№
п/п

1.

Реестр уведомлений,
опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО,
с 1 марта по 31 марта 2017 г.
№ уведомления
Наименование документа
Окончательная
дата для
комментариев
Дата
Область распространения
Страна
Краткое содержание
G/SPS/N/PER/691
30 апреля 2017 г.
Проект Постановления об обновлении
обязательных фитосанитарных требований,
регулирующих ввоз в Перу семян кукурузы
(Zea mays), происходящих и привезенных из
Бразилии (исп., 3 стр.)

2.

1 марта 2017 г.
Перу

HS 1005.10.00.00: семена кукурузы

G/SPS/N/RUS/138

Проект Решения Евразийского экономического 10 мая 2017 г.
совета о внесении изменений в Технический
Регламент ТС «О безопасности молока и
молочных продуктов», принятый Решением
Комиссии Таможенного союза № 67 от 9
октября 2013 года (русс., 30 стр.)
Молоко и молочные продукты
Настоящий документ вносит поправки в
законодательство ТС, касательно требований к
продукции, упомянутых в пункте 3, а также
требований к содержанию токсичных
элементов в некоторых типах молочных
продуктов.
Проект поправки к официальному стандарту
30 апреля 2017 г.
Мексики NOM-022-FITO-1995: Требования и
технические условия, которые должны
соблюдаться юридическими лицами для
предоставления фитосанитарных услуг,
относительно изменения названия стандарта на
Официальный стандарт Мексики NOM-022SAG / FITO-2016 : Технические требования,
критерии и фитосанитарные процедуры для
физических и юридических лиц, оказывающих
фитосанитарные услуги (исп., 14 стр.)
Продукты растительного происхождения
В официальный стандарт Мексики NOM-022FITO-1995 вносятся поправки с учетом
нынешних обстоятельств и потребностей,
связанных с национальным процессом
проверки и сертификации продуктов
растительного происхождения. В нем
описываются фитосанитарные меры, которые

1 марта 2017 г.
Российская
Федерация

3.

G/SPS/N/MEX/316

1 марта 2017 г.
Мексика

Данный проект Постановления обновляет
фитосанитарные требования, регулирующие
ввоз в Перу семян кукурузы (Zea mays),
происходящих и привезенных из Бразилии.

4.

G/SPS/N/EU/200

3 марта
Европейский Союз

5.

G/SPS/N/TPKM/426

3 марта 2017 г.

должны применяться компаниями,
оказывающими фитосанитарные услуги, и
органами поддержки министерства, чтобы
снизить риск появления и распространения
карантинных вредителей в результате
международных торговых потоков,
передвижений внутри страны или экспорта
товаров.
В уведомляемом тексте обновляется
национальное законодательство в целях
обеспечения надлежащей сертификации
регулируемых товаров. Проект направлен на
снижение риска введения несоответствующих
товаров, на облегчение перемещения
продуктов растительного происхождения,
предназначенных для свободных зон или зон с
низкой распространенностью, и на сокращение
эксплуатационных расходов, связанных с
применением фитосанитарных обработок.
Национальная служба сельского хозяйства и
продовольственной безопасности, качества и
безопасности (SENASICA) в качестве
компетентного органа несет конкретные
обязанности в отношении контроля и
регулирования не только компаний,
предоставляющих фитосанитарные услуги, но
и сами услуги.
Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС)
Не
2017/307 от 21 февраля 2017 года
предусмотрено
относительно разрешения сухого виноградного
экстракта Vitis vinifera spp. Vinifera в качестве
кормовой добавки для всех видов животных, за
исключением собак (англ., франц., исп., 4 стр.)
Препараты, используемые в питании
животных
Данная мера разрешает коммерциализацию
вещества в качестве кормовой добавки в
категории «вкусовых добавок» после его
повторной оценки Европейским агентством по
безопасности пищевых продуктов (EFSA) в
соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента
(ЕС) 1831/2003 . Рекомендованы
соответствующие защитные меры, поскольку
данные препараты вызывают раздражение
кожи, глаз и дыхательных путей.
Проект поправок к стандартам,
2 мая 2017 г.
устанавливающим технические требования,
область применения, определяющим условия
применения и ограничения пищевых добавок
(кит., англ., 7 стр.)
Пищевые добавки, используемые в пищевых
продуктах

Отдельная
таможенная
территория Тайвань,
Пэнху, Цзиньмэнь и
Мацзу

6.

