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

1.

№ уведомления
Дата
Страна
G/SPS/GEN/1410

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Запрос Японии для консультаций по поводу
импортных запретов в Корее и требований
дополнительных испытаний и сертификаций
относительно радионуклидов

1 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Озабоченность Японии по поводу мер,
вопросы
предпринимаемых Кореей без публикации
обоснований запретов

2.

G/SPS/N/KOR/503

1 июня 2015
Республика Корея

3.

G/SPS/N/KOR/504

1 июня 2015
Республика Корея

Министерство безопасности пищевых
продуктов и медикаментов. Декрет о
правоприменении Специального акта о
контроле безопасности импортируемых
пищевых продуктов (кор., 20 с.)
Пищевые продукты
Требования к регистрации предприятий,
административным мерам, системе штрафов и
др.
31 июля 2015
Министерство безопасности пищевых
продуктов и медикаментов. Регламент для
правоприменения Специального акта о
контроле безопасности импортируемых
пищевых продуктов (кор., 20 с.)
Пищевые продукты
Процедуры регистрации предприятий,
занимающихся импортом
31 июля 2015

4.

G/SPS/N/PHL/289

1 июня 2015
Филиппины
5.

G/SPS/N/PHL/290

1 июня 2015
Филиппины

6.

G/SPS/N/PHL/291

1 июня 2015

Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Окончательный проект
национальных стандартов (PNS) для
применения кодекса надлежащей
сельскохозяйственной практики. Маниока
(англ., 17 с.)
Сельскохозяйственные культуры
Требования к послеуборочной обработке
3 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Окончательный проект
национальных стандартов (PNS) для практики
убоя скота. Козы (англ., 12 с.)
Животноводство
Стандарты на мясообрабатывающие
предприятия
3 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Окончательный проект
национальных стандартов (PNS) для козлятины
(англ., 8 с.)
Животноводство

Филиппины

7.

G/SPS/N/PHL/292

1 июня 2015
Филиппины

8.

G/SPS/N/SAU/158

1 июня 2015
Саудовская Аравия

Стандарты на мясообрабатывающие
предприятия
3 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Указ-меморандум № 27,
2015. Временный запрет импорта диких и
домашних птиц происхождением из США
(англ., 1 с.)
Птицеводство. США
Меры для предотвращения проникновения
вируса высокопатогенного птичьего гриппа
3 августа 2015
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Исполнительный указ № 94/36 от 12 мая 2015.
Временный запрет импорта мяса домашней
птицы, яиц и продуктов птицеводства
происхождением из США (Дакота, Висконсин,
Монтана) (араб., 1 с.)
Продукты птицеводства. США
Меры для предотвращения проникновения
птичьего гриппа

G/SPS/N/TPKM/333/Add.1 Дополнение. Бюро санитарного надзора за
здоровьем животных и растений. Проект
поправок для правоприменения Закона о
защите растений и карантине
1 июня 2015
Отдельная таможенная
Введение от 25 мая 2015
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
10. G/SPS/N/TPKM/337/Add.1 Дополнение. Бюро санитарного надзора за
здоровьем животных и растений.
Административный регламент для контроля
импортируемых алкогольных напитков
1 июня 2015
Отдельная таможенная
Введение от 1 января 2016
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
11. G/SPS/N/TPKM/339/Add.1 Дополнение. Бюро санитарного надзора за
здоровьем животных и растений. Проект
поправок для правил проведения карантина
1 июня 2015
Отдельная таможенная
Введение от 25 мая 2015
9.

территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
12. G/SPS/N/TPKM/343/Add.1 Дополнение. Бюро санитарного надзора за
здоровьем животных и растений. Проект
поправок к Регламенту по одобрению импорта
специально обозначенных регулируемых
растений
1 июня 2015
Отдельная таможенная
Введение от 25 мая 2015
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
13. G/SPS/N/TPKM/347/Add.1 Дополнение. Бюро санитарного надзора за
здоровьем животных и растений. Проект
Регламента для регулируемых растений,
подлежащих карантину по прибытии в место
назначения
1 июня 2015
Отдельная таможенная
Введение от 25 мая 2015
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

14. G/SPS/GEN/1411

Годовой отчет о процедуре для мониторинга
процесса международной гармонизации.
Представлено Секретариатом

2 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Ежегодные пересмотры процедуры
вопросы
мониторинга с 1999
15. G/SPS/N/CAN/916/Add.1

2 июня 2015
Канада
16. G/SPS/N/CAN/917/Add.1

2 июня 2015
Канада

Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). Римсульфурон. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0,01 ч/млн для кустарниковых ягод
Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). Дифеноконазол. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0, 1 ч/млн для семян различных
сельскохозяйственных культур

17. G/SPS/N/CAN/918/Add.1

2 июня 2015
Канада
18. G/SPS/N/CAN/938

2 июня 2015
Канада

19. G/SPS/N/CHN/881

Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). Пикоксистробин. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах
0, 08 ч/млн для семян горчицы
Канадское агентство по контролю пищевых
продуктов (CFIA). Варианты по уменьшению
нагрузок, требований и расходов для
предприятий малого и мелкого бизнеса (англ.,
12 с., франц., 14 с.)
Пищевые предприятия (ICS 67.040)
Дискуссионный документ в ответ на
комментарии относительно новой структуры
регулирования в области пищевых продуктов
Министерство сельского хозяйства. Поправки к
Исполнительному регламенту для оценки
безопасности сельскохозяйственных
генетически модифицированных организмов
(кит., 22 с.)

