N/USA/2738 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Дифеноконазол. Допуски на пестицид 

(англ., 6 с.) 

13 марта 2015 Пестициды 

США Регламент для остаточного содержания 

пестицида в семенах рапса и драконовых 

фруктах (колючая груша – питахайя) 

 

86. G/SPS/N/USA/2739 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Пендиметалин. Допуски на пестицид 

(англ., 7с.) 

13 марта 2015 Пестициды 

США Регламент для остаточного содержания 

пестицида в разных продуктах (фрукты, чеснок, 

лук и др.) 

 

87. G/SPS/N/USA/2740 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Диметенамид. Допуски на пестицид 

(англ., 7с.) 

13 марта 2015 Пестициды 

США Регламент для остаточного содержания 

пестицида в семенах хлопчатника 



 

88. G/SPS/N/USA/2741 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Фомесафен. Допуски на пестицид (англ., 

1с.) 

13 марта 2015 Пестициды 

США Регламент для остаточного содержания 

пестицида в арбузах 

 

89. G/SPS/N/USA/2742 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Клотанидин. Допуски на пестицид 

(англ., 5с.) 

13 марта 2015 Пестициды 

США Регламент для остаточного содержания 

пестицида для плодов цитрусовых культур в 

чрезвычайных обстоятельствах 

 

90. G/SPS/N/USA/2743 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Метальдегид. Допуски на пестицид 

(англ., 6с.) 

13 марта 2015 Пестициды 



США Регламент для остаточного содержания 

пестицида для разных продуктов (плоды 

цитрусовых, помидоры) 

 

91. G/SPS/N/USA/2744 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Получение петиций для регистрации 

нескольких пестицидов (англ., 4 с.) 

13 марта 2015 Пестициды, разные продукты 

США Запрос для установления допусков на 

максимальное остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах 

3 апреля 2015 

92. G/SPS/N/USA/2745 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Получение петиций для регистрации 

нескольких пестицидов (англ., 4 с.) 

13 марта 2015 Пестициды, разные продукты 

США Запрос для установления допусков на 

максимальное остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах 

3 апреля 2015 



93. G/SPS/GEN/1139/Add.3 Дополнение. Техническое содействие 

Европейского союза по СФС в 2014. 

Сообщение из Европейского союза 

16 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Обзор мероприятий по техническому 

содействию в 2014: консультации, семинары, 

рабочие группы, финансирование проектов  

 

94. G/SPS/GEN/1397 Актуализация информации о статусе Нигерии 

по птичьему гриппу. Сообщение из Нигерии 

16 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Успешные меры, предпринятые в Нигерии по 

борьбе с птичьим гриппом. Указание регионов 

с регистрацией одного или более одного случая 

вспышки болезни 

 

95. G/SPS/GEN/1398 Разработка частных стандартов. Сообщение из 

Нигерии 

16 марта 2015  



Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность Нигерии по поводу малых 

предприятий-экспортеров, использующих 

частные стандарты, которые нарушают 

требования СФС и приводят к штрафным 

санкциям. Необходимость в обучении и 

техническом содействии по использованию 

частных стандартов 

 

96. G/SPS/N/AUS/356 Министерство сельского хозяйства. Проект 

обзора политики импорта посадочных 

материалов, ответственных за распространение 

бактерий Phytophtora ramorum (англ., 118 с.) 

16 марта 2015 Растительные материалы для размножения 

(спящие черенки, почки, культуры тканей, 

корневые растения) 

Австралия Обеспечение безопасности 

29 апреля 2015 



97. G/SPS/N/EU/122 Исполнительный регламент Комиссии 2015/329 

от 2 марта 2015 о смягчении некоторых 

санитарно-гигиенических требований ЕС для 

импорта пищевых продуктов животного 

происхождения на выставку в Милане EXPO 

2015 (Италия) (англ., франц., 12 с.) 

