Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам
ВТО
с 1 апреля по 30 апреля 2015
№
п/п

1.

№ уведомления
Дата
Страна
G/SPS/N/CAN/923

1 апреля 2015
Канада

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Министерство здравоохранения. Агентство по
борьбе с вредителями. Пропиконазол.
Предлагаемый допуск на максимальное
остаточное содержание в пищевых продуктах
(англ., франц., 7 с.)
Разные продукты, пестициды (ICS 65.020,
65.100, 67.200)
0,02 ч/млн для семян масличных культур
7 июня 215

2.

G/SPS/N/CAN/924

1 апреля 2015
Канада
3.

G/SPS/N/EU/71/Add.1

1 апреля 2015
Европейский союз

Министерство здравоохранения. Агентство по
борьбе с вредителями. Сульфоксафлор.
Предлагаемый допуск на максимальное
остаточное содержание в пищевых продуктах
(англ., франц., 7 с.)
Разные продукты, пестициды (ICS 65.020,
65.100, 67.200)
Перечень допусков и продуктов
7 июня 215
Дополнение. Принятие Регламента Комиссии с
поправками к Регламенту 396/2005
Европарламента и Совета. Максимальные
допуски на остаточное содержание
бенфуракарба, карбарила, карбофурана и
некоторых других химикатов в пищевых
продуктах

4.

G/SPS/N/EU/111/Add.1

Дополнение. Принятие Регламента Комиссии с
поправками к Регламенту № 1831/2003
Европарламента и Совета относительно
требований к размещению на рынке добавок,
используемых в кормах для животных

1 апреля 2015
Европейский союз
5.

G/SPS/N/KOR/497

1 апреля 2015
Республика Корея
6.

G/SPS/N/MYS/36

1 апреля 2015

Министерство безопасности пищевых
продуктов и лекарственных препаратов.
Поправки к стандартам и техническим
условиям для пищевых добавок (кор., 94 с.)
Пищевые добавки
Термины и определения
31 мая 2015
Министерство здравоохранения. Отдел
безопасности и качества пищевых продуктов.
Проект поправки к правилу 41 в Регламенте для
пищевых продуктов (1985). Остаточное
содержание пестицидов (англ., 24 с.)
Все пищевые продукты

Малайзия

7.

G/SPS/N/PER/576/Add.1

1 апреля 2015
Перу

8.

G/SPS/N/PHL/277

1 апреля 2015

Обеспечение гармонизации с требованиями
ASEAN (Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии)
31 мая 2015
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта семян хурмы происхождением из
Испании
Директивная резолюция № 0014-2015MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 26
февраля 2015. Представление для публичных
консультаций в онлайновом режиме
Министерство сельского хозяйства. Проект
Филиппинского национального стандарта.
Допуски на максимальное остаточное
содержание ветеринарных препаратов в
пищевых продуктах (англ., 20 с.)
Ветеринарные препараты

Филиппины

9.

G/SPS/N/PHL/278

1 апреля 2015
Филиппины

10. G/SPS/N/PHL/279

1 апреля 2015

Обеспечение соответствия требованиям
Комиссии Кодекс Алиментариус
29 мая 2015
Министерство сельского хозяйства. Проект
Филиппинского национального стандарта.
Кодекс гигиенической практики для свежих
ягод (англ., 18 с.)
Фрукты, овощи
Минимизация вредного воздействия
микробиологических материалов во время
производства, упаковки, распределения.
Обеспечение соответствия требованиям
Комиссии Кодекс Алиментариус
29 мая 2015
DA MO Указ-меморандум Министерства
сельского хозяйства № 11, 2015. Временный
запрет импорта домашних и диких птиц и
продуктов птицеводства из США (штат
Миннесота) (англ., 1 с.)
Домашние и дикие птицы и продукты
птицеводства. США

Филиппины

11. G/SPS/N/SAU/152

1 апреля 2015
Саудовская Аравия

12. G/SPS/N/ARG/181

2 апреля 2015

Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
Саудовской Аравии (SFDA). Исполнительный
указ № 89/36 от 22 марта 2015. Временный
запрет импорта домашних и диких птиц и
продуктов птицеводства из США (штаты
Калифорния, Орегон, Вашингтон, Айдахо,
Миннесота, Миссури) (англ., 1 с.)
Продукты птицеводства. США
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект резолюции
№ 117, 2002. Импорт живых животных и
репродуктивных материалов (исп., 10 с.)
Животные и продукты животноводства

Аргентина

13. G/SPS/N/BRA/1021

2 апреля 2015
Бразилия
14. G/SPS/N/CHL/461/Add.2

2 апреля 2015

Меры для предотвращения проникновения
губчатой энцефалопатии крупного рогатого
скота
1 июня 2015
А18 Абамектин. 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., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
29 апреля 2015
Дополнение. Управление по сельскому
хозяйству и животноводству. Поправка к
Резолюции № 1274 от 2015, устанавливающей
требования для импорта семян фруктов,
овощей, ароматических и лекарственных
растений