2 июня 2015
КНР
20. G/SPS/N/JPN/405/Corr.1

2 июня 2015
Япония
21. G/SPS/N/JPN/415

2 июня 2015
Япония

Генетически модифицированные организмы
Требования к администрированию
1 августа 2015
Исправление. Министерство сельского
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.
Чрезвычайные меры для предотвращения
проникновения и распространения
микроорганизмов Xylella fastidiosa
Исправления на стр. 1, 2
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния. Пересмотр стандартов и
технических условий согласно Закону о
пищевой санитарии (стандарты на остаточное
содержание химикатов в пищевых продуктах)
(англ., 5 с.)
Молочные продукты, фрукты, овощи, зерновые
культуры, кофе, чай, какао
Пестицид цимоксанил. Предложение
максимального допуска
1 августа 2015

22. G/SPS/N/JPN/416

2 июня 2015
Япония

23. G/SPS/N/JPN/417

2 июня 2015
Япония

Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния. Пересмотр стандартов и
технических условий согласно Закону о
пищевой санитарии (стандарты на остаточное
содержание химикатов в пищевых продуктах)
(англ., 2 с.)
Фрукты, овощи, зерновые культуры, кофе, чай,
какао, масличные культуры
Пестицид фенотиокарб. Предложение
максимального допуска
1 августа 2015
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния. Пересмотр стандартов и
технических условий согласно Закону о
пищевой санитарии (стандарты на остаточное
содержание химикатов в пищевых продуктах)
(англ., 1 с.)
Мясные и молочные продукты
Ветеринарный препарат. Кетопрофен.
Предложение максимального допуска
1 августа 2015

24. G/SPS/N/МЕХ/258/Add.2

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

2 июня 2015
Мексика
25. G/SPS/N/SAU/159

2 июня 2015
Саудовская Аравия

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(SFDA). Исполнительный указ № 99/36 от 13
мая 2015. Временный запрет импорта мяса
домашней птицы, яиц и продуктов
птицеводства происхождением из Бутана
(Тимфу) (араб., 3 с.)
Продукты птицеводства. США
Меры для предотвращения проникновения
птичьего гриппа

26. G/SPS/N/BRA/399/Rev.1/A Дополнение. Секретариат по защите здоровья
dd.1
животных и растений (SDA) Министерства
сельского хозяйства Бразилии (MAPA).
Нормативная инструкция № 6 от 29 апреля
2015 об импорте кофейных зерен из Перу
3 июня 2015
Бразилия
Принятие рабочего плана для анализа рисков
27. G/SPS/N/BRA/426/Add.1

Дополнение. Секретариат по защите здоровья
животных и растений (SDA) Министерства
сельского хозяйства Бразилии (MAPA).
Нормативная инструкция № 11 от 28 мая 2015
об импорте декоративной рыбы из Перу

3 июня 2015
Бразилия
28. G/SPS/N/CHL/504

Управление по сельскому хозяйству и
животноводству. Проект резолюции,
устанавливающей фитосанитарные требования
для импорта декоративных водных растений
для посадки любого происхождения (исп., 5 с.)

3 июня 2015
Чили
29. G/SPS/N/PER/611

3 июня 2015
Перу
30. G/SPS/N/PER/612

3 июня 2015
Перу

Декоративные водные растения
Результаты анализа рисков
2 августа 2015
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
Директивной резолюции, устанавливающей
Фитосанитарные требования для импорта
корневого посадочного материала различных
видов сливы происхождением из Чили
Слива. Чили
Объявление публичных консультаций
2 августа 2015
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
Директивной резолюции, устанавливающей
Фитосанитарные требования для импорта
корневого посадочного материала картофеля in
vitro происхождением из Уругвая
Картофель. Уругвай
Объявление публичных консультаций
2 августа 2015

31. G/SPS/N/TUN/1/Add.1

3 июня 2015
Тунис
32. G/SPS/GEN/1412

Дополнение. Министерство торговли. Указ о
керамических материалах и изделиях,
предназначенных для контактирования с
пищевыми продуктами
Предполагаема дата публикации 1 марта 2016
Годовой обзор выполнения статьи 6
(прозрачность) Соглашения по СФС.
Представлено Секретариатом

4 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Обмен информацией относительно областей,
вопросы
свободных от сельскохозяйственных
вредителей и болезней
33. G/SPS/N/PHL/293

4 июня 2015
Филиппины

Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Окончательный проект
национальных стандартов на остаточное
содержание пестицидов в аспарагусе (англ., 1
с.)
Пищевые продукты
Обеспечение безопасности

34. G/SPS/N/PHL/294

4 июня 2015
Филиппины
35. G/SPS/N/TPKM/355

4 июня 2015
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

10 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Окончательный проект
национальных стандартов на остаточное
содержание пестицидов для бананов (англ., 5
с.)
Фрукты, овощи
Обеспечение безопасности
10 августа 2015
Бюро санитарного надзора за здоровьем
животных и растений. Поправки к
карантинным требованиям для импорта
растений и растительных продуктов (англ., 1 с.)
Растения-хозяева возбудителей бактериального
ожога плодовых растений
Требование фитосанитарной сертификации

