Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам
ВТО
с 1 мая по 31 мая 2015
№
п/п

1.

№ уведомления
Дата
Страна
G/SPS/N/CHL/503

1 мая 2015
Чили
2.

G/SPS/N/KOR/502

1 мая 2015

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Управление по сельскому хозяйству и
животноводству (SAG). Поправки к Резолюции
№ 3.333 от 2007, устанавливающей
фитосанитарные требования для импорта семян
декоративных растений (исп., 3 с.)
Семена декоративных растений
30 июня 2015
Министерство безопасности пищевых
продуктов и медикаментов. Проект поправок к
стандартам и техническим условиям для
продуктов животноводства (кор., 22 с.)
Продукты животноводства

Республика Корея

3.

G/SPS/N/USA/2756

1 мая 2015
США

4.

G/SPS/N/USA/2757

1 мая 2015
США

Пересмотр некоторых терминов и определений
для мясных продуктов
30 июня 2015
Инспекционная служба по здоровью животных
и растений (APHIS-2014-0086). Предлагаемое
правило. Импорт свежего перца из Эквадора
(англ., 5 с.)
Овощи и фрукты. Эквадор
Изменение регламента для ввоза фруктов и
овощей. Требование предварительной
обработки согласно системному подходу
23 июня 2015
Инспекционная служба по здоровью животных
и растений (APHIS-2014-0028). Предлагаемое
правило. Импорт свежего перца из Перу (англ.,
5 с.)
Овощи и фрукты. Перу
Изменение регламента для ввоза фруктов и
овощей. Требование предварительной
обработки согласно системному подходу
23 июня 2015

5.

G/SPS/N/USA/2758

1 мая 2015
США

6.

G/SPS/N/USA/2759

1 мая 2015
США
7.

G/SPS/N/USA/2755/Add.1

4 мая 2015

Инспекционная служба по здоровью животных
и растений (APHIS-2014-0085). Предлагаемое
правило. Импорт свежих ягод ежевики и
малины из Эквадора (англ., 4 с.)
Овощи и фрукты. Эквадор
Изменение регламента для ввоза фруктов и
овощей. Требование предварительной
обработки согласно системному подходу
23 июня 2015
Инспекционная служба по здоровью животных
и растений (APHIS-2015-0012). Анализ
фитосанитарных рисков. Импорт свежих
плодов кактуса из Израиля (англ., 1 с.)
Овощи и фрукты. Израиль
Фитосанитарные меры
23 июня 2015
Дополнение. Инспекционная служба по
здоровью животных и растений (APHIS-20120014). Окончательное правило для импорта
плодов папайи из Перу

8.

США

Требования, включенные в правило: одобрение
мест производства, полевая санитария,
обработка горячей водой, соответствующие
процедуры упаковки и отправки грузов

G/SPS/N/CRI/160

Министерство сельского хозяйства и
животноводства. Государственная
фитосанитарная служба. Резолюция DSFE 032015 о фитосанитарных мерах для импорта
плодов авокадо (исп., 3 с.)
Плоды авокадо. Австралия, Испания, Гана,
Гватемала, Израиль
Временное прекращение выдачи
фитосанитарных сертификатов для импорта из
ряда стран

5 мая 2015
Коста-Рика

9.

G/SPS/N/QAT/55
5 мая 2015
Катар

Министерство стандартов и метрологии.
Проект технического регламента для сухих
сливок и молока (араб., 9 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100)
Требования, методы испытания, обеспечение
безопасности

10. G/SPS/N/SVN/22

5 мая 2015
Словения
11. G/SPS/N/EU/94/Add.1

4 июля 2015
Управление по пищевой безопасности,
ветеринарному сектору и защите растений.
Решение о чрезвычайных мерах против
проникновения и распространения вироидной
болезни хмеля обыкновенного (англ., 7 с.,
словен., 5 с.)
Лечебные растения
Чрезвычайные фитосанитарные меры
Дополнение. Уведомление о чрезвычайных
мерах для предотвращения проникновения и
распространения микроорганизмов Xylella
fastidiosa на территории ЕС

6 мая 2015
Европейский союз
12. G/SPS/N/JPN/405

Министерство сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства. Чрезвычайные меры
для предотвращения проникновения и
распространения микроорганизмов Xylella
fastidiosa (англ., 2 с.)