Чили

15. G/SPS/N/CHL/502

2 апреля 2015
Чили
16. G/SPS/N/EU/125

2 апреля 2015
Европейский союз

Условия и требования для дополнительных
деклараций
Управление по сельскому хозяйству и
животноводству. Проект Резолюции.
Фитосанитарные требования для импорта
кукурузных початков с шелухой из Перу (исп.,
3 с.)
Кукуруза. Перу
Результаты анализа рисков
1 июня 2015
Исполнительный регламент Комиссии
2015/525 от 27 марта 2015., Поправки к
Регламенту ЕС № 669/2009 относительно
повышения уровня средств официального
контроля для импорта пищевых продуктов и
кормов неживотного происхождения (англ., 7
с.)
Пищевые и кормовые продукты
Перечень продуктов, подлежащих
повышенному уровню контроля
3 мая 2015

17. G/SPS/N/JPN/403

2 апреля 2015
Япония

18. G/SPS/N/JPN/404

2 апреля 2015
Япония

Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния. Пересмотр технических
условий и стандартов на пищевые продукты и
добавки согласно Закону о пищевой санитарии
(англ., 1 с.)
Мясные продукты и субпродукты из свинины
Стандарты на свинину для потребления в
сыром виде
8 мая 2015
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния. Пересмотр технических
условий и стандартов на пищевые продукты и
добавки согласно Закону о пищевой санитарии
(англ., 1 с.)
Безалкогольные напитки
Освобождения от требования к температуре
хранения (не выше 10 градусов Цельсия) при
условии стерилизации напитков
8 мая 2015

19. G/SPS/N/MEX/275

2 апреля 2015
Мексика
20. G/SPS/N/PHL/280

2 апреля 2015
Филиппины

Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Поправки к
фитосанитарным требованиям к импорту
посадочного материала для винограда
происхождением из США (исп., 1 с.)
Виноград, посадочный материал
Анализ рисков
1 июня 2015
DA MO Указ-меморандум Министерства
сельского хозяйства № 12, 2015. Временный
запрет импорта домашних и диких птиц и
продуктов птицеводства из США (англ., 1 с.)
Домашние и дикие птицы и продукты
птицеводства. США
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа

21. G/SPS/W/284

2 апреля 2015
Комитет по CФC
22. G/SPS/N/BRA/736/Rev.1

7 апреля 2015
Бразилия
23. G/SPS/N/МЕХ/233/Add.2

Сообщение из Индии. Необходимость принятия
мер для обнаружения остаточного содержания
пестицидов, не зарегистрированных в странеимпортере
Требования оценки рисков
Министерство сельского хозяйства,
животноводства и продовольственных поставок
Бразилии (МАРА). Зоосанитарные требования
для импорта овечьих эмбрионов, собранных из
живых организмов. Пересмотр (порт., 8 с.)
Эмбрионы животных
Нормативная инструкция № 4 от 19 марта 2015
Дополнение. Министерство здравоохранения.
Ответ на комментарии относительно проекта
Мексиканского официального стандарта
PROY-NOM-142-SSA1/SCF1-2014.
Алкогольные напитки. Санитарногигиенические требования. Этикетирование
(публикация от 8 марта 2013)

7 апреля 2015
Мексика
24. G/SPS/N/BRA/1022

8 апреля 2015
Бразилия
25. G/SPS/N/BRA/1023

Введение через 60 дней после публикации
В41 Боскалид. 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., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
1 мая 2015
В40 Биувериа Бассиана. 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., 2 с.)

8 апреля 2015
Бразилия
26. G/SPS/N/BRA/1024

8 апреля 2015
Бразилия
27. G/SPS/N/BRA/1025

Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Изменение класса токсичности
1 мая 2015
С56 Крезоксим-Метил. 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., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
1 мая 2015
113 Имидаклоприд. 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.)

8 апреля 2015
Бразилия
28. G/SPS/N/BRВ/3

8 апреля 2015
Барбадос

29. G/SPS/N/BRВ/4

8 апреля 2015
Барбадос

Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
1 мая 2015
Министерство сельского хозяйства.
Ветеринарная служба. Документ о временном
запрете импорта живых птиц и продуктов
птицеводства из Канады (Британская
Колумбия)
Живые птицы и продукты птицеводства.
Канада
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа
Министерство сельского хозяйства.
Ветеринарная служба. Документ о временном
запрете импорта живых птиц и продуктов
птицеводства из Великобритании (Британская
Колумбия)
Живые птицы и продукты птицеводства.
Великобритания
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа

30. G/SPS/N/BRВ/5

8 апреля 2015
Барбадос

31. G/SPS/N/COL/256

8 апреля 2015
Колумбия

Министерство сельского хозяйства.
Ветеринарная служба. Документ о временном
запрете импорта живых птиц и продуктов
птицеводства из США (штаты Вашингтон,
Орегон, Калифорния)
Живые птицы и продукты птицеводства.
Великобритания
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа
Колумбийский институт сельского хозяйства
(ICA). Резолюция № 0711 от 9 марта 2015.
Временный запрет импорта животных
семейства лошадиных из Германии (Нижняя
Саксония) из-за вспышки лошадиного сапа
(исп., 3 с.)
Лошади. Германия
Меры для предотвращения проникновения сапа