36. G/SPS/N/USA/2764

4 июня 2015
США

37. G/SPS/N/PHL/266/Add.1

5 июня 2015
Филиппины

Инспекционная служба по здоровью животных
и растений (APHIS). Предлагаемое правило.
Импорт посадочного материала фаленопсиса в
одобренной растительной среде из Китая в
континентальную часть США (англ., 3 с.)
Посадочный материал для цветов
Поправки к регламенту на основе системного
подхода
31 июля 2015
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства (DA), Бюро животноводства (BAI).
Указ-меморандум № 28, 2015. Временный
запрет импорта диких и домашних птиц
происхождением из Англии (Йоркшир)
Отмена временного запрета импорта

38. G/SPS/N/PHL/295

5 июня 2015
Филиппины
39. G/SPS/N/PHL/296

5 июня 2015
Филиппины

Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
стандартов по сельскому хозяйству и
рыболовству (BAFS). Окончательный проект
национального стандарта. Максимальные
допуски на остаточное содержание пестицидов
в плодах манго (англ., 5 с.)
Фрукты, овощи
Обеспечение безопасности
10 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
стандартов по сельскому хозяйству и
рыболовству (BAFS). Окончательный проект
национального стандарта. Максимальные
допуски на остаточное содержание пестицидов
для бамии (англ., 5 с.)
Растительные продукты
Обеспечение безопасности
10 августа 2015

40. G/SPS/N/PHL/297

5 июня 2015
Филиппины
41. G/SPS/N/PHL/298

5 июня 2015
Филиппины
42. G/SPS/N/CPV/4
8 июня 2015

Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
стандартов по сельскому хозяйству и
рыболовству (BAFS). Окончательный проект
национального стандарта. Максимальные
допуски на остаточное содержание пестицидов
в ананасах (англ., 5 с.)
Фрукты, овощи, плодоовощные продукты
Обеспечение безопасности
10 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
стандартов по сельскому хозяйству и
рыболовству (BAFS)., Окончательный проект
национального стандарта. Максимальные
допуски на остаточное содержание пестицидов
в рисе (англ., 5 с.)
Фрукты, овощи, плодоовощные продукты
Обеспечение безопасности
10 августа 2015
Министерство сельского хозяйства. Закон № 11
от 2015. Законодательство для производства
тростникового спирта (порт., 12 с.)
Сахарный тростник

Республика Кабо-Верде

43. G/SPS/N/IND/105

8 июня 2015
Индия
44. G/SPS/N/JPN/418

8 июня 2015
Япония

Обеспечение безопасности. Максимально
допустимые пределы для метана, меди,
токсических веществ
Управление безопасности и стандартов для
пищевых продуктов. Поправки к Регламенту
2015 по безопасности пищевых продуктов и
стандартам (пределы для остаточного
содержания посторонних примесей и токсинов)
(англ., 2 с.)
Микотоксины в пищевых продуктах
7 августа 2015
Министерство сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства. Чрезвычайные меры
для предотвращения проникновения
фитопатогенных бактерий (эрвиния амиловора)
при импорте растений-хозяев и посадочного
материала из Республики Кореи (англ., 1 с.)
Посадочные материалы, кроме семян
Временное прекращение импорта

45. G/SPS/N/KOR/505

8 июня 2015
Республика Корея
46. G/SPS/N/NIC/90

8 июня 2015
Никарагуа

Министерство безопасности пищевых
продуктов и медикаментов. Предлагаемые
поправки к Регламенту пищевых продуктов,
подлежащих Указу о контроле (кор., 6 с.)
Пищевые продукты и добавки, оборудование,
тара, упаковки
Условия для отмены Указа
Институт сельского хозяйства, защиты и
охраны здоровья животных (IPSA). Резолюция
001-15. Фитосанитарные требования для
импорта посадочного материала сахарного
тростника из Колумбии (исп., 2 с.)
Сахарный тростник
Требование фитосанитарного сертификата
19 августа 2015

47. G/SPS/N/USA/2765

8 июня 2015
США

48. G/SPS/GEN/1413

Управление по пищевым продуктам и
медикаментам (FDA). Проект руководства для
импортеров пищевых и кормовых продуктов,
выразивших добровольное согласие на участие
в специальной программе. Руководящие
указания для рассмотрения налоговых и других
нагрузок (англ., 5 с.)
Пищевые и кормовые продукты
Критерии для представления заявок на участие
в программе
19 августа 2015
Тематическая сессия Комитета СФС.
Информирование о рисках. 15 июля 2015. ВТО,
Женева. Проект программы

9 июня 2015
Комитет по СФС – Общие
вопросы
49. G/SPS/N/AUS/361
Министерство сельского хозяйства. Временный
запрет импорта груш из Республики Кореи
(англ., 1 с.)
10 июня 2015
Фрукты

Австралия

50. G/SPS/N/CHL/505

10 июня 2015
Чили
51. G/SPS/N/BRA/798/Rev.2

11 июня 2015

Фитосанитарные меры для предотвращения
проникновения болезней груш из Кореи
Управление по сельскому хозяйству и
животноводству (SAG). Исполнительная
резолюция № 3377/2015. Временный запрет
импорта продуктов из крови свиней из стран,
инфицированных эпидемическим вирусом
диареи свиней (исп., 2 с.)
Свиноводство
Охрана здоровья
Секретариат по защите здоровья животных и
растений (SDA) Министерства сельского
хозяйства Бразилии (MAPA). Нормативная
инструкция № 12 от 28 мая 2015. Пересмотр
(порт., 1 с.)
Жвачные животные

