Реестр уведомлений,
опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО,
с 1 ноября по 30 ноября 2017 г.
№
п/п

1.

№ уведомления

Наименование документа

Окончательная
дата для
комментариев

Дата
Область распространения
Страна
Краткое содержание
G/SPS/N/CAN/1144 Уведомление о внесении
15 декабря 2017 г.
изменений в Перечень
разрешенных пищевых добавок
для продления использования (1)
лимонной кислоты и
аспарагиназы от Aspergillus niger
ASP72 до сырой мелассы,
предназначенной для
производства кондитерских
глазурей для закусок и (2)
аспарагиназы от Aspergillus niger
ASP72 до зеленого Кофе - №
NOM / ADM-0105 (англ., франц.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CAN/17_4942_00_e.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CAN/17_4942_00_f.
pdf
1 ноября 2017 г.
Лимонная кислота и аспарагиназа
(ICS: 67.220.20)
Канада
Управление продовоьствия
Министерства здравоохранения
Канады провела подробную
оценку безопасности пищевых
добавок в целях одобрения
использования (1) аспарагиназы
из Aspergillus niger (A. niger)
ASP72 и лимонной кислоты при
производстве сырой мелассы и (2)
аспарагиназы из A. niger ASP72
для обработки зеленого кофе.
Аспарагиназа из A. Niger ASP72
уже разрешена для использования
в качестве пищевого фермента в
различных продуктах, и

аспарагиназа из двух других
организмов-источников уже
разрешена для использования для
обработки зеленого кофе.
Аспарагиназа ранее не
разрешалась для использования в
мелассе.
Лимонная кислота имеет
множество разрешенных пищевых
добавок, но ранее она не была
разрешена для использования в
сырой мелассе или любом другом
стандартизированном типе
мелассы.
Поскольку по оценке Health
Canada не были затронуты
проблемы безопасности,
Департамент разрешил
запрашиваемые виды
использования аспарагиназы
пищевых добавок из A. Niger
ASP72 и лимонной кислоты,
описанные в информационном
документе ниже, путем
обновления Перечня разрешенных
пищевых ферментов (https: //
www.canada.ca/en/healthcanada/services/food-nutrition/foodsafety/food-additives/listspermitted/5-enzymes.html) и
Список разрешенных агентов,
регулирующих рН, кислотнореакционных материалов и
водостабилизрующих агентов
(https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/food-nutrition/foodsafety/food-additives/listspermitted/10-adjusting-agents.html),
действующие с 2 октября 2017 г..
Цель данного сообщения публично объявить решение
Департамента в этом отношении и
предоставить соответствующую
контактную информацию для
любых запросов или для тех, кто

2.

3.

желает представить любую новую
научную информацию,
относящуюся к безопасности этих
пищевых добавок.
G/SPS/N/BRA/1313 Проект Постановления (Consulta
18 ноября 2017 г.
Publica) № 409 от 18 октября 2017
года относительно активного
ингредиента C63 - LAMBDACYHALOTHRIN из
монографического перечня
активных ингредиентов для
пестицидов, бытовых чистящих
средств и защитных средств для
дерева, опубликованного
Постановлением № 165 от 29
августа 2003, в Официальном
вестнике Бразилии (DOU - Diário
Oficial da União) 2 сентября 2003
года (португ.)
http://portal.anvisa.gov.br/document
s/10181/2973177/CONSULTA+PU
BLICA+N+409+GGTOX.pdf/86539
b8b-47b5-49d5-91b9-1e4f4c78ccc7
1 ноября 2017 г.
HS: 12; ICS: 13, 65
Бразилия
Включение предпосадочного
использования (применения
соевых культур с МДУ 0,05 мг / кг
и периодом безопасности «не
определен» в связи с режимом
использования активного
ингредиента C63 - LAMBDACYHALOTHRIN в отношении
монографий активных
ингредиентов пестицидов,
бытовых чистящих средств и
защитных средств для дерева.
G/SPS/N/ZAF/57
Правила - консерванты и
Не установлено
антиоксиданты: поправка (англ., 1
стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/ZAF/17_4822_00_e.
pdf
6 ноября 2017 г.
хлеб
Южная Африка
Поправка к Правилам,
касающимся консервантов и

4.

G/SPS/N/VNM/93

6 ноября 2017 г.
Вьетнам

5.

G/SPS/N/SAU/261/
Add.1

антиоксидантов, направлена на
включение пропионовой кислоты
в качестве консерванта для хлеба.
Проект циркуляра о внесении
5 января 2017 г.
поправок в некоторые статьи
Циркуляра № 33/2014 / TTBNNPTNT, в котором содержится
руководство по процедурам
фитосанитарного контроля для
импорта, экспорта и транзитных
партий (вьетн., 8 стр.)
http://www.spsvietnam.gov.vn/Data/
File/Notice/2415/amendment%20to
%20Cir%20No.%2033-2014-TTBNNPTNT.pdf
Растения и продукты
растительного происхождения
В проекте циркуляра изложены
правила применения и выдачи
свидетельства о фитосанитарном
контроле и контроле за
безопастью пищевых продуктов,
которые импортируются для
потребления человеком.
Дополнение.
Саудовское управление по
контролю за продуктами и
лекарствами (SFDA) отменяет
временный запрет на ввоз мяса
птицы, яиц и их продуктов из
Каталонии, Испания
Саудовское управление по
контролю за продуктами и
лекарствами (SFDA) выпустило
Уведомление об
Административном приказе №
4717 от 19 октября 2017 года, сняв
временный запрет на ввоз мяса
птицы, яиц и их продуктов из
Каталонии, Испания. Саудовское
управление по контролю за
продуктами и лекарствами
(SFDA) в уведомлении об
Исполнительном приказе № 23414
от 3 марта 2017 года (03/06/1438

AH) ввело временный запрет на
ввоз мяса птицы, яиц и их
продуктов, происходящих из
Каталонии в Испании , из-за
вспышки высокопатогенного
птичьего гриппа (HPAI) в
Каталонии, Испания.
На основании отчета МЭБ №
23903 от 30 мая 2017 года,
Каталония в Испании свободна от
HPAI. В соответствии с главой
10.4 Международного
ветеринарного кодекса МЭБ, риск
импорта мяса птицы, яиц и их
продуктов из Каталонии
ничтожно мал.

6.

7.

6 ноября 2017 г.
Королевство
Саудовская Аравия
G/SPS/N/ECU/199 Проект фитосанитарных
требований, регулирующий
импорт в Эквадор семян роз для
посева из Соединенных Штатов
(исп., 1 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/ECU/17_4971_00_s.
pdf
6 ноября 2017 г.
Семена розы (Rosa spp.)
Эквадор
В уведомленном проекте текста
устанавливаются обязательные
фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз в Эквадор
семян роз для посева из
Соединенных Штатов Америки.
G/SPS/N/CAN/1145 Уведомление о внесении
изменений в «Список
разрешенных пищевых добавок с
другими принятыми способами»
для использования сульфата меди
в консервированных утиных
яйцах - номер ссылки: NOM /
ADM-0106 (англ. , франц., 3+4
стр.)
https://members.wto.org/crnattachm

5 января 2018 г.

6 ноября 2017 г.
Канада

ents/2017/SPS/CAN/17_4943_00_e.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CAN/17_4943_00_f.
pdf
Сульфат меди (код ICS: 67.220.20)
Министерства здравоохранения
Канады провела подробную
оценку безопасности пищевых
добавок в целях одобрения
использования сульфата меди при
изготовлении консервированных
утиных яиц.
Сульфат меди уже разрешен для
использования в Канаде в
качестве пищевой добавки,
точнее, в качестве осветлителя в
вине. Предполагаемое
использование сульфата меди в
процессе производства
консервированных утиных яиц
заключается в улучшении
консистенции в достижении
желаемых характеристик готового
продукта.
Поскольку по оценке Health
Canada не были затронуты
проблемы безопасности,
Департамент разрешил
использование пищевой добавки
сульфата меди, описанной в
информационном документе
ниже, путем обновления Перечня
разрешенных пищевых добавок с
другими принятыми видами
использования (https:
//www.canada. ca / en / healthcanada / services / food-nutrition /
food-safety / food-additives / listsallowed / 8-other-accepteduses.html), действующего с 6
октября 2017 года.
Цель этого сообщения - публично
объявить решение Департамента в
этом отношении и предоставить

8.

9.

соответствующую контактную
информацию для любых запросов
или для тех, кто желает
представить любую новую
научную информацию,
относящуюся к безопасности этой
пищевой добавки.
G/SPS/N/CAN/1127 Дополнение.
/Add.1
Установленный максимальный
предел остатка: Цикланилипрол
Предложенный максимальный
предел остатка (PMRL) для
циклоналипрола, уведомленный в
G / SPS / N / CAN / 1127 (от 4
августа 2017 года), был принят 26
октября 2017 года. Предлагаемые
МДУ были установлены путем
внесения в базу данных пределов
остатков.
МДУ, созданные в Канаде, могут
быть найдены с использованием
базы данных максимального
предела остатка Health Canada
(http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrllrm/index-eng.php) на странице
Максимальные пределы остатков
пестицидов (
https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/consumer-productsafety/pesticides-pestmanagement/public/protecting-yourhealth-environment/pesticidesfood/maximum-residue-limitspesticides.html). База данных
позволяет пользователям искать
пестициды или продукты питания.
6 ноября 2017 г.
Канада
G/SPS/N/BHR/181 Импортные фитосанитарные
5 января 2017 г.
требования (арабс., англ., 33
стр.,23 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/BHR/17_4797_00_x.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm

6 ноября 2017 г.
Королевство
Бахрейн

10.