16 марта 2015 Пищевые продукты животного происхождения 

(кроме двустворчатых моллюсков) 

Европейский союз Ослабление правил для импорта из третьих 

стран 

 

98. G/SPS/N/IND/98 Министерство сельского хозяйства, 

департамент животноводства. Ветеринарный 

сертификат для импорта свинины и продуктов 

свиноводства 

16 марта 2015 Свинина 

Индия Санитарные требования 

15 мая 2015 



99. G/SPS/N/THA/228 Национальное бюро сельскохозяйственного 

продовольствия и пищевых стандартов. Проект 

Тайского сельскохозяйственного стандарта. 

Надлежащая производственная практика для 

центров по сбору молока (тайск., англ., 8 и 6 с.) 

16 марта 2015 Технологические процессы в пищевой 

промышленности (ICS 67.020) 

Таиланд Требования к технологиям (получения сырого 

молока, охлаждение, хранение, обработка, 

транспортировка) для обеспечения 

надлежащего качества 

15 мая 2015 

100. G/SPS/N/CAN/905/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Агентство по борьбе с вредителями. 

Циантранилипрол. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

17 марта 2015  

Канада 0,01 ч/млн для кормовой кукурузы 

 



101. G/SPS/N/CAN/906/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Агентство по борьбе с вредителями. Клетодим. 

Установленный максимальный допуск на 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

17 марта 2015  

Канада Перечень допусков для зерновых культур, яиц, 

мяса, молока и др. 

 

102. G/SPS/N/CRI/154 Министерство сельского хозяйства. 

Фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала бананов (исп., 4 с.) 

17 марта 2015 Растительные материалы для размножения 

Коста-Рика Меры для предотвращения проникновения 

вредителей 

 

103. G/SPS/N/MYS/34 Министерство здравоохранения. Отдел 

безопасности и качества пищевых продуктов. 

Включение нового правила 27В в Регламент 

для пищевых продуктов (1985). Пластиковые 

материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами (англ., 2 с.) 

17 марта 2015 Все пищевые продукты 



Малайзия Максимальные допуски на выделение 

химических веществ и их мигрирование для 

пластиковых изделий, предназначенных для 

контактирования с пищевыми продуктами 

16 мая 2015 

104. G/SPS/N/MYS/35 Министерство здравоохранения. Отдел 

безопасности и качества пищевых продуктов. 

Проект поправки к правилу 178А (съедобное 

птичье гнездо) в Регламенте для пищевых 

продуктов (1985) (англ., 1 с.) 

17 марта 2015 Сырые, очищенные, съедобные птичьи гнезда 

Малайзия Перечень ферментов для очистки съедобных 

птичьих гнезд 

16 мая 2015 

105. G/SPS/N/THA/220/Add.1 Дополнение. Проект уведомления 

Министерства здравоохранения (МОРН). 

Детские бутылочки и контейнер для жидкого 

молока для кормления младенцев  

17 марта 2015  

Таиланд Введение от 1 августа 2015 

 



106. G/SPS/W/283 Отчет соучредителей электронной рабочей 

группы по разработке частных стандартов о 

первом мероприятии (G/SPS/55). Представлено 

соучредителями на совещании Комитета по 

СФС в марте 2015 

17 марта 2015  

Комитет по СФС Отчет о разработке терминов и определений 

 

107. G/SPS/GEN/1399 Последние мероприятия Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(OECD), представляющие интерес для 

Комитета по СФС. Сообщение из OECD 

18 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Вопросы разработки добровольных стандартов 

по защите окружающей среды. Связь 

разработчиков с правительственными органами 

для достижения целей общественной и 

государственной политики 

 



108. G/SPS/GEN/1400 Деятельность Международной региональной 

организации по здоровью растений и животных 

Мероприятия по выполнению фитосанитарных 

требований ВТО. Информация, представленная 

на LXII Совещании  Комитета по СФС 26 и 27 

марта 2015 

18 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

109. G/SPS/N/CAN/907/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Агентство по борьбе с вредителями. 

Флоникамид. Установленный максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах 

18 марта 2015  

Канада 7 ч/млн для перечной мяты 

 

110. G/SPS/N/CAN/908/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Агентство по борьбе с вредителями. 

Циперметрин. Установленный максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах 



18 марта 2015  

Канада Перечень допусков для масла канолы, мяса, 

молока и яиц 

 

111. G/SPS/N/CRI/118/Add/1 Дополнение. Технический регламент стран 

Центральной Америки (RTCA) № 65.05.62.11. 