Бразилия

52. G/SPS/N/ECU/161
11 июня 2015
Эквадор
53. G/SPS/N/JPN/419

11 июня 2015
Япония

Дополнительные санитарно-гигиенические
требования MERCOSUR (Общий рынок стран
Южной Америки) для импорта спермы и
эмбрионов жвачных животных для
предотвращения проникновения болезни
Шмалленберга.
Эквадорское агентство по обеспечению
качества сельскохозяйственных продуктов.
Резолюция 103 (исп., 3 с.)
Живые животные, генетические материалы,
продукты животноводства
Обеспечение безопасности
Министерство охраны окружающей среды.
Поправка к перечню живых организмов
согласно Закону об инвазивных чужеродных
видах (англ., 2 с.)
Живые организмы
Обозначение всех видов Latrodectus как
инвазивные чужеродные виды
1 октября 2015

54. G/SPS/N/ARE/51

12 июня 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
55. G/SPS/N/ARE/52

12 июня 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
56. G/SPS/N/ARE/53

12 июня 2015

Министерство окружающей среды и водных
ресурсов (MOEW). Временный запрет импорта
домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из Нидерландов (англ., 2 с.)
Птицеводство. Нидерланды
Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
Министерство окружающей среды и водных
ресурсов (MOEW). Временный запрет импорта
домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из Германии (англ., 2 с.)
Птицеводство. Германия
Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
Министерство окружающей среды и водных
ресурсов (MOEW). Временный запрет импорта
домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из Венгрии (англ., 2 с.)
Птицеводство

Объединенные Арабские
Эмираты
57. G/SPS/N/ARE/54

12 июня 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
58. G/SPS/N/CAN/911/Add.1
12 июня 2015
Канада

Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
Министерство окружающей среды и водных
ресурсов (MOEW). Временный запрет импорта
домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из России (англ., 2 с.)
Птицеводство. Россия
Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
Дополнение. Министерство здравоохранения.
Уведомление об изменении перечней пищевых
добавок
Запрос для комментариев относительно
использования трех новых красителей в
некоторых нестандартизованных пищевых
продуктах. Оксиды титана и железа на основе
силиката алюминия-калия

59. G/SPS/N/CHL/506

12 июня 2015
Чили

60. G/SPS/N/JPN/420

12 июня 2015
Япония

Управление по сельскому хозяйству и
животноводству (SAG). Резолюция №
3.759/2015. Критерии регионализации
относительно карантинных вредителей в Чили
(исп., 47 с.)
Карантинные вредители
Списки карантинных вредителей, не
обнаруженных в Чили, присутствующих и
подлежащих официальному контролю
Министерство здравоохранения, труда и
благосостояния. Поправки к Указу о
правоприменении Закона о пищевой санитарии,
а также стандартов и технических условий на
пищевые добавки (англ., 3 с.)
Пищевые добавки
Использование 1-метилнафталина

61. G/SPS/N/KOR/506

12 июня 2015
Республика Корея

62. G/SPS/N/KOR/507

12 июня 2015
Республика Корея

Министерство безопасности пищевых
продуктов и медикаментов. Предлагаемые
поправки к техническим условиям и
стандартам для кормовых продуктов (кор., 53
с.)
Испытательные лаборатории
Требования к лабораториям для испытания
пищевых и кормовых продуктов,
медикаментов, медицинских приборов,
косметических изделий
Министерство безопасности пищевых
продуктов и медикаментов. Предлагаемые
поправки правилу для правоприменения Закона
о пищевой санитарии (кор., 13 с.)
Пищевые продукты
Требования к этикетированию

63. G/SPS/N/SAU/160

12 июня 2015
Саудовская Аравия

64. G/SPS/N/USA/2713/Add.1

12 июня 2015
США

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(SFDA). Исполнительный указ № 108/36 от 2
июня 215. Временный запрет импорта мяса и
яиц домашней птицы и продуктов птицеводства
из Турции (араб., 1 с.)
Продукты птицеводства. Турция
Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
25 августа 2015
Дополнение. Управление по пищевым
продуктам и медикаментам (FDA). Список
красящих добавок, освобождаемых от
требования сертификации. Включение
перламутрового пигмента на основе слюды.
Окончательное правило

65. G/SPS/N/USA/2747/Add.1

Дополнение. Управление по пищевым
продуктам и медикаментам (FDA). Список
красящих добавок, освобождаемых от
требования сертификации. Включение
искусственного оксида железа

12 июня 2015
США
66. G/SPS/N/ARE/55

15 июня 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
67. G/SPS/N/COL/257

15 июня 2015

Министерство окружающей среды и водных
ресурсов (MOEW). Временный запрет импорта
домашних и диких птиц и продуктов
птицеводства из Турции (англ., 2 с.)
Птицеводство. Турция
Меры для предотвращения проникновения
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
Колумбийский сельскохозяйственный институт
(ICA). Проект резолюции относительно
регистрации предприятий, занятых
производством и упаковкой свежих овощей на
экспорт (исп., 24 с.)
Регистрация производственных предприятий

