Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам
ВТО,
с 1 по 30 сентября 2016 года
№
№ уведомления
Наименование документа
Окончательная
п/
дата для
п
комментариев
Дата
Область распространения
Страна
Краткое содержание
1. G/SPS/N/CHL/529 Поправка к резолюции № 2.677 от 1999 года,
31 октября 2016
устанавливающего правила импорта для зерна,
семян и других продуктов для потребления и
переработки (исп., 2 стр.).
1 сентября
Кукуруза, лебеда и аннато.
Чили

2

G/SPS/N/AUS/397
2 сентября 2016

Австралия

3

G/SPS/N/PER/663

2 сентября 2016
Перу

4

G/SPS/N/USA/2890

Данный документ вносит изменения в
разрешение службы Сельского хозяйства и
животноводства № 2.677 от 1999 года, добавив
следующие виды и требования к:
1. Семя / зерно: Кукуруза, Происхождение:
Уругвай, требование: Никаких дополнительных
заявлений не требуется.
2. Семя / зерно: лебеда, Происхождение: Эквадор,
требование: не требуется никаких
дополнительных деклараций.
3. Семя / зерно: Аннатто, Происхождение: Перу,
требование: Никаких дополнительных заявлений
не требуется.
Требования сертификации по ветеринарии
1 ноября 2016
BICON для замороженной собачьей спермы.
Замороженные собачьи спермы из Новой
Зеландии и других утвержденных стран ( англ., 4
стр.).
Требование о выдаче разрешения на импорт
будут удалены, но товарам все равно придется
соответствовать условиям импорта Австралии
для управления рисками биологической
безопасности, связанные с товарами, которые
описаны выше.
Проект Разрешения устанавливающее
1 ноября 2016
обязательные требования к фитосанитарным
требованиям, регулирующие ввоз в Перу семен
моркови (морковь дикая), происходящих в
Италии (исп., 2 стр.).
HS код 1209.91.30.00: семена моркови (морковь
дикая)
Проект резолюции устанавливает
фитосанитарные требования, регулирующие ввоз
в Перу семян моркови (морковь дикая),
происходящих и из Италия, после завершения
соответствующего анализа фитосанитарного
риска.
Предлагаемое правило: Импорт на свежие хурмы 31 октября 2016

5 сентября
Соединенные
Штаты Америки

G/SPS/N/NIC/97
5.
5 сентября
Никарагуа

6.

G/SPS/N/MEX/304

5 сентября
Мексика

7.

G/SPS/N/BRA/1178

5 сентября 2016
Бразилия

с чашечками из Японии в Соединенные Штаты
(Ярлык # APHIS-2015-0098) (англ., 5 стр.).
Свежая хурма с чашечками
Служба инспектирования здоровья животных и
растений (APHIS) предлагает внести изменения в
правила, касающиеся ввоза фруктов и овощей, и
импорта свежей хурмы с чашечками из Японии в
Соединенные Штаты.
Резолюция № 006-2015 об использовании
морозильных резервуаров на тунцовых
рыболовных судах (исп., 2 стр.).
морозильные резервуары на тунцовых
рыболовных судах
Резолюция предусматривает лицензиатов и / или
судовладельцов морозильных судов под
национальным флагом, которые ловят рыбные
ресурсы в международных водах, обязаны
соблюдать положения главы IV, пункт 2
Приложения II к Регламенту (ЕС) 852/2004
Европейского парламента и Совета от 29 апреля
2004 года о гигиене пищевых продуктов.
Фитосанитарные требования, регулирующие ввоз
в Мексику неочищенного риса (Oryza сатива),
происходящих и приходящие из Гайаны (исп.,2
стр).
Падди (Palay) рис (Oryza Sativa)
В соответствии с решением о создании модуля
фитосанитарных требований в отношении
импорта товаров регулируется Министерством
сельского хозяйства, животноводства, сельского
развития, рыболовства и продовольствия в
отношении здоровья растений, опубликованной в
Мексиканском Официальном журнале от 7
февраля 2012 года, фитосанитарные требования
для импорта в Мексику неочищенного риса
(Oryza сатива), происходящих и поступающих из
Гайаны, созданной на основе анализа
фитосанитарного риска, были представлены
общественности.
Проект резолюции в отношении активного
ингредиента C73 CYFLUMETOFEN списка
монографии активных ингредиентов для
пестицидов, бытовых чистящих средств и древа
сохраняющих средств, опубликованные в
разрешении - RE п ° 165 от 29 августа 2003 года,
бразильский Official Gazette (DOU ДОФ да União)
2 сентября 2003 года (португ., 2 стр.).
Включение культуры кофе на подкормку, с MRL
0,01 мг / кг и SSP 14 дней; и культура яблока на
подкормку, с MRL 0,2 мг / кг и SSP 3-х дней
Вышеуказанные продукты

4 ноября 2016

8.

G/SPS/N/ARE/75

Снятие временного запрета на импорт домашних
и диких птиц и их продуктов, включая мясо
птицы, суточных цыплят, яйца из ЭмилияРоманья, провинция в Италии в ОАЭ (араб.).

6 сентября 2016

Живая птица (Код ТН ВЭД: 0105), а также
продукты из домашней птицы, включая мясо
птицы (код ТН ВЭД: 0207), суточных цыплят
(Код ТН ВЭД: 0105.11), инкубационного яйца
Объединенные Арабские Эмираты отменяют
запрет на импорт домашних и диких птиц и их
продуктов, включая мясо птицы, однодневных
цыплят и яиц, происходящих из региона ЭмилияРоманья, Италия.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива/ проект технического регламента на:
"Ячменную Муку".

Объединённые
Арабские Эмираты

9.

G/SPS/N/ARE/76,
G/SPS/N/BHR/156
G/SPS/N/KWT/5,
G/SPS/N/OMN/56
G/SPS/N/QAT/60,
G/SPS/N/SAU/207,
G/SPS/N/YEM/1
6 сентября 2016
ОАЭ

10. G/SPS/N/ARE/76,
G/SPS/N/BHR/156
G/SPS/N/KWT/5,
G/SPS/N/OMN/56
G/SPS/N/QAT/60,
G/SPS/N/SAU/207,
G/SPS/N/YEM/1
6 сентября 2016
Королевство
Бахрейн

11. G/SPS/N/ARE/76,
G/SPS/N/BHR/156
G/SPS/N/KWT/5,
G/SPS/N/OMN/56
G/SPS/N/QAT/60,
G/SPS/N/SAU/207,
G/SPS/N/YEM/1
6 сентября 2016
Государство

Злаки, бобовые и продукты их переработки (ICS
Код: 67,060)
Этот проект технического регламента
распространяется на муку ячменя,
подготовленную для непосредственного
потребления человеком зерна ячменя и не
включает солодовую муку.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива/ проект технического регламента на:
"Ячменную Муку".

Злаки, бобовые и продукты их переработки (ICS
Код: 67,060)
Этот проект технического регламента
распространяется на муку ячменя,
подготовленную для непосредственного
потребления человеком зерна ячменя и не
включает солодовую муку.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива/ проект технического регламента на:
"Ячменную Муку".

Злаки, бобовые и продукты их переработки (ICS
Код: 67,060)
Этот проект технического регламента

Кувейт

12. G/SPS/N/ARE/76,
G/SPS/N/BHR/156
G/SPS/N/KWT/5,
G/SPS/N/OMN/56
G/SPS/N/QAT/60,
G/SPS/N/SAU/207,
G/SPS/N/YEM/1
6 сентября 2016
Оман

13. G/SPS/N/ARE/76,
G/SPS/N/BHR/156
G/SPS/N/KWT/5,
G/SPS/N/OMN/56
G/SPS/N/QAT/60,
G/SPS/N/SAU/207,
G/SPS/N/YEM/1
6 сентября 2016
Катар

14. G/SPS/N/ARE/76,
G/SPS/N/BHR/156
G/SPS/N/KWT/5,
G/SPS/N/OMN/56
G/SPS/N/QAT/60,
G/SPS/N/SAU/207,
G/SPS/N/YEM/1
6 сентября 2016

распространяется на муку ячменя,
подготовленную для непосредственного
потребления человеком зерна ячменя и не
включает солодовую муку.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива/ проект технического регламента на:
"Ячменную Муку".

Злаки, бобовые и продукты их переработки (ICS
Код: 67,060)
Этот проект технического регламента
распространяется на муку ячменя,
подготовленную для непосредственного
потребления человеком зерна ячменя и не
включает солодовую муку.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива/ проект технического регламента на:
"Ячменную Муку".