G/SPS/N/AUS/435/
Add.1

ents/2017/SPS/BHR/17_4797_00_e.
pdf
Растения и продукты
растительного происхождения
Согласно ст. 15 Закона о
карантине растений № 5 от 2003
года, все партии растений и
растительных продуктов (включая
семенные смеси для кормов для
птиц), экспортируемые /
реэкспортируемые в Королевство
Бахрейн, должны сопровождаться
действительным фитосанитарным
сертификатом, выданным
Национальной организацией по
защите растений (НОКЗР) страныэкспортера/ реэкспорта.
Фитосанитарные сертификаты
должны соответствовать
прилагаемой модели для МККЗР и
с положениями МСФМ № 7 и
МСФМ № 12.
Дополнение.
Австралия отложила внедрение
новых условий для импорта
свежих срезанных цветов и
листьев в Австралию до 1 марта
2018 года, чтобы Национальным
организациям по защите растений
(НОКЗР), экспортерам и
импортерам было достаточно
времени для перехода к новым
условиям.
Австралия будет продолжать
принимать партий товаров в
текущих условиях импорта при
переходе на новые меры, которые
будут проводиться с 1 ноября
2017 года по 28 февраля 2018
года.
Измененные условия импорта
будут опубликованы в
Австралийской системе условий
импорта биобезопасности
(BICON). Более подробную

информацию о новых условиях
импорта можно найти по
следующей ссылке:
http://www.agriculture.gov.au/impor
t/goods/plant-products/cut-flowersfoliage/importing-fresh-cut-flowersinto-aus-safely

11.

6 ноября 2017 г.
Австралия
G/SPS/N/MAR/53

7 ноября 2017 г.
Марокко

12.

G/SPS/N/EGY/80

7 ноября 2017 г.
Египет

13.

G/SPS/N/MUS/15

9 ноября 2017 г.

Проект постановления о
6 января 2017 г.
безопасности и качестве меда и
продуктов пчеловодства,
доступных на рынке (франц., 5
стр.)
Мед
В уведомляемом проекте
Постановления о безопасности и
качестве продуктов из меда и
пчеловодства, доступных на
рынке, будет предоставлен
Марокко нормативный текст,
определяющий различные виды
меда и продуктов пчеловодства и
их физико-химические
характеристики.
Импорт фитосанитарных
6 января 2017 г.
требований к семенам картофеля
(арабс., англ., 4+6 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/EGY/17_4997_00_e.
pdf
Семена картофеля
Министерский декрет № 1458 на
2017 год, в котором указаны
импортные фитосанитарные
требования и спецификации на
семена картофеля на 2017/2018.
Временные ограничения на ввоз
6 октября 2017 г.
живых птиц в клетке и продуктов
из птицы (курица, индейка и
страус), (англ., 3 стр.)
живые птицы в клетке и продукты
из птицы (курица, индейка и
страус)

Маврикий

14.

15.

Было зарегистрировано вспышка
высокопатогенного вируса
птичьего гриппа (HPAI) в Южной
Африке. В соответствии с
пунктом 10.4.4 Международного
ветеринарного кодекса МЭБ
наложен временный запрет на
ввоз живых птиц в клетке и птиц
(цыпленок, индейка и страус) из
Южной Африки в целях
предотвращения проникновения
HPAI в страну.
G/SPS/N/USA/2964 Һexythiazox; Толерантность к
29 декабря 2017 г.
пестицидам. Окончательное
правило (англ.)
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2017-10-30/html/2017-23439.htm
13 ноября 2017 г.
Хмель, сушеные шишки хмеля
США
Данное регулирование вносит
поправки в существующий допуск
на остатки оксицид / митицидгекситиазокса в хмеле, сухих
шишках хмели, путем увеличения
толерантности к току от 2,0 до 20
ppm.
G/SPS/N/USA/2894 Дополнение.
/Add.1
Список цветовых добавок,
исключенных из сертификации;
Карбонат кальция; Окончательное
правило
Администрация по контролю за
продуктами и лекарствами (FDA
или нами) вносит изменения в
правила цветовой добавки, чтобы
обеспечить безопасное
использование карбоната кальция
для окрашивания твердых,
мягких, мятных конфет и
жевательной резинки. Мы
принимаем данное действие в
ответ на заявление Wm. Компания
Wrigley Jr. о цветовой добавке,
данное правило вступит в силу 8
декабря 2017 года.
Текст доступен по адресу

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2017-11-07/pdf/2017-24194.pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/USA/17_5015_00_e.
pdf
13 ноября 2017 г.
США

16.

G/SPS/N/SAU/318

13 ноября 2017 г.

17.

Уведомление Министерства
охраны окружающей среды,
водных ресурсов и сельского
хозяйства, Решение №
2/1291/1439 от 25 сентября 2017
года (05/01/1439 H) «Снятие
временного запрета на ввоз
живого крупного рогатого скота,
овец и коз из Казахстана» (арабс.,
1 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5036_00_x.
pdf
Живой скот, овцы и козы

25 сентября 2017
г.

Королевство
После отчетов МЭБ, в которых
Саудовская Аравия указывается, что сибирская язва
находится под контролем в
Казахстане, техническая группа из
Саудовской Аравии посетила
Казахстан и рекомендовала снять
запрет на импорт живого скота,
овец и коз из Казахстана в
Королевство Саудовская Аравия
при определенных условиях.
G/SPS/N/SAU/317 Уведомление Министерства
30 октября 2017 г.
окружающей среды, водных
ресурсов и сельского хозяйства,
Решение № 45/1291/1439 от 30
октября 2017 года (10/2/1439 H)
«Временный запрет на ввоз живой
птицы, инкубационных яиц и
суточных цыплят, происходящих
из Добричской области в
Болгарии (арабс.)

13 ноября 2017 г.

18.

19.

Живая птица, инкубационные
яйца и суточные цыплята
Королевство
Отчет Болгарии от 19 октября
Саудовская Аравия 2017 года, свидетельствует о
вспышке высокопатогенного
птичьего гриппа (HPAI) в
Добричской области в Болгарии.
Для Королевства Саудовской
Аравии считается необходимым
предотвратить попадание в страну
болезни HPAI. Таким образом,
ввоз живой птицы,
инкубационных яиц и суточных
цыплят из Добричской области в
Болгарии в Королевство
Саудовская Аравия временно
приостановлен.
G/SPS/N/SAU/13/A Дополнение.
dd.2
Саудовское управление по
контролю за продуктами и
лекарствами (SFDA) ввело запрет
на продукты питания,
импортированные из Японии из-за
аварии на АЭС Фукусима.
Саудовское управление по
контролю за продуктами и
лекарствами (SFDA) издало
Решение № 145/33 от 16 октября
2012 года о снятии временного
запрета на продукты питания,
произведенные из одиннадцати
префектур в Японии (Ибараки,
Точиги, Ган-ма, Фукусима Дайити, Мияги , Ямагата, Ниигата
Нагано, Яманаши, Сайтама,
Токио, Чиба) в двух положениях.
13 ноября 2017 г.
Королевство
Саудовская Аравия
G/SPS/N/COL/274 Проект Постановления
Колумбийского
сельскохозяйственного института
(ICA) «Запрещение ввоза,
производства, регистрации, сбыта

12 января 2017 г.

20.

21.

и использования ветеринарных
препаратов в качестве готовой
продукции и кормовых добавок
для животных, гарантированный
состав которых включает мышьяк
и его соединения», (исп., 5 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/COL/17_5043_00_s.
pdf
13 ноября 2017 г.
Ветеринарные препараты и корм
для животных
Колумбия
В уведомленном тексте
установлен запрет на соединения
мышьяка и мышьяка в кормах для
животных и ветеринарных
препаратах.
G/SPS/N/CAN/808/ Дополнение.
Add.2
D-13-03 - Фитосанитарные
импортные требования для
предотвращения введения Lobesia
botrana, моли европейской
виноградной лозы
Предоставление ссылки на
Директиву D-13-03 Фитосанитарные требования к
импорту для предотвращения
введения моли европейской
виноградной лозы Lobesia botrana.
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CAN/17_5016_00_e.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CAN/17_5016_00_f.
pdf
13 ноября 2017 г.
Канада
G/SPS/N/CAN/1147 Предлагаемый максимальный
предел остатка: Clethodim
(PMRL2017-29), (англ., франц., 8
стр.)
13 ноября 2017 г.
Пестицид Клетодим в различных
товарах (ICS: 65.020, 65.100,
67.040, 67.080, 67.220)

16 января 2017 г.

Канада

22.

23.

Целью уведомляемого документа
PMRL2017-29 является
ознакомление с перечисленными в
нем ограничениями на МДУ
(MRL) для Clethodim, которые
были предложены Управлением
по регулированию вредителей
здравоохранения Канады (PMRA).
G/SPS/N/CAN/1146 Предлагаемый максимальный
16 января 2017 г.
предел остатка: бициклопирон
(PMRL2017-30), (англ., франц.,
5+7 стр.)
13 ноября 2017 г.
Пестицид бициклоипирон в
различных товарах (ICS: 65.020,
65.100, 67.040, 67.060, 67.120).
Канада
Целью заявленного документа
PMRL2017-30 является
консультирование по
перечисленным национальным
МДУ (MRL) для бициклопирона,
которые были предложены
Управлением по регулированию
вредителей здравоохранения
Канады (PMRA):
мясные продукты крупного
рогатого скота, козлятина, конина,
баранина, мясные побочные
продукты свиней, ячменные и
пшеничные отруби, пшеница,
ячмень
G/SPS/N/AUS/430/ Дополнение.
Add.1
Департамент сельского хозяйства
и водных ресурсов
Австралийского правительства
завершил анализ рисков в ответ на
запрос о доступе на рынки свежих
фруктов персика, сливы и
абрикоса из Китая в Австралию. В
заключительном докладе было
выявлено 20 карантинных
вредителей в Австралии и
предлагается сочетание мер по
управлению рисками и системы
оперативных процедур, которые
уменьшат риски, связанные с

импортом свежих персиков, слив
и абрикосов из Китая до
надлежащего уровня.
Проект отчета об этом анализе
рисков был опубликован на вебсайте Министерства сельского
хозяйства и водных ресурсов
Австралийского правительства 1
августа 2017 года со сроком для
комментариев 30 дней и
уведомлением СФС ВТО с
номером ссылки G / SPS / N / AUS
/ 430 2 августа 2017 года.
Окончательный отчет доступен на
английском языке на веб-сайте
Министерства сельского
хозяйства и водных ресурсов
Австралийского правительства по
адресу:
http://www.agriculture.gov.au/biosec
urity/risk-analysis/memos/ba201723
13 ноября 2017 г.
Австралия
24.