32. G/SPS/N/CRI/159

8 апреля 2015
Коста-Рика

33. G/SPS/N/JOR/26/Corr.1

8 апреля 2015
Иордания

Институт сельского хозяйства и
животноводства. (ICA). Национальная служба
защиты здоровья животных (SENASA).
Резолюция № SENASA-DG-R009-2015. (исп., 3
с.)
Продукты птицеводства. Установленные штаты
США
Временный запрет импорта для
предотвращения проникновения вируса
птичьего гриппа
Исправление. Министерство сельского
хозяйства. Решение № 4/10/5/26689 от 18
сентября 2014. Меры, рекомендованные
Комитетом по защите здоровья растений, от 24
августа 2014. Фитосанитарные требования для
импорта яблок
Исправление в пункте 6

34. G/SPS/N/UKR/104
8 апреля 2015
Украина

35. G/SPS/N/USA/2723/Add.3
8 апреля 2015
США

36. G/SPS/N/USA/2744/Add.1
8 апреля 2015
США

Государственная служба ветеринарных и
фитосанитарных мер. Проект поправок к
Закону о карантине растений (укр., 4 с.)
Растения и растительные продукты
Реформирование системы государственного
регулирования
6 июня 2015
Дополнение. Агентство по защите окружающей
среды (ЕРА). Тирам. Допуск на пестициды
Установление допуска на остаточное
содержание тирама для бананов
Дополнение. Агентство по защите окружающей
среды (ЕРА). Дифеноконазол. Допуск на
пестициды
Установление допуска на остаточное
содержание пестицида для разных продуктов

37. G/SPS/N/USA/2751

8 апреля 2015
США

38. G/SPS/N/ARE/49

9 апреля 2015
Объединенные Арабские
Эмираты

Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Продление действия допусков на
пестициды в чрезвычайных условиях (англ., 3
с.)
Люцерна (фураж), семена хлопчатника
Повторное установление допусков для
флуридона
Министерство окружающей среды и водных
ресурсов (MOEW). Отмена временного запрета
импорта домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из Великобритании (араб.)
Живые птицы и продукты птицеводства
Ликвидация высокопатогенного вируса
птичьего гриппа в Великобритании

39. G/SPS/N/BRA/1026

9 апреля 2015
Бразилия
40. G/SPS/N/KOR/498

9 апреля 2015
Республика Корея

Е22 Эпоксиконазол. 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., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Перечень допусков и продуктов
1 мая 2015
Министерство сельского хозяйства,
продовольствия и развития сельских регионов.
Поправки к санитарно-гигиеническим
требованиям для импорта живых лошадей
(кор., 11 с.)
Живые лошади
Меры для предотвращения проникновения
лошадиного гриппа
8 июня 2015

41. G/SPS/N/PER/599

9 апреля 2015
Перу
42. G/SPS/N/ТРКМ/352

9 апреля 2015
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
43. G/SPS/N/ARE/50

SENASA (Национальная сельскохозяйственная
служба здравоохранения). Проект
административной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
свежего чеснока происхождением из Китая
(исп., 2 с.)
Чеснок. Китай
Представление для публичных консультаций
8 июня 2015
Бюро санитарного надзора за здоровьем
животных и растений. Поправки к обзору
карантинных требований для импорта растений
и растительных продуктов (англ., 9 с.)
Растения и растительные продукты
Фитосанитарные меры для борьбы с
вредителями
8 июня 2015
Министерство окружающей среды и водных
ресурсов (MOEW). Отмена временного запрета
импорта домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из Италии (араб.)

10 апреля 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
44. G/SPS/N/МAR/41

10 апреля 2015
Марокко
45. G/SPS/N/SAU/153

10 апреля 2015
Саудовская Аравия

Живые птицы и продукты птицеводства
Ликвидация высокопатогенного вируса
птичьего гриппа в Италии
Национальное управление по безопасности
пищевых продуктов. Министерство сельского
хозяйства и морского рыболовства. Временный
запрет импорта из Италии растений-хозяев
бактериальной болезни пирса (маслины,
цитрусовые культуры, косточковые фрукты,
дуб, виноградная лоза) (франц., 1 с.)
Деревья, инфицированные болезнью пирса
Фитосанитарные меры
Министерство сельского хозяйства.
Исполнительный указ № 261551 от 29 марта
2015. Временный запрет импорта живых рыб.
Зубатка из Южной Африки (англ., 1 с.)
Живая рыба
Меры для предотвращения проникновения
синдрома язвенной болезни

46. G/SPS/N/EU/126

14 апреля 2015
Европейский союз
47. G/SPS/N/MEX/276

14 апреля 2015
Мексика

Регламент Комиссии № 2015/463 от 19 марта
2015. Поправка к Регламенту Комиссии №
231/2012. Технические условия для пищевых
добавок. Поливиниловый спирт (англ., франц.,
исп., 2 с.)
Пищевые добавки
Характеристики растворимости
Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Поправки к
фитосанитарным требованиям для импорта
семян редьки происхождением из Нидерландов
(исп., 1 с.)
Семена овощей. Нидерланды
Анализ рисков. Требование сертификации
1 июня 2015