Злаки, бобовые и продукты их переработки (ICS
Код: 67,060)
Этот проект технического регламента
распространяется на муку ячменя,
подготовленную для непосредственного
потребления человеком зерна ячменя и не
включает солодовую муку.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива/ проект технического регламента на:
"Ячменную Муку".

Злаки, бобовые и продукты их переработки (ICS
Код: 67,060)
Королевство
Этот проект технического регламента
Саудовской Аравии распространяется на муку ячменя,
подготовленную для непосредственного
потребления человеком зерна ячменя и не
включает солодовую муку.
15. G/SPS/N/ARE/76,
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
G/SPS/N/BHR/156 сотрудничества арабских государств Персидского
залива/ проект технического регламента на:
G/SPS/N/KWT/5,
"Ячменную Муку".
G/SPS/N/OMN/56
G/SPS/N/QAT/60,
G/SPS/N/SAU/207,

G/SPS/N/YEM/1
6 сентября 2016
Йемен

16. G/SPS/N/ARE/77,
G/SPS/N/BHR/157
G/SPS/N/KWT/6,
G/SPS/N/OMN/57
G/SPS/N/QAT/61,
G/SPS/N/SAU/208,
G/SPS/N/YEM/2
6 сентября 2016
ОАЭ

17. G/SPS/N/ARE/77,
G/SPS/N/BHR/157
G/SPS/N/KWT/6,
G/SPS/N/OMN/57
G/SPS/N/QAT/61,
G/SPS/N/SAU/208,
G/SPS/N/YEM/2
6 сентября 2016
Королевство
Бахрейн

18. G/SPS/N/ARE/77,
G/SPS/N/BHR/157
G/SPS/N/KWT/6,
G/SPS/N/OMN/57
G/SPS/N/QAT/61,
G/SPS/N/SAU/208,
G/SPS/N/YEM/2
6 сентября 2016
Государство
Кувейт

19. G/SPS/N/ARE/77,
G/SPS/N/BHR/157
G/SPS/N/KWT/6,
G/SPS/N/OMN/57
G/SPS/N/QAT/61,
G/SPS/N/SAU/208,

Злаки, бобовые и продукты их переработки (ICS
Код: 67,060)
Этот проект технического регламента
распространяется на муку ячменя,
подготовленную для непосредственного
потребления человеком зерна ячменя и не
включает солодовую муку.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива Проект технического регламента на: "сыр
чеддер". (араб., англ., 9 и 7 стр.)

Сыр (ICS Код: 67.100.30)
Этот проект технического регламента
распространяется на чеддер, предназначенных
для непосредственного употребления в пищу или
для дальнейшей обработки.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива Проект технического регламента на: "сыр
чеддер". (араб., англ., 9 и 7 стр.)

Сыр (ICS Код: 67.100.30)
Этот проект технического регламента
распространяется на чеддер, предназначенных
для непосредственного употребления в пищу или
для дальнейшей обработки.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива Проект технического регламента на: "сыр
чеддер". (араб., англ., 9 и 7 стр.)

Сыр (ICS Код: 67.100.30)
Этот проект технического регламента
распространяется на чеддер, предназначенных
для непосредственного употребления в пищу или
для дальнейшей обработки.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива Проект технического регламента на: "сыр
чеддер". (араб., англ., 9 и 7 стр.)

G/SPS/N/YEM/2
6 сентября 2016

Сыр (ICS Код: 67.100.30)

Катар

Этот проект технического регламента
распространяется на чеддер, предназначенных
для непосредственного употребления в пищу или
для дальнейшей обработки.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива Проект технического регламента на: "сыр
чеддер". (араб., англ., 9 и 7 стр.)

20. G/SPS/N/ARE/77,
G/SPS/N/BHR/157
G/SPS/N/KWT/6,
G/SPS/N/OMN/57
G/SPS/N/QAT/61,
G/SPS/N/SAU/208,
G/SPS/N/YEM/2
6 сентября 2016
Сыр (ICS Код: 67.100.30)
Королевство
Этот проект технического регламента
Саудовской Аравии распространяется на чеддер, предназначенных
для непосредственного употребления в пищу или
для дальнейшей обработки.
21. G/SPS/N/ARE/77,
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
G/SPS/N/BHR/157 сотрудничества арабских государств Персидского
залива Проект технического регламента на: "сыр
G/SPS/N/KWT/6,
чеддер". (араб., англ., 9 и 7 стр.)
G/SPS/N/OMN/57
G/SPS/N/QAT/61,
G/SPS/N/SAU/208,
G/SPS/N/YEM/2
6 сентября 2016
Сыр (ICS Код: 67.100.30)
ЙЕМЕНА
Этот проект технического регламента
распространяется на чеддер, предназначенных
для непосредственного употребления в пищу или
для дальнейшей обработки.
22. G/SPS/N/ARE/77,
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
G/SPS/N/BHR/157 сотрудничества арабских государств Персидского
залива Проект технического регламента на: "сыр
G/SPS/N/KWT/6,
чеддер". (араб., англ., 9 и 7 стр.)
G/SPS/N/OMN/57
G/SPS/N/QAT/61,
G/SPS/N/SAU/208,
G/SPS/N/YEM/2
6 сентября 2016
Сыр (ICS Код: 67.100.30)
Оманом

23.

G/SPS/N/ARE/78,
G/SPS/N/BHR/158
G/SPS/N/KWT/7,
G/SPS/N/OMN/58
G/SPS/N/QAT/62,
G/SPS/N/SAU/209,
G/SPS/N/YEM/3

Этот проект технического регламента
распространяется на чеддер, предназначенных
для непосредственного употребления в пищу или
для дальнейшей обработки.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива проекта технического регламента на:
"Сливки Analogue" (араб., англ., 9 и 6 стр.).

6 сентября 2016
ОАЭ

24.

Молоко и молочные продукты в целом (ICS Код:
67.100.01)
Этот проект технического регламента
распространяется на основное требование со
сливками аналога пастеризованного и
стерилизованного и сверхвысокой термической
обработки.
Королевство Саудовской Аравии / Совет
5 ноября 2016
сотрудничества арабских государств Персидского
залива проекта технического регламента на:
"Сливки Analogue" (араб., англ., 9 и 6 стр.).

G/SPS/N/ARE/78,
G/SPS/N/BHR/158
G/SPS/N/KWT/7,
G/SPS/N/OMN/58
G/SPS/N/QAT/62,
G/SPS/N/SAU/209,
G/SPS/N/YEM/3
6 сентября 2016
Молоко и молочные продукты в целом (ICS Код:
67.100.01)
Королевство
Этот проект технического регламента
Бахрейн
распространяется на основное требование со
сливками аналога пастеризованного и
стерилизованного и сверхвысокой термической
обработки.
25.
5 ноября 2016
G/SPS/N/ARE/78, Королевство Саудовской Аравии / Совет
G/SPS/N/BHR/158 сотрудничества арабских государств Персидского
G/SPS/N/KWT/7, залива проекта технического регламента на:
G/SPS/N/OMN/58 "Сливки Analogue" (араб., англ., 9 и 6 стр.).
G/SPS/N/QAT/62,
G/SPS/N/SAU/209,
G/SPS/N/YEM/3
6 сентября 2016
Молоко и молочные продукты в целом (ICS Код:
67.100.01)
Государство
Этот проект технического регламента
Кувейт
распространяется на основное требование со
сливками аналога пастеризованного и
стерилизованного и сверхвысокой термической
обработки.
26.
5 ноября 2016
G/SPS/N/ARE/78, Королевство Саудовской Аравии / Совет
G/SPS/N/BHR/158 сотрудничества арабских государств Персидского
G/SPS/N/KWT/7, залива проекта технического регламента на:
G/SPS/N/OMN/58 "Сливки Analogue" (араб., англ., 9 и 6 стр.).
G/SPS/N/QAT/62,
G/SPS/N/SAU/209,
G/SPS/N/YEM/3
6 сентября 2016
Молоко и молочные продукты в целом (ICS Код:
67.100.01)
Оманом
Этот проект технического регламента
распространяется на основное требование со
сливками аналога пастеризованного и
стерилизованного и сверхвысокой термической
обработки.
27.
5 ноября 2016
G/SPS/N/ARE/78, Королевство Саудовской Аравии / Совет
G/SPS/N/BHR/158 сотрудничества арабских государств Персидского
G/SPS/N/KWT/7, залива проекта технического регламента на:

G/SPS/N/OMN/58 "Сливки Analogue" (араб., англ., 9 и 6 стр.).
G/SPS/N/QAT/62,
G/SPS/N/SAU/209,
G/SPS/N/YEM/3
6 сентября 2016
Молоко и молочные продукты в целом (ICS Код:
67.100.01)
Катаром
Этот проект технического регламента
распространяется на основное требование со
сливками аналога пастеризованного и
стерилизованного и сверхвысокой термической
обработки.
28.
5 ноября 2016
G/SPS/N/ARE/78, Королевство Саудовской Аравии / Совет
G/SPS/N/BHR/158 сотрудничества арабских государств Персидского
G/SPS/N/KWT/7, залива проекта технического регламента на:
G/SPS/N/OMN/58 "Сливки Analogue" (араб., англ., 9 и 6 стр.).
G/SPS/N/QAT/62,
G/SPS/N/SAU/209,
G/SPS/N/YEM/3
6 сентября 2016
Молоко и молочные продукты в целом (ICS Код:
67.100.01)
Королевство
Этот проект технического регламента
Саудовская Аравия распространяется на основное требование со
сливками аналога пастеризованного и
стерилизованного и сверхвысокой термической
обработки.
29.
5 ноября 2016
G/SPS/N/ARE/78, Королевство Саудовской Аравии / Совет
G/SPS/N/BHR/158 сотрудничества арабских государств Персидского
G/SPS/N/KWT/7, залива проекта технического регламента на:
G/SPS/N/OMN/58 "Сливки Analogue" (араб., англ., 9 и 6 стр.).
G/SPS/N/QAT/62,
G/SPS/N/SAU/209,
G/SPS/N/YEM/3
6 сентября 2016
Молоко и молочные продукты в целом (ICS Код:
67.100.01)
ЙЕМЕНА
Этот проект технического регламента
распространяется на основное требование со
сливками аналога пастеризованного и
стерилизованного и сверхвысокой термической
обработки.
30. G/SPS/N/ARE/79,
Проект технического регламента на: "Джемы,
5 ноября 2016
G/SPS/N/BHR/159 желе и мармелад" Королевства Саудовской
Аравии / Совет сотрудничества арабских
G/SPS/N/KWT/8,
государств Персидского залива (араб., англ., 17
G/SPS/N/OMN/59
стр.).
G/SPS/N/QAT/63,
G/SPS/N/SAU/210,
G/SPS/N/YEM/4
6 сентября 2016
Фрукты, овощи (ICS Код: 67,080)
ОАЭ
Этот проект технического регламента
распространяется на джемы, желе и мармелад,
которые предлагаются для непосредственного
употребления в пищу, в том числе для целей
общественного питания или для переупаковки

31. G/SPS/N/ARE/79,
G/SPS/N/BHR/159
G/SPS/N/KWT/8,
G/SPS/N/OMN/59
G/SPS/N/QAT/63,
G/SPS/N/SAU/210,
G/SPS/N/YEM/4
6 сентября 2016
Королевство
Бахрейн

32. G/SPS/N/ARE/79,
G/SPS/N/BHR/159
G/SPS/N/KWT/8,
G/SPS/N/OMN/59
G/SPS/N/QAT/63,
G/SPS/N/SAU/210,
G/SPS/N/YEM/4
6 сентября 2016
Государство
Кувейт

33. G/SPS/N/ARE/79,
G/SPS/N/BHR/159
G/SPS/N/KWT/8,
G/SPS/N/OMN/59
G/SPS/N/QAT/63,
G/SPS/N/SAU/210,
G/SPS/N/YEM/4
6 сентября 2016
Оман

34. G/SPS/N/ARE/79,
G/SPS/N/BHR/159
G/SPS/N/KWT/8,
G/SPS/N/OMN/59
G/SPS/N/QAT/63,
G/SPS/N/SAU/210,
G/SPS/N/YEM/4
6 сентября 2016

при необходимости.
Проект технического регламента на: "Джемы,
желе и мармелад" Королевства Саудовской
Аравии / Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива (араб., англ., 17
стр.).
Фрукты, овощи (ICS Код: 67,080)
Этот проект технического регламента
распространяется на джемы, желе и мармелад,
которые предлагаются для непосредственного
употребления в пищу, в том числе для целей
общественного питания или для переупаковки
при необходимости.
Проект технического регламента на: "Джемы,
желе и мармелад" Королевства Саудовской
Аравии / Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива (араб., англ., 17
стр.).
Фрукты, овощи (ICS Код: 67,080)
Этот проект технического регламента
распространяется на джемы, желе и мармелад,
которые предлагаются для непосредственного
употребления в пищу, в том числе для целей
общественного питания или для переупаковки
при необходимости.
Проект технического регламента на: "Джемы,
желе и мармелад" Королевства Саудовской
Аравии / Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива (араб., англ., 17
стр.).
Фрукты, овощи (ICS Код: 67,080)
Этот проект технического регламента
распространяется на джемы, желе и мармелад,
которые предлагаются для непосредственного
употребления в пищу, в том числе для целей
общественного питания или для переупаковки
при необходимости.
Проект технического регламента на: "Джемы,
желе и мармелад" Королевства Саудовской
Аравии / Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива (араб., англ., 17
стр.).
Фрукты, овощи (ICS Код: 67,080)

5 ноября 2016

5 ноября 2016

5 ноября 2016

5 ноября 2016

Катар

Этот проект технического регламента
распространяется на джемы, желе и мармелад,
которые предлагаются для непосредственного
употребления в пищу, в том числе для целей
общественного питания или для переупаковки
при необходимости.
Проект технического регламента на: "Джемы,
желе и мармелад" Королевства Саудовской
Аравии / Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива (араб., англ., 17
стр.).

35. G/SPS/N/ARE/79,
G/SPS/N/BHR/159
G/SPS/N/KWT/8,
G/SPS/N/OMN/59
G/SPS/N/QAT/63,
G/SPS/N/SAU/210,
G/SPS/N/YEM/4
6 сентября 2016
Фрукты, овощи (ICS Код: 67,080)
Королевство
Этот проект технического регламента
Саудовской Аравии распространяется на джемы, желе и мармелад,
которые предлагаются для непосредственного
употребления в пищу, в том числе для целей
общественного питания или для переупаковки
при необходимости.
36. G/SPS/N/ARE/79,
Проект технического регламента на: "Джемы,
G/SPS/N/BHR/159 желе и мармелад" Королевства Саудовской
Аравии / Совет сотрудничества арабских
G/SPS/N/KWT/8,
государств Персидского залива (араб., англ., 17
G/SPS/N/OMN/59
стр.).
G/SPS/N/QAT/63,
G/SPS/N/SAU/210,
G/SPS/N/YEM/4
6 сентября 2016
Фрукты, овощи (ICS Код: 67,080)
Йемен
Этот проект технического регламента
распространяется на джемы, желе и мармелад,
которые предлагаются для непосредственного
употребления в пищу, в том числе для целей
общественного питания или для переупаковки
при необходимости.
37. G/SPS/N/ARE/80,
Проект технического регламента Королевства
G/SPS/N/BHR/160 Саудовской Аравии / Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива:
G/SPS/N/KWT/9,
"Восстановленные пластмассовые материалы и
G/SPS/N/OMN/60
изделия, предназначенные для контакта с
G/SPS/N/QAT/64,
G/SPS/N/SAU/211, пищевыми продуктами" (араб., 8 стр.).
G/SPS/N/YEM/5
6 сентября 2016
Материалы и изделия в контакте с пищевыми
продуктами (ICS Код: 67,250)
ОАЭ
Этот проект технического регламента касается
производственного процесса переработанных
пластиковых материалов и изделий,
предназначенных для использования с пищевыми
продуктами.
38. G/SPS/N/ARE/80,
Проект технического регламента Королевства
G/SPS/N/BHR/160 Саудовской Аравии / Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива:
G/SPS/N/KWT/9,
"Восстановленные пластмассовые материалы и
G/SPS/N/OMN/60

5 ноября 2016

5 ноября 2016

5 ноября 2016

5 ноября 2016

G/SPS/N/QAT/64,
G/SPS/N/SAU/211,
G/SPS/N/YEM/5
6 сентября 2016
Королевство
Бахрейн

39. G/SPS/N/ARE/80,
G/SPS/N/BHR/160
G/SPS/N/KWT/9,
G/SPS/N/OMN/60
G/SPS/N/QAT/64,
G/SPS/N/SAU/211,
G/SPS/N/YEM/5
6 сентября 2016
Государство
Кувейт