7 мая 2015
Япония

13. G/SPS/N/MEX/268/Add.1

7 мая 2015
Мексика
14. G/SPS/N/MEX/271/Add.1

7 мая 2015
Мексика

Посадочные материалы. Бразилия, Аргентина,
Канада, Коста-Рика, Эквадор, Иран, Италия
Требование обязательной фитосанитарной
сертификации
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта срезанных роз
происхождением из Колумбии
Анализ рисков. Введение от 16 апреля 2015
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта луковиц ананасной
лилии происхождением из США
Анализ рисков. Введение от 28 апреля 2015

15. G/SPS/N/MEX/272/Add.1

7 мая 2015
Мексика
16. G/SPS/N/USA/2760
7 мая 2015
США

Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта клубней зантедескии
(многолетнее травянистое растение)
происхождением из США
Анализ рисков. Введение от 28 апреля 2015
Инспекционная служба по здоровью животных
и растений (APHIS-2015-0005). Импорт
цитрусовых плодов из Перу (англ., 3 с.)
Цитрусовые культуры. Перу
Поправки к регламенту для фруктов и овощей.
Требование системного подхода
30 июня 2015

17. G/SPS/N/PER/590/Add.2

8 мая 2015
Перу

18. G/SPS/N/MEX/230/Add.2

11 мая 2015

Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Поправки к Фитосанитарным
требованиям для импорта картофельной
пыльцы из Нидерландов происхождением из
Франции
Директивная резолюция № 0019-2015MINAGRI- SENASA-DSV. Публикация от 25
апреля 2015
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Внесение поправки
в Соглашение по классификации и
кодированию товаров, импорт которых
подлежит регулированию Национальной
службой качества, безопасности, санитарии и
гигиены сельскохозяйственных и пищевых
продуктов

Мексика
19. G/SPS/N/MEX/269/Add.1

Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта свежих цитрусовых
плодов происхождением из Китая

11 мая 2015
Мексика
20. G/SPS/N/PER/377/Add.1

11 мая 2015
Перу

Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Поправки к Директивным
резолюциям № 0006-2015-MINAGRI- SENASADSV и № 10-2011-AG- SENASA-DSV.
Фитосанитарные требования для импорта
семян сосны из Гватемалы и свежих яблок из
Канады соответственно

21. G/SPS/N/PER/568/Add.2

Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Поправки к Директивным
резолюциям № 0006-2015-MINAGRI- SENASADSV и № 10-2011-AG- SENASA-DSV.
Фитосанитарные требования для импорта
сырой древесины из Боливии

11 мая 2015
Перу
22. G/SPS/N/PER/591/Add.1

11 мая 2015
Перу

Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта волокна хенекена (агава) из
Сальвадора
Директивная резолюция № 0025-2015MINAGRI- SENASA-DSV

23. G/SPS/N/PER/604

11 мая 2015
Перу

24. G/SPS/N/PER/605

11 мая 2015
Перу

25. G/SPS/GEN/1406
12 мая 2015
Комитет по СФС – Общие
вопросы

Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Директивная
резолюция № 0023-2015-MINAGRI- SENASADSV (исп., 2 с.)
Зерно риса в шелухе
Фитосанитарные требования для импорта риса
происхождением из США
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Директивная
резолюция № 0024-2015-MINAGRI- SENASADSV (исп., 2 с.)
Коричневый рис
Фитосанитарные требования для импорта риса
происхождением из США
Сообщение из Мексики. Объявление штата Де
Сан Луи свободным от болезни Ауески
(ложное бешенство)

26. G/SPS/GEN/1407

Сообщение из Мексики. Поправки к
проведению национальной кампании по борьбе
с клещом

12 мая 2015
Комитет по СФС – Общие
вопросы
27. G/SPS/GEN/1408
Сообщение из Мексики. Объявление зон
свободных от сельскохозяйственных
вредителей
12 мая 2015
Комитет по СФС – Общие
вопросы
28. G/SPS/N/BRA/399/Rev.1
Секретариат по защите здоровья животных и
растений (SDA) Министерства сельского
хозяйства Бразилии (MAPA). Нормативная
инструкция № 6 от 29 апреля 2015 (порт., 1 с.)
12 мая 2015
Кофейные зерна. Перу
Бразилия
Фитосанитарные требования для импорта
кофейных зерен из Перу на основе анализа
рисков

29. G/SPS/N/BRA/1031

12 мая 2015
Бразилия
30. G/SPS/N/BRA/1032

12 мая 2015
Бразилия

С32 Клетодим. 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
6 июня 2015
F55 Фенамидон. 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
6 июня 2015

31. G/SPS/N/BRA/1033

12 мая 2015
Бразилия
32. G/SPS/N/BRA/1034

12 мая 2015
Бразилия

Т33 Тефлубензурон. 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
Перечень допусков и продуктов
6 июня 2015
М17 Метомил. 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
Перечень допусков и продуктов
6 июня 2015