G/SPS/N/TPKM/427
3 марта 2017 г.
Отдельная
таможенная
территория
Тайвань,
Пэнху,
Цзиньмэнь и
Мацзу

7.

G/SPS/N/VNM/88

3 марта 2017 г.

Вьетнам

1. Внесение поправок к стандартам,
устанавливающим технические требования,
область применения, определяющим условия
применения и ограничения лактулозы и
сушеного сульфата железа.
2. Установление стандартов, определяющих
технические требования, область применения,
условия применения и ограничения
дигидроцитрата натрия.
Карантинные требования к импорту живых
2 мая 2017 г.
рыб, их гамет и оплодотворенных яиц (англ., 8
стр.)
Живые рыбы, их гаметы и оплодотворенные
яйца
Требования регулируют ввоз живых рыб, их
гамет и оплодотворенных яиц. Основные
моменты поправок включают:
1. Для партий, которым компетентный орган
аквакультуры в рамках своего национального
проекта генетического обновления или для
конкретных исследовательских целей дал
разрешение на импорт, карантин после ввоза и
испытание могут быть альтернативой
сопровождению сертификатом здоровья,
выданным экспортирующей страной,
подтверждающим состояние здоровья грузов;
2. Исключение одного вида рыбы из указанных
карантинных предметов и добавление 10 видов
рыб в указанные карантинные предметы в
соответствии с последней версией Кодекса
здоровья водных животных МЭБ и
Руководства по диагностическим испытаниям
для водных животных.
Проект Постановления о внесении изменений
4 марта 2017 г.
и дополнений в некоторые статьи Декрета №
38/2012 / NР-CP от 25 апреля 2012 года с
подробным описанием реализации ряда статей
Закона о безопасности пищевых продуктов
(вьетн. , 5 стр.)
Пищевые продукты, входящие в сферу
ответственности Министерства
здравоохранения, в том числе пищевые
добавки, вещества, применяемые при
переработке пищевых продуктов,
бутылированная вода, минеральная вода,
функциональные пищевые продукты и другие
продукты питания, входящие в сферу
ответственности Министерства
здравоохранения в соответствии с
Постановлениями Правительства
Проект Постановления о внесении изменений
и дополнений в некоторые статьи Декрета №

8.

G/SPS/N/MAR/47
3 марта 2017 г.
Марокко

9.

G/SPS/N/MAR/48

3 марта 2017 г.
Марокко

38/2012 / NР-CP от 25 апреля 2012 года
подробно излагает реализацию ряда статей
Закона о безопасности пищевых продуктов,
включает новые импортные продукты в список
продуктов, освобожденных от контроля
безопасности пищевых продуктов, определяет
обязанности государства в области управления
безопасностью пищевых продуктов.
Проект Закона № 41-15 о защите растений
2 мая 2017 г.
(франц., 19 стр.)
Растения, растительные продукты и продукты
растительного происхождения
Данный текст направлен на гармонизацию
внутреннего законодательства с
международными фитосанитарными
стандартами, установленными в
Международной конвенции по защите
растений.
Проект закона, состоящий из шести глав и 29
статей, в наибольшей степени охватывает
следующие аспекты:

определение технических терминов,
используемых обычно в фитосанитарных
правилах;

требования, регулирующие импорт,
сбыт и распространение растений и
растительных продуктов;

требования к импорту и экспорту
растений, растительных продуктов и
других предметов;

правила санитарного надзора за
растениями и растительными продуктами и
контроль над их производством на
национальной территории;

наказания за нарушение положения
закона;

переходные механизмы.
Проект Декрета № 2-16-922 о внесении
2 мая 2017 г.
изменений и дополнений в Декрет № 2-12-389
от 22 апреля 2013 года о требованиях к
маркировке пищевых продуктов (франц., 5
стр.)
Все пищевые продукты
Уведомляемый текст направлен на внесение
изменений в действующее законодательство по
маркировке в целях применения самых
современных правил для импортных и
отечественных товаров, на способствование
торговли между Марокко и его торговыми
партнерами, а также на обеспечение
потребителей информацией о сроках хранения
продуктов питания, размещенных на рынке. С

10. G/SPS/N/MAR/49
3 марта 2017 г.
Марокко

11. G/SPS/N/MAR/50

3 марта 2017 г.
Марокко

G/SPS/N/EU/201
12.