40. G/SPS/N/ARE/80,
G/SPS/N/BHR/160
G/SPS/N/KWT/9,
G/SPS/N/OMN/60
G/SPS/N/QAT/64,
G/SPS/N/SAU/211,
G/SPS/N/YEM/5
6 сентября 2016
Оман

41. G/SPS/N/ARE/80,
G/SPS/N/BHR/160
G/SPS/N/KWT/9,
G/SPS/N/OMN/60
G/SPS/N/QAT/64,
G/SPS/N/SAU/211,
G/SPS/N/YEM/5
6 сентября 2016
Катар

изделия, предназначенные для контакта с
пищевыми продуктами" (араб., 8 стр.).
Материалы и изделия в контакте с пищевыми
продуктами (ICS Код: 67,250)
Этот проект технического регламента касается
производственного процесса переработанных
пластиковых материалов и изделий,
предназначенных для использования с пищевыми
продуктами.
Проект технического регламента Королевства
Саудовской Аравии / Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива:
"Восстановленные пластмассовые материалы и
изделия, предназначенные для контакта с
пищевыми продуктами" (араб., 8 стр.).
Материалы и изделия в контакте с пищевыми
продуктами (ICS Код: 67,250)
Этот проект технического регламента касается
производственного процесса переработанных
пластиковых материалов и изделий,
предназначенных для использования с пищевыми
продуктами.
Проект технического регламента Королевства
Саудовской Аравии / Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива:
"Восстановленные пластмассовые материалы и
изделия, предназначенные для контакта с
пищевыми продуктами" (араб., 8 стр.).
Материалы и изделия в контакте с пищевыми
продуктами (ICS Код: 67,250)
Этот проект технического регламента касается
производственного процесса переработанных
пластиковых материалов и изделий,
предназначенных для использования с пищевыми
продуктами.
Проект технического регламента Королевства
Саудовской Аравии / Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива:
"Восстановленные пластмассовые материалы и
изделия, предназначенные для контакта с
пищевыми продуктами" (араб., 8 стр.).
Материалы и изделия в контакте с пищевыми
продуктами (ICS Код: 67,250)
Этот проект технического регламента касается
производственного процесса переработанных
пластиковых материалов и изделий,
предназначенных для использования с пищевыми
продуктами.

5 ноября 2016

5 ноября 2016

5 ноября 2016

42. G/SPS/N/ARE/80,
G/SPS/N/BHR/160
G/SPS/N/KWT/9,
G/SPS/N/OMN/60
G/SPS/N/QAT/64,
G/SPS/N/SAU/211,
G/SPS/N/YEM/5
6 сентября 2016

Проект технического регламента Королевства
Саудовской Аравии / Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива:
"Восстановленные пластмассовые материалы и
изделия, предназначенные для контакта с
пищевыми продуктами" (араб., 8 стр.).

5 ноября 2016

Материалы и изделия в контакте с пищевыми
продуктами (ICS Код: 67,250)
Королевство
Этот проект технического регламента касается
Саудовской Аравии производственного процесса переработанных
пластиковых материалов и изделий,
предназначенных для использования с пищевыми
продуктами.
43. G/SPS/N/ARE/80,
Проект технического регламента Королевства
5 ноября 2016
G/SPS/N/BHR/160 Саудовской Аравии / Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива:
G/SPS/N/KWT/9,
"Восстановленные пластмассовые материалы и
G/SPS/N/OMN/60
изделия, предназначенные для контакта с
G/SPS/N/QAT/64,
G/SPS/N/SAU/211, пищевыми продуктами" (араб., 8 стр.).
G/SPS/N/YEM/5
6 сентября 2016
Материалы и изделия в контакте с пищевыми
продуктами (ICS Код: 67,250)
ЙЕМЕН
Этот проект технического регламента касается
производственного процесса переработанных
пластиковых материалов и изделий,
предназначенных для использования с пищевыми
продуктами.
44. G/SPS/N/ARE/81,
Проект технического регламента: "соевый соус"
5 ноября 2016
G/SPS/N/BHR/161 Королевства Саудовской Аравии / Совет
G/SPS/N/KWT/10, сотрудничества арабских государств Персидского
залива (араб., англ., 6 и 7 стр.).
G/SPS/N/OMN/61
G/SPS/N/QAT/65,
G/SPS/N/SAU/212,
G/SPS/N/YEM/6
6 сентября 2016
Пищевые продукты в целом (ICS Код: 67.040)
ОАЭ
Проект технического регламента определяет
требования к:
соленый соевый соус, светлый соевый соус и
темный (густой) соевый соус, полученного в
процессе ферментации.
45. G/SPS/N/ARE/81,
Проект технического регламента: "соевый соус"
5 ноября 2016
G/SPS/N/BHR/161 Королевства Саудовской Аравии / Совет
G/SPS/N/KWT/10, сотрудничества арабских государств Персидского
залива (араб., англ., 6 и 7 стр.).
G/SPS/N/OMN/61
G/SPS/N/QAT/65,
G/SPS/N/SAU/212,
G/SPS/N/YEM/6
6 сентября 2016
Пищевые продукты в целом (ICS Код: 67.040)
Королевство
Проект технического регламента определяет
Бахрейн
требования к:
соленый соевый соус, светлый соевый соус и

46. G/SPS/N/ARE/81,
G/SPS/N/BHR/161
G/SPS/N/KWT/10,
G/SPS/N/OMN/61
G/SPS/N/QAT/65,
G/SPS/N/SAU/212,
G/SPS/N/YEM/6
6 сентября 2016
Государство
Кувейт

47. G/SPS/N/ARE/81,
G/SPS/N/BHR/161
G/SPS/N/KWT/10,
G/SPS/N/OMN/61
G/SPS/N/QAT/65,
G/SPS/N/SAU/212,
G/SPS/N/YEM/6
6 сентября 2016
Катаром

48. G/SPS/N/ARE/81,
G/SPS/N/BHR/161
G/SPS/N/KWT/10,
G/SPS/N/OMN/61
G/SPS/N/QAT/65,
G/SPS/N/SAU/212,
G/SPS/N/YEM/6
6 сентября 2016
Оман

темный (густой) соевый соус, полученного в
процессе ферментации.
Проект технического регламента: "соевый соус"
5 ноября 2016
Королевства Саудовской Аравии / Совет
сотрудничества арабских государств Персидского
залива (араб., англ., 6 и 7 стр.).

Пищевые продукты в целом (ICS Код: 67.040)
Проект технического регламента определяет
требования к:
соленый соевый соус, светлый соевый соус и
темный (густой) соевый соус, полученного в
процессе ферментации.
Проект технического регламента: "соевый соус"
5 ноября 2016
Королевства Саудовской Аравии / Совет
сотрудничества арабских государств Персидского
залива (араб., англ., 6 и 7 стр.).

Пищевые продукты в целом (ICS Код: 67.040)
Проект технического регламента определяет
требования к:
соленый соевый соус, светлый соевый соус и
темный (густой) соевый соус, полученного в
процессе ферментации.
Проект технического регламента: "соевый соус"
5 ноября 2016
Королевства Саудовской Аравии / Совет
сотрудничества арабских государств Персидского
залива (араб., англ., 6 и 7 стр.).

Пищевые продукты в целом (ICS Код: 67.040)
Проект технического регламента определяет
требования к:
соленый соевый соус, светлый соевый соус и
темный (густой) соевый соус, полученного в
процессе ферментации.
Проект технического регламента: "соевый соус"
5 ноября 2016
Королевства Саудовской Аравии / Совет
сотрудничества арабских государств Персидского
залива (араб., англ., 6 и 7 стр.).

49. G/SPS/N/ARE/81,
G/SPS/N/BHR/161
G/SPS/N/KWT/10,
G/SPS/N/OMN/61
G/SPS/N/QAT/65,
G/SPS/N/SAU/212,
G/SPS/N/YEM/6
6 сентября 2016
Пищевые продукты в целом (ICS Код: 67.040)
Королевство
Проект технического регламента определяет
Саудовской Аравии требования к:

50. G/SPS/N/ARE/81,
G/SPS/N/BHR/161
G/SPS/N/KWT/10,
G/SPS/N/OMN/61
G/SPS/N/QAT/65,
G/SPS/N/SAU/212,
G/SPS/N/YEM/6
6 сентября 2016
ЙЕМЕН

51. G/SPS/N/ARG/195

6 сентября 2016
Аргентина

52. G/SPS/N/BRA/1179

6 сентября 2016
Бразилия
53. G/SPS/N/BRA/1180

соленый соевый соус, светлый соевый соус и
темный (густой) соевый соус, полученного в
процессе ферментации.
Проект технического регламента: "соевый соус"
5 ноября 2016
Королевства Саудовской Аравии / Совет
сотрудничества арабских государств Персидского
залива (араб., англ., 6 и 7 стр.).