G/SPS/N/VNM/94

15 ноября 2017 г.
Вьетнам

Национальное техническое
14 января 2017 г.
регулирование: Рыболовство
Операторы пищевого бизнеса Условия безопасности пищевых
продуктов (вьетн., 40 стр.)
http://www.spsvietnam.gov.vn/Data/
File/Notice/2417/Na-Staregu%20on%20Fisheries%20Food%
20condition.pdf
Продукты рыболовства
Данное положение устанавливает
основные требования к условиям
производства продовольственной
безопасности для поставщиков
рыбного хозяйства,
перерабатывающих предприятий
сырых промыслов, готовых к
употреблению рыбных продуктов.

25.

26.

G/SPS/N/RUS/56/A Дополнение.
dd.1
Проект Указа Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации и Министерства
финансов Российской Федерации
«Об утверждении
Административного регламента о
выполнении Федеральной
службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и
Федеральной таможенной службы
функции по ведению
государственного ветеринарного
надзора в пунктах въезда через
государственную границу
Российской Федерации и
государственного ветеринарного
надзора в других местах
таможенных операций на
территории Российской
Федерации, отличных от пунктов
въезда через государственную
границу Российской Федерации, в
отношении товаров, подлежащих
государственному ветеринарному
надзору за импортом или
транзитом через таможенную
границу Евразийского
экономического союза".
В данном документе разъясняется
порядок действий таможенных
служб в отношении товаров,
находящихся под контролем, при
импорте или транзите в пунктах
въезда, расположенных в
свободном порту Владивостока.
15 ноября 2017 г.
РФ
G/SPS/N/MEX/266/ Дополнение.
Add.2
Официальный мексиканский
стандарт NOM-082-SAG-FITO /
SSA1-2017: «Максимальный
уровень остатков. Технические
рекомендации, процедура
авторизации и обзор» был

официально одобрен.
Стандарт устанавливает
технические руководящие
принципы и процедуры для
разрешения максимальных
уровней остатков (MRL) для
химических пестицидов для
сельскохозяйственного
использования для целей
регистрации и использования.
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/MEX/17_4612_00_s.
pdf

27.

15 ноября 2017 г.
Мексика
G/SPS/N/IND/196

15 ноября 2017 г.

Индия

28.

G/SPS/N/IND/195

Проект Приказа по карантину
14 января 2017 г.
растений (регулирование импорта
в Индию) (восьмая поправка),
2017 (англ., 16 стр.)
Растения и растительные
материалы и другие регулируемые
изделия в соответствии с
Приказом по карантину растений
(регулирование импорта в
Индию), 2003 год и поправки
В соответствии с Приказом по
карантину растений
(регулирование осуществления
импорта в Индию), (Десятая
поправка), 2017 год направлен на
дальнейшую либерализацию
положений, регулирующих
импорт 18 изделий по Списку VI и
одного пункта в соответствии с
Приложением VII Приказа по
карантину растений
(регулирование импорта в Индию)
2003 г. Данное уведомление также
позволит импортировать растения
и растительные материалы в
Индию.
Проект правил безопасности
14 января 2017 г.
пищевых продуктов и стандартов
(упаковки) 2017 года (англ., 9
стр.)

15 ноября 2017 г.

29.

30.

31.

Упаковочные материалы,
используемые для упаковки
пищевых продуктов
Индия
В Правилах безопасности
пищевых продуктов и стандартов
(упаковки) 2017 года
рассматриваются технические
условия и требования к
упаковочным материалам,
используемым для упаковки
пищевых продуктов.
G/SPS/N/CAN/1140 Дополнение.
/Add.1
Предложение Канады о
возможности использования тарыкамеди в качестве
эмульгирующего,
гелеобразующего,
стабилизирующего и
загущающего агента в
нестандартизированных пищевых
продуктах и некоторых
стандартизированных продуктах
питания - номер ссылки: NOP /
ADP-0027 - продление периода
комментариев
15 ноября 2017 г.
Канада
G/SPS/N/CAN/1139 Дополнение.
/Add.1
Предложение Health Canada о
включении использования смолы
Тамаринда в качестве
эмульгирующего,
гелеобразующего,
стабилизирующего и
загущающего агента в
нестандартизированных пищевых
продуктах и некоторых
стандартизированных продуктах
питания - Номер ссылки: NOP /
ADP-0026 - Продление периода
комментариев
15 ноября 2017 г.
Канада
G/SPS/N/BRA/1314 Нормативная инструкция №34

Не установлено

15 ноября 2017 г.
Бразилия

32.

G/SPS/N/ARE/136

15 ноября 2017 г.

ОАЭ

(португ., 1 стр.)
http://members.wto.org/crnattachme
nts/2017/SPS/BRA/17_5068_00_x.p
df
Манго
В уведомляемом тексте для
внутреннего контроля признается,
что карантинный вредитель
Sternochetus mangiferae, который
обычно отсутствует на
бразильской территории и
который присутствует
исключительно в манго (Mangifera
indica), был обнаружен в манго из
некоммерческих районов в
муниципалитеты Паракамби, Риоде-Жанейро и Серопедика,
которые являются частью
столичного региона города Риоде-Жанейро в штате Рио-деЖанейро. В тексте заявляется, что
эти муниципалитеты являются
запретными зонами и запрещают
транзит манго, выращенных в
этих муниципалитетах, через
незатронутые районы.
Объединенные Арабские Эмираты 25 октября 2017 г.
вводят временный запрет на ввоз
домашних и диких птиц и их
необработанных побочных
продуктов, суточных цыплят,
инкубационных яиц из Болгарии и
временный запрет на импорт мяса
птицы и столовых яиц из Добрича
и провинции Хасково в Болгарии
(арабс., 2 стр.)
Живая птица (HS: 0105), а также
продукты из птицы, включая мясо
птицы (HS: 0207), суточные
цыплята (HS: 0105.11),
инкубационные яйца, кроме
термообработанного мяса
В соответствии с уведомлением,
опубликованным МЭБ от 23
октября 2017 года в отношении

33.

G/SPS/N/SAU/278/
Add.1

вспышки высокопатогенного
вируса птичьего гриппа (HPAI) в
Добричской и Хасковской
областях в Болгарии,
Объединенные Арабские Эмираты
применяют меры
предосторожности для
предотвращения риска введения
вируса HPAI через импорт живых
птиц и их продуктов из Болгарии.
Данные меры включают:
1. Временный запрет на импорт
домашних и диких птиц и их
необработанных продуктов,
суточных цыплят и
инкубационных яиц,
происходящих из Болгарии;
2. Временный запрет на импорт
мяса птицы и столовых яиц и их
неочищенных продуктов из
Добричской и Хасковской
областей в Болгарии, за
исключением термообработанных
продуктов;
3. Допускаются партии мяса
птицы, вывозимые из Добричской
и Хасковской областей в Болгарии
до 25 сентября 2017 года.
Дополнение.
Саудовское управление по
контролю за продуктами и
лекарствами (SFDA) издало
уведомление об
Административном приказе №
7195 от 2 ноября 2017 года,
отменяющее временный запрет на
ввоз мяса птицы, яиц и их
продуктов, происходящих из
Западной Фландрии, Бельгия. На
основании отчета МЭБ № 24912
от 29 сентября 2017 года,
Западная Фландрия свободна от
HPAI. В соответствии с
Международным ветеринарным
кодексом МЭБ, риск импорта мяса

птицы, яиц и их продуктов из
Западной Фландрии ничтожно
мал.

34.

35.

36.

16 ноября 2017 г.
Королевство
Саудовская Аравия
G/SPS/N/PER/726
Регламент № 0024-2017MINAGRI-SENASA-DSV) , (исп.,
2 стр.)
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/PER/17_5111_00_s.p
df
16 ноября 2017 г.
HS 0602.20.00.00: растения
черники in vitro (Vaccinium
corymbosum)
Перу
В регламенте устанавливаются
обязательные фитосанитарные
требования, регулирующие ввоз в
Чили растений черники in vitro.
G/SPS/N/MDG/36
Указ об установлении
организации, обязанностей и
функций Национальной
организации по защите растений
(франц., 7 стр.)
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/MDG/17_4787_00_f.
pdf
16 ноября 2017 г.
Растения и продукты
растительного происхождения
Мадагаскар
Упомянутый Указ устанавливает
организацию, обязанности и
функции Национальной
организации по защите растений
(ONPV).
G/SPS/N/MDG/35
Закон № о пересмотре
фитосанитарного
законодательства Мадагаскара
(франц., 20 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/MDG/17_4786_00_f.
pdf
16 ноября 2017 г.
Растения и растительные

Не установлено

9 января 2018 г.

9 января 2017
года

Мадагаскар

продукты
В извещенном Законе изложены
принципы и правила,
направленные на:
распространением организмов,
вредных для растений,
растительных продуктов и других
регулируемых предметов на всей
территории страны, в целях
обеспечения продовольственной
безопасности и содействия
международной торговле;

37.

G/SPS/N/MDG/34

16 ноября 2017 г.
Мадагаскар

38.

G/SPS/N/JPN/539

судебного преследования
фитосанитарных преступлений и
наказаний, наложенных на
правонарушителей.
Порядок создания официальных
лабораторий для анализа пищевых
продуктов растительного
происхождения (франц., 7 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/MDG/17_4782_00_f.
pdf
Пищевые продукты растительного
происхождения
В уведомленном Приложении
устанавливаются условия и
обязанности, которые должны
выполнять официальные
лаборатории для проведения
официального анализа продуктов
питания растительного
происхождения.
Пересмотр стандартов и
технических условий на пищевые
продукты и пищевые добавки в
соответствии с Законом о
санитарии пищевых продуктов
(Пересмотр стандартов
химических остатков (англ., 1
стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/JPN/17_5088_00_e.p

9 января 2017
года

15 января 2018.
Комментарии
только к
обновленным
MRL (отмечены
черными и
белыми кружками
в прилагаемых
приложениях).