Колумбия

68. G/SPS/N/TUR/59

15 июня 2015
Турция
69. G/SPS/N/USA/2732/Add.1

15 июня 2015
США

Цели, область применения, определения,
требования к регистрации экспортеров
14 августа 2015
Министерство продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства. Генеральный
директорат по контролю пищевых продуктов.
Официальное сообщение относительно
Турецкого пищевого кодекса. Поправка к
составу пищевых продуктов для спортсменов
(тур., 1 с.)
Пищевые продукты
Требования к питанию спортсменов
14 августа 2015
Дополнение. Управление по пищевым
продуктам и медикаментам. Перламутровый
пигмент на основе слюды. Окончательное
правило
Поправка к регламенту для красящих добавок

70. G/SPS/GEN/1414

Объявление Марокко зоной свободной от
африканской болезни лошадей. Сообщение из
Марокко

16 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Результаты анализа рисков
вопросы
71. G/SPS/N/BRA/1046
С59 Бета-циперметрин. 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.)
16 июня 2015
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Бразилия
Перечень продуктов и допусков
17 июля 2015

72. G/SPS/N/BRA/1047

16 июня 2015
Бразилия
73. G/SPS/N/KOR/508

16 июня 2015
Республика Корея

D39 Диметоморф. 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
Министерство сельского хозяйства,
продовольствия и развития сельских регионов.
Предлагаемые поправки к техническим
условиям и стандартам для кормовых
продуктов (кор., 15 с.)
Кормовые продукты
Требование контроля токсических веществ
15 августа 2015

74. G/SPS/N/RUS/67/Add.1

16 июня 2015
Россия
75. G/SPS/N/TUR/60

16 июня 2015
Турция

Дополнение. Отмена временного ограничения
импорта свежих фруктов из Молдавии согласно
Письму Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-USH-3/9838 от 11 июня 2015 (русс., 1 с.)
Фрукты. Молдавия
Результаты контроля и анализа рисков
Министерство продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства. Генеральный
директорат по контролю пищевых продуктов.
Проект регламента относительно стандартных
моделей санитарно-гигиенических
сертификатов для импорта животных и
продуктов животноводства (тур., англ., 1 с.)
Животноводство
Правила и принципы для сертификации
15 августа 2015

76. G/SPS/N/UKR/97/Add.1

Дополнение. Уведомление Главного
государственного инспектора ветеринарии и
ветеринарных препаратов № 15-9-1-24/16933 от
5 мая 2015. Отмена запрета импорта живых
свиней и продуктов свиноводства из США,
Канады, Мексики, Колумбии, Доминиканской
Республики, КНР и Японии

16 июня 2015
Украина
77. G/SPS/GEN/1415

Объявление Таиланда зоной свободной от
семенных долгоносиков (вредители манго).
Сообщение из Таиланда

17 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Результаты анализа рисков
вопросы
78. G/SPS/N/МЕХ/282
Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта семян аспарагуса
происхождением из Чили (исп., 1 с.)

17 июня 2015
Мексика
79. G/SPS/N/BRA/686/Rev.2

18 июня 2015
Бразилия

80. G/SPS/N/BRA/714/Add.8

18 июня 2015
Бразилия

Семена аспарагуса. Чили
16августа 2015
Секретариат по защите здоровья животных и
растений (SDA) Министерства сельского
хозяйства Бразилии (MAPA). Нормативная
инструкция № 8 от 5 июня 2015. Пересмотр
(порт., 1 с.)
Посадочный материал для виноградной лозы.
Франция
Фитосанитарные требования для импорта
побегов и черенков винограда из Франции
Дополнение. Секретариат по защите здоровья
животных и растений (SDA) Министерства
сельского хозяйства Бразилии (MAPA).
Нормативная инструкция № 9 от 5 июня 2015.
Фитосанитарные требования для импорта
семян различных видов из разных стран

81. G/SPS/N/NIC/91

18 июня 2015
Никарагуа
82. G/SPS/N/USA/2656/Add.1

18 июня 2015
США
83. G/SPS/N/BRA/828/Add.1

19 июня 2015

Институт сельского хозяйства, защиты и
охраны здоровья животных (IPSA). Резолюция
001-15. Фитосанитарные требования для
импорта разрезанных стеблей сахарного
тростника из Колумбии (исп., 2 с.)
Сахарный тростник
Требование фитосанитарного сертификата
Дополнение. Управление по пищевым
продуктам и медикаментам (FDА). Пищевые
добавки, разрешенные для непосредственного
потребления. Бутилгидроквинон (ТВНО).
Окончательное правило
Результаты анализа рисков
Дополнение. Секретариат по защите здоровья
животных и растений (SDA) Министерства
сельского хозяйства Бразилии (MAPA).
Нормативная инструкция № 8 от 5 июня 2015.

Бразилия

84. G/SPS/N/PHL/299

19 июня 2015
Филиппины

85. G/SPS/N/AUS/351/Add.1
22 июня 2015
Австралия

Фитосанитарные требования для импорта
побегов и черенков виноградной лозы из
Франции
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Указ № 29 от 2015.
Временный запрет импорта домашних и диких
птиц и продуктов птицеводства
происхождением из Турции (англ., 1 с.)
Птицы и продукты птицеводства. Турция
Меры для предотвращения проникновения и
распространения птичьего гриппа
Дополнение. Австралийско-Новозеландское
агентство пищевых стандартов (FSANZ). Обзор
условий импорта для свежего имбиря из Фиджи