Пищевые продукты в целом (ICS Код: 67.040)
Проект технического регламента определяет
требования к:
соленый соевый соус, светлый соевый соус и
темный (густой) соевый соус, полученного в
процессе ферментации.
Проект поправки к резолюции № 295/99
Национальной службы сельского хозяйства и
качества пищевых продуктов и здоровья
(SENASA) подтверждает перечень товаров
животного и растительного происхождения,
которые не представляют опасности для здоровья
растений и животных и могут быть привезены в
Аргентину через пункты въезда по въезду лиц и /
или сопровождаемым багажом (исп., 2 стр.).
Домашние кошки и собаки

5 ноября 2016

Замена раздела (А) "Живые животные" части (1)
«Товары животного происхождения"
Приложения к SENASA резолюции № 295/99 от
25 марта 1999 года.
Проект резолюции в отношении активного
30 сентября 2016
ингредиента N09 новалурон списка монографии
активных ингредиентов для пестицидов, бытовых
чистящих средств и дерева сохраняющих средств,
опубликованные в разрешении - RE п ° 165 от 29
августа 2003 года, бразильский Official Gazette
(DOU ДОФ да União) 2 сентябре 2003 года
(португ., 3 стр.).
Включение культуры риса, на подкормку, с мл
0,05 мг / кг и SSP 14 дней
Вышеуказанные продукты.
Проект резолюции в отношении активного
ингредиента S13 S МЕТОЛАХЛОР списка
монографии активных ингредиентов для
пестицидов, бытовых чистящих средств и дерева
сохраняющих средств, опубликованные в
разрешении - RE п ° 165 от 29 августа 2003 года,
бразильский Официальный вестник (ДОУ ДОФ
да União) из 2 сентября 2003 (португ., 3 стр.).
Включение культуры маниока, на предаварийном
применении, с MRL от 0,01 мг / кг и ПКО не

30 сентября 2016

Бразилия
54. G/SPS/N/ECU/181

6 сентября 2016
Эквадор

55. G/SPS/N/FRA/12

6 сентября 2016
Франция

56. G/SPS/N/KOR/548
6 сентября 2016
Республика Корея

57. G/SPS/N/IND/156

6 сентября 2016
Индия

58. G/SPS/N/TPKM/41
0
6 сентября 2016
Отдельные
таможенные
территории

определяется в связи с режимом использования;
включение культуры винограда, на поставарийном приложении, с MRL от 0,01 мг / кг и
SSP 7 дней
Вышеуказанные продукты
Резолюция № 0134: Обязательные
фитосанитарные требования, регулирующие ввоз
в Эквадор пшеницы (Triticum AESTIVUM) зерно
для промышленного использования из Уругвая
(исп., 3 стр.).
Зерно пшеницы (Triticum AESTIVUM)
Данное постановление устанавливает
обязательные фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз в Эквадор пшеницы (Triticum
AESTIVUM) зерна для промышленного
использования из Уругвая.
Приказ от 12 апреля 2016 года о внесении
изменений в Закон О требованиях для здоровья
растений, растительных продуктов и других
объектов от 24 мая 2006 года (2 стр.,фр.).
Растения, растительные продукты и другие
предметы, подлежащие фитосанитарному
контролю
Нотифицируемый Приказ вносит изменения в
санитарные требования, регулирующие ввоз
растений, растительных продуктов и других
связанных с ними объектов.
Предлагаемые поправки к стандартам и
техническим условиям для пищевых добавок
(кор., 71 стр.).
Пищевые добавки
Республика Корея предлагает внести изменения в
Стандарты и спецификации для пищевых
добавок.
Проект безопасности пищевых продуктов и
стандартов (загрязняющие вещества, токсины и
отходы) Поправка к Правилу от 2016 года (англ.,
1 стр.).
Стандарты для синильной кислоты в саго
Проект по безопасности пищевых продуктов и
стандартов (загрязняющие вещества, токсины и
Остатки) Внесение поправок в Правила от 2016
года, касающиеся стандартов для синильной
кислоты в саго.
Изменение статьи 5 Проекта санитарного
стандарта для пищевых моющих средств (кит.,
англ., 2 стр.).
Пищевые чистящие средства
Проект вносит изменения в описание
"допустимого остаточного уровня" в Приложении
2, а также предоставляет дополнительные

5 ноября 2016

5 ноября 2016

5 ноября 2016

5 ноября 2016

5 ноября 2016

Тайваня, Пэнху,
разъяснения относительно чистого применимого
Цзиньмэнь и Мацзу диапазона продуктов.
59. G/SPS/N/EU/170
Приложения к "Положение Проект Комиссии о
6 ноября 2016
внесении поправок в Приложения II, III и V к
Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского
парламента и Совета в отношении максимальных
уровней остатков для фенпироксимат,
триадименол и триадимефона в или на
определенных продуктах (англ., 4 стр.).
7 сентября
Крупы (HS коды: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008), пищевые продукты животного
происхождения (HS коды: 0201, 0202, 0203, 0204,
0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210) и некоторые
продукты растительного происхождения,
включая фрукты и овощи
Европейский Союз Эти нотифицированные приложения к набору
проекта правил, предложенных максимальных
уровней остатков для фенпироксимат,
триадименол и триадимефона в или на некоторых
продуктах в приложениях II и V к Регламенту
(EC) № 396/2005. МДУ для этих материалов в
некоторых товаров изменяются: либо повышение,
или понижение. Высшие МДУ устанавливаются
для размещения новых применений в
Европейском Союзе, так и в третьих странах,
которые экспортируют те товары, в Европейский
Союз. Нижние МДУ устанавливаются после
обновления лимита определения и / или удаление
старых применений которые не разрешены
больше в Европейском союзе или в отношении
которых нет достаточного количества данных для
МДУ.
60. G/SPS/N/IND/158
Проект по безопасности пищевых продуктов и
6 ноября 2016
стандартов (Стандарты Пищевых продуктов и
пищевых добавок) Поправка Правил 2016 года
(англ., 2 стр.).
7 сентября 2016
Стандарты для негазированных напитков на
основе воды (безалкогольное)
Индия
Проект по безопасности пищевых продуктов и
стандартов , Внесение поправок в Правила 2016
года, касающиеся стандартов для негазированных
напитков на основе воды (безалкогольное).
61. G/SPS/N/IND/157
Поправки Проекта Положения 2016 года по
6 ноября 2016
общественному питанию (Стандарты Пищевых
продуктов и пищевых добавок) и норм
безопасности (англ., 6 стр.).
7 сентября 2016
Добавки / ферменты / технологические добавки
для использования в категории 14,2
(Алкогольные напитки, включая алкоголь и
низкий уровень алкогольных аналогов)
Индия
Проект по безопасности пищевых продуктов и
стандартов (Стандарты Пищевых продуктов и

62. G/SPS/N/VNM/82

7 сентября 2016
Вьетнам

63. G/SPS/N/PHL/341
7 сентября 2016
Филиппины

64. G/SPS/N/PER/664

12 сентября 2016
Перу

пищевых добавок) Внесение поправок в Правила
2016 года, касающиеся добавок / ферментов /
технологических добавок для использования в
категории 14,2 (Алкогольные напитки, включая
безалкогольное и слабоалкогольные аналоги)
Проект Циркуляра о внесении изменений и
6 ноября 2016
дополнений в некоторые положения
циркулярного письма № 24/2013 / TT-BYT от 14
августа 2013 г. Министерства здравоохранения
выдачи "Положение о максимальных пределах
остатков ветеринарных препаратов в пищевых
продуктах" (вьетн., 4 стр.).
Пищевые продукты
- Внесение изменений Максимальных пределов
Остатки ветеринарных лекарственных препаратов
в пищевых продуктах в соответствии с Codex
CAC / MRL 2-2015;
- Добавление запрещенных ветеринарных
препаратов, которые не разрешается
использовать в ветеринарии, рыболовстве и
животноводстве Вьетнама, перечень
ветеринарных препаратов, которые являются
нулевыми МДУ толерантности в пищевых
продуктах.
Проект Филиппинского национального стандарта 11 ноября 2016
(ПНС) для общего стандарта по контаминантам и
токсинам в продуктах питания и кормах
Продукты питания и корма
Проект Филиппинского национального стандарта
(ПНС) для общего стандарта по загрязнителям и
токсинам в еде и кормах (GSTCFF) намерен дать
указания относительно максимальных уровней
загрязнителей и природных токсикантов в
пищевых продуктах и кормах применимых в
торговле. Он включает в себя разделы по
максимальным уровням и ориентиром для
загрязняющих веществ и токсинов на товарах и
методы отбора проб и анализа.
Проект разрешения, устанавливающий
обязательные фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз в Перу растений черники в
пробирке (голубики), происходящих в близи
Чили (исп., 2 стр.).
Подзаголовок HS тарифа 0602.90.90.00: растения
черники в пробирке (голубики)
Нотифицируемый проект Резолюции
устанавливает фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз в Перу растений черники в
пробирке (голубики), происходящих в близи
Чили, после завершения соответствующего
анализа фитосанитарного риска