16 ноября 2017 г.

Япония

39.

G/SPS/N/JPN/538

16 ноября 2017 г.

df
Мясо и пищевые мясные
субпродукты (HS: 02.03, 02.04,
02.05, 02.06, 02.07, 02.08 и 02.09)
Молочные продукты и яйца птиц
(HS: 04.07 и 04.08)
Продукты животного
происхождения (HS: 05.04)
Жиры и масла животные или
растительные (HS: 15.01 и 15.06)
Предлагаемые максимальные
пределы остатков (MRL) для
следующего
сельскохозяйственного химиката:
Ветеринарный препарат:
тиамулин
Пересмотр стандартов и
технических условий на пищевые
продукты и пищевые добавки в
соответствии с Законом о
санитарии пищевых продуктов
(Пересмотр стандартов
химических остатков), (англ., 4
стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/JPN/17_5087_00_e.p
df
Мясо и пищевые субпродукты
(HS: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04,
02.05, 02.06, 02.07, 02.08 и 02.09)
Молочные продукты и яйца птиц
(HS: 04.01, 04.07 и 04.08)
Продукты животного
происхождения (HS: 05.04)
Съедобные овощи и некоторые
корни и клубни (HS: 07.01, 07.02,
07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 07.07,
07.08, 07.09, 07.10, 07.13 и 07.14)
Съедобные фрукты и орехи,
кожура цитрусовых/ дыни (HS:
08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08,
08.09, 08.10, 08.11 и 08.14)
Кофе, чай, приправа и специи
(HS: 09.02, 09.03, 09.04, 09.05,
09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10)

15 января 2018.
Комментарии
только к
обновленным
MRL (отмечены
черными и
белыми кружками
в прилагаемых
приложениях).

Япония

40.

G/SPS/N/JPN/537

16 ноября 2017 г.

Япония

41.

G/SPS/N/JPN/536

Зерновые (HS: 10.05 и 10.06)
Масляные плоды, различные
зерна, семена и фрукты (HS:
12.01, 12.07 и 12.12)
Жиры и масла животные или
растительные (HS: 15.01, 15.02 и
15.06)
Предлагаемые максимальные
пределы остатков (MRL) для
следующего
сельскохозяйственного химиката:
Пестицид / Ветеринарный
препарат: Динотефуран
Пересмотр стандартов и
технических условий на пищевые
продукты и пищевые добавки в
соответствии с Законом о
санитарии пищевых продуктов
(Пересмотр стандартов
химических остатков), (англ., 3
стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/JPN/17_5086_00_e.p
df
Съедобные овощи и некоторые
корни и клубни (HS: 07.01, 07.02,
07.03, 07.04, 07.05, 07.07, 07.08,
07.09, 07.10, 07.13 и 07.14)
Съедобные фрукты и орехи,
кожура цитрусовых / дыни (HS:
08.05, 08.06, 08.07, 08.10, 08.11 и
08.14)
Кофе, чай, приправа и специи
(HS: 09.03, 09.04, 09.05, 09.06,
09.07, 09.08, 09.09 и 09.10)
Масляные плоды, разные зерна,
семена и фрукты (HS: 12.01 и
12.10)
Предлагаемые максимальные
пределы остатков (MRL) для
следующего
сельскохозяйственного химиката:
Пестицид: Мандипропамид
Пересмотр стандартов и
технических условий на пищевые

15 января 2018.
Комментарии
только к
обновленным
MRL (отмечены
черными и
белыми кружками
в прилагаемых
приложениях).

15 января 2018.
Комментарии

продукты и пищевые добавки в
соответствии с Законом о
санитарии пищевых продуктов
(Пересмотр стандартов
химических остатков, (англ., 3
стр.)

42.

43.

только к
обновленным
MRL (отмечены
черными и
белыми кружками
в прилагаемых
приложениях).

https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/JPN/17_5085_00_e.p
df
16 ноября 2017 г.
Съедобные овощи и некоторые
корни и клубни (HS: 07.01, 07.02,
07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 07.07,
07.08, 07.09, 07.10, 07.13 и 07.14)
Съедобные фрукты и орехи,
кожура цитрусовых / дыни (HS:
08.14)
Кофе, чай, приправа и специи
(HS: 09.03, 09.04, 09.05, 09.06,
09.07, 09.08, 09.09 и 09.10)
Зерновые (HS: 10.01, 10.02, 10.03,
10.04, 10.05, 10.06, 10.07 и 10.08)
Масло сливочное, разное зерно,
семена и фрукты (HS: 12.01)
Воды (HS: 22.01)
Япония
Предлагаемые максимальные
пределы остатков (MRL) для
следующего
сельскохозяйственного химиката:
Пестицид: цианазин
G/SPS/N/CHN/1060 Национальный стандарт
15 января 2017 г.
безопасности пищевых продуктов
P.R.C .: Максимальные пределы
остатков пестицидов в пищевых
продуктах (кит., 22 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CHN/17_5089_00_x.
pdf
16 ноября 2017 г.
Пищевые продукты
Китай
Данный стандарт устанавливает
600 МДУ (MRL) для 122
пестицидов, включая 2,4-D и 2,4D Na и т. д. в пищевых продуктах.
G/SPS/N/MWI/16
DMS 90: 2017 Продукты с
16 января 2017 г.

17 ноября 2017 г.

Малави

44.

G/SPS/N/KOR/582

17 ноября 2017 г.
Республика Корея

45.

ЯG/SPS/N/KOR/581

высоким содержанием белка на
основе злаков для детей грудного
и раннего возраста. Техническое
условие (англ., 10 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/MWI/17_5104_00_e.
pdf
Продукты с высоким
содержанием белка на основе
злаков для детей грудного и
раннего возраста
В проекте стандарта указаны
требования и методы отбора проб
и тестирования продуктов на
основе белковых зерновых
продуктов для детей грудного и
раннего возраста.
Предлагаемые поправки к
16 января 2017 г.
Правилам оценки безопасности
для генетически
модифицированных пищевых
продуктов (кор., 14 тср.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/KOR/17_5130_00_x.
pdf
Пищевые продукты
Предлагаемая поправка
направлена на:
1. Уточнение процедуры обзора и
объема документа для оценки
безопасности сложенных
событий;
2. Уточнение предмета и
документа для возобновления
полномочий;
3. Уведомление об изменении
формата заявки (заявка на оценку
безопасности и т. д.).
Предлагаемый проект поправок к 16 января 2017 г.
временным стандартам и
техническим условиям на
пищевые продукты и добавки
(кор., 8 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm

17 ноября 2017 г.
Республика Корея

46.

G/SPS/N/EU/196/A
dd.2

ents/2017/SPS/KOR/17_5129_00_x.
pdf
Пищевые добавки
Республика Корея предлагает
внести поправки в «Временные
стандарты и технические условия
на пищевые продукты и добавки»:
1. Изменение платы за оценку
безопасности пищевых добавок,
полученных из генетически
модифицированного
микроорганизма;
2. увеличение период обработки
заявки на изменение позиции
уведомления об оценке
безопасности в отношении
пищевых добавок, полученных из
генетически модифицированного
микроорганизма.
Дополнение.
Новые фитосанитарные
импортные требования к
Европейскому союзу,
представленное в документе G /
SPS / N / EU / 196 (13 февраля
2017 года), было принято в
качестве Директивы о реализации
(ЕС) 2017/1279 от 14 июля 2017
года, вносящей поправки в
Приложения I-V к Директиве
Совета 2000/29 / EC о мерах
защиты против введения в
Сообщество организмов, вредных
для растений или растительных
продуктов, и против их
распространения в ЕС [OJ L 184].
Дополнение к этому уведомлению
было опубликовано 4 августа 2017
года, в котором Европейский союз
сообщил о принятии
вышеуказанных мер. Кроме того,
Европейский союз напомнил
торговым партнерам об
обязательстве представлять

определенную информацию
Европейскому союзу до 1 января
2018 года. Если информация не
будет предоставлена к этой дате,
импорт на территорию ЕС
определенных товаров не будет
разрешен.
Полученная информация будет
передана в Комиссию совместно с
компетентными органами
государств-членов Европейского
союза. Кроме того, общий обзор
представленной информации
будет размещен на веб-сайте
Комиссии
(Https://ec.europa.eu/food/plant/plan
t_health_biosecurity_en).
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/EEC/17_5102_00_e.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/EEC/17_5102_00_f.p
df https: //members.wto. орг /
crnattachments / 2017 / SPS / EEC /
17_5102_00_s.pdf

47.

17 ноября 2017 г.
Европейский Союз
G/SPS/N/CHL/561 Постановление № 6753/2017 о
11 ноября 2018 г.
внесении изменений в некоторые
постановления, касающиеся
Европейского сообщества в
качестве чрезвычайной меры
против вредителя Xylella fastidiosa
(исп., 4 стр.)
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CHL/17_5115_00_s.
pdf
17 ноября 2017 г.
репродуктивный материал
растений
Чили
Постановление вносит поправки в
Постановления № 2.425 от 2007
года, № 2.820 от 2010 года, № 193
от 2012 года, № 7.230 от 2013 года

48.

G/SPS/N/CHL/560

17 ноября 2017 г.
Чили

49.