6 марта 2017 г.
Европейский Союз

Проект Декрета № 2-16-759 о качестве и
2 мая 2017 г.
безопасности фиников и финиковых паст
(франц., 5 стр.)
финики
Основными целями Данного Декрета
являются:
- идентификация фиников;
- идентификация финиковых паст;
- установление характеристик финиковых паст,
которых следует учитывать при
классификации данного продукта;
- установление характеристик фиников;
- определение информации, которая должна
размещаться на этикетке данного продукта;
Приказ министра сельского и рыболовства о
2 мая 2017 г.
дополнительных и специальных мерах по
борьбе с высокопатогенным птичьим гриппом
(франц., 13 стр.)
Живые домашние (домашняя птица)
Популяция домашних птиц в Марокко, как и
во всех других странах мира, в настоящее
время находится под угрозой распространия
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI).
Данный сектор имеет ключевое значение для
национальной экономики, охватывая более
55% общего спроса на мясо и 100% спроса на
столовые яйца. Национальное управление
санитарной безопасности пищевых продуктов
(ONSSA) разработало национальную
программу мониторинга и борьбы с
высокопатогенным птичьим гриппом.
Программа содержит комплекс мер,
направленных на сохранение статуса Марокко
как страны, свободной от ВППГ, и
специальные меры по контролю и
искоренению данного заболевания в случае
вспышки на национальной территории.
Проект Исполнительного Регламента
5 мая 2017 г.
Комиссии об обновлении и внесении
изменений в список инвазивных чужеродных
видов, установленный Исполнительным
Регламентом Комиссии(ЕС) № 2016/1141 в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 1143/2014
Европейского парламента и Совета (англ, 3+4
стр.)
HS: ex 01061900, ex 01063980, ex 04071990, ex
06029050, ex 12099999
Предлагаемый проект Регламента
представляет собой новый законодательный
акт, который обновляет список инвазивных
чужеродных видов в целях предотвращения и
регулирования проникновения и

13. G/SPS/N/EU/202

6 марта 2017 г.
Европейский Союз

14. G/SPS/N/CAN/1093
7 марта 2017 г.
Канада

15. G/SPS/N/CAN/1094
7 марта 2017 г.

распространения инвазивных чужеродных
видов. Данный список был установлен в
соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) №
2016/1141, и предлагаемый проект Регламента
добавляет к нему дополнительные виды.
Проект Регламента Комиссии о внесении
изменений в Приложения II и III к Регламенту
(ЕС) № 1333/2008 Европейского Парламента и
Совета и в Приложение к Регламенту
Комиссии (ЕС) № 231/2012 относительно
исключения сорбата кальция (E 203), (англ., 20
стр.)
Пищевые продукты
Предложенная мера исключает сорбат кальция
(Е 203) из списка разрешенных в Союзе
пищевых добавок в Регламенте (ЕС) №
1333/2008, поскольку невозможно оценить
риск, связанный с применением данного
вещество в качестве пищевой добавки, к
здоровью человека, из-за отсутствия данных о
генотоксичности. В Приложения II и III к
Регламенту (ЕС) № 1333/2008 и в Приложение
к Регламенту (ЕС) № 231/2012 внесены
изменения.
Предполагаемый максимально допустимый
уровень для флюксапироксана (fluxapyroxad
PMRL2017-01), (англ. и франц., 5 стр.)
Пестицид флюксапироксан в или на различных
сырьевых товарах (ICS: 65.020, 65.100, 67.040,
67.080, 67.200)
Целью документа PMRL2017-01 является
консультирование по перечисленным
максимально допустимым уровням (MRL) для
флюксапироксада, предложенным Агентством
по регулированию борьбы с вредителями
(PMRA).
MRL
Сырьевой сельскохозяйственный
(ppm) 1 товар (RAC) и / или
пер работанный товар
40
цитрусовое масло
3,0
бананы
1,0
цитрусовые фрукты
0,7
манго
0,6
папайя
1
ppm = частица на миллион
Предполагаемый максимально допустимый
уровень сульфентразона (Sulfentrazone
PMRL2017-02), (англ. и франц., 7+9 стр.)
Пестицид сульфентразон в или на различных
сырьевых товарах (ICS: 65.020, 65.100, 67.040,
67.060, 67.080, 67.200)