30 дней с
момента
публикации

13 сентября 2016

Стандарт здоровья импорта Свежего лука для
11 ноября 2016
потребления (англ., 11 стр.).
Свежий лук
Стандарт здоровья импорта: Свежий лук для
потребления позволяет импорт свежего лука в
Новую Зеландию из признанных стран.
Центральноамериканский Технический регламент 11 ноября 2016
(RTCA) № 67.06.74: 16: Органические
сельскохозяйственной продукции. Производство,
переработка, маркетинг, сертификация и
требования к маркировке (исп., 66 стр.).
Международная классификация стандартов (ICS)
код 67,040
Нотифицируемый Технический регламент
устанавливает положения и процедуры,
регулирующие производство, регистрацию,
сертификацию, обработку, маркировку, хранение,
транспортировку и сбыт органической
сельскохозяйственной продукции. Это относится
к следующим продуктам, которые осуществляют
или должны выполнять поясняющую метку,
относящуюся к органическим методам
производства.
Постановление № 0033-2016-MINAGRISENASA-DSV (исп., 2 стр.).
тарифные подзаголовки HS 0713.20.90.00: Горох;
0713.10.90.10: Горох, в целом; и 0713.10.90.20:
Горох, сплит
Данная Резолюция, которая устанавливает
обязательные требования к фитосанитарным
требованиям, регулирующие ввоз в Перу гороха
(Cicer arietinum) целого и колотого гороха (Pisum
посевного), происходящих и поступающих из
Аргентины, была утверждена.
Резолюция No. 0035-2016-MINAGRI-SENASADSV (исп., 1 стр.).
Подзаголовок HS тарифа 1207.40.90.00: семена
кунжута
Нотифицируемая Резолюция, которая
устанавливает обязательные требования к
фитосанитарным требованиям, регулирующим
ввоз в Перу семян кунжута (Sesamum indicum),
происходящих и поступающих из Аргентины,
была утверждена.
Резолюция № RES-MA-2016-9 установление
положения об уведомлении и
эпидемиологического надзора за и обязательная
вакцинация против болезни Ньюкасла у птиц
(исп., 3 стр.).
Живые птицы

Республика

Нотифицируемый Резолюция устанавливает

65. G/SPS/N/NZL/541
12 сентября 2016
Новая Зеландия

66. G/SPS/N/HND/53

12 сентября 2016
Гондурас

67. G/SPS/N/PER/667
13 сентября 2016
Перу

68. G/SPS/N/PER/666
13 сентября 2016
Перу

69. G/SPS/N/DOM/65

Доминикана

70. G/SPS/N/DOM/64

13 сентября 2016

Республика
Доминикана
71. G/SPS/N/CRI/177
13 сентября 2016
Коста-Рика

72

73

положения об уведомлении и
эпидемиологического надзора за и против
обязательной вакцинации птиц против болезни
Ньюкасла у птиц.
Резолюция № 13-2015 о создании списка
болезней животных, которые подлежат
регистрации на национальной территории (исп., 4
стр.).
Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, птицы,
пчелы, кролики, овцы и козы, продукты и
побочные продукты, а также виды животных,
пострадавших от бешенства и ящура.
Эта Резолюция содержит список болезней
животных, которые являются подлежащей
регистрации на национальной территории.
Постановление № 070-2016-ARP-SFE.
Дополнение к резолюции № 084-2015-ARP-SFE
(исп., 2 стр.).
HS код 4403: Бревна тика (Tectona Grandis)
прилагается с корой.
Группа анализа риска по появлению вредителей
решил внести изменения в постановление № 0842015-ARP-SFE и продлить период импорта для
бревен тика (Tectona Grandis) с корой,
производимое компанией Novelteak Никарагуа
SA в департаменте Ривас (Никарагуа ) и на
границе с Пеньяс Бланкас в Ла-Крус-деГуанакасте. Новый период импорта проходит с 9
августа 2016 года по 15 августа 2019 года, как это
рекомендовано в техническом отчете № 094-2016
NR-ARP-SFE

5 ноября 2016
G/SPS/N/CAN/1054 Уведомление о внесении изменений в список
разрешенных подсластителей для обеспечения
возможности использования стевиогликозиды в
качестве подсластителя в Пищевые добавки Барс
- Номер заявки документа: NOM / ADM-0078
(англ.,фр.,3 и 4 стр.).
13 сентября 2016
Стевиогликозиды (ICS коды: 67.220, 67,230)
Канада
Управление пищевых продуктов здравоохранения
Канады завершила детальную оценку
безопасности пищевых добавок одобрения
представления В ПОИСКАХ использования
стевиогликозиды в качестве подсластителя в
пищевых добавок баров.
Предложение о внесении поправки в График 20
14 ноября 2016
G/SPS/N/AUS/398
пересмотренного Австралией и Новой Зеландии
по стандарту кодекса еды (англ., 3 стр.).
13 сентября
Еда в целом
Австралия
Данное предложение направлено на изменения в
Австралии и Новой Зеландии кодекса по
продовольственным стандартам для

74

G/SPS/N/AUS/399

14 сентября 2016
Австралия

75

G/SPS/N/BRA/1181

14 сентября 2016

76

Бразилия
G/SPS/N/BRA/1182

14 сентября 2016

77

Бразилия
G/SPS/N/DOM/66

выравнивания некоторых максимально
допустимых уровней (МДУ) различных
сельскохозяйственных и ветеринарных
химических веществ таким образом, чтобы они
соответствовали другим национальным правилам,
касающимся безопасного и эффективного
использования сельскохозяйственных и
ветеринарных химикатов.
Проект доклада для рассмотрения требований
14 ноября 2016
биозащиты в отношении импорта свежих фруктов
дракона из Вьетнама, сентябрь 2016 г. (англ., 81
стр.).
Свежие фрукты дракона
Проект Анализа рисков по борьбе с вредителями
и предлагаемые меры по достижению
соответствующего уровня Австралии для защиты
импорта свежих фруктов дракона из Вьетнама.
Проект резолюции в отношении активного
7 октября 2016
ингредиента M45 мандипропамида списка
монографии активных ингредиентов для
пестицидов, бытовых чистящих средств и дерева
сохраняющих средств, опубликованные в
разрешении - RE п ° 165 от 29 августа 2003 года,
бразильский Official Gazette от 2 сентябре 2003
года (португ., 3 стр.).
Изменение MRL (допустимых концентраций
остатков лимита) в культурах брокколи, капусты
и цветной капусты, на подкормку, от 3,0 мг / кг
до 6,0 мг / кг и SSP (безопасности) Период
безопасности оставшегося в 3-х дней; Изменение
MRL в культурах папайи, на подкормку, от 0,10
мг / кг до 2,0 мг / кг и ПКО оставшийся в течение
1 дня
Вышеуказанные продукты
Проект резолюции в отношении активного
7 октября 2016
ингредиента M32 метоксифенозид списка
монографии активных ингредиентов для
пестицидов, бытовых чистящих средств и дерева
сохраняющих средств, опубликованные в
разрешении - RE п ° 165 от 29 августа 2003 года,
бразильский Official Gazette от 2 сентябрь 2003г.
(португ., 2 стр.).
Переделка MRL в культурах яблока, на
подкормку, от 0,2 мг / кг до 0,5 мг / кг и ПКО
оставшиеся в течение 14 дней
Вышеуказанные продукты
Резолюция № RES-MA-2016-10 введения
14 ноября 2016
вакцинации против классической чумы свиней и
создания Исполнительного комитета по
контролю и ликвидации классической чумы
свиней (исп., 3 стр.).