G/SPS/N/CHL/559

и № 7.243 от 2012 года, которые
устанавливают фитосанитарные
требования, регулирующие
репродуктивный материал
растений, используемые для
различных видов, происходящих в
государств-членов Европейского
союза.
Постановление № 6718/2017 о
11 ноября 2017 г.
внесении изменений в некоторые
постановлеия, касающиеся
Соединенных Штатов Америки в
качестве чрезвычайной меры
против вредителей Xylella
fastidiosa (исп., 4 стр.)
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CHL/17_5114_00_s.
pdf
репродуктивный материал
растений
Постановление вносит поправки в
Постановления № 3679 от 2004
года, № 3435 от 2004 года, № 5479
от 2006 года, № 5695 от 2006 года,
№ 5073 от 2012 года и № 6036 от
2014 года, которые устанавливают
фитосанитарные требования,
регулирующие экспорт
репродуктивного материала
растений для различных видов,
происходящих в Соединенных
Штатах Америки.
Постановление № 6726/2017,
11 ноября 2017 г.
вносящее изменения в
Постановление № 6.315 2013 года,
устанавливающие
фитосанитарные требования для
ввоза в Чили растений, черенков и
веточек вишневых деревьев,
происходящих из Канады, в
качестве чрезвычайной меры
против вредителя Xylella fastidiosa
(исп., 3 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm

17 ноября 2017 г.
Чили

50.

G/SPS/N/CHL/558

ents/2017/SPS/CHL/17_5113_00_s.
pdf
Растения, черенки и ветки
вишневых деревьев
В уведомляемом тексте вносится
изменения в Постановление №
6.315 от 2013 года, путем
добавления к пункту 2.2
следующую новую
дополнительную декларацию о
растениях, черенках и ветках
вишневого деревьев (Prunus
avium):
«Растительный материал
происходит от материнских
растений, которые были
проверены и испытаны (укажите
диагностическую технику) в
оптимальное время для
обнаружения вредителей и
обнаружили, что они свободны от
Xylella fastidiosa».
Постановление № 6725/2017,
вносящая изменения в
Постановление № 3.418 от 2002
года, устанавливающие
требования к ввозу в Чили
подземных сооружений для
распространения растений
декоративных видов в качестве
чрезвычайной меры против
вредителя Xylella fastidiosa (исп.,
3 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CHL/17_5112_00_s.
pdf
подземные сооружения для
распространения растений
декоративных видов
Данное постановление вносит
изменения в Постановление №
3.418 от 2002 года, путем
добавления к пункту 4
следующую новую
дополнительную декларацию для

11 ноября 2017 г.

51.

52.

видов Ranunculus spp.:
«Ranunculus происходит от
материнских растений, которые
были проверены и
протестированы (укажите
диагностическую технику) в
оптимальное время для
обнаружения вредителей и
обнаружили, что они свободны от
Xylella fastidiosa». Это
фитосанитарное требование
вступит в силу с даты публикации
данного постановления в
Официальном Журнале.
G/SPS/N/CHL/5657 Поправка к Постановлению №
833/2002, устанавливающая
санитарные требования,
регулирующие импорт в Чили
мяса крупного рогатого скота
(исп., 1 стр.)
Бычье мясо
Принятая поправка заменяет текст
пункта 2.4.4 Постановления № 833
от 20 марта 2002 года,
устанавливающий санитарные
требования, регулирующие ввоз в
Чили мяса крупного рогатого
скота («Только безкостные
мясные порезы, свободные от
лимфатических желез,
измельченного мяса и фарша
могут быть импортированы ") на
следующий текст:
«2.4.4. Импортируются только
бескостные мясные порезы,
молотые и фарш, мясо свободные
от лимфатических желез».
G/SPS/N/AUS/438 Общий импорт товаров в
Австралию
17 ноября 2017 г.
Законопроект о внесении
изменений в биобезопасность
(Разные меры) 2017 (англ., 12 стр.)
Австралия
Правительство Австралии через
Департамент сельского и водного

30 дней со дня
опубликования
уведомления

30 января 2018 г.

53.

хозяйства приступило к
консультациям по проекту закона
о внесении изменений в
Биобезопасность (разные меры)
2017 года (законопроект).
Законопроект вносит поправки в
Закон о биологической
безопасности 2015 года для
активизации функционирования
системы биозащиты Австралии.
Меры, включенные в
законопроект:
расширят возможности сбора
информации для оказания помощи
в управлении риском биозащиты;
внесут незначительные и
технические поправки в целях
совершенствования
администрирования Закона о
биологической безопасности 2015
года Департаментом сельского
хозяйства и водных ресурсов и
Департаментом здравоохранения;
обеспечат улучшенную
способность изменять
законодательные условия импорта
биозащиты в ответ на изменение
риска биозащиты.
Консультация по проекту
воздействия началась 17 ноября
2017 года и завершится 30 января
2018 года. Австралийское
правительство призывает всех
заинтересованных сторон
прочитать проект воздействия и
принять участие в процессе
консультаций через
https://haveyoursay.agriculture.gov.a
u/amendments -biosecurity-акт.
G/SPS/N/USA/2965 Бензовиндифлупир,
Не установлено
окончательное правило (англ., 5
стр.)
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2017-11-14/html/2017-24109.htm
20 ноября 2017 г.
Лук, луковица, подгруппа 3-07А;

США

54.

G/SPS/N/ECU/200

20 ноября 2017 г.
Эквадор

55.

G/SPS/N/COL/275

20 ноября 2017 г.
Колумбия

Лук зеленый, подгруппа 3-07B;
Сахарный тростник, тростник
Данное регулирование
устанавливает допуски на остатки
бензовиндифлупира в подгруппе
3-07A луковичных, подгруппе
зеленого лука 3-07B и
увеличивает существующий
допуск на сахарный тростник.
№ 0122: Обновленный список
карантинных вредителей, не
обнаруженных в Эквадоре (исп.,
83 стр.)
Все продукты, которые могут
быть поражены карантиными
вредителями
В уведомленном Постановлении
обновляется список карантинных
вредителей, не найденных в
Эквадоре. Список приводится в
Приложении, которое является
неотъемлемой частью
Постановления.
Проект Постановления
Колумбийского
сельскохозяйственного института
(ICA) «О запрете ввоза,
производства, регистрации, сбыта
и использования добавок,
содержащих полимиксин E
(колистин) и полимиксин B в
качестве стимуляторов роста для
животных, производящих пищу
для потребления человеком»
(исп., 4 стр.)
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/COL/17_5143_00_s.
pdf
добавки
В заявленном проекте
постановления запрещается
импорт, изготовление,
регистрация, сбыт и

19 января 2018 г.

19 января 2018 г.

56.

G/SPS/N/TUR/95
21 ноября 2017 г.
Турция

57.

58.

G/SPS/N/TPKM/41
8/Add.1

21 ноября 2017 г.
Отдельная
таможенная
территория
Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу
G/SPS/N/SAU/319

использование добавок,
содержащих полимиксин E
(колистин) и полимиксин B.
Постановление Европейского
20 января 2018 г.
союза по пищевым продуктам
2017 года (англ., 5 стр.)
Изделия из свинины
Целью данного Коммюнике
является определение
технических характеристик
продукта для обеспечения
производства, подготовки,
переработки, упаковки,
сохранения, хранения,
транспортировки и сбыта
замороженных продуктов в
соответствии с соответствующей
техникой и гигиеническими
требованиями.
Дополнение.
Отдельная таможенная
территория Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу предложила
поправки к стандартам на
ветеринарные ограничения на
лекарственные средства в
пищевых продуктах 5 декабря
2016 года (G / SPS / N / TPKM /
418). Окончательная поправка
вступила в силу 16 октября 2017
года.
http://members.wto.org/crnattachme
nts/2017/SPS/TPKM/17_4658_00_e.
pdf
http://members.wto.org/crnattachme
nts/2017/SPS/TPKM/17_4658_00_x
.pdf

Уведомление Министерства

2 ноября 2017 г.

59.

60.

окружающей среды, водных
ресурсов и сельского хозяйства,
Решение № 60/1291/1439 от 2
ноября 2017 года (13/02/1439 H)
«Временный запрет на ввоз живых
птиц из Испании»
21 ноября 2017 г.
Живые птицы
Королевство
После отчета МЭБ № 43, т. 30 от
Саудовская Аравия 26 октября 2017 года о вспышке
болезни лихорадки Западного
Нила в Испании, для Королевства
Саудовская Аравия считается
необходимым предотвратить
проникновение болезни в страну.
Таким образом, ввоз живых птиц
из Испании в Королевство
Саудовская Аравия
приостанавливается.
G/SPS/N/ECU/201 Проект фитосанитарных
20 января 2018 г.
требований для импорта стевии
(Stevia rebaudiana) для посадки из
Парагвая (исп., 1 стр.)
21 ноября 2017 г.
Черенки Stevia (Stevia rebaudiana)
Эквадор
В уведомленном проекте текста
устанавливаются обязательные
фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз в Эквадор
черенков стевии (Stevia
rebaudiana) для посадки из
Парагвая.
G/SPS/N/CAN/1148 Предлагаемый максимальный
16 января 2018 г.
предел остатка: спиротетрамат
(PMRL2017-31), (англ., франц.,
7+8 стр.)
21 ноября 2017 г.
Пестицид спиротетрамат в
различных товарах (ICS: 65.020,
65.100, 67.040, 67.080)
Канада
Целью заявленного документа
PMRL2017-31 является
консультация по перечисленным
пределам остатка (MRL) для
спиротетрамата, которые были
предложены Управлением по
регулированию вредителей

61.

62.

здравоохранения Канады (PMRA).
https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/consumer-productsafety/pesticides-pest- управление /
общественная / защита-вашездоровье-окружающая среда /
пестициды-еда / остаток-химияcrop-groups.html
G/SPS/N/ZAF/55/A Дополнение.
dd.1
Обязательное техническое
условие для аквакультурных
живых и охлажденных сырых
двустворчатых моллюсков (VC
9107) - Продление периода
комментариев
Данное обязательное техническое
условие требует, чтобы
аквакультурные живые и
охлажденные сырые
двустворчатые моллюски для
потребления человеком, которые
предлагаются для продажи,
соответствовали химическим,
микробиологическим требованиям
для болезнетворных организмов,
описанных в SANS 2879.
Дата комментариев была продлена
до 17 января 2018 года.
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/ZAF/17_5171_00_e.
pdf
22 ноября 2017 г.
Южная Африка
G/SPS/N/USA/2966 Colorcon, Inc .; Ходатайство о
Не установлено
цветовой добавке; Уведомление о
ходатайстве (англ., 1 стр.)
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2017-11-09/pdf/2017-24421.pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/USA/17_5200_00_e.
pdf
22 ноября 2017 г.
HS: 282110, 2106; ICS: 67
США
Администрация по контролю за
продуктами и лекарствами (FDA)

63.