86. G/SPS/N/AUS/362

22 июня 2015
Австралия
87. G/SPS/N/IND/106

22 июня 2015
Индия
88. G/SPS/N/PER/608/Add.1

22 июня 2015

Дополнение. Австралийско-Новозеландское
агентство пищевых стандартов (FSANZ).
Предложение для поправок АвстралийскоНовозеландского кодекса пищевых продуктов,
16 июня 2015 (англ., 4 с.)
Пищевые продукты
Пересмотр остаточного содержания химикатов
20 августа 2015
Управление безопасности и стандартов для
пищевых продуктов. Регламент для пищевых
продуктов, 2015. Процедура изъятия из
продажи пищевых продуктов (англ., 14 с.)
Пищевые продукты
Защита здоровья
21 августа 2015
Дополнение. Национальная
сельскохозяйственная служба здравоохранения
(SENASA). Проект Директивной резолюции,
устанавливающей Фитосанитарные требования
для импорта посадочного материала орехового
дерева происхождением из Чили

Перу
89. G/SPS/N/PER/613

22 июня 2015
Перу
90. G/SPS/N/PHL/190/Add.1

22 июня 2015
Филиппины

Объявление периода для консультаций
Национальная сельскохозяйственная служба
здравоохранения (SENASA). Проект
Директивной резолюции, устанавливающей
Фитосанитарные требования для импорта
хлопковых очесов происхождением из США
(исп., 2 с.)
Хлопок
Объявление периода для консультаций
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства (DA), Бюро животноводства (BAI).
Указ-меморандум № 34, 2015. Отмена
временного запрета импорта диких и домашних
птиц происхождением из Японии
Результаты анализа рисков
3 августа 2015

91. G/SPS/N/PHL/260/Add.1

22 июня 2015
Филиппины
92. G/SPS/N/PHL/300

22 июня 2015
Филиппины

93. G/SPS/N/PHL/301

Дополнение. Министерство сельского
хозяйства (DA), Бюро животноводства (BAI).
Указ-меморандум № 32, 2015. Отмена
временного запрета импорта диких и домашних
птиц происхождением из Германии
Результаты анализа рисков
3 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Указ-меморандум № 31,
2015. Временный запрет импорта диких и
домашних птиц происхождением из США (шт.
Индиана)
Птицеводство. США
Меры для предотвращения проникновения
вируса высокопатогенного птичьего гриппа
3 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Указ-меморандум № 33,
2015. Временный запрет импорта диких и
домашних птиц происхождением из США (шт.
Небраска) (англ., 1 с.)

22 июня 2015
Филиппины

94. G/SPS/N/PHL/302

22 июня 2015
Филиппины

95. G/SPS/N/TPKM/356

22 июня 2015
Отдельная таможенная

Птицеводство. США
Меры для предотвращения проникновения
вируса высокопатогенного птичьего гриппа
3 августа 2015
Министерство сельского хозяйства (DA), Бюро
животноводства (BAI). Проект национального
стандарта на применение облучения для
обработки пищевых продуктов. Кодекс
практики (англ., 22 с.)
Пищевые продукты
Руководство по обработке пищевых продуктов
гамма-облучением, рентгеновским облучением,
ускоренными электронами для уменьшения
патогенных микробов
24 августа 2015
Бюро санитарного надзора за здоровьем
животных и растений. Поправки к
карантинным требованиям для импорта
растений и растительных продуктов (англ., 4 с.)
Растения-хозяева бактерий древесины
виноградной лозы
Требование фитосанитарной сертификации

территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
96. G/SPS/N/TPKM/357

22 июня 2015
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
97. G/SPS/N/TUR/61

22 июня 2015
Турция

21 августа 2015
Бюро санитарного надзора за здоровьем
животных и растений. Поправки к
карантинным требованиям для импорта
фруктов Дракона из Вьетнама (англ., 11 с.)
Фрукты
Обеспечение безопасности
21 августа 2015
Министерство продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства. Генеральный
директорат по контролю пищевых продуктов.
Официальное сообщение относительно
Турецкого пищевого кодекса. Какао и
шоколадная продукция (тур., 7 с.)
Какао
Определение свойств какао для производства,
хранения, транспортировки. Гигиенические
правила
21 августа 2015

98. G/SPS/N/USA/2766

22 июня 2015
США

99. G/SPS/N/USA/2767
22 июня 2015
США

100. G/SPS/N/USA/2768
22 июня 2015

Управление по пищевым продуктам и
медикаментам (FDA). Частично
гидрогенизированные масла. Окончательное
определение. Декларативный указ (англ., 21 с.)
Гидрогенизированные масла для использования
человеком
Отсутствие консенсуса между экспертами
относительно безопасности
гидрогенизированных масел
Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Мезотрион. Допуски на пестицид (англ.,
5 с.)
Орехи, фрукты
Регламент для допусков на максимальное
остаточное содержание в орехах и фруктах
Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Феназаквин. Допуски на пестицид
(англ., 5 с.)
Разные продукты

США

101. G/SPS/N/GEN/1416

Регламент для допусков на максимальное
остаточное содержание в разных продуктах
Сообщение от ИСО. Отчет о деятельности.
Обзор текущей работы и перспективы на
будущее по вопросам, представляющим
интерес дл я Комитета по СФС

23 июня 2015
Комитет по СФС – Общие
вопросы
102. G/SPS/N/GEN/1417
Определения, представляемые ВТО для
термина «trade facilitating – содействие
торговле». Представлено Секретариатом
23 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Анализ и обсуждение текущей терминологии
вопросы
для принятия официального термина