Ботанические пестициды для 

сельскохозяйственного использования. 

Требования регистрации 

18 марта 2015  

Коста-Рика  

 

112. G/SPS/N/EU/121/Suppl.1 Приложение 1. Наличие перевода. Сообщение 

из Секретариата 

18 марта 2015  

Европейский союз Наличие неофициального перевода на 

французский и испанский языки документа, 

указанного в данном уведомлении 

 



113. G/SPS/N/PHL/273 DA MO Указ-меморандум Министерства 

сельского хозяйства № 01, 2015. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства из США (штат 

Орегон) (англ., 1 с.) 

18 марта 2015 Домашние и дикие птицы и продукты 

птицеводства. США (штат Орегон) 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 

114. G/SPS/N/PHL/274 DA MO Указ-меморандум Министерства 

сельского хозяйства № 06, 2015. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства из Китайского Тайпея  

(англ., 1 с.) 

18 марта 2015 Домашние и дикие птицы и продукты 

птицеводства. Китайский Тайпей 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 



115. G/SPS/N/PHL/275 DA MO Указ-меморандум Министерства 

сельского хозяйства № 07, 2015. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства из США (штат 

Калифорния) (англ., 1 с.) 

18 марта 2015 Домашние и дикие птицы и продукты 

птицеводства. США (штат Калифорния) 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 

116. G/SPS/N/TUR/22/Add.1 Дополнение. Министерство продовольствия, 

сельского хозяйства и животноводства. 

Поправки к регламенту по гигиене кормов 

18 марта 2015  

Турция Санитарно-гигиенические правила для 

регистрации и одобрения кормовых 

предприятий. Обеспечение соответствия 

законодательству ЕС 

 

117. G/SPS/GEN/1401 Оценка фитосанитарных рисков. Возможные 

следующие шаги для рассмотрения. 

Представлено США 



19 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Предложения США по развитию совместного 

использования информации 

 

118. G/SPS/N/CHL/501 Национальное управление рыбного хозяйства и 

водных культур. Резолюция № 1012/2015. 

Национальная программа по развитию рыбного 

хозяйства и водных культур (исп., 7 с.) 

19 марта 2015 Живые водные животные 

Чили Создание санитарной компартментализации в 

качестве инструмента управления 

11 марта 2015 

119. G/SPS/N/USA/2746 Анализ фитосанитарных рисков. Импорт 

свежей клюквы из Чили в континентальную 

часть США (№ APHIS-2015-0001) (англ., 2 с.) 

19 марта 2015 Ягоды, фрукты. Чили 

США Результаты анализа рисков и соответствующие 

фитосанитарные меры, представленные 

Инспекционной службой по здоровью 

животных и растений (APHIS) 

11 мая 2015 



120. G/SPS/GEN/1402 Анализ ответов на вопросы анкеты 

относительно прозрачности в соответствии с 

Соглашением по СФС. Представлено 

Секретариатом 

20 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Использование ответов для идентификации 

проблем СФС 

 

121. G/SPS/N/EEC/364/Add.1 Дополнение. Импорт некоторых продуктов 

происхождением из Китая 

20 марта 2015  

Европейский союз Введение исполнительного регламента 

Комиссии 2015/170 от 4 февраля 2015 

 

122. G/SPS/N/NZL/517 Министерство добывающей промышленности. 

Санитарно-гигиенический стандарт на импорт 

продуктов пчеловодства (англ., 13 с.) 