33. G/SPS/N/BRA/1035

12 мая 2015
Бразилия

34. G/SPS/N/BRA/1036

12 мая 2015
Бразилия

Секретариат по защите здоровья животных и
растений (SDA) Министерства сельского
хозяйства Бразилии (MAPA). Нормативная
инструкция № 5 от 29 апреля 2015 (порт., 1 с.)
Азиатские лютики (Ranunculus)
Фитосанитарные требования для импорта
клубней лютиков происхождением из Италии
на основе анализа рисков
Р46 Пираклостробин. 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
6 июня 2015

35. G/SPS/N/BRA/1037

12 мая 2015
Бразилия
36. G/SPS/N/BRA/1038

12 мая 2015
Бразилия

С70 Хлорантранилипрол. 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
6 июня 2015
Т14 Тиофанат-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
6 июня 2015

37. G/SPS/N/CRI/160/Add.1

12 мая 2015
Коста-Рика

38. G/SPS/N/OMN/55

12 мая 2015
Оман

Дополнение. Министерство сельского
хозяйства и животноводства. Государственная
фитосанитарная служба. Резолюция DSFE 032015 о фитосанитарных мерах для импорта
плодов авокадо
Временное прекращение выдачи
фитосанитарных сертификатов для импорта из
ряда стран. Расширение списка стран,
подлежащих данному запрету
Министерство торговли и промышленности
(MOCI). Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива (Gulf). Проект
технического регламента. Экстракционные
растворители и допуски на остаточное
содержание растворителей в производстве
пищевых продуктов или ингредиентов (араб., 9
с.)
Экстракционные растворители (ICS 67.040)
Требования к этикетированию
11 июля 2015

39. G/SPS/N/PER/491/Add.1

12 мая 2015
Перу

40. G/SPS/W/285
12 мая 2015
Комитет по СФС

Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Изменение требований к
фитосанитарной обработке семян кофейного
дерева для импорта из Бразилии
Директивная резолюция № 0027-2015MINAGRI- SENASA-DSV
Сообщение из Аргентины. Определения
частных стандартов, существующие в других
международных организациях
Необходимость согласования терминов и
определений

41. G/SPS/N/BRA/1039

13 мая 2015
Бразилия
42. G/SPS/N/BRA/1040

13 мая 2015
Бразилия

А04 Гиббереловая кислота. 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
6 июня 2015
Т12 Тиабендазол. 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

43. G/SPS/N/BRA/1041

13 мая 2015
Бразилия
44. G/SPS/N/EGY/59/Add.1

13 мая 2015
Египет

Е19 Этофенпрокс. 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
Дополнение. Центральное управление по
внешним сельскохозяйственным отношениям.
Министерство сельского хозяйства и
мелиорации земель. Молочные продукты
Продление срока для комментариев для
стандартов на сухие сливки и молоко
2 июня 2015

45. G/SPS/N/EGY/60/Add.1

13 мая 2015
Египет

46. G/SPS/N/EGY/61/Add.1

13 мая 2015
Египет

47. G/SPS/N/PER/492/Add.1

13 мая 2015

Дополнение. Центральное управление по
внешним сельскохозяйственным отношениям.
Министерство сельского хозяйства и
мелиорации земель. Рыбные продукты
Продление срока для комментариев для
стандартов на консервированный тунец
2 июня 2015
Дополнение. Центральное управление по
внешним сельскохозяйственным отношениям.
Министерство сельского хозяйства и
мелиорации земель. Сливки
Продление срока для комментариев
относительно стандартов на сливки
2 июня 2015
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Изменение требований к обработке
семян кофейного дерева из различных стран и
семян кукурузы из Франции

Перу

48. G/SPS/N/PER/493/Add.1

13 мая 2015
Перу

49. G/SPS/N/PER/542/Add.3

13 мая 2015
Перу

Директивная резолюция № 0027-2015MINAGRI- SENASA-DSV
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Изменение требований к обработке
семян кофейного дерева из различных стран и
семян кукурузы из Франции
Директивная резолюция № 0027-2015MINAGRI- SENASA-DSV
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Изменение требований к обработке
семян кофейного дерева из различных стран и
семян кукурузы из Франции
Директивная резолюция № 0027-2015MINAGRI- SENASA-DSV

50. G/SPS/N/PER/570/Add.1

13 мая 2015
Перу

51. G/SPS/N/PER/606

13 мая 2015
Перу
52. G/SPS/N/USA/2761
13 мая 2015

Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Изменение требований к обработке
семян кофейного дерева из различных стран и
семян кукурузы из Франции
Директивная резолюция № 0027-2015MINAGRI- SENASA-DSV
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Директивная
резолюция, устанавливающая обязательные
фитосанитарные требования для импорта
шмелиных колоний из Аргентины (исп., 3 с.)
Пчелы, шмели
Объявление о начале публичных консультаций
12 июля 2015
Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Бициклопирон. Допуски на пестицид
(англ., 6 с.)
Разные продукты