14 сентября 2016
Республика
Доминикана
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Свиньи; свиные продукты и побочные продукты.
Доминиканская Республика решила начать
общенациональную кампанию по вакцинации
против классической чумы свиней, после
повторного появления этого заболевания на
территории страны.
G/SPS/N/ARG/196 Фитосанитарные требования, устанавливаемые
Аргентиной для въезда растения клубники
(земляники) из Чили (исп., 1 стр.).
15 сентября 2016
Растения клубники (земляники)
Аргентина
Фитосанитарные требования к импорту для
растения клубники ananassa из Чили. Проект
текста устанавливает дополнительные заявления,
требуемые на фитосанитарные сертификаты,
сопровождающие грузы растений земляники
(Fragaria ananassa).
G/SPS/N/CAN/1055 Уведомление о намерении выпустить
Авторизацию маркетинга продуктов питания о
внесении изменений в разрешение на маркетинг
для пищевых добавок с другими общепринятыми
видами использования (англ.,фр.)
15 сентября 2016
Пищевые добавки (ICS Code: 67.220)
Канада
Целью данного уведомления является
информирование заинтересованных сторон
министра о намерении здравоохранения по
внесению изменений в разрешение на маркетинг
для пищевых добавок с другими общепринятыми
видами использования для обеспечения
добавления пищевых добавок в новых целях
использования, для объединения списка
разрешенных пищевых добавок с другими
общепринятыми видами использования.
Проект Филиппинского национального стандарта
G/SPS/N/PHL/342
(PIN) Свод практических правил для упаковки и
транспортировки свежих фруктов и овощей
(англ., 13 стр.).
15 сентября 2016
Свежие фрукты и овощи
Филиппины
Данный проект PNS кодекса практических мер
для упаковки и транспортировки свежих фруктов
и овощей была разработана с целью оказания
помощи фермерам / производителям и
переработчикам для поддержания качества
продукции во время транспортировки и сбыта.
Проект Кодекса Филиппинского национального
G/SPS/N/PHL/343
стандарта (ПНС) по гигиенической практики для
продажи свежих сельско хозяйственных рыбных
продукции на рынках и в Уполномоченных
пунктах (англ., 16 стр.).
15 сентября 2016
Свежие сель. хоз. продукты и продукты
рыболовства
Филиппины
Этот проект PNS Кодекс гигиенической практики
для продажи Свежие сель. хоз. продукты и

14 октября 2016

22 ноября 2016

15 ноября 2016

15 ноября 2016
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G/SPS/N/USA/2891
19 сентября 2016
Соединенные
Штаты Америки

83

G/SPS/N/BRA/1183
19 сентября 2016
Бразилия

84

G/SPS/N/UGA/3
19 сентября 2016
Уганда

85

G/SPS/N/KOR/549
20 сентября 2016
Республика Корея

86

G/SPS/N/IND/159

20 сентября 2016
Индия

продукты рыболовства на рынках и в
Уполномоченных торговых точек содержит ряд
минимальных требований и практики, которые
должны соблюдаться при продаже свежей
сельскохозяйственной и рыбной продукции на
рынках и уполномоченных торговых точках,
которые пригодны для потребление человеком.
McCormick & Company, Inc .; Подачи заявки на
Цветные добавки; Уведомление о заявке (англ., 3
стр.).
HS коды: 29, 04; ICS коды: 67
Управление контроля пищевых продуктов и
медикаментов подали ходатайство,
представленное McCormick & Company, Inc.,
предлагая внесения изменения в правила о
цветных добавках для обеспечения безопасного
использования экстракта спирулины для цветных
яиц в соответствии с надлежащей
производственной практикой.
Проект резолюции относительно обязательного
обогащения пшеничной и кукурузной муки
железом и фолиевой кислотой (португ., 4 стр.).
Пшеничная и кукурузная мука, обогащенная
железом и фолиевой кислотой
Проект постановления относительно
обязательного обогащения пшеничной и
кукурузной муки железом и фолиевой кислотой.
Постановление о кукурузе местного управления
Кукурузы - HS код: 110220, ICS Код: 67,060
Проект постановления Местного управления
устанавливает требования к производству,
обработке, упаковке, транспортировке и продаже
кукурузы и продуктов.
Предлагаемые поправки к Положению о оценке
безопасности и эффективности ветеринарных
фармацевтических продуктов (кор., 23 стр.).
Ветеринарные фармацевтические препараты
Предлагаемые поправки в основном
сосредоточены на следующем:
Добавление списка ветеринарных
фармацевтических препаратов для освобождения
данных на остаток от необходимых документов и
т.д.
Проект стандарта безопасности пищевых
продуктов и (Стандарты Пищевых продуктов и
пищевых добавок) Поправка Правил 2016 года
(англ., 34 стр.).
Утверждение 46 стандартов BIS для пищевых
добавок
Проект стандарта безопасности пищевых
продуктов и (Стандарт Пищевых продуктов и
пищевых добавок) Поправка Положения 2016

14 ноября 2016

30 декабря 2016

19 ноября 2016

19 ноября 2016
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G/SPS/N/IND/160
21 сентября 2016
Индия
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G/SPS/N/TPKM/41
1

21 сентября 2016
Отдельные
таможенные
территории
Тайваня, Пэнху,
Цзиньмэнь и Мацзу
G/SPS/N/TPKM/41 Проект стандартов для остаточных концентрации
пестицидов в пищевых продуктах (кит., англ., 1
2
стр.).
22 сентября 2016
Фрукты, овощи и травы
Отдельные
Проект МДУ пестицида для Cyanopus,
таможенные
дихлорпроп, Fenpyrazamine, ипроваликарб,
территории
метомил, МЕТОЛАХЛОР, Pyrifluquinazon и
Тайваня, Пэнху,
спиносад фруктов, овощей и трав.
Цзиньмэнь и Мацзу
G/SPS/N/USA/2892 Лечение оценки документов; Лечение холодом
грейпфрута из Австралии (Ярлык # APHIS-20160049) (англ., 2 стр.).
22 сентября 2016
Грейпфрут
Соединенные
Штаты Америки

91

года, касающиеся принятия 46 стандартов BIS
для пищевых добавок.
Поправка к уведомлению, выданное Индией
видео 2337 (E) от 8 июля 2016 (англ., 2 стр.).
Домашняя птица и продукты птицеводства
Импорт мяса птицы и продуктов из птицы в
Индию в связи с вспышкой птичьего гриппа в
стране / зонах / отсеках
Подробный список импортируемых китайских
трав сырья применяется для Министерства
здравоохранения и социального обеспечения
(англ., 1 стр.).
Сырье традиционной китайской медицины
Этот проект технического регламента касается
безопасности и качества сырья традиционной
китайской медицины.

G/SPS/N/USA/2893

22 сентября 2016
Соединенные
Штаты Америки

Служба инспекции здоровья животных и
растений (APHIS) консультирует
общественность, в что мы определили, что это
оправдано для изменения в графике лечения
холодом T107-d-3 в Руководстве Лечения защиты
и карантина растений для расширения сферы
лечения грейпфрутом от Австралия.
Записи, которые должны храниться в
официальных учреждения и розничных
магазинах о молотом Сырье и продуктов из
говядины (англ., 20 стр.).
Сырье и измельченные продукты из говядины
Служба безопасности и инспекции продуктов
питания (FSIS) вносит изменения в свои правила
ведения документации о требовании, чтобы все
официальные учреждения и магазины розничной
торговли, мелющие сырые продукты из говядины
на продажу в торговле поддерживают следующие
записи: Номера установления учреждений,
поставляющих материал, используемый для