103. G/SPS/N/BRA/1048

23 июня 2015
Бразилия
104. G/SPS/N/BRA/1049

23 июня 2015
Бразилия

Q05.2 Квизалофоп-Р-Тефурил. 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
10 августа 2015
118 Изоксафлутол. 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
10 августа 2015

105. G/SPS/N/BRA/1050

23 июня 2015
Бразилия
106. G/SPS/N/BRA/1051

23 июня 2015
Бразилия

Е29 Этипрол. 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
10 августа 2015
F64 Фосфат железа. 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
10 августа 2015

С29 Хлоримурон. 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.)
23 июня 2015
Химикаты, сельскохозяйственные культуры
Бразилия
Перечень продуктов и допусков
10 августа 2015
108. G/SPS/N/TPKM/351/Add.1 Дополнение. Бюро санитарного надзора за
здоровьем животных и растений. Стандарты на
пищевые добавки. Технические условия,
область применения, ограничение
23 июня 2015
Отдельная таможенная
Применение фосфата и сульфата кальция
территория Тайваня,
21 августа 2015
Пэнху, Кинмена и Матсу
107. G/SPS/N/BRA/1052

109. G/SPS/N/TPKM/358

23 июня 2015
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
110. G/SPS/N/GEN/1418

Бюро санитарного надзора за здоровьем
животных и растений. Требования для
контроля импорта продуктов, применяемых для
пищевых целей (англ., кит., 1 с.)
Пищевые продукты
Требование к импорту чистой фруктозы
10 августа 2015
Актуализация информации о деятельности
STDF – Стандарты и развитие торговли.
Сообщение Секретариата

24 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Мероприятия Глобального партнерства
вопросы
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации, Всемирной Организация охраны
здоровья животных, Всемирного банка,
Всемирной организации здравоохранения и
Всемирной торговой организации по
содействию развивающимся странам за период
с марта 2015

111. G/SPS/N/МЕХ/283

24 июня 2015
Мексика
112. G/SPS/N/МЕХ/284

24 июня 2015
Мексика
113. G/SPS/N/CRI/58/Add.2
25 июня 2015

Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта семян арбузов
происхождением из Турции (исп., 1 с.)
Семена арбузов. Турция
23 августа 2015
Министерство сельского хозяйства,
животноводства, регионального развития
сельского хозяйства, рыбной ловли и
продовольствия (SAGAPA). Фитосанитарные
требования для импорта семян огурцов
происхождением из Турции (исп., 1 с.)
Семена огурцов. Турция
23 августа 2015
Дополнение. Министерство сельского
хозяйства и животноводства. Перечень
болезней животных, подлежащих регистрации

Коста-Рика

Включение пункта 3.5.11 « Эпидемическая
диарея свиней»

114. G/SPS/N/TPKM/346/Add.1 Дополнение. Бюро санитарного надзора за
здоровьем животных и растений. Стандарты на
остаточное содержание пестицидов в пищевых
продуктах
25 июня 2015
Отдельная таможенная
Пересмотр стандартов
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
115. G/SPS/N/GEN/1419
Рабочий семинар по прозрачности Соглашения
по СФС, 12 октября – 13 октября 2015. Проект
программы. Представлено Секретариатом
26 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Информация о семинаре в Женеве 12-13
вопросы
октября 2015
116. G/SPS/N/CAN/924/Add.1

Дополнение. Министерство здравоохранения
(PMRA). Сульфоксахлор. Установленный
допуск на максимальное остаточное
содержание в пищевых продуктах

26 июня 2015
Канада
117. G/SPS/N/CAN/939

26 июня 2015
Канада
118. G/SPS/N/NZL/519

26 июня 2015
Новая Зеландия

Перечень допусков и продуктов
Министерство здравоохранения (PMRA).
Темботрион. Предлагаемый допуск на
максимальное остаточное содержание в
пищевых продуктах (англ., франц., 5 с.)
Кукуруза
0,01 ч/млн для сладкой кукурузы
6 сентября 2015
Министерство добывающих отраслей
промышленности. Предложение для поправок к
Австралийско-Новозеландскому кодексу
пищевых продуктов, 2015 (англ., 4 с.)
Пищевые продукты
Пересмотр остаточного содержания химикатов
25 августа 2015

119. G/SPS/N/SAU/161

26 июня 2015
Саудовская Аравия

120. G/SPS/N/SAU/162

26 июня 2015
Саудовская Аравия

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(SFDA). Проект технического регламента Gulf
(Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Смеси для детского питания (араб.,
26с.)
Детское питание
Требования для жидких или порошковых
продуктов, предназначенных для кормления
младенцев до года
25 августа 2015
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(SFDA). Проект технического регламента Gulf
(Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Детское питание для медицинских
целей (араб., 30 с.)
Детское питание
Требования для смесей, предназначенных для
кормления младенцев до года
25 августа 2015

121. G/SPS/N/SAU/163

26 июня 2015
Саудовская Аравия
122. G/SPS/GEN/1420

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(SFDA). Проект технического регламента Gulf
(Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Паста из фиников (араб., 7 с.)
Плодоовощные продукты
Испытание, хранение, транспортировка
25 августа 2015
Актуализация статуса по болезням. Сообщение
из Швейцарии

29 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Признание Швейцарии зоной, свободной от
вопросы
классической свиной лихорадки и имеющей
ничтожно малый риск относительно наличия
губчатой энцефалопатии крупного рогатого
скота. Резолюции ВТО № 23 и № 24 от 26 мая
2015
123. G/SPS/GEN/1421
29 июня 2015