G/SPS/N/TPKM/44
8

22 ноября 2017 г.
Отдельная
таможенная
территория
Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу

64.

G/SPS/N/TPKM/44
6/Add.1

объявляет о подаче ходатайства,
представленной Colorcon, Inc., в
которой предлагается внести
поправки в правила цветовой
добавки, расширив область
использования синтетического
оксида железа в качестве цветовой
добавки, путем включения
использования в диетических
таблетках и капсулах.
Требование проверки
21 января 2017 г.
импортируемых товаров,
классифицированных по 26
конкретным кодам CCC, если они
используются для пищевых
продуктов или пищевых добавок
(кит., англ., 2 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/TPKM/17_5082_00_
e.pdf
Пищевые продукты и пищевые
добавки, классифицированные по
26 конкретным кодам CCC
Товары, отнесенные к 26
конкретным кодам CCC, должны
соответствовать «Правилам
проверки импортируемых
продуктов питания и
сопутствующих товаров», если
они используются для пищевых
продуктов или пищевых добавок.
Импортеры должны подать заявку
на инспекцию в Управление по
контролю за продуктами и
лекарствами Министерства
здравоохранения и социального
обеспечения.
Дополнение.
Поправка к «Карантинным
требованиям для импорта свежих
яблок из Германии»
Отдельная таможенная
территория Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу 15 августа
2017 года предложила поправку к

«Карантинным требованиям для
импорта свежих яблок из
Германии» (G / SPS / N / TPKM /
446). Поправки вступили в силу
27 октября 2017 года.
22 ноября 2017 г.

65.

Отдельная
таможенная
территория
Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу
G/SPS/N/TPKM/39
3/Add.1

Дополнение.
Моллюски, импортируемые для
потребления человеком,
сопровождаются Сертификатом
здоровья, содержащим
информацию о зоне сбора урожая
и выданным компетентным
органом страны-экспортера.
Мера,уведомленная G / SPS / N /
TPKM / 393 от 15 апреля 2016
года, принята 31 октября 2017
года и вступит в силу 1 января
2018 года.

22 ноября 2017 г.

66.

Отдельная
таможенная
территория
Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу
G/SPS/N/SAU/117/
Add.1

Дополнение.
Министерство окружающей
среды, водных ресурсов и
сельского хозяйства Саудовской
Аравии отменяет временный
запрет на ввоз живого скота из
Румынии
Министерство окружающей
среды, водных ресурсов и
сельского хозяйства Саудовской
Аравии издало Решение № 412279
от 13 июля 2014 года (16/09/1435

AH) «Временный запрет на ввоз
животного скота» из Румынии.
Министерство окружающей
среды, водных ресурсов и
сельского хозяйства в Решении №
1439/1291/62 от 5 ноября 2017
года (16/02/1439 AH) «Снятие
временного запрета на ввоз
живого скота, овец и коз для убоя,
из Румынии », указывает на то,
что болезни губкообразной
энцефалопатии крупного рогатого
скота и скрапи находятся под
контролем в Румынии.
По рекомендации Саудовской
технической группы, которая
посетила Румынию,
Министерство окружающей
среды, водных ресурсов и
сельского хозяйства издало
Решение № 1439/1291/62 от 5
ноября 2017 года о снятии запрета
на импорт живого скота, овец и
коз для убоя из Румынии в
Королевство Саудовская Аравия
при определенных условиях,
указанных в вышеупомянутом
решении на уровне министров.
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5075_00_x.
pdf

67.

22 ноября 2017 г.
Королевство
Саудовская Аравия
G/SPS/N/CHL/564 Постановление № 6724/2017,
11 ноября 2017 г.
вносящая изменения в
Постановление № 633 от 2003
года, в которой устанавливаются
требования к ввозу растительного
материала тканевых культур in
vitro любого происхождения, в
качестве чрезвычайной меры
против вредителя Xylella fastidiosa
(исп., 5 стр.)

22 ноября 2017 г.
Чили

68.

G/SPS/N/CHL/563

22 ноября 2017 г.
Чили

Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CHL/17_5179_00_s.
pdf
Растительный материал тканевых
культур in vitro
Уведомленное постановление
вносит исправления в
Постановление № 633 от 2003
года путем добавления
дополнительных заявлений о
бактериях Xyllla fastidiosa для
определенных видов фруктов,
культур и овощей и декоративных
растений, перечисленных в статье
4.3 действующего раздела.
Постановление № 6723/2017,
11 ноября 2017 г.
вносящая изменения в
Постановление № 2.297 от 2005
года, в которой устанавливаются
правила, регулирующие ввоз
растений, срезов и веточек Juglans
regia (европейского орехового
дерева), происходящих из
Аргентины, в качестве
чрезвычайной меры против
вредителя Xylella fastidiosa (исп.,
3 стр.)
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CHL/17_5178_00_s.
pdf
Растения, срезы, веточки Juglans
regia (европейское ореховое
дерево)
Постановлением вносится
изменения в Постановление №
2.297 от 2005 года, в котором
устанавливаются правила,
регулирующие ввоз растений,
срезов и веточек Juglans regia
(европейского орехового дерева),
происходящих из Аргентины,
следующим образом:
Следующий новый пункт (1.3)

69.

G/SPS/N/CHL/562

22 ноября 2017 г.
Чили

70.

G/SPS/N/TPKM/44
9

добавляется к статье 1
действующего раздела: «1.3.
Растительный материал
происходит от материнских
растений, которые были
проверены и испытаны (укажите
диагностическую технику) в
оптимальное время для
обнаружения вредителей и
обнаружили, что они свободны от
Xylella fastidiosa ».
Постановление № 6722/2017,
11 ноября 2017 г.
вносящее изменения в
Постановление № 7.214 от 2014
года, которое устанавливает
фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз некоторых
декоративных растений для
посадки видов материалов любого
происхождения, в качестве
чрезвычайной меры против
вредителя Xylella fastidiosа (исп.,
5 стр.)
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CHL/17_5177_00_s.
pdf
Декоративные растения
Уведомленное постановление
вносит изменения в
постановление № 7.214 от 2014
года касательно видов Fraxinus
spp., Geranium spp., Hedera spp.,
Llex spp., Lavandula spp., Nandina
domestica, Phoenix spp., Rosa spp.,
Tillandsia spp. и Verbena spp.,
Lavandula angustifolia, Lavandula
dentata, Lavandula stoechas,
Phoenix reclinata, Phoenix
roebelenii, Rosa californica, Rosa
floribunda, Tillandsia usneoides,
Verbena litoralis и Vinca spp.
Проект стандарта санитарии для
22 января 2017 г.
загрязняющих веществ и токсинов

23 ноября 2017 г.
Отдельная
таможенная
территория
Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу

71.

72.

G/SPS/N/TPKM/44
4/Add.1

23 ноября 2017 г.
Отдельная
таможенная
территория
Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу
G/SPS/N/TPKM/44
3/Add.1

в пищевых продуктах (кит., англ.,
36 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/TPKM/17_5205_00_
x.pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/TPKM/17_5205_00_
e.pdf
Пищевые продукты
Стандарт устанавливает и вносит
изменения в некоторые нормы
толерантности к тяжелым
металлам, микотоксинам,
загрязняющим веществам и
токсинам в пищевых продуктах
(второе уведомление).
Дополнение.
Поправка к статье 5 Правил
регистрации поставщиков кормов
для домашних животных
Отдельная таможенная
территория Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу предложила
проект поправки к статье 5
«Правил регистрации
поставщиков кормов для
домашних животных» 11 августа
2017 года (G / SPS / N / TPKM /
444). Эти поправки были приняты
и вступили в силу 27 октября 2017
года.
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/TPKM/17_5207_00_
e.pdf

Дополнение.
Поправка к статье 8-1 Стандартов
для типов и уровней
толерантности к патогенным

микроорганизмам и опасным для
здоровья материалов в кормах для
домашних животных
Отдельная таможенная
территория Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу предложила
проект поправки к статье 8-1
«Стандарты для типов и уровней
толерантности патогенных
микроорганизмов и опасных для
здоровья материалов в кормах для
домашних животных» 11 августа
2017 года (G / SPS / N / TPKM /
443). Эти поправки были приняты
и вступили в силу 27 октября 2017
года.
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/TPKM/17_5208_00_
e.pdf

73.

23 ноября 2017 г.
Отдельная
таможенная
территория
Тайвань, Пенху,
Киньмень и Мацзу
G/SPS/N/PHL/401

23 ноября 2017 г.
Филиппины

Рабочий проект - национальные
22 января 2017 г.
стандарты Филиппин - Свежие и
быстрозамороженные сырые
гребешки (англ., 15 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/PHL/17_5219_00_e.
pdf
Продукты из свежих и
быстрозамороженных сырых
гребешков
Этот стандарт применяется к
разновидностям гребешков
семейства Pectinidae в следующих
категориях продуктов: (i) «Свежее
или быстрое замороженное мясо
гребешка», которое представляет
собой мясо мышцев гребешка; (ii)
«Свежее или быстрозамороженное
мясо гребешка», которое

74.

75.