48. G/SPS/N/NIC/88

14 апреля 2015
Никарагуа
49. G/SPS/N/OMN/44/Rev.1

14 апреля 2015
Оман

Институт здравоохранения в сельском
хозяйстве и животноводстве (IPSA).
Никарагуанский обязательный технический
стандарт (NTON) № 11047-15. Сертификация
материала для размножения. Маниока, таро
(колоказия), сладкий картофель (исп., 15 с.)
Овощи (ICS 65.020.20)
Фитосанитарные требования
13 июня 2015
Министерство торговли и промышленности.
Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива (Gulf). Руководящие указания для
импорта пищевых продуктов. Пересмотр (англ.,
36 с.)
Все импортируемые продукты
Основные принципы и фитосанитарные
требования для импорта мяса, рыбы, продуктов
птицеводства, растительных продуктов
13 июня 2015

50. G/SPS/N/ТНА/202/Rev.4

14 апреля 2015
Таиланд

51. G/SPS/N/TUR/9/Add.1

14 апреля 2015
Турция

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
Таиланда. Проект Министерства
здравоохранения. Требования к импорту
пищевых продуктов из Японии,
представляющих риск радиоактивного
заражения. Пересмотр (тайск.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Предложение по пересмотру требований в
связи с изменением ситуации относительно
радиоактивности в некоторых префектурах.
Требование соответствия установленным
пределам радиоактивности
Дополнение. Министерство продовольствия,
сельского хозяйства и животноводства.
Генеральный директорат по контролю пищевых
продуктов. Закон о ветеринарных службах,
фитосанитарных требованиях для растений,
пищевых и кормовых продуктов
Требование сертификации

52. G/SPS/N/CAN/831/Add.1

15 апреля 2015
Канада
53. G/SPS/N/CAN/925

15 апреля 2015
Канада

Дополнение. Министерство здравоохранения.
Агентство по борьбе с вредителями.
Метконазол. Установленный максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах
0,04 ч/млн для кукурузы
Министерство здравоохранения. Изменение
перечня разрешенных связующих веществ.
Включение в перечень добавки Е385
(этилендиаминтетраацетат кальция-натрия) для
использования в качестве связующего в
некоторых нестандартизованных напитках
(англ., франц., 4 с.)
Безалкогольные напитки
Обеспечение безопасности
15 июня 2015

54. G/SPS/N/CAN/926

15 апреля 2015
Канада
55. G/SPS/N/EU/93/Add.1
15 апреля 2015
Европейский союз
56. G/SPS/N/NIC/89

15 апреля 2015

Министерство здравоохранения. Изменение
перечня разрешенных реактивов для
регулирования рН. Включение в перечень
карбоната кальция для применения в
некоторых зерновых продуктах детского
питания (англ., франц., 3 с.)
Продукты детского питания
Обеспечение безопасности
15 июня 2015
Дополнение. Принятие Регламента Комиссии
2015/552 от 7 апреля 2015 для некоторых
химикатов (бифенокс, толифлуанид и др.)
Введение от 28 апреля 2015
Институт здравоохранения в сельском
хозяйстве и животноводстве (IPSA).
Никарагуанский обязательный технический
стандарт (NTON) № 11046-14. Сертификация
материала для размножения. Musaceae
(семейство банановых) (исп., 15 с.)
Растительные материалы (ICS 65.020.20)

Никарагуа
57. G/SPS/N/ТНА/221/Add.1

Фитосанитарные требования
14 июня 2015
Дополнение. Комитет по контролю
алкогольных напитков. Уведомление о
контроле алкогольных напитков. Правила,
процедура и требования к этикетированию

15 апреля 2015
Таиланд
58. G/SPS/N/USA/691/Add.14

15 апреля 2015
США

Принятие от 22 января 2015
Дополнение. Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA). Поправки к Регламенту
для пищевых предприятий по производству,
обработке и упаковке продуктов

59. G/SPS/N/FRA/9

16 апреля 2015
Франция
60. G/SPS/N/IND/99

16 апреля 2015
Индия

61. G/SPS/N/IND/100

16 апреля 2015

Министерство сельского хозяйства,
продовольствия и лесного хозяйства.
Генеральный директорат по пищевым
продуктам. Указ от 2 апреля 2015 о
предотвращении проникновения болезни пирса
(франц., 4 с.)
Растительные материалы, кроме семян
Фитосанитарные меры
Управление по безопасности пищевых
продуктов. Поправки к регламенту по
безопасности пищевых продуктов, 2015 (англ.,
3 с.)
Пищевые добавки
Требования к подсладителям (стевиол
гликозид) в пищевых продуктах
15 июня 2015
Управление по безопасности пищевых
продуктов. Поправки к регламенту по
безопасности пищевых продуктов, 2014 (англ.,
2 с.)
Пищевые добавки

Индия
62. G/SPS/N/IND/101

16 апреля 2015
Индия

63. G/SPS/N/KOR/499

16 апреля 2015
Республика Корея

Требования к лецитину в печеньях
15 июня 2015
Управление по безопасности пищевых
продуктов. Поправки к регламенту по
безопасности пищевых продуктов, 2014 (англ.,
2 с.)
Токсины, загрязняющие вещества
Определение уровней естественно
возникающих токсических веществ в пищевых
продуктах
15 июня 2015
Министерство безопасности пищевых
продуктов и лекарственных препаратов.
Поправки к Руководящим указаниям по
контролю импортируемых пищевых продуктов
(кор., 13 с.)
Пищевые продукты
Поправки к перечню пищевых продуктов,
соответствующих стандартам и техническим
условиям за прошедшие пять лет
15 июня 2015