5 мая 2017 г.

17 мая 2017 г.

17 мая 2017 г.

Канада

Целью уведомляемого документа PMRL201702 является консультирование по
перечисленным максимально допустимым
уровням (MRL) для сульфентразона,
предложенным Агентством по
регулированию борьбы с вредителями
(PMRA).
MRL
(ppm) 1
0.4

Сырьевой сельскохозяйственный
товар (RAC) и / или
переработанный товар
Brassica, листовые зеленые
(подгруппа культур 4-13B)

0,2

Brassica, овощи для головы и
стеблей (группа по выращиванию
5-13) 2

0,15

Плодовые овощи (группа культур
8-09); Ягоды и мелкие плоды
(группа культур 13-07); Орехи,
растущие на дереве (группа
культур 14-11); Яблоки, семена
горчицы (для приправы), семена
горчицы (для масла),
суккулентные обстрелянные бобы

ppm = частица на миллион
Предполагаемый максимально допустимый
уровень: Протиоконазол (Prothioconazole
PMRL2017-03) англ. и франц., 5 стр.)
Пестицид протиоконазол в или на непокрытых
семенах хлопчатника (коды ICS: 65.020,
65.100, 67.040, 67.200)
Целью уведомляемого документа является
консультирование по максимально
допустимому уровню (MRL) для
протиоконазола, предложенному Агентством
по регулированию борьбы с вредителями
(PMRA). МДУ для непокрытых семян
хлопчатника – 0,4 ppm.
1

16. G/SPS/N/CAN/1095
7 марта 2017 г.
Канада

17. G/SPS/N/CAN/1096
7 марта 2017 г.
Канада

Предполагаемый максимально допустимый
уровень: Трифлоксистробин (PMRL2017-04)
(англ., франц., 3 стр.)
Пестицид трифлоксистробин в или на
непокрытых семенах хлопчатника(ICS: 65.020,
65.100, 67.040, 67.200)
Целью уведомляемого документа является
консультирование по максимально
допустимому уровню (MRL) для

17 мая 2017 г.

17 мая 2017 г.

18. G/SPS/N/CAN/1097

13 марта 2017 г.
Канада

19. G/SPS/N/MEX/317

13 марта 2017 г.
Мексика

20. G/SPS/N/PER/692

13 марта 2017 г.
Перу

трифлоксистробина, предложенному
Агентством по регулированию борьбы
с вредителями (PMRA). МДУ для непокрытых
семян хлопчатника – 0,5 ppm
Предложение Министерства здравоохранения
12 мая 2017 г.
Канады об обновлении максимально
допустимых уровней для мышьяка,
содержащегося в яблочном соке и воде в
герметичных тарах, находящегося в Списке
загрязняющих веществ (англ., франц., 5+6 стр.)
Мышьяк, содержащийся в яблочном соке и
воде в герметических тарах (ICS: 67.160.20)
Предложение Министерства здравоохранения
Канады об обновлении максимально
допустимых уровней для мышьяка,
содержащегося в яблочном соке и воде в
герметичных тарах, находящегося в Списке
загрязняющих веществ
Фитосанитарные требования, регулирующие
12 мая 2017 г.
импорт в Мексику рисового риса (Oryza
sativa), происходящего из Аргентины (исп., 2
стр.)
рис
В соответствии с Решением о создании модуля
фитосанитарных требований к импорту
товаров, регулируемому Министерством
сельского хозяйства, животноводства,
сельского развития, рыболовства и
продовольствия в отношении здоровья
растений, опубликованным в Официальном
бюллетене Мексики 7 февраля 2012 года,
фитосанитарные требования к импорту в
Мексику риса (Oryza sativa), происходящего и
привезенного из Парагвая, были представлены
к публичному обсуждению. Импорт риса
(Oryza sativa) должен сопровождаться
фитосанитарным сертификатом, подвергаться
фитосанитарной обработке и соответствовать
определенным требованиям к упаковке.
Проект управленческого Постановления,
устанавливающий обязательные
фитосанитарные требования, регулирующие
ввоз в Перу семян моркови (Daucus carota),
происходящих и привезенных из США (исп., 3
стр.)
HS 1209.91.30.00: семена моркови (Daucus
carota)
Уведомляемый проект управленческого
Постановления устанавливает фитосанитарные
требования, регулирующие импорт в Перу
семян моркови (Daucus carota), происходящих
и привезенных из Соединенных Штатов