20 марта 2015 Продукты пчеловодства, включая мед и 

пчелиный воск 

Новая Зеландия  

28 апреля 2015 



123. G/SPS/N/PER/596 Регламент SENASA (Национальная 

сельскохозяйственная служба 

здравоохранения) для молока и молочных 

продуктов (исп., 54 с.) 

20 марта 2015 Молоко и молочные продукты 

Перу Гармонизация с международными 

требованиями 

 

124. G/SPS/N/USA/2484/Add.2 Дополнение. Инспекционная служба по 

безопасности пищевых продуктов (FSIS). 

Электронные средства для контроля импорта и 

сертификации импортируемой продукции и 

зарубежных предприятий. Поправки для 

совершенствования Информационной системы 

общественного здравоохранения (PHIS) и 

регламентов для контроля импорта 

20 марта 2015  

США Введение от 18 марта 2015 

 



125. G/SPS/N/USA/2721/Add.1 Дополнение. Агентство по защите окружающей 

среды (ЕРА). Штамм Бациллюс субтилис 

IAB/BS03. Освобождение от требования 

допуска 

20 марта 2015  

США Использование штамма согласно надлежащей 

сельскохозяйственной практике. Введение от 

20 апреля 2015 

 

126. G/SPS/N/USA/2723/Add.1 Дополнение. Агентство по защите окружающей 

среды (ЕРА). Флутриафол. Допуски на 

пестицид для разных продуктов 

20 марта 2015  

США Введение от 4 февраля 2015 

 

127. G/SPS/N/USA/2728/Add.1 Дополнение. Агентство по защите окружающей 

среды (ЕРА). Поправки к Программе 

испытания для определения сальмонеллы и 

кампилобактера. Стандарты для цыплят и 

индеек в сыром виде (раздробленных), не 

готовых для непосредственного потребления 

20 марта 2015  



США Продление срока для комментариев 

25 мая 2015 

128. G/SPS/GEN/1403 Сообщение из Комиссии Кодекс Алиментариус 

(Кодекс). Информация о деятельности за 1914 

23 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Отчет о проведенных сессиях, семинарах, 

учебной работе, контроле импорта и экспорта, 

мерах по пищевой гигиене и др. 

 

129. G/SPS/N/ALB/183 Указ Министерства сельского хозяйства, 

регионального развития и водного хозяйства. 

Защитные меры против ящура в Монголии и 

Алжире (алб., 2 с.) 

23 марта 2015 Живые животные (домашние и дики), мясные и 

молочные продукты. Монголия, Алжир 

Албания Прекращение импорта из инфицированных 

регионов 

 



130. G/SPS/N/EU/38/Add.1 Дополнение. Принятие Исполнительного 

решение Комиссии № 2015/474 от 18 марта 

2015 о надзоре и санитарных мерах для 

упаковочного материала из древесины, 

используемого при транспортировке 

определенных товаров происхождением из 

Китая  

23 марта 2015  

Европейский союз Чрезвычайные меры для предотвращения 

проникновения жучков из семейства 

«азиатских усачей» 

 

131. G/SPS/N/PER/597 SENASA (Национальная сельскохозяйственная 

служба здравоохранения). Проект 

административной резолюции, 

устанавливающей обязательные 

фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала и семян для севии 

(медовая трава) происхождением из Израиля 

(исп., 2 с.) 

23 марта 2015 Севия. Израиль 



Перу Фитосанитарные меры для предотвращения 

проникновения вредителей 

30 дней с момента публикации 

132. G/SPS/N/PHL/276 DA MO Указ-меморандум Министерства 

сельского хозяйства № 08, 2015. Временный 

запрет импорта домашних и диких птиц и 

продуктов птицеводства из США (штаты 

Айдахо и Вашингтон) (англ., 1 с.) 

23 марта 2015 Домашние и дикие птицы и продукты 

птицеводства. США 

Филиппины Меры для предотвращения проникновения 

вируса птичьего гриппа 

 

133. G/SPS/N/PER/598 SENASA (Национальная сельскохозяйственная 

служба здравоохранения). Проект 

административной резолюции, 

устанавливающей обязательные 

фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала фисташкового дерева 

из Чили (исп., 2 с.) 