64. G/SPS/N/KOR/500

16 апреля 2015
Республика Корея
65. G/SPS/N/NZL/518

16 апреля 2015
Новая Зеландия
66. G/SPS/N/USA/2675/Add.1
16 апреля 2015
США

Министерство безопасности пищевых
продуктов и лекарственных препаратов.
Поправки к Руководящим указаниям по
контролю пищевых продуктов для здорового
функционального питания (кор., 13 с.)
Пищевые продукты
Пересмотр требований
15 июня 2015
Министерство добывающей промышленности.
Санитарно-гигиенический стандарт для
импорта зоопарковых сумчатых животных
(англ., 4 с.)
Сумчатые животные
Требования к импорту
15 июня 2015
Дополнение. Инспекционная служба по
здоровью животных и растений (APHIS).
Разрешение импорта инжира из Мексики
Публикация в Федеральном регистре т. 80, №
60 от 30 марта 2015

67. G/SPS/N/SAU/154

17 апреля 2015
Саудовская Аравия
68. G/SPS/N/USA/2281/Add.1

17 апреля 2015
США

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
Саудовской Аравии (SFDA). Проект
технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Экстракционные растворители и допуски на
остаточное содержание растворителей в
производстве пищевых продуктов или
ингредиентов (англ., 8 с.)
Экстракционные растворители
Обеспечение безопасности
16 июня 2015
Дополнение. Инспекционная служба по
здоровью животных и растений (APHIS).
Разрешение импорта плодов боярышника из
Мексики
Публикация в Федеральном регистре т. 80, №
60 от 30 марта 2015

69. G/SPS/N/USA/2676/Add.1

17 апреля 2015
США

70. G/SPS/N/PER/600

20 апреля 2015
Перу

Дополнение. Инспекционная служба по
здоровью животных и растений (APHIS).
Определение статуса Саудовской Аравии
относительно африканской болезни лошадей
Публикация в Федеральном регистре т. 80, №
60 от 30 марта 2015
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
Директивной резолюции. Фитосанитарные
требования для импорта посадочного
материала для белокрыльника in vitro
происхождением из Индии (исп., 3 с.)
Посадочные материалы для разведения цветов
Фитосанитарные требования
30 дней с момента публикации

71. G/SPS/N/BRA/1027

21 апреля 2015
Бразилия
72. G/SPS/N/BRA/1028

21 апреля 2015
Бразилия

В48 Бакуловирусный штамм «Совка розовая».
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.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
15 мая 2015
В47 Бакуловирусный штамм HzSNPV 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., 2 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры

73. G/SPS/N/BRA/1029

21 апреля 2015
Бразилия
74. G/SPS/N/EU/84/Add.1

21 апреля 2015
Европейский союз

15 мая 2015
В01 Спорообразующая бактерия Bacillus
thuringiensis 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., 3 с.)
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
15 мая 2015
Дополнение. Принятие Регламента Комиссии
20015/400 от 25 февраля 2015 относительно
допусков на максимальное остаточное
содержание некоторых химикатов в пищевых
продуктах
Введение от 3 апреля 2015

75. G/SPS/N/KOR/498/Corr.1

21 апреля 2015
Республика Корея
76. G/SPS/N/PHL/281

21 апреля 2015
Филиппины
77. G/SPS/N/USA/2752
21 апреля 2015

Исправление. Министерство сельского
хозяйства, продовольствия и развития сельских
регионов. Поправки к санитарногигиеническим требованиям для импорта
живых лошадей
Исправление в пункте 6.2
Министерство сельского хозяйства.
Окончательный проект филиппинских
национальных стандартов. Кодекс практики
для предотвращения и уменьшения митоксинов
в зерновых продуктах (англ., 15 с.)
Зерновые продукты
22 июня 2015
Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Параклостробин. Допуски на пестициды
(англ., 8 с.)
Разные продукты

США

78. G/SPS/N/USA/2753
21 апреля 2015
США

79. G/SPS/N/VNM/59/Add.1

21 апреля 2015
Вьетнам

Установление допусков на максимальное
остаточное содержание пестицидов для
косточковых плодов, орехов, семян укропа
Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Карбофуран. Допуски на пестициды
(англ., 3 с.)
Разные продукты
Установление новых и отмена устаревших
допусков на максимальное остаточное
содержание пестицидов для разных продуктов
Дополнение. Министерство здравоохранения.
Руководящий циркуляр по контролю
безопасности импорта пищевых продуктов
растительного происхождения
Введение от 5 мая 2015

80. G/SPS/N/VNM/67

21 апреля 2015
Вьетнам
81. G/SPS/N/AUS/357

23 апреля 2015
Австралия

82. G/SPS/N/CAN/880/Add.1
23 апреля 2015

Министерство здравоохранения. Руководящий
циркуляр относительно списка
микронутриентов для добавления в пищевые
продукты (вьет., 9 с.)
Витамины, минералы
20 июня 2015
Австралийско-Новозеландское агентство
пищевых стандартов (FSANZ). Поправки к
Австралийско-Новозеландскому пищевому
кодексу относительно остаточного содержания
химикатов в пищевых продуктах, 2015, № 3
(англ., 5 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение соответствия национальным
регламентам относительно безопасности и
эффективности
25 июня 2015
Дополнение. Министерство здравоохранения.
Уведомление о поправках к перечню
разрешенных пищевых добавок