12 мая 2017 г.

21. G/SPS/N/PER/693
13 марта 2017 г.
Перу

22. G/SPS/N/CAN/1098

14 марта 2017 г.
Канада

23. G/SPS/N/DOM/57/Re
v.1
13 марта 2017 г.
Доминиканская
Республика

Америки после завершения соответствующего
анализа фитосанитарного риска.
Постановление № 0009-2017-MINAGRISENASA-DSA (исп., 2 стр.)
лошади
В уведомляемом Постановлении утверждены
конкретные обязательные требования к
повторному ввозу лошадей, временно
экспортированных из Перу в Чили.
Предложение Министерства здравоохранения
Канады об обновлении максимально
допустимых уровней свинца в фруктовом соке,
фруктовом нектаре и воде в герметичных
тарах, находящегося в Списке загрязняющих
веществ и фальсифицирующих примесей в
пищевых продуктах (англ., франц., 5+6 стр.)
Свинец в фруктовом соке, фруктовом нектаре
и воде в герметичных тарах (HS: 67.160.20)
Министерство здравоохранения провела
научную оценку, которая доказала
целесообразность снижения существующего
максимального уровня (ML) для свинца в
фруктовом соке и фруктовом нектаре до 0,05
ppm, а также снижения максимального уровня
ML для свинца в воде, упакованной в
герметичную тару, до 0,01 п.п. Предложенные
допустимые уровни для фруктового сока и
фруктового нектара будут также применяться
к фруктовому соку и нектару при
использовании в качестве ингредиента в
других продуктах и к концентрированному
соку при восстановлении до готовой к
употреблению форме. Кроме того,
Министерство здравоохранения предлагает
расширить область применения допустимого
уровня для свинца в воде, упакованной в
герметичную тару, чтобы он применялся ко
всем типам бутилированной воды, включая
минеральную и родниковую воду.
В результате этой оценки министерство
здравоохранения Канады намерено внести
изменения в 2- часть Перечня загрязняющих
веществ и фальсифицирующих примесей в
пищевых продуктах.
Предварительный проект закона о защите
животных (исп., 28 стр.)
Животные, продукты животноводства и
побочные продукты животных
Уведомляемый проект закона направлен на
установление основных правил охраны
здоровья животных в Доминиканской
Республике в целях предотвращения, контроля

Не
предусмотрено

14 марта 2017 г.

12 мая 2017 г.

и / или искоренения болезней и вредителей,
представляющих угрозу животным, защиты
здоровья человека от зоонозов, облегчения
внутренней и международной торговли
животными, продуктами животноводства и
обеспечения надлежащего контроля над
ветеринарными препаратами. Положения
настоящего Закона регулируют вопросы
государственной политики и общественного
интереса.
Следующие статьи были изменены в первом
пересмотре Закона:

его пункты;

24. G/SPS/N/DOM/56/Re
v.1
13 марта 2017 г.
Доминиканская
Республика

, 58.
Предварительный проект закона о защите
животных (исп., 35 стр.)
Растения и растительные продукты
Уведомляемый законопроект направлен на
установление основных правил защиты
растений в Доминиканской Республике в целях
предотвращения и борьбы с вредителями,
защиты растительных ресурсов, содействия
внутренней и международной торговле
растениями и растительными продуктами и
обеспечения надлежащего внедрения,
использования и обработки средств защиты
растений. Положения настоящего Закона
регулируют вопросы государственной
политики и общественного интереса.
Следующие статьи были изменены в первом
пересмотре Закона:
пункту «w»);
пункту «b»);
включение пунктов «s», «t», «u» и «v»);

12 мая 2017 г.