США

53. G/SPS/N/CAN/931

18 мая 2015
Канада

54. G/SPS/N/CAN/932

18 мая 2015
Канада

Регламент, устанавливающий допуски на
максимальное остаточное содержание
указанного пестицида в различных пищевых
продуктах (мясо, молоко, зерновые культуры)
Министерство здравоохранения (PMRA).
Документ PMRAL2015-16. Спироксамин.
Предлагаемый допуск на максимальное
остаточное содержание в пищевых продуктах
(англ., франц., 4 и 5 с.)
Пестициды (ICS 65.100, 67.080)
4,0 ч/млн для изюма, 3,0 ч/млн для бананов, 2,0
ч/млн для винограда
22 июля 2015
Министерство здравоохранения (PMRA).
Документ PMRAL2015-13. Дельтаметрин.
Предлагаемый допуск на максимальное
остаточное содержание в пищевых продуктах
(англ., франц., 8 с.)
Пестициды (ICS 65.100, 67.080)
0,01 ч/млн для семян горчицы
26 июля 2015

55. G/SPS/N/CAN/933

18 мая 2015
Канада

56. G/SPS/N/CAN/934

18 мая 2015
Канада

Министерство здравоохранения (PMRA).
Документ PMRAL2015-14. Седаксан.
Предлагаемый допуск на максимальное
остаточное содержание в пищевых продуктах
(англ., франц., 8 с.)
Пестициды (ICS 65.100, 67.080)
7,0 ч/млн для чая, 0,4 ч/млн для семечковых
плодов, 0,3 ч/млн для черешни и лука-порея,
0,2 ч/млн для семейства тыквенных, 0,01 ч/млн
для инжира
26 июля 2015
Министерство здравоохранения (PMRA).
Документ PMRAL2015-15. Миклобутанил.
Предлагаемый допуск на максимальное
остаточное содержание в пищевых продуктах
(англ., франц., 5 с.)
Пестициды (ICS 65.100, 67.080)
9,0 ч/млн для сельскохозяйственных культур
26 июля 2015

57. G/SPS/N/MEX/263/Add.1

18 мая 2015
Мексика
58. G/SPS/N/MEX/274/Add.1

18 мая 2015
Мексика

Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта астроэмерии
(перуанская лилия) происхождением из
Колумбии
Введение от 13 мая 2015
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта ботанических семян
подсолнечника происхождением из Австралии
Введение от 12 мая 2015

59. G/SPS/N/PER/607

18 мая 2015
Перу
60. G/SPS/N/PER/608

18 мая 2015
Перу
61. G/SPS/N/RUS/95

Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
Директивной резолюции, устанавливающей
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала хвойных растений
гмелина происхождением из Коста-Рики (исп.,
2 с.)
Посадочные материалы. Коста-Рика
Результаты анализа рисков
17 июля 2015
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
Директивной резолюции, устанавливающей
фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала лесных орехов
происхождением из Чили (исп., 3 с.)
Посадочные материалы. Чили
Результаты анализа рисков
30 дней с момента публикации
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-USH-3/7126 от 29 апреля 2015 (русс., 4 с.)

18 мая 2015
Россия

Картофель
Временное ограничение импорта картофеля из
Республики Бангладеш в связи с повторным
обнаружением картофельных бактерий

62. G/SPS/N/SAU/157

Управление по пищевым продуктам и
медикаментам. Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива (Gulf). Проект
технического регламента для сухих сливок и
молока (араб., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100)
Методы испытания, обеспечение безопасности
17 июля 2015
Министерство продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства. Генеральный
директорат по контролю пищевых продуктов.
Проект регламента по определению состояния
здоровья для импорта и транзита живых
копытных животных (тур., 3 с.)
Живые животные
Список стран, разрешенных для импорта

18 мая 2015
Саудовская Аравия
63. G/SPS/N/TUR/58

18 мая 2015
Турция

64. G/SPS/N/USA/2511/Add.2

18 мая 2015
США
65. G/SPS/N/USA/2762

18 мая 2015
США
66. G/SPS/N/USA/2763

18 мая 2015
США

Дополнение. Инспекционная служба по
безопасности пищевых продуктов.
Верификация эквивалентности зарубежных
систем по регулированию пищевых продуктов
Ответы на комментарии
Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Сафлуфенацил. Допуски на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ., 3 с.)
Клевер, фураж и сено
Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Получение петиций для первичной
регистрации относительно установления
допусков на остаточное содержание различных
химикатов в пищевых продуктах (англ., 2 с.)
Клевер, фураж и сено
Петиции относительно флутриафола,
ципродинила и оксида меди