Канада
83. G/SPS/N/CAN/927

23 апреля 2015
Канада

84. G/SPS/N/IND/102

23 апреля 2015
Индия

Результаты анализа пяти представлений
Канадское агентство по контролю пищевых
продуктов (CFIA). Директива D-10-01. Общие
требования к импорту свежих помидоров и
перца (англ., франц., 22 и 23 с.)
Свежие овощи
Пересмотр политики относительно
фитосанитарных требований. Расширение
вариантов для выбора фитосанитарных мер
Управление по безопасности пищевых
продуктов (FSSAI). Поправки к регламенту по
безопасности пищевых продуктов, 2014. (англ.,
12 с.)
Естественные красители
Требования к содержанию
карбоксиметилцеллюлозы
22 июня 2015

85. G/SPS/N/IND/103

23 апреля 2015
Индия

86. G/SPS/N/IND/104
23 апреля 2015
Индия
87. G/SPS/N/MEX/277

23 апреля 2015

Управление по безопасности пищевых
продуктов (FSSAI). Поправки к регламенту по
безопасности пищевых продуктов, 2014.
Загрязнители, токсины и их остаточное
содержание в пищевых продуктах (англ., 4 с.)
Мясо, продукты птицеводства
Требования для помещения мясных продуктов
на рынок
22 июня 2015
Министерство сельского хозяйства. Проект
указа о карантине растений, 2015 (англ., 4 с.)
Растения и растительные продукты
Предложения по регламенту для импорта
8 июня 2015
Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Проект
Мексиканского официального стандарта
PROY-NOM-003-SAG/FITO. Организации по
сертификации семян (исп., 9 с.)
Растительные материалы

Мексика
88. G/SPS/N/MEX/278

23 апреля 2015
Мексика
89. G/SPS/N/MEX/279

23 апреля 2015
Мексика

Анализ рисков. Требование сертификации
1 июня 2015
Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта семян красного
стручкового перца происхождением из Турции
(исп., 1 с.)
Семена овощей. Турция
Анализ рисков
22 июня 2015
Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта семян помидоров
происхождением из Турции (исп., 1 с.)
Семена овощей. Турция
Анализ рисков
1 июня 2015

90. G/SPS/N/PER/601

23 апреля 2015
Перу

91. G/SPS/N/SAU/155

23 апреля 2015
Саудовская Аравия

Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
административной резолюции,
устанавливающей обязательные
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала тикового дерева
происхождением из Коста-Рики (исп., 2 с.)
Тиковое дерево. Коста-Рика
Фитосанитарные меры для предотвращения
проникновения вредителей. Результаты анализа
рисков
30 дней с момента публикации
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
Саудовской Аравии (SFDA). Исполнительный
указ № 91/36 от 6 апреля 2015. Временный
запрет импорта домашних и диких птиц и
продуктов птицеводства из США (штаты
Канзас, Арканзас) (англ., 1 с.)
Продукты птицеводства
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа

92. G/SPS/N/TUR/57

23 апреля 2015
Турция

93. G/SPS/N/USA/2754

23 апреля 2015
США

Министерство продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства. Генеральный
директорат по контролю пищевых продуктов.
Поправки к пищевому кодексу. Изменение
некоторых названий для растительных масел
(тур., 3 с.)
Растительные масла
Пересмотр критериев для наименования
орехового масла
22 июня 2015
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(FDA). Сообщение о получении петиции от "E.
& J. Gallo Winery" (Калифорнийская компания
по производству вин) относительно
регистрации красящих добавок (англ., 7с.)
Алкогольные напитки. Красящие добавки
Запрос на регистрацию перламутровых
пигментов на основе слюды в качестве
красителей для некоторых дистиллированных
спиртов. Обеспечение безопасности

94. G/SPS/N/CAN/928

24 апреля 2015
Канада

95. G/SPS/N/CAN/929

24 апреля 2015
Канада

Канадское агентство по контролю пищевых
продуктов (CFIA). Директива D-94-34.
Требования к импорту и внутренним
перемещениям материалов для размножения
виноградной лозы (англ., франц., 17 и 19 с.)
Виноградная лоза, посадочный материал, кроме
семян. Франция, Германия, США
Актуализация перечня разрешенных
посадочных материалов
19 июня 2015
Министерства здравоохранения Канады
Агентство по контролю распространения
паразитов. Диметенамид-Р. Предлагаемый
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах (англ.,
франц., 4 с.)
Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080)
0,01 ч/млн для мелкоплодных вьющихся
растений
28 июня 2015

96. G/SPS/N/CAN/930

24 апреля 2015
Канада
97. G/SPS/N/KOR/501

24 апреля 2015
Республика Корея

98. G/SPS/N/PHL/282

Министерства здравоохранения Канады
Агентство по контролю распространения
паразитов. Дихлобенил. Предлагаемый допуск
на максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ., франц., 4 с.)
Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080)
0,5 ч/млн для щитковой черники
28 июня 2015
Министерство безопасности пищевых
продуктов и лекарственных препаратов.
Добавление запрещенных областей и
запрещенных растений-хозяев болезни
картофеля (веретеновидность клубней) (кор., 13
с.)
Овощные корнеплоды
Фитосанитарные требования. Результаты
анализа рисков
23 июня 2015
Министерство сельского хозяйства. Проект
Филиппинского национального стандарта.
Кодекс гигиенической практики для специй и
сушеных ароматических трав (англ., 30 с.)