соответственно);
положений;

25. G/SPS/N/COL/266

14 марта 2017 г.
Колумбия

26. G/SPS/N/NZL/555

положению.
Проект Постановления, устанавливающий
13 мая 2017 г.
национальную систему фармакологического
надзора за лекарствами и биологическими
продуктами для использования в ветеринарии
(исп., 24 стр.)
Лекарственные средства и биологические
продукты, предназначенные для ветеринарного
применения
Уведомленный проект постановления
устанавливает национальную систему
фармаконадзора лекарственных средств и
биологических продуктов для использования в
ветеринарии. Текст охватывает следующее:
Цель; Объем; Определения; Общая цель
национальной системы фармакологического
надзора; Конкретные цели национальной
системы фармакологического надзора;
Компоненты национальной системы
фармакологического надзора; Организации,
входящие в национальную систему
фармакологического надзора; Обязательства
МКА как регулирующего органа;
Обязательства владельцев и импортеров;
Обязанности репортеров; Источники
информации для национальной системы
фармаконадзора; Поток информации;
Периодический отчет о безопасности (IPS);
Критерии отчета; Исследование причинноследственного анализа; Категории причинноследственных связей; Критерии для включения
в различные категории; Корректирующие
действия; Исследования после регистрации;
Коммуникация и распространение
информации; Переходное положение;
Штрафные санкции; Срок действия.
13 мая 2017 г.
Фитосанитарный стандарт импорта на сеянцы
(англ., 368 стр.)

14 марта 2017 г.
Новая Зеландия

Сеянцы (культур тканей) видов растений, для
которых Xylella fastidiosa считается
обитателями
В стандарте описаны технические требования
к осуществлению импорта и условия ввоза
сеянцев, импортированных в Новую Зеландию.

27. G/SPS/N/TPKM/428
14 марта 2017 г.
Отдельная
таможенная
территория Тайвань,
Пэнху, Цзиньмэнь и
Мацзу

G/SPS/N/KOR/559
28.
15 марта
Республика Корея

Проект стандарта на максимальные
допустимые уровни для пестицидов в
пищевых продуктах (англ. кит., 9 стр.)
Овощи, фрукты, травы
Проект Стандарта наМДУ для пестицидов
устанавливает МДУ для следующих
пестицидов в фруктах, овощах и травах:
ацетамиприд, азоксистробин, боскалидом,
карбофураном, карбосульфан, картап,
хлорантранилипрол, Хлорфенапир,
хромафеназид, клотиандин, цигалотрином,
цимоксанил, циперметрин, ципродинила,
дифеноконазол, диметоморфу, динотефурана,
дитианон, эмамектинбензоат, этофенпрокс,
фамоксадон, фипронил, флуазинам,
Флудиоксонил, флуопиколид, Флутриафол,
имидаклоприд, мандипропамидом, металаксил,
метомил, новалурон, пропамокарб
гидрохлорид, пропиконазол,
пираклостробином, пиридабен,
пирипроксифеном, квизалофоп-этил,
спинеторамспиротетрамат и тиаметоксам
Предлагаемые поправки к стандартам и
Подлежит
техническим условиям на продукты
уточнению
животноводства
Продукты животноводства
Предлагаемая поправка направлена на:
1. разработку и пересмотр метода мойки яиц и
определения требуемой температуры мытья
яиц и требовании к температуре хранения яиц
в скорлупе;
2. обоснование заданного значения срока
годности яиц в скорлупе;
3. изменение фразы для уточнения заданного
значения срока хранения для продуктов ,
обработанных смешанным и простым
способами;
4. разрешение распространение и реализации
размороженного сыра и масла;
5. пересмотр методов мойки яиц и
установление норм хранения промышленных
яиц;
6. пересмотр норм хранения и использования
содержимого яиц после разбивания яиц;
7. запрещение методов центрифугирования и
дробления для получения содержимого яиц;
8. установление и пересмотр метода
микробиологического анализа;
9изменение выражения «промышленное яйцо»,
в стандартах и технических условиях на
продукты животноводства.