Сообщение Межамериканского института
кооперации в области сельского хозяйства о
деятельности по CФC

Комитет по СФС – Общие
вопросы
124. G/SPS/GEN/1422
Комментарии к проекту Регламента
Европарламента и Совета для новых пищевых
продуктов. Сообщение из Перу
29 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Дискуссии относительно создания
вопросы
централизованной системы ЕС для
санкционирования новых пищевых продуктов
на основе научной оценки рисков
125. G/SPS/GEN/1423

Национальная организация по
здравоохранению в рыболовстве. Сообщение из
Перу

29 июня 2015
Комитет по СФС – Общие Обеспечение гармонизации
вопросы

126. G/SPS/N/EU/131

29 июня 2015
Европейский союз

127. G/SPS/N/EU/132

29 июня 2015
Европейский союз

Европейская Комиссия. Директорат по
безопасности пищевых продуктов.
Исполнительный регламент Комиссии ЕС
2015/943 от 18 июня 2015. Чрезвычайные меры
для временной отмены импорта сухой фасоли
из Нигерии (англ., 2 с.)
Бобовые продукты. Нигерия
Идентификация рисков, обусловленных
превышением содержания пестицидов
25 июля 2015
Европейская Комиссия. Директорат по
безопасности пищевых продуктов.
Исполнительный регламент Комиссии ЕС
2015/893 от 9 июня 2015. Меры для
предотвращения проникновения и
распространения на территории ЕС растенийхозяев для жучков-долгоносиков (англ., 13 с.)
Растения и растительные продукты
Идентификация рисков, обусловленных
превышением содержания пестицидов
25 июля 2015

128. G/SPS/N/EU/133

29 июня 2015
Европейский союз
129. G/SPS/N/EU/134

29 июня 2015
Европейский союз

Европейская Комиссия. Директорат по
безопасности пищевых продуктов. Поправки к
Регламенту Европарламента и Совета №
396/2005. Максимальные допуски на
остаточное содержание хлорпирифоса в
некоторых продуктах (англ.)
Зерновые продукты, фрукты и овощи
Обеспечение безопасности
28 августа 2015
Европейская Комиссия. Директорат по
безопасности пищевых продуктов.
Исполнительный регламент ЕС № 2015/897.
Разрешение использования гидрохлорида и
мононитрата тиамина в качестве добавок для
кормовых продуктов (англ., 5 с.)
Кормовые продукты
Законодательная мера для повторного
разрешения тиамина, уже присутствующего на
рынке, для нового использования в качестве
добавки для питьевой воды

130. G/SPS/N/EU/135

29 июня 2015
Европейский союз

131. G/SPS/N/EU/136

29 июня 2015
Европейский союз

Европейская Комиссия. Директорат по
безопасности пищевых продуктов. Поправки к
Регламенту Европарламента и Совета №
183/2005. Анализ масел и жиров на содержание
диоксинов (англ., 10 с.)
Кормовые продукты
Повышенные требования к испытанию масел и
жиров, импортируемых из третьих стран
28 августа 2015
Европейская Комиссия. Директорат по
безопасности пищевых продуктов. Поправки к
Регламенту Европарламента и Совета №
396/2005. Максимальные допуски на
остаточное содержание пропиконазола и
спироксамина в некоторых продуктах (англ., 7
с.)
Зерновые продукты, фрукты и овощи
Обеспечение безопасности
28 августа 2015

132. G/SPS/N/EU/137

29 июня 2015
Европейский союз
133. G/SPS/N/NZL/520

29 июня 2015
Новая Зеландия

Европейская Комиссия. Директорат по
безопасности пищевых продуктов. Поправки к
Регламенту Европарламента и Совета №
1333/2008. Использование диоксида кремния
(англ., 2 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение безопасности
Министерство добывающих отраслей
промышленности. Санитарно-гигиенический
стандарт для импорта спермы и эмбрионов
лошадей (англ., 15 с.)
Животноводство
Пересмотр требований для импорта из
установленных стран риска
21 августа 2015

134. G/SPS/N/SAU/164

29 июня 2015
Саудовская Аравия
135. G/SPS/N/SAU/165

29 июня 2015
Саудовская Аравия

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(SFDA). Проект технического регламента Gulf
(Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Кулинарные мясные продукты.
Колбаса и сосиски из домашней птицы (араб., 7
с.)
Продукты из домашней птицы (ICS 67.120.10)
Обеспечение безопасности и защита здоровья
28 августа 2015
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(SFDA). Проект технического регламента Gulf
(Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Печенье сухое (араб., 12 с.)
Хлебобулочные изделия (ICS 67.060)
Требования для печенья и вафель
28 августа 2015

136. G/SPS/N/SAU/166

29 июня 2015
Саудовская Аравия
137. G/SPS/N/USA/2534/Add.1

29 июня 2015
США

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
(SFDA). Проект технического регламента Gulf
(Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Витамины и минералы, разрешенные
для включения в пищевые продукты (араб., 12
с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Обеспечение безопасности и защита здоровья
28 августа 2015
Дополнение. Управление по пищевым
продуктам и медикаментам (FDA). Смеси для
детского питания. Минимальные и
максимальные уровни для селена. Требования к
этикетированию. Окончательное правило
Поправки к регламенту. Введение от 22 июня
2016