24 апреля 2015
Филиппины
99. G/SPS/N/USA/2685/Add.1

24 апреля 2015
США

100. G/SPS/N/USA/2755

24 апреля 2015
США

Ароматические травы
Упаковка, транспортировка, хранение
26 июня 2015
Дополнение. Инспекционная служба по
здоровью животных и растений (APHIS).
Окончательное правило. Импорт яблок из
Китая (англ., 4 с.)
Требования регистрации и сертификации для
гарантии отсутствия плодовых мушек
3 апреля 2015
Инспекционная служба по здоровью животных
и растений (APHIS). Документ по оценке
санитарно-гигиенической обработки.
Обработка горячей водой крупных плодов
манго (англ., 2 с.)
Фрукты
Представление эффективной обработки для
нейтрализации целевых паразитов
22 июня 2015

27 апреля 2015

Министерство сельского хозяйства и
регионального развития. Руководящий
циркуляр относительно карантина и контроля
наземных животных и продуктов
животноводства (вьет., 9 с.)
Животноводство
Ветеринарные и гигиенические требования
20 июня 2015
Министерство сельского хозяйства,
животноводства и продовольственных поставок
(МАРА). Исключительные санитарные
требования для временного импорта здоровых
лошадей высокого для участия в XXXI
Олимпийских играх в 2015 (пор., англ., 20 с.)
Лошади

Бразилия

Повышение санитарных требований

101. G/SPS/N/VNM/68

24 апреля 2015
Вьетнам
102. G/SPS/N/BRA/1030

103. G/SPS/N/JOR/31

27 апреля 2015
Иордания

104. G/SPS/N/MEX/267/Add.1

27 апреля 2015
Мексика

Министерство сельского хозяйства. Решение от
11 февраля 2015 № 5/2/3/4280. Временный
запрет импорта живых птиц и продуктов
птицеводства происхождением из Израиля и
Палестины (араб., 1 с.)
Домашние птицы и продукты птицеводства.
Израиль, Палестина
Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
29 апреля 2015
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта семян кунжута не для
посева происхождением из Аргентины
Введение от 3 февраля 2015

105. G/SPS/N/MEX/280

27 апреля 2015
Мексика
106. G/SPS/N/PER/560/Add.1

27 апреля 2015
Перу

Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Поправки к
фитосанитарным требованиям для импорта
свежего винограда для потребления из Перу
(исп., 2 с.)
Свежие фрукты
Транспортировка, хранение
26 июня 2015
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта корневых черенков вишневых
деревьев (Prunus cerasus) происхождением из
Чили
Директивная резолюция № 0017-2015MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 18
апреля 2015

107. G/SPS/N/PER/561/Add.1

27 апреля 2015
Перу

108. G/SPS/N/PER/587/Add.1

27 апреля 2015
Перу

Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта корневых черенков вишневых
деревьев различных видов происхождением из
Чили
Директивная резолюция № 0018-2015MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 18
апреля 2015
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта семян гороха происхождением из
Венгрии
Директивная резолюция № 0020-2015MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 18
апреля 2015

109. G/SPS/N/PER/588/Add.1

27 апреля 2015
Перу

110. G/SPS/N/PER/592/Add.1

27 апреля 2015
Перу

Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта семян рапса происхождением из
Франции
Директивная резолюция № 0021-2015MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 18
апреля 2015
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта семян сосны происхождением из
Никарагуа
Директивная резолюция № 0016-2015MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 18
апреля 2015

111. G/SPS/N/PER/602

27 апреля 2015
Перу
112. G/SPS/N/PER/603

27 апреля 2015
Перу

Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
директивной резолюции, устанавливающей
фитосанитарные требования для импорта
корневых и некорневых черенков хризантем
происхождением из Боливии (исп., 3 с.)
Хризантемы. Боливия
Результаты анализа рисков
30 дней с момента публикации
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
директивной резолюции, устанавливающей
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала бананов in vitro
происхождением из Гондураса (исп., 3 с.)
Бананы. Гондурас
Результаты анализа рисков
30 дней с момента публикации

113. G/SPS/N/PHL/283

27 апреля 2015
Филиппины

114. G/SPS/N/SAU/156

27 апреля 2015
Саудовская Аравия

Министерство сельского хозяйства. Проект
Филиппинского национального стандарта.
Кодекс практики для уменьшения содержания
синильной кислоты в маниоке и продуктах из
маниоки (англ., 25 с.)
Корнеплоды тропических растений
Руководящие указания для производства
гранул, чипсов и муки
29 июня 2015
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
Саудовской Аравии (SFDA). Исполнительный
указ № 93/36 от 21 апреля 2015. Временный
запрет импорта домашних и диких птиц и
продуктов птицеводства из Канады (Онтарио)
(араб., 1 с.)
Продукты птицеводства. Канада
Меры для предотвращения проникновения
вируса птичьего гриппа