29. G/SPS/N/NPL/25

16 марта 2017 г.
Непал

30. G/SPS/N/KOR/559/A
dd.1
20 марта 2017 г.
Республика Корея

31. G/SPS/N/ARE/109

20 марта 2017 г.
ОАЭ

32. G/SPS/N/BHR/167

20 марта 2017 г.
Королевство

Предлагаемые максимально допустимые
уровни микотоксина в пищевых продуктах
(неп., 2 стр.)
максимально допустимые уровни микотоксина
в пищевых продуктах
Департамент технологий пищевых продуктов и
контроля качества предлагает максимально
допустимые уровни микотоксинов в пищевых
продуктах. Данная мера служит:
A. в качестве обязательного положения в
области продовольственного законодательства
и регулирования;
B. для осуществления контроля над экспортом
/ импортом продуктов питания; а также
C. для поддержания безопасности и качества
пищевых продуктов для потребителя.
Предлагаемые поправки к стандартам и
техническим условиям на продукты
животноводства
стандарты и технические условия на продукты
животноводства
Уведомляемый документ направлен на:
- изменение окончательной даты для
комментариев
- уведомление о принятии, публикации или
вступлении в силу положения
- изменение содержания и / или объема ранее
уведомленного проекта положения
- изменение предлагаемой даты принятия,
публикации или даты вступления в силу.
Проект технического регламента Королевства
Саудовская Аравия / Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
«Максимально допустимые уровни пестицидов
в сельскохозяйственных и пищевых
продуктах», (арабс., и англ., 191 + 215 стр.)
Пестициды и дручие сельскохозяйственные
химикаты
Данный проект технического регламента
предусматривает максимально допустимые
уровни для следующих пестицидов в пищевых
продуктах и сельскохозяйственных товарах
Проект технического регламента Королевства
Саудовская Аравия / Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
«Максимально допустимые уровни пестицидов
в сельскохозяйственных и пищевых
продуктах», (арабс., и англ., 191 + 215 стр.)
Пестициды и дручие сельскохозяйственные
химикаты
Данный проект технического регламента

1 июня 2017 г.

Не
предусмотрено

19 мая 2017 г.

19 мая 2017 г.

Бахрейн

33. G/SPS/N/KWT/15

20 марта 2017 г.
Кувейт

34. G/SPS/N/OMN/66

20 марта 2017 г.
Оман

35. G/SPS/N/QAT/70

20 марта 2017 г.
Катар

36. G/SPS/N/SAU/259

20 марта 2017 г.
Королевство
Саудовская Аравия

предусматривает максимально допустимые
уровни для следующих пестицидов в пищевых
продуктах и сельскохозяйственных товарах
Проект технического регламента Королевства
Саудовская Аравия / Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
«Максимально допустимые уровни пестицидов
в сельскохозяйственных и пищевых
продуктах», (арабс., и англ., 191 + 215 стр.)
Пестициды и дручие сельскохозяйственные
химикаты
Данный проект технического регламента
предусматривает максимально допустимые
уровни для следующих пестицидов в пищевых
продуктах и сельскохозяйственных товарах
Проект технического регламента Королевства
Саудовская Аравия / Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
«Максимально допустимые уровни пестицидов
в сельскохозяйственных и пищевых
продуктах», (арабс., и англ., 191 + 215 стр.)
Пестициды и дручие сельскохозяйственные
химикаты
Данный проект технического регламента
предусматривает максимально допустимые
уровни для следующих пестицидов в пищевых
продуктах и сельскохозяйственных товарах
Проект технического регламента Королевства
Саудовская Аравия / Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
«Максимально допустимые уровни пестицидов
в сельскохозяйственных и пищевых
продуктах», (арабс., и англ., 191 + 215 стр.)
Пестициды и дручие сельскохозяйственные
химикаты
Данный проект технического регламента
предусматривает максимально допустимые
уровни для следующих пестицидов в пищевых
продуктах и сельскохозяйственных товарах
Проект технического регламента Королевства
Саудовская Аравия / Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
«Максимально допустимые уровни пестицидов
в сельскохозяйственных и пищевых
продуктах», (арабс., и англ., 191 + 215 стр.)
Пестициды и дручие сельскохозяйственные
химикаты
Данный проект технического регламента
предусматривает максимально допустимые
уровни для следующих пестицидов в пищевых
продуктах и сельскохозяйственных товарах