67. G/SPS/GEN/1409

22 мая 2015
Сообщение из Мексики. Объявление зон
свободных от сельскохозяйственных
вредителей

19 мая 2015
Комитет по СФС – Общие
вопросы
68. G/SPS/N/JPN/406
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Пересмотр
стандартов и технических условий для
пищевых продуктов и добавок согласно Закону
о пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание химикатов) (англ., 5 с.)
19 мая 2015
Мясо, мясные продукты и субпродукты,
молочные продукты, яйца, мед, овощи и
фрукты, кофе, чай, какао и др.
Япония
Асулам. Предложение максимального допуска
для пестицида
18 июля 2015

69. G/SPS/N/JPN/407

19 мая 2015
Япония

70. G/SPS/N/JPN/408

19 мая 2015
Япония

Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Пересмотр
стандартов и технических условий для
пищевых продуктов и добавок согласно Закону
о пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание химикатов) (англ., 5 с.)
Овощи, фрукты, зерновые продукты и др.
Бензиладенин. Предложение максимального
допуска для пестицида
18 июля 2015
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Пересмотр
стандартов и технических условий для
пищевых продуктов и добавок согласно Закону
о пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание химикатов) (англ., 1 с.)
Овощи и фрукты, кофе, чай, какао, зерновые
продукты и др.
Флутиацет-метил. Предложение максимального
допуска для пестицида
18 июля 2015

71. G/SPS/N/JPN/409

19 мая 2015
Япония

72. G/SPS/N/JPN/410

19 мая 2015

Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Пересмотр
стандартов и технических условий для
пищевых продуктов и добавок согласно Закону
о пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание химикатов) (англ., 4 с.)
Мясо, мясные продукты и субпродукты,
молочные продукты, яйца, мед, овощи и
фрукты, кофе, чай, какао и др.
Куизалофоп. Предложение максимального
допуска для пестицида
18 июля 2015
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Пересмотр
стандартов и технических условий для
пищевых продуктов и добавок согласно Закону
о пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание химикатов) (англ., 5 с.)
Мясо, мясные продукты и субпродукты,
молочные продукты, яйца, мед, овощи и
фрукты, кофе, чай, какао и др.

Япония

73. G/SPS/N/JPN/411

19 мая 2015
Япония

Тефлубензурон. Предложение максимального
допуска для пестицида или ветеринарного
препарата
18 июля 2015
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Пересмотр
стандартов и технических условий для
пищевых продуктов и добавок согласно Закону
о пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание химикатов) (англ., 1 с.)
Мясо и мясные продукты, жиры и масла
животного происхождения.
Триклабендазол. Предложение максимального
допуска для пестицида
18 июля 2015

74. G/SPS/N/MEX/258/Add.1

Дополнение. Министерство сельского
хозяйства, животноводства, регионального
развития сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Проект
Мексиканского официального стандарта
PROY-NOM-001-SAG-GAN-2014.
Национальная система идентификации
животных для крупного рогатого скота и пчел/
Ответ на комментарии и поправки

19 мая 2015
Мексика
75. G/SPS/N/USA/2556/Add.3

19 мая 2015
США

Дополнение. Инспекционная служба по
безопасности пищевых продуктов (AFSIS).
Описательное обозначение на этикетках для
говядины, подвергнутой игольной или ножевой
тендеризации (механическая тендеризация)
Введение от 17 мая 2016

76. G/SPS/N/CAN/891/Add.1

20 мая 2015
Канада
77. G/SPS/N/JPN/387/Rev.1

20 мая 2015
Япония

Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). Глифосат. Установленный допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах
40 ч/млн для неочищенных семян хлопчатника
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Пересмотр
стандартов и технических условий для
пищевых продуктов и добавок согласно Закону
о пищевой санитарии (допуски на остаточное
содержание химикатов) (англ., 4 с.)
Овощи, фрукты, кофе, чай, жиры и масла
животного происхождения.
Фосалонл. Предложение максимального
допуска для пестицида
19 июля 2015

78. G/SPS/N/CHL/465/Add.1

21 мая 2015
Чили

79. G/SPS/N/CRI/155/Add.1

21 мая 2015
Коста-Рика

Дополнение. Управление по сельскому
хозяйству и животноводству (SAG). Поправки
к Резолюции № 6.214 от 2006,
устанавливающей санитарно-гигиенические
требования к импорту лошадей для
окончательного ввоза или для челночных
перевозок
Резолюция № 3.176 от 2015. Введение от 13 мая
2015
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства и животноводства. Государственная
фитосанитарная служба. Регламент по
использованию и контролю сырья и
приготовленных продуктов, содержащих
сельскохозяйственный пестицид эндосульфан