115. G/SPS/N/ТРКМ/314/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения.
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Санитарный стандарт на дезинфицирующие
средства для изделий, контактирующих с
пищевыми продуктами
27 апреля 2015
Отдельная таможенная
Введение окончательных поправок от 27 апреля
территория Тайваня,
2015
Пэнху, Кинмена и Матсу
116. G/SPS/N/ТРКМ/353
Министерство здравоохранения. Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов. Проект поправок
для пищевых добавок. Применение и
ограничения (англ., 3 с.)
27 апреля 2015
Пищевые добавки
Отдельная таможенная
Технические условия для добавок фторида
территория Тайваня,
калия и натрия
Пэнху, Кинмена и Матсу 26 июня 2015

117. G/SPS/N/TUR/23/Add.6

27 апреля 2015
Турция

118. G/SPS/N/USA/2243/Add.1

27 апреля 2015
США

Дополнение. Министерство продовольствия,
сельского хозяйства и животноводства.
Генеральный директорат по контролю пищевых
продуктов. Поправки к Регламенту для
карантина растений
Выполнение Закона о ветеринарных службах,
фитосанитарных требованиях для растений,
пищевых и кормовых продуктов
Дополнение. Агентство по защите окружающей
среды (ЕРА). Федеральный карантинный указ о
коммерческих грузах риса из стран, в которых
обнаружен жук «капра»
Регламент для выполнения Карантинного
указа. Добавление регулируемых стран и
регулируемых продуктов

119. G/SPS/N/CAN/631/Rev.1

28 апреля 2015
Канада

120. G/SPS/N/CAN/864/Add.1

28 апреля 2015
Канада
121. G/SPS/N/JOR/32

Канадское агентство по контролю пищевых
продуктов (CFIA). Директива D-12-01.
Фитосанитарные требования для
предотвращения проникновения
сельскохозяйственных вредителей (англ.,
франц., 3 с.)
Растительные материалы для размножения
Требование сертификации на основе
результатов анализа рисков
27 июня 2015
Дополнение. Министерство здравоохранения.
Агентство по борьбе с вредителями.
Флутриафол. Установленный максимальный
допуск на остаточное содержание в пищевых
продуктах
Перечень допусков и продуктов
Министерство сельского хозяйства. Решение от
9 марта 2015 № 5/2/3/7272. Временный запрет
импорта живых птиц и продуктов птицеводства
происхождением из Венгрии (араб., 1 с.)

28 апреля 2015
Иордания

122. G/SPS/N/MEX/281

28 апреля 2015
Мексика
123. G/SPS/N/ЕU/127

29 апреля 2015
Европейский союз

Домашние птицы и продукты птицеводства.
Венгрия
Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Решение
относительно фитосанитарных требований для
контроля и верификации продуктов. Импорт,
экспорт, транзитные перевозки (исп., 25с.)
Пищевые продукты
Требование сертификации
26 июня 2015
Проект регламента Комиссии. Поправки к
Регламенту № 10/2011 для пластических
материалов, предназначенных для
контактирования с пищевыми продуктами
(англ., 9 с.)
Пластмассы
Добавление регулируемых материалов

124. G/SPS/N/PER/590/Add.1

29 апреля 2015
Перу

125. G/SPS/N/RUS/94
29 апреля 2015

28 июня 2015
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта пыльцы цветков картофеля
происхождением из Голландии
Директивная резолюция № 0019-2015MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 27
января 2015
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-EN-8/6139 (русс., 1 с.)
Пищевые продукты

Россия

126. G/SPS/N/TUN/1

29 апреля 2015
Тунис
127. G/SPS/N/СНN/875

30 апреля 2015
КНР

Временное ограничение импорта живых
домашних птиц, инкубационных яиц и
продуктов птицеводства, не прошедших
тепловую обработку (как минимум 70 град.
Цельсия), кормов и кормовых добавок (кроме
химических и микробиологических) и
оборудования из Канады из-за вспышки
птичьего гриппа
Министерство торговли. Указ о керамических
материалах и изделиях, предназначенных для
контактирования с пищевыми продуктами
(франц., 4 с.)
Керамика
Обеспечение защиты здоровья потребителя
28 июня 2015
Национальный стандарт безопасности пищевых
продуктов. Допуски на максимальное
остаточное содержание пестицидов в пищевых
продуктах (англ., 3 с.)
Пищевые продукты
108 максимальных допусков для 56 пестицидов

128. G/SPS/N/QAT/54

30 апреля 2015
Катар
129. G/SPS/N/SLV/121

30 апреля 2015
Сальвадор

26 июня 2015
Министерство стандартов и метрологии.
Проект технического регламента.
Экстракционные растворители и допуски на
остаточное содержание растворителей в
производстве пищевых продуктов или
ингредиентов (араб., 3 с.)
Растворители (ICS 67.040)
Обеспечение безопасности
29 июня 2015
Министерство сельского хозяйства и
животноводства. Исполнительная резолюция
относительно птичьего гриппа на территории
Сальвадора (исп., 6 с.)
Продукты птицеводства
Санитарные меры для предотвращения
проникновения высокопатогенного вируса
птичьего гриппа
15 апреля 2015

130. G/SPS/N/ТРКМ/354

30 апреля 2015
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

Министерство здравоохранения. Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов. Проект стандартов
на остаточное содержание пестицидов в
пищевых продуктах (кит., англ., 4 с.)
Фрукты, овощи, зерновые продукты
Перечень пестицидов
29 июня 2015