21 ноября 2016

21 ноября 2016

15 ноября 2016
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подготовки каждой партии сырого продукта,
мясного фарша;
Поправка к положению регулирующие допуски
G/SPS/N/ZAF/47
для грибка производства токсинов в пищевых
продуктах (англ., 2 стр.).
22 сентября 2016
HS Код: 12, Hs Код: 1104
Южная Африка
Положение о предусмотрении максимальных
уровней грибков выпускаемых токсинами в
пищевых продуктах, которые находятся под
контролем Департамента здравоохранения, с
точки зрения пищевых продуктов, косметических
и дезинфекционных препаратах 1972 года (Закон
№ 54 от 1972 г.).
Правила, касающиеся максимальных уровней
21 ноября 2016
G/SPS/N/ZAF/46
металлов в пищевых продуктах (англ., 9 стр.).
22 сентября 2016
Код HS: 16; Код HS: 17; Код HS: 18; Код HS:
1901; Код HS: 1902; Код HS: 1903; Код HS: 1904;
Код HS: 2001; Код HS: 2002; Код HS: 2003; Код
HS: 2004; ICS Код: 67
Южная Африка
Предлагаемые правила предусматрения
максимальных уровней металлов в пищевых
продуктах, находящихся под контролем
Департамента здравоохранения, с точки зрения
пищевых продуктов, косметических и
дезинфекционных препаратов 1972 года (Закон №
54 от 1972 года).
G/SPS/N/RUS/132
Письмо Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору №
FS-USB-3/17658 от 19 сентября 2016г ( рус., 1
стр.),
22 сентября
Подкарантинная продукция высокого
фитосанитарного риска, утвержденных Решением
Комиссии ЕС от 18 июня 2010 года № 318
Российская
Это письмо вводит временные ограничения на
Федерация
ввоз продукции, указанных в пункте выше, из
Египта на территорию Российской Федерации изза систематических фитосанитарных нарушений
национального и международного
законодательства.
G/SPS/N/CAN/1056 Предлагаемое максимальное количество остатка: 4 декабря 2016
азаметифос (РАБСВ 2016-47) (англ., фр., 4 стр.).
23 сентября 2016
Пестицид азаметифос в или на рыбе (ICS коды:
65.020, 65.100, 67.040, 67,120)
Канада
Цель нотифицированного документа PMRL201647 заключается в проведении консультаций на
предельный максимальный остаток (MRL) для
азаметифос, который был предложен Агентством
по регулированию борьбы с
сельскохозяйственными вредителями
здравоохранения Канады.
27 ноября 2016
G/SPS/N/CHN/105 Гигиенический стандарт для кормов (кит., 11
стр.).
2

28 сентября

ICS код: 65,120

Китай
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Этот стандарт включает в себя максимальные
пределы токсичных и опасных веществ и
микроорганизмов в кормах для животных и
методах испытаний.
Правила, касающиеся сокращения натрия в
G/SPS/N/ZAF/48
некоторых пищевых продуктах и связанные с
ними вопросы: поправка (Уведомление
Правительства R. 989 от 6 сентября 2016 г.)
(англ.,5 стр.).
29 сентября
Продукты питания, содержащие натрий (HS Код:
2202)
Южная Африка
Положение принятия мер для снижения натрия в
некоторых пищевых продуктах и связанных с
ними вопросов, которые находятся под
контролем Департамента здравоохранения, в
плане пищевых продуктов, косметических и
дезинфекционных средств, 1972 (Закон 54 от
1972 года) соблюдать ход осуществления ( а)
Глобальной стратегии по питанию, физической
активности и здоровью, и (б) Глобальная
стратегия по профилактике и борьбе с
неинфекционными заболеваниями, а также
связанные с ними вопросы (маркировка).
Стандарт здоровья Импорта Свежего салакка для
G/SPS/N/NZL/542
потребления (англ., 11 стр.).
30 сентября 2016
Свежая салакка (салакка zalacca)
Новая Зеландия
Стандарт здоровья импорта: Свежий салакка для
потребления позволяет импорт свежей салакка в
Новую Зеландию из признанных стран.
G/SPS/N/CAN/1058 Предлагаемое максимальное количество остатка:
Chlorantraniliprole (РАБСВ 2016-50) (англ., фр., 5
стр.).
30 сентября 2016
Пестицид chlorantraniliprole в или на хмеле (ICS
коды: 65.020, 65.100, 67.040, 67,220)
Канада
Цель нотифицированного документа PMRL201650 заключается в проведении консультаций по
указанному внутреннему максимальному пределу
остатка (MRL) для chlorantraniliprole, который
был предложен Министерством здравоохранения
Канады агентства по регулированию борьбы с
вредителями (PMRA).
G/SPS/N/CAN/1057 Предлагаемое максимальное количество остатка:
Spinetoram (РАБСВ 2016-49) (англ.,фр., 7 и 8
стр.).
30 сентября 2016
Пестицид spinetoram в или на различных товарах
(ICS коды: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080)

30 ноября 2016

29 ноября 2016

6 декабря 2016

6 декабря 2016

Канада
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G/SPS/N/BRA/1187

30 сентября 2016
Бразилия

10
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G/SPS/N/BRA/1186

30 сентября 2016
Бразилия

10
3

G/SPS/N/BRA/1185

30 сентября 2016
Бразилия

Цель нотифицированного документа PMRL201649 заключается в проведении консультаций на
перечисленных внутренних максимальных
пределах остаточного содержания (МДУ)
spinetoram, которые были предложены
Агентством по управлению вредителями
здравоохранения Канады по вопросам
регуляторной (PMRA).
пестицидов, бытовых чистящих средств и дерева
сохраняющих средств, опубликованные
разрешение - RE п ° 165 от 29 августа 2003 года,
бразильский Официальный вестник (ДОУ ДОФ
да União ) от 2 сентября 2003 года (португ., 5
стр.).
C63 - LAMBDA-цигалотрин. HS коды: 07, 08, 52;
ICS коды: 13, 65

25 октября 2016

Включение овсяной культуры по применению
обработки семян, с MRL 0,2 мг / кг и ПКО не
определяется в связи с режимом использования; и
культура подсолнечника на применении
обработки семян, с MRL от 0,05 мг / кг и ПКО не
определяется из-за способа использования.
Проект резолюции в отношении активного
ингредиента T48 Tiametoxam (тиаметоксам)
списка монографии активных ингредиентов для
пестицидов, бытовых чистящих средств и дерева
сохраняющих средств, опубликованные
разрешение - RE п ° 165 от 29 августа 2003 года,
бразильский Официальный вестник (ДОУ ДОФ
да União ) от 2 сентября 2003 года (португ., 4
стр.).
HS Код (ы): 10, 14; ICS Код (ы): 13, 65
Консультаций с общественностью для внесении
изменений в регистрацию T48 Tiametoxam
(Тиаметоксам) для того, чтобы дать использовать
его на обработки овсяных семян с MRL 0,2 мг / кг
и период безопасности не определен в связи с
режимом использования и для изменения MRL от
0 , 05 до 0,2 мг / кг на культурах подсолнечника.
Проект резолюции относительно активного A02
25 октября 2016
ингредиента - ацефат списка монографии
активных ингредиентов для пестицидов, бытовых
чистящих средств и дерева сохраняющих средств,
опубликованных в резолюции - RE п ° 165 от 29
августа 2003 года, бразильский Официальный
вестник (ДОУ ДОФ да Униан) из 2 сентября 2003
(португ., 3 стр).
A02 - ацефат. HS коды: 07, 08, 52; ICS коды: 13,
65
Для изменения периода безопасности (SSP) до 21
дней и максимальное количество остатка предела

10
4

G/SPS/N/AUS/400
30 сентября 2016

Автралия

(MRL) до 0,03 мг / кг в хлопке, изменить MRL до
0,02 мг / кг в арахисе, изменить SSP до 21 дней и
MRL 0,1 мг / кг картофеля, изменить SSP до 21
дней и MRL до 0,03 мг / кг в брокколи, изменить
SSP в течение 28 дней и МДУ до 0,2 мг / кг в
цитрусовых, изменение SSP до 21 дней и MRL в
0,03 мг / кг в кале, изменения SSP до 21 дней и
MRL до 0,2 мг / кг в цветной капусте, изменить
MRL до 0,02 мг / кг в фасоли, изменить SSP до 14
дней и MRL до 0,1 мг / кг дыня, изменить SSP до
21 дней и MRL до 0,02 мг / кг в капусте, изменить
SSP до 21 дней и МДУ до 0,02 мг / кг в сое,
изменить SSP до 35 дней и MRL до 0,02 мг / кг в
томатном, включают в себя культуру кукурузы на
подкормку с SSP 35 дней и MRL 0,02 мг / кг,
включают в себя определение ацефат остатков
как O, S-диметиловый
ACETYLPHOSPHORAMIDOTHIOATE (ацефат)
+ 0, S - диметил FOSFORAMIDOTIOATO
(METAMIDOFÓS) указывается как ацефат.
Экстренные меры для тыквенных семян против
вируса некротических пятен дыни (INSV) (англ.,
3 стр.).
Семена для посева обыкновенного арбуза (арбуз)
и Cucumis Мело (дыня); питомник запаса
обыкновенного арбуза (арбуз), Cucumis Мело
(дыня), Cucumis Sativus (огурец) и Lagenaria
siceraria (бутылка) тыквенных
Чрезвычайные фитосанитарные меры для ввоза
семян бахчевых из всех стран внедряются в целях
уменьшения риска биологической защиты,
создаваемой вируса некротических пятен дыни
(MNSV), который является семенем и передается.