80. G/SPS/N/CRI/161

21 мая 2015
Коста-Рика
81. G/SPS/N/ECU/159
21 мая 2015
Эквадор

Министерство сельского хозяйства и
животноводства. Государственная
фитосанитарная служба. Запрет на
регистрацию, импорт, экспорт, производство,
хранение и использование ингредиентов и
приготовленных продуктов, содержащих
сельскохозяйственный пестицид эндосульфан.
(исп., 2 с.)
Пестициды
Обеспечение безопасности
Эквадорское агентство по обеспечению
качества сельскохозяйственных продуктов.
Резолюция 0047 (исп., 3 с.)
Живые животные, генетические материалы,
продукты животноводства
Обеспечение безопасности
16 апреля 2015

82. G/SPS/N/JPN/412

21 мая 2015
Япония

83. G/SPS/N/JPN/413

21 мая 2015
Япония

84. G/SPS/N/JPN/414

Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Поправки к Указу о
правоприменения Закона о пищевой санитарии,
стандартов и технических условий для
пищевых продуктов и добавок (англ., 3 с.)
Пищевые добавки
Изовалерат аммония. Применение в качестве
пищевой добавки
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Поправки к
стандартам и техническим условиям для
пищевых продуктов и добавок (англ., 2 с.)
Пищевые добавки
Пересмотр существующих стандартов и
технических условий для применения силиката
кальция в качестве пищевой добавки
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния (MHLW). Поправки к
стандартам и техническим условиям для
пищевых продуктов и добавок (англ., 2 с.)

21 мая 2015
Япония

Пищевые добавки
Пересмотр существующих стандартов и
технических условий для применения силиката
кальция в качестве пищевой добавки

85. G/SPS/N/AUS/358

Австралийско-Новозеландское агентство
пищевых стандартов (FSANZ). Поправки к
Австралийско-Новозеландскому пищевому
кодексу относительно остаточного содержания
химикатов в пищевых продуктах (англ., 5 с.)
Свинина, пищевые продукты
Обеспечение соответствия национальным
регламентам относительно безопасности и
эффективности
24 июля 2015
Австралийско-Новозеландское агентство
пищевых стандартов (FSANZ). Поправки к
Австралийско-Новозеландскому пищевому
кодексу относительно остаточного содержания
химикатов в пищевых продуктах (англ., 5 с.)
Пищевые продукты

22 мая 2015
Австралия

86. G/SPS/N/AUS/359

22 мая 2015

Австралия

87. G/SPS/N/BRA/1042

22 мая 2015
Бразилия

Обеспечение соответствия национальным
регламентам относительно безопасности и
эффективности
24 июля 2015
А26 Азоксистробин. 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 продуктов и допусков
17 июля 2015

88. G/SPS/N/BRA/1043

22 мая 2015
Бразилия
89. G/SPS/N/BRA/1044

22 мая 2015
Бразилия

I05 Ипродин. 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 продуктов и допусков
17 июля 2015
G05 Глуфосинат. 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
Перечень продуктов и допусков
17 июля 2015

90. G/SPS/N/CHN/876

22 мая 2015
КНР

91. G/SPS/N/CHN/877
22 мая 2015
КНР

92. G/SPS/N/CHN/878
22 мая 2015
КНР

Национальный стандарт безопасности пищевых
продуктов. Общие требования безопасности
для материалов и изделий, контактирующих с
пищевыми продуктами (кит., 6 с.)
Материалы пищевых контейнеров и упаковок
Общие требования, принципы соответствия,
методы испытания, прослеживаемость
21 июля 2015
Национальный стандарт безопасности пищевых
продуктов. Кулинарные мясные продукты
(кит., 4 с.)
Кулинарные продукты
Расфасованные продукты из свежего и
замороженного мяса
21 июля 2015
Национальный стандарт безопасности пищевых
продуктов. Свежие и замороженные продукты
из свежего и замороженного мяса (кит., 4 с.)
Говядина, мясо домашней птицы
Требование безопасности
21 июля 2015