представляет собой мясо мышцы
гребешка и прикрепленную икру
(с оболочкой или без нее); и (iii)
«Быстрозамороженное мясо
гребешка» или «Быстрое
замороженное мясо гребешков» с
добавлением воды и / или
растворов воды и фосфатов.
Продукты, охватываемые этим
стандартом, могут быть
предназначены для прямого
потребления или для дальнейшей
обработки.
G/SPS/N/MEX/293/ Дополнение.
Add.2
Официальный стандарт Мексики
NOM-001-SAGARPA / SCFI-2016:
«Торговые практики.
Спецификации для хранения,
сохранения, обработки и контроля
товаров или товаров,
размещаемых на общих складах,
включая сельскохозяйственную и
рыбную продукцию» был
опубликован в качестве
окончательного стандарта.
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/MEX/17_5196_00_s.
pdf
23 ноября 2017 г.
Мексика
G/SPS/N/KOR/583 Предлагаемые поправки к
22 января 2017 г.
стандартам и спецификациям на
продукты питания (кор., 22 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/KOR/17_5206_00_x.
pdf
23 ноября 2017 г.
Пищевые продукты
Корея
Предлагаемая поправка
направлена на:
1. интеграцию поправок в
стандарты обработки и
спецификации состава для
продуктов животноводства в

стандарты и спецификации для
продуктов питания:
и распространения яиц и новых
стандартов для методов мытья
яиц;
авно разработанные
стандарты производства и
переработки для обработанных
яичных продуктов;

76.

G/SPS/N/IDN/121

23 ноября 2017 г.
Индонезия

77.

G/SPS/N/IDN/120

23 ноября 2017 г.
Индонезия

78.

G/SPS/N/CRI/195

Проект постановления
22 января 2017 г.
Министерства сельского
хозяйства о ввозе и вывозе
пищевых продуктов животного
происхождения на территорию
Республики Индонезия (индон.)
Молоко и молочные продукты
Этот проект постановления
Министерства сельского
хозяйства регулирует требования
к ввозу продуктов питания
животного происхождения,
требования к вывозу пищевых
продуктов животного
происхождения, осмотр и помощь,
а также наложение санкций.
Проект постановления
22 января 2017 г.
Министерства сельского
хозяйства о ввозе и / или вывозе
непищевых продуктов животного
происхождения в и из территории
Республики Индонезия (индон., 59
стр.)
Непищевые продукты животного
происхождения
Данный проект регламента
устанавливает требования к
стране происхождения, упаковке,
маркировке и транспортировке.
Постановление 103-2017-ARP22 января 2017 г.
SFE и Техническое руководство
NR-ARP-GT02 «Руководство по

79.

80.

продуктам, потребляемым в
свежем виде» (исп., 2 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CRI/17_5218_00_s.p
df
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CRI/17_5218_01_s.p
df
23 ноября 2017 г.
продукты, потребляемые в свежем
виде (овощи, корни, фрукты,
луковицы, орехи, стебли и
клубни)
Коста-Рика
В уведомленном проекте
постановления обновлены
фитосанитарные требования к
импорту, содержащиеся в
Техническом руководстве NRARP-GT02 «Руководство по
продуктам, потребляемым в
свежем виде».
G/SPS/N/CRI/194
Проект Постановления 103-2017- 22 января 2017 г.
ARP-SFE и Техническое
руководство NR-ARP-GT03,
«Руководство по различным
продуктам» (исп., 2 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CRI/17_5217_00_s.p
df
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CRI/17_5217_01_s.p
df
23 ноября 2017 г.
Разные продукты (древесина,
специи, срезанные цветы,
текстиль и зерно)
Коста-Рика
В заявленном проекте
постановления обновлены
фитосанитарные требования к
импорту, содержащиеся в
Техническом руководстве NRARP-GT03 «Руководство по
разным продуктам».
G/SPS/N/LKA/34/A Дополнение.
22 января 2017 г.
dd.2
Поправка к правилу 2013 года о
внесении изменений в проект
продовольствия (йода соли)

Было решено внести поправки в
постановление 2013 года о
внесении изменений в правила по
пищевым продуктам
(йодированию соли) от 18 февраля
2013 года, которое было
направлено Шри-Ланкой в
качестве G / SPS / N / LKA / 34.
Постановление вступит в силу 24
июля 2018 года или позднее.

81.

24 ноября 2017 г.
Шриланка
G/SPS/N/IND/197

24 ноября 2017 г.

Индия

82.

G/SPS/N/TUR/96

Проект стандартов безопасности
23 января 2017 г.
пищевых продуктов (стандарты
пищевых продуктов и пищевые
добавки) Поправки, 2017 (англ.,
16 стр.)
Рис, рис басмати, семена чиаса,
гари (продукт Кассавы), мука из
съедобной маниоки, бенгальская
нутовая мука -Чана-сатту, мука из
раги, миндальные ядра, кокосовый
молочный порошок (не
молочный), смешанный порошок
масалы, олеорезины специй,
тейпат, звездочка бадьяна и
фитостанол
В проекте стандартов
безопасности пищевых продуктов
(стандарты пищевых продуктов и
пищевые добавки) Поправки, 2017
указаны стандарты на рис, рис
басмати, семена чиаса, гари
(продукт Кассавы), мука из
съедобной маниоки, бенгальская
нутовая мука -Чана-сатту, мука из
раги, миндальные ядра, кокосовый
молочный порошок (не
молочный), смешанный порошок
масалы, олеорезины специй,
тейпат, звездочка бадьяна и
фитостанол.
Турецский продовольственный
27 января 2017 г.
кодекс на мороженое (англ., 7

28 ноября 2017 г.
Турция

83.

G/SPS/N/ARE/138,
G/SPS/N/BHR/183
G/SPS/N/KWT/30,
G/SPS/N/OMN/81
G/SPS/N/QAT/85,
G/SPS/N/SAU/321
G/SPS/N/YEM/26
28 ноября 2017 г.
ОАЭ

84.

G/SPS/N/ARE/138,
G/SPS/N/BHR/183
G/SPS/N/KWT/30,
G/SPS/N/OMN/81
G/SPS/N/QAT/85,
G/SPS/N/SAU/321
G/SPS/N/YEM/26
28 ноября 2017 г.
Бахрейн

стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/TUR/17_5311_00_x.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/TUR/17_5311_00_e.
pdf
мороженое
Целью данного Коммюнике
является определение
технических характеристик
продукта для обеспечения
производства, подготовки,
переработки, упаковки,
сохранения, хранения,
транспортировки и сбыта
мороженого в соответствии с
соответствующей техникой.
Проект технического регламента
27 января 2017 г.
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Быстрорастворимый арабский
кофе» (арабс., 9 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5269_00_x.
pdf
ICS: 67.140.20
Данный проект технического
регламента касается
быстрорастворимого арабского
кофе и смеси быстрорастворимого
арабского кофе.
Проект технического регламента
27 января 2017 г.
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Быстрорастворимый арабский
кофе», (арабс., 9 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5269_00_x.
pdf
ICS: 67.140.20
Данный проект технического

85.

G/SPS/N/ARE/138,
G/SPS/N/BHR/183
G/SPS/N/KWT/30,
G/SPS/N/OMN/81
G/SPS/N/QAT/85,
G/SPS/N/SAU/321
G/SPS/N/YEM/26
28 ноября 2017 г.
Оман

86.

G/SPS/N/ARE/138,
G/SPS/N/BHR/183
G/SPS/N/KWT/30,
G/SPS/N/OMN/81
G/SPS/N/QAT/85,
G/SPS/N/SAU/321
G/SPS/N/YEM/26

28 ноября 2017 г.
Кувейт

87.

G/SPS/N/ARE/138,
G/SPS/N/BHR/183
G/SPS/N/KWT/30,
G/SPS/N/OMN/81
G/SPS/N/QAT/85,
G/SPS/N/SAU/321
G/SPS/N/YEM/26

регламента касается
быстрорастворимого арабского
кофе и смеси быстрорастворимого
арабского кофе.
Проект технического регламента
27 января 2017 г.
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Быстрорастворимый арабский
кофе», (арабс., 9 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5269_00_x.
pdf
ICS: 67.140.20
Данный проект технического
регламента касается
быстрорастворимого арабского
кофе и смеси быстрорастворимого
арабского кофе.
Проект технического регламента
27 января 2017 г.
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Быстрорастворимый арабский
кофе», (арабс., 9 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5269_00_x.
pdf
ICS: 67.140.20
Данный проект технического
регламента касается
быстрорастворимого арабского
кофе и смеси быстрорастворимого
арабского кофе.
Проект технического регламента
27 января 2017 г.
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Быстрорастворимый арабский
кофе», (арабс., 9 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5269_00_x.
pdf

28 ноября 2017 г.
Катар

88.

89.

90.

ICS: 67.140.20
Данный проект технического
регламента касается
быстрорастворимого арабского
кофе и смеси быстрорастворимого
арабского кофе.
G/SPS/N/ARE/138, Проект технического регламента
27 января 2017 г.
G/SPS/N/BHR/183 Королевства Саудовская Аравия /
G/SPS/N/KWT/30, Совета сотрудничества арабских
G/SPS/N/OMN/81
государств Персидского залива
G/SPS/N/QAT/85,
«Быстрорастворимый арабский
G/SPS/N/SAU/321 кофе», (арабс., 9 стр.)
G/SPS/N/YEM/26
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5269_00_x.
pdf
28 ноября 2017 г.
ICS: 67.140.20
Йемен
Данный проект технического
регламента касается
быстрорастворимого арабского
кофе и смеси быстрорастворимого
арабского кофе.
G/SPS/N/ARE/138, Проект технического регламента
27 января 2017 г.
G/SPS/N/BHR/183 Королевства Саудовская Аравия /
G/SPS/N/KWT/30, Совета сотрудничества арабских
G/SPS/N/OMN/81
государств Персидского залива
G/SPS/N/QAT/85,
«Быстрорастворимый арабский
G/SPS/N/SAU/321 кофе», (арабс., 9 стр.)
G/SPS/N/YEM/26
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5269_00_x.
pdf
28 ноября 2017 г.
ICS: 67.140.20
Королевство
Данный проект технического
Саудовская Аравия регламента касается
быстрорастворимого арабского
кофе и смеси быстрорастворимого
арабского кофе.
G/SPS/N/ARE/137, Проект технического регламента
27 января 2017 г.
G/SPS/N/BHR/182 Королевства Саудовская Аравия /
G/SPS/N/KWT/29, Совета сотрудничества арабских
G/SPS/N/OMN/80
государств Персидского залива
G/SPS/N/QAT/84,
«Общие требования к хранению,
G/SPS/N/SAU/320 транспортировке и переработке
G/SPS/N/YEM/25
рафинированных пищевых масел
наливом», (арабс., 20 стр.)