24 марта 2015 Фисташковое дерево. Чили 



Перу Фитосанитарные меры для предотвращения 

проникновения вредителей 

30 дней с момента публикации 

134. G/SPS/GEN/1404 Отчет, представленный SADC (Сообщество 

развития Юга Африки) на совещании Комитета 

по СФС 26-27 марта 2015  

25 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Отчет о региональных конференциях SADC по 

безопасности пищевых продуктов, защите 

здоровья животных и растений, проведенных 

21-22 января 2015 

 

135. G/SPS/N/BRA/77/Rev.1 Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и продовольственных 

поставок. Временный запрет импорта свежих 

плодов яблок, груш и айвы из Аргентины. 

Пересмотр (порт., 1 с.) 

26 марта 2015 Свежие фрукты. Аргентина 

Бразилия Выпуск Нормативной инструкции № 5 от 24 

марта 2015. Меры для предотвращения 

проникновения яблоневой плодожорки 

 



136. G/SPS/N/COL/249/Add.3 Дополнение. Мера Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения 

относительно надлежащей производственной 

практики и санитарно-гигиенических 

требований для уведомления, разрешения и 

регистрации пищевых продуктов  

27 марта 2015  

Колумбия Резолюция № 719 от 11 марта 2015. Введение 

от 13 марта 2015 

 

137. G/SPS/N/CRI/155 Министерство сельского хозяйства. Регламент 

для использования и контроля материалов и 

продуктов, содержащих пестицид 

эндосульфуран (исп., 3 с.) 

27 марта 2015 Пестициды 

Коста-Рика Требования безопасности 

 



138. G/SPS/N/CRI/156 Министерство сельского хозяйства. Запрет 

регистрации, импорта, экспорта, производства, 

распределения, продажи пестицидов и 

синтетических ингредиентов, содержащих 

алдикарб. Указ 38678-MAG-S-MINAE-MTSS. 

Публикация в официальном журнале № 223 от 

19 ноября 2014 (исп., 4 с.) 

27 марта 2015 Пестициды 

Коста-Рика Требования безопасности 

 

139. G/SPS/N/CRI/157 Министерство сельского хозяйства. Запрет 

регистрации, импорта, экспорта, производства, 

распределения, продажи пестицидов и 

синтетических ингредиентов, содержащих 

карбофуран. Указ 34149-S-MAG- MTSS-

MINAE (исп., 6 с.) 

27 марта 2015 Пестициды 

Коста-Рика Требования безопасности 

 



140. G/SPS/N/CRI/158 Министерство сельского хозяйства. Запрет 

регистрации, импорта, экспорта, производства, 

распределения, продажи пестицидов и 

синтетических ингредиентов, содержащих 

алахлор. Указ 38677-MAG-S-MINAE-MTSS. 

Публикация в официальном журнале № 44 от 4 

марта 2015 (исп., 2 с.) 

27 марта 2015 Пестициды 

Коста-Рика Требования безопасности 

 

141. G/SPS/N/USA/2747 Управление по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам. Список красящих 

добавок, освобождаемых от требования 

сертификации. Синтетический оксид железа. 

Окончательное правило (англ., 4 с.) 

27 марта 2015 Мягкие и твердые конфеты, изделия с мятой, 

жевательная резинка 

США Поправки к регламенту для разрешения 

безопасного использования красящих добавок 

20 апреля 2015 



142. G/SPS/N/USA/2748 Управление по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам. Совет по защите 

естественных ресурсов. Уведомление о 

получении петиции для регистрации пищевой 

добавки (англ.,  3с.) 

27 марта 2015 Материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами (ICS 67) 

США Информация о выпуске нового регламента для 

запрета использования перхлората калия в 

качестве антистатика в изделиях, 

контактирующих с пищевыми продуктами 

15 мая 2015 

143. G/SPS/N/CAN/920 Министерство здравоохранения. Агентство по 

борьбе с вредителями. Бициклопирон. 

Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 5 с.) 

30 марта 2015 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.200) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

1 июня 2015 



144. G/SPS/N/CAN/921 Министерство здравоохранения. Агентство по 

борьбе с вредителями. Бензовиндифлупир. 

Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 5 с.) 

30 марта 2015 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.200) 

Канада Перечень допусков и продуктов 

2 июня 2015 

145. G/SPS/N/EU/123 Исполнительный регламент Комиссии ЕС № 

2015/489 от 23 марта 2015. Разрешение для 

использования селенометионина в качестве 

кормовой добавки для всех животных (англ., 

франц., исп., 3 с.) 

30 марта 2015 Кормовые добавки (ICS 65.020, 65.100, 67.200) 

Европейский союз Меры для обеспечения питательности кормов 

 

146. G/SPS/N/PER/577/Add.1 Дополнение. Национальная 

сельскохозяйственная служба здравоохранения. 

Фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала хурмы 

происхождением из Испании  

30 марта 2015  



Перу Представление для публичных консультаций в 

онлайновом режиме 

 

147. G/SPS/N/USA/2156/Add.6 Дополнение. Управление по пищевым 

продуктам и лекарственным препаратам. Закон 

о модернизации системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов. Стратегия 

реализации стандартов безопасности, 

ориентированных на предотвращение рисков 

30 марта 2015  

США  

 

148. G/SPS/N/USA/2723/Add.2 Дополнение. Агентство по защите окружающей 

среды (ЕРА). Диметоморф. Допуски на 

пестицид 

30 марта 2015  

США Регламент на остаточное содержание пестицида 

в импортируемой папайе. Введение от 18 марта 

2015 

 



149. G/SPS/N/USA/2749 Управление по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам. Уведомление о 

получении петиции от Совета по защите 

естественных ресурсов для регистрации 

пищевой добавки (англ., 1 с.) 

30 марта 2015 Материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами (ICS 67) 

США Информация о выпуске нового регламента для 

отмены использования трех веществ, 

содержащих перфторалкилэтил, в изделиях, 

предназначенных для контактирования с 

пищевыми продуктами 

15 мая 2015 

150. G/SPS/N/USA/2750 Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Боскалид. Допуски на пестицид (англ., 6 

с.) 

30 марта 2015 Разные продукты 

США Регламент на остаточное содержание пестицида 

в разных продуктах 

 



151. G/SPS/W/78/Rev.13 Международные межправительственные 

организации. Запросы в Комитет по СФС на 

статус наблюдателя. Пересмотр 

30 марта 2015  

Комитет по СФС Список Международных 

межправительственных организаций, 

запросивших статус наблюдателя 

 

152. G/SPS/GEN/1405 Сообщение FAO (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН) об 

анализе рисков для безопасности пищевых 

продуктов. Совещание 25-27 марта 2015 

31 марта 2015  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Представление FAO доклада США «Оценка 

рисков. Возможные шаги для рассмотрения» 

 

153. G/SPS/N/CAN/922 Министерство здравоохранения. Агентство по 

борьбе с вредителями. Дифеноконазол. 

Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 5 с.) 

31 марта 2015 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 



Канада 4,0 ч/млн для амурского винограда, 

крыжовника, киви, плодов страстоцвета 

2 июня 2015 

154. G/SPS/N/EU/124 Исполнительный регламент Комиссии ЕС. 

Поправка к Регламенту № 396/2005 

Европарламента и Совета для допусков на 

максимальное остаточное содержание 

некоторых пестицидов в пищевых продуктах: 

абамектин, десмедифам, дихлорпроп-Р, 

галоксифоп-Р, оризалин и фендифам (англ., 6 

с.) 

31 марта 2015 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.200) 

Европейский союз Результаты анализа фитосанитарных рисков 

30 мая 2015 
 