93. G/SPS/N/CHN/879
22 мая 2015
КНР
94. G/SPS/N/CHN/880

22 мая 2015
КНР
95. G/SPS/N/EU/128

22 мая 2015

Национальный стандарт безопасности пищевых
продуктов. Кодекс гигиенической практики для
расфасованной питьевой воды (кит., 11 с.)
Расфасованная питьевая вода
Требование безопасности
21 июля 2015
Национальный стандарт безопасности пищевых
продуктов. Кодекс гигиенической практики для
хранения, транспортировки и продажи
замороженных молочных продуктов (кит., 6 с.)
Молочные продукты
Требование безопасности
21 июля 2015
Регламент Комиссии № 2015/728 от 6 мая 2015.
Поправки к определениям, установленным в
Регламенте № 999/2001 Европарламент и
Совета для предотвращения, контроля и
ликвидации некоторых видов инфекционных
губчатых энцефалопатий (англ., франц., исп., 2
с.)
Мясо и мясные продукты крупного рогатого
скота

Европейский союз

96. G/SPS/N/EU/129

22 мая 2015
Европейский союз

97. G/SPS/N/PER/597/Add.1

22 мая 2015
Перу

Результаты анализа рисков в странах-членах
ЕС
23 июля 2015
Исполнительное решение Комиссии №
2015/749 от 7 мая 2015. Отмена решения
2007/410/ЕС о мерах для предотвращения
проникновения и распространения вироидной
болезни клубней картофеля (англ., франц., исп.,
2 с.)
Растительные материалы
Результаты анализа рисков в странах-членах
ЕС
23 июля 2015
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Фитосанитарные требования для
импорта посадочного материала стевии
(медовая трава ) происхождением из Израиля
Директивная резолюция № 0028-2015MINAGRI- SENASA-DSV

98. G/SPS/N/PER/609

22 мая 2015
Перу
99. G/SPS/N/PER/610

22 мая 2015
Перу
100. G/SPS/N/CAN/795/Add.1
26 мая 2015

Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
Директивной резолюции , устанавливающей
Фитосанитарные требования для импорта зерна
кукурузы происхождением из Уругвая
Кукуруза. Кукуруза
Объявление публичных консультаций
21 июля 2015
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
Директивной резолюции , устанавливающей
Фитосанитарные требования для импорта
посадочного материала in vitro различных
видов сливы происхождением из Чили
Слива. Чили
Объявление публичных консультаций
21 июля 2015
Дополнение. Министерство здравоохранения.
Уведомление о поправках. Списки
разрешенных пищевых добавок

Канада

101. G/SPS/N/CPV/2
26 мая 2015
Республика Кабо-Верде
102. G/SPS/N/CPV/3
26 мая 2015
Республика Кабо-Верде
103. G/SPS/N/DOM/61

Результаты анализа рисков. Включение в
списки аспарагиназы, фермента, полученного
из Bacillus subtilis MOL2940, для использования
в муке, хлебе и др.
Управление по сельскому хозяйству. Закон №
30 от 2013. Санитарные требования для
продуктов животноводства (порт., 13 с.)
Животные и продукты животноводства
Обеспечение безопасности
13 мая 2015
Министерство сельского хозяйства. Закон № 29
от 2013. Фитосанитарные требования для
защиты растений (порт., 13 с.)
Овощи и фрукты
Обеспечение безопасности
13 мая 2015
Министерство сельского хозяйства. Резолюция
№ 04-2015, устанавливающая Национальную
программу для мониторинга остаточного
содержания химикатов в пищевых продуктах
(исп., 5 с.)

26 мая 2015
Доминиканская
Республика
104. G/SPS/N/ECU/160

26 мая 2015
Эквадор
105. G/SPS/N/EU/130

26 мая 2015
Европейский союз

Пищевые продукты
Обеспечение безопасности
Эквадорское агентство по обеспечению
качества сельскохозяйственных продуктов.
Проект обязательных фитосанитарных
требований для импорта кофейных зерен для
потребления из Бразилии (исп., 1 с.)
Кофе, зерно
Актуализация фитосанитарных требований
25 июля 2015
Поправки к Регламенту Европарламента и
Совета № 396/2005 относительно допусков на
максимальное остаточное содержание
оксадиксила и спинеторама в пищевых
продуктах (англ., 6 с.)
Продукты животного и растительного
происхождения
Обеспечение гармонизации с
законодательством ЕС
25 июля 2015

106. G/SPS/N/PHL/284

26 мая 2015
Филиппины

107. G/SPS/N/ZAF/38

26 мая 2015
Южно-Африканская
Республика

Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Указ № 20 от 2015.
Временный запрет импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства
происхождением из Онтарио, Канада (англ., 1
с.)
Птицы и продукты птицеводства. Канада
Меры для предотвращения проникновения и
распространения птичьего гриппа
Министерство здравоохранения. Директорат по
контролю пищевых продуктов. Проект
регламента. Гигиенические требования для
пищевых предприятий, транспортировки и
хранения пищевых продуктов.
Правительственное уведомление R.364 от 30
апреля 2015 (англ., 30 с.)
Помещения предприятий по производству
пищевых продуктов
Обеспечение безопасности
25 июля 2015

108. G/SPS/N/BRA/1045

27 мая 2015
Бразилия
109. G/SPS/N/CAN/914/Add.1

27 мая 2015
Канада

S18 Stratiolaelaps scimitus. 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
23 июня 2015
Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). Этопрофос. Установленный допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах
0,09 ч/млн для лимской фасоли, 0,02 ч/млн для
бананов, кабачков, огурцов и др.