28 ноября 2017 г.
ОАЭ

91.

G/SPS/N/ARE/137,
G/SPS/N/BHR/182
G/SPS/N/KWT/29,
G/SPS/N/OMN/80
G/SPS/N/QAT/84,
G/SPS/N/SAU/320
G/SPS/N/YEM/25

28 ноября 2017 г.
Бахрейн

92.

G/SPS/N/ARE/137,
G/SPS/N/BHR/182
G/SPS/N/KWT/29,
G/SPS/N/OMN/80
G/SPS/N/QAT/84,
G/SPS/N/SAU/320
G/SPS/N/YEM/25

28 ноября 2017 г.
Оман

https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5262_00_x.
pdf
ICS Code: 67.200
Данный проект технического
регламента касается общих
требований к обработке,
хранению и транспортировке всех
пищевых видов сырых и
рафинированнных масел и жиров.
Проект технического регламента
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Общие требования к хранению,
транспортировке и переработке
рафинированных пищевых масел
наливом», (арабс., 20 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5262_00_x.
pdf
ICS Code: 67.200
Данный проект технического
регламента касается общих
требований к обработке,
хранению и транспортировке всех
пищевых видов сырых и
рафинированнных масел и жиров.
Проект технического регламента
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Общие требования к хранению,
транспортировке и переработке
рафинированных пищевых масел
наливом», (арабс., 20 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5262_00_x.
pdf
ICS Code: 67.200
Данный проект технического
регламента касается общих
требований к обработке,
хранению и транспортировке всех

27 января 2017 г.

27 января 2017 г.

93.

G/SPS/N/ARE/137,
G/SPS/N/BHR/182
G/SPS/N/KWT/29,
G/SPS/N/OMN/80
G/SPS/N/QAT/84,
G/SPS/N/SAU/320
G/SPS/N/YEM/25

28 ноября 2017 г.
Кувейт

94.

G/SPS/N/ARE/137,
G/SPS/N/BHR/182
G/SPS/N/KWT/29,
G/SPS/N/OMN/80
G/SPS/N/QAT/84,
G/SPS/N/SAU/320
G/SPS/N/YEM/25

28 ноября 2017 г.
Катар

95.

G/SPS/N/ARE/137,
G/SPS/N/BHR/182
G/SPS/N/KWT/29,
G/SPS/N/OMN/80
G/SPS/N/QAT/84,
G/SPS/N/SAU/320

пищевых видов сырых и
рафинированнных масел и жиров.
Проект технического регламента
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Общие требования к хранению,
транспортировке и переработке
рафинированных пищевых масел
наливом», (арабс., 20 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5262_00_x.
pdf
ICS Code: 67.200
Данный проект технического
регламента касается общих
требований к обработке,
хранению и транспортировке всех
пищевых видов сырых и
рафинированнных масел и жиров.
Проект технического регламента
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Общие требования к хранению,
транспортировке и переработке
рафинированных пищевых масел
наливом», (арабс., 20 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5262_00_x.
pdf
ICS Code: 67.200
Данный проект технического
регламента касается общих
требований к обработке,
хранению и транспортировке всех
пищевых видов сырых и
рафинированнных масел и жиров.
Проект технического регламента
Королевства Саудовская Аравия /
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
«Общие требования к хранению,
транспортировке и переработке

27 января 2017 г.

27 января 2017 г.

27 января 2017 г.

рафинированных пищевых масел
наливом», (арабс., 20 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5262_00_x.
pdf
28 ноября 2017 г.
ICS Code: 67.200
Йемен
Данный проект технического
регламента касается общих
требований к обработке,
хранению и транспортировке всех
пищевых видов сырых и
рафинированнных масел и жиров.
G/SPS/N/ARE/137, Проект технического регламента
G/SPS/N/BHR/182 Королевства Саудовская Аравия /
G/SPS/N/KWT/29, Совета сотрудничества арабских
G/SPS/N/OMN/80
государств Персидского залива
G/SPS/N/QAT/84,
«Общие требования к хранению,
G/SPS/N/SAU/320 транспортировке и переработке
G/SPS/N/YEM/25
рафинированных пищевых масел
наливом», (арабс., 20 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/SAU/17_5262_00_x.
pdf
28 ноября 2017 г.
ICS Code: 67.200
Королевство
Данный проект технического
Саудовская Аравия регламента касается общих
требований к обработке,
хранению и транспортировке всех
пищевых видов сырых и
рафинированнных масел и жиров.
G/SPS/N/THA/242 Проект уведомления MOPH, B.E.
«Запрещенные вещества,
используемые в пищевых
продуктах (№ 3)», (тайск., 1 стр.)
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/THA/17_5141_00_x.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/THA/17_5141_01_x.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/THA/17_5141_02_x.
pdf
https://members.wto.org/crnattachm
G/SPS/N/YEM/25

96.

97.

27 января 2017 г.

28 января 2017 г.

29 ноября 2017 г.
Таиланд

98.

G/SPS/N/PER/727

ents/2017/SPS/THA/17_5141_02_e.
pdf
Пищевые продукты в целом
Основываясь на убедительном
уровне научных данных, высокое
потребление транс-жиров,
полученных из частично
гидрогенизированного масла,
увеличивает риск ишемической
болезни сердца. Таким образом,
этот проект уведомления
предусматривает следующее:
(i) В качестве пункта 2.13 в
соответствии с пунктом 2
уведомления общественного
здравоохранения № 151 Б.Е.
добавляется следующее: 2536
(1993) о предписанных
запрещенных субстанциях,
используемых в пищевых
продуктах от 28 декабря 1993
года.
«2.13 Частично
гидрогенизированное масло, за
исключением случаев, когда оно
используется в пищевых
продуктах для экспорта».
(ii) Это уведомление вступает в
силу через год после даты его
опубликования в Официальном
бюллетене.
Проект Директивного
постановления, устанавливающий
обязательные фитосанитарные
требования, регулирующие
импорт в Перу фисташек (Pistacia
vera L.), происходящих и
привезенных из Чили) , (исп., 2
стр.)
Текст доступен на испанском
языке с веб-сайта SENASA по
адресу:
http://www.senasa.gob.pe/senasa/co
nsulta-publica/

28 января 2018 г.

29 ноября 2017 г.
Перу

99.

G/SPS/N/IND/199

30 ноября 2017 г.
Индия

100.

G/SPS/N/IND/198
30 ноября 2017 г.
Индия

101.

G/SPS/N/CHL/565

30 ноября 2017 г.

Чили

HS: 0602.10.90.00: Фисташки
(Pistacia vera L.)
В уведомленном проекте
директивного постановления
излагаются фитосанитарные
требования, регулирующие
импорт в Перу фисташек (Pistacia
vera L.), происходящих и
привезенных из Чили, после
завершения соответствующего
анализа риска вредителей.
Проект стандартов безопасности
пищевых продуктов (запрет и
ограничение продаж), 2017 (англ.,
1 стр.)
Поваренная соль

29 января 2017 г.

Предлагается заменить подпункт
2.3.12: Ограничение на продажу
соли для определенных
модификаций.
Проект стандартов безопасности
29 января 2017 г.
пищевых продуктов (реклама и
претензии), 2017 (англ., 19 стр.)
Пищевые продукты
Содержит спецификаций и
требования к рекламе и
претензиям.
Постановление № 6.466 от 2017
Не установлено
года, вносящее изменения в
Постановление № 6.319 от 2013
года, которое устанавливает
фитосанитарные требования для
контроля Halyomorpha halys (исп.,
3 стр.)
Текст доступен по адресу:
https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/SPS/CHL/17_5331_00_s.
pdf
одежда, игрушки, обувь,
транспортные средства и детали и
принадлежности для автомобилей,
бывшие в употреблении
В уведомленном постановлении
установлены фитосанитарные

102.

103.

меры для контроля карантинного
вредителя Halyomorpha halys
(Order: Hemiptera, family:
Pentatomidae).
G/SPS/N/CAN/1149 Предлагаемый МДУ:
11 февраля 2017
флумиоксазин (PMRL2017-32),
г.
(внгл., франц., 7 стр.)
30 ноября 2017 г.
Пестицид флюмоксиазин в
различных товарах (ICS: 65.020,
65.100, 67.040, 67.080)
Канада
Целью данного документа
PMRL2017-32 является
консультирование по
перечисленным национальным
МДУ (MRL) для флумиоксазина,
которые были предложены
Управлением по регулированию
вредителей здравоохранения
Канады (PMRA).
G/SPS/N/AUS/384/ Дополнение.
Add.2
Окончательный анализ риска
вредителей для вируса зеленой
крапчатой мозаики
огурца (CGMM)
Департамент сельского хозяйства
и водных ресурсов правительства
Австралии завершил
окончательный анализ риска
вредителей для CGMMV. Данный
анализ риска вредителей был
начат в ответ на введение
экстренных мер по импорту
цитрусовых lanatus, Cucumis melo,
Cucumis sativus, Cucurbita maxima,
Cucurbita moschata, Cucurbita pepo,
Lagenaria siceraria, Trichosanthes
cucumerina и любого гибрида этих
видов.
Проект анализа риска вредителей
был опубликован 7 апреля 2016
года в течение 30-дневного
периода консультаций с
заинтересованными сторонами,
который был продлен еще на 30
дней в ответ на запросы,

полученные от заинтересованных
сторон, и был опубликован в
качестве уведомления G / SPS / N /
AUS / 384.
30 ноября 2017 г.
Австралия