110. G/SPS/N/CAN/915/Add.1

27 мая 2015
Канада
111. G/SPS/N/CAN/935

27 мая 2015
Канада
112. G/SPS/N/CAN/936

27 мая 2015
Канада

Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). Хлорантранилипрол. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,7 ч/млн для плодоносящих овощей
Министерство здравоохранения (PMRA).
Тебуконазол. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ, франц., 5 с.)
Пестициды для ячменя
0,3 ч/млн для ячменя
8 августа 2015
Министерство здравоохранения (PMRA).
Флуенсульфон. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ, франц., 5 с.)
Пестициды
1,0 ч/млн для томатной пасты, 0,6 ч/млн для
семейства тыквенных, 0,5 ч/млн для
плодоносящих овощей

113. G/SPS/N/CAN/937

27 мая 2015
Канада

114. G/SPS/N/ECU/159/Add.1
27 мая 2015
Эквадор

8 августа 2015
Министерство здравоохранения (PMRA).
Фенпиразамин. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ, франц., 6 с.)
Пестициды
Перечень продуктов и допусков (ICS65.020,
65.100)
8 августа 2015
Дополнение. Эквадорское агентство по
обеспечению качества сельскохозяйственных
продуктов. Резолюция 0101
Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа при
импорте цыплят и яиц из США

115. G/SPS/N/PHL/285

27 мая 2015
Филиппины

116. G/SPS/N/PHL/286

27 мая 2015
Филиппины

Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Указ № 21 от 2015.
Временный запрет импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства
происхождением из США (Миннесота, Южная
Дакота) (англ., 1 с.)
Птицы и продукты птицеводства. США
Меры для предотвращения проникновения и
распространения птичьего гриппа
31 июля 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Указ № 22 от 2015.
Временный запрет импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства
происхождением из США (шт. Канзас,
Ливенуэрт) (англ., 1 с.)
Птицы и продукты птицеводства. США
Меры для предотвращения проникновения и
распространения птичьего гриппа
31 июля 2015

117. G/SPS/N/PHL/287

27 мая 2015
Филиппины

118. G/SPS/N/PHL/288

27 мая 2015
Филиппины

Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Указ № 23 от 2015.
Временный запрет импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства
происхождением из США (Монтана, Северная
Дакота, Висконсин) (англ., 1 с.)
Птицы и продукты птицеводства. США
Меры для предотвращения проникновения и
распространения птичьего гриппа
31 июля 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
сельского хозяйства и рыболовства (BAFS).
Окончательный проект Филиппинских
национальных стандартов на ингредиенты
кормов для животных (англ., 1 с.)
Корма для животных
Классификация, обеспечение безопасности
31 июля 2015

119. G/SPS/N/AUS/360

28 мая 2015
Австралия
120. G/SPS/N/CAN/927/Add.1

Австралийский правительственный
департамент сельского хозяйства. Проект
отчета о нерегулируемом анализе в
существующей политике для импорта свежих
нектаринов из Китая, май 2015 (англ., 291 с.)
Свежие фрукты
Методы анализа рисков, оценка рисков
28 июня 2015
Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). D-10-01. Общие требования для
импорта свежих помидоров и перца. 2-й
пересмотр. Продление срока для комментариев

28 мая 2015
Канада
121. G/SPS/N/CAN/928/Add.1

28 мая 2015
Канада

Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). D-94-34. Общие требования для
импорта посадочного материала для винограда.
2-й пересмотр. Продление срока для
комментариев

122. G/SPS/N/EU/94/Add.2

Дополнение. Уведомление о чрезвычайных
мерах для предотвращения проникновения и
распространения микроорганизмов Xylella
fastidiosa на территории ЕС

28 мая 2015
Европейский союз
123. G/SPS/N/ALB/184

29 мая 2015
Албания

Министерство сельского хозяйства,
регионального развития и водного хозяйства.
Указ о защитных мерах против африканской
лихорадки свиней в Польше, Литве, Эстонии,
Латвии (алб., 2 с.)
Живые животные
Временное прекращение импорта