19 мая 2017 г.

19 мая 2017 г.

19 мая 2017 г.

19 мая 2017 г.

37. G/SPS/N/YEM/11

20 марта 2017 г.
Йемен

38. G/SPS/N/ECU/189

Проект технического регламента Королевства
19 мая 2017 г.
Саудовская Аравия / Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
«Максимально допустимые уровни пестицидов
в сельскохозяйственных и пищевых
продуктах», (арабс., и англ., 191 + 215 стр.)
Пестициды и дручие сельскохозяйственные
химикаты
Данный проект технического регламента
предусматривает максимально допустимые
уровни для следующих пестицидов в пищевых
продуктах и сельскохозяйственных товарах
19 мая 2017 г.
Постановление № 0245: Обязательные
фитосанитарные требования, регулирующие
ввоз в Эквадор семян лука (Allium cepa) для
посева из Южной Африки (исп., 6 стр.)

20 марта 2017 г.

Семена лука (Allium cepa)

Эквадор

В уведомляемом тексте изложены
обязательные фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз в Эквадор семян лука
(Allium cepa) для посева из Южной Африки.
Проект фитосанитарных требований,
регулирующих ввоз в Эквадор черенков
воскового окуня (Solanum glaucophyllum) для
посадки из Швейцарии (исп., 1 стр.)
Черенки паслена с восковидными листьями
(Solanum glaucophyllum)
В уведомляемом тексте изложены
обязательные фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз в Эквадор черенков
паслена с восковидными листьями (Solanum
glaucophyllum) для посадки из Швейцарии
Импорт, межгосударственное передвижение и
выброс в окружающую среду некоторых
генетически модифицированных организмов
(№ APHIS 2015 0057), (англ., 2 стр.)
Определенные генетически
модифицированные организмы
Служба контроля здоровья животных и
растений продлевает период для комментариев
для данного правила, в котором будут
пересмотрены правила, касающиеся импорта,
межгосударственного перемещения и
выбросов в окружающую среду определенных
генетически модифицированных организмов.
Данная мера дает заинтересованным лицам
дополнительное время для подготовки и
отправки комментариев.

39. G/SPS/N/ECU/190

20 марта 2017 г.
Эквадор

40. G/SPS/N/USA/2918

20 марта 2017 г.
США

41. G/SPS/N/CAN/1100

Предлагаемый максимально допустимый

19 мая 2017 г.

19 июня 2017 г.

28 мая 2017 г.

уровень пестицида флупирадифурон
(PMRL2017-06), (англ. и франц., 5 стр.)
21 марта 2017 г
Канада

Пестицид флупирадифурон в различных
сырьевых товарах (HS: 65.020, 65.100, 67.040,
67.080)
Целью документа PMRL2017-06 является
уведомление о МДУ (MRLs) для
флупирадифурона, которые были предложены
Агентством по регулированию борьбы с
вредителями Канады (PMRA).
МДУ (ppm) 1
Сырьевой
сельскохозяйственны
й товар (RAC) и / или
переработанный
товар
40

свежие листья кавы

3.0

Квиноа

0.9

корни кавы

0,6

тропические и
субтропические,
средние и крупные
фрукты, гладкая,
несъедобная кожура

1 ppm = частей на миллион
42. G/SPS/N/CAN/1099
21 марта 2017 г.
Канада

43. G/SPS/N/CAN/1101
21 марта 2017 г.
Канада

Предлагаемый максимально допустимый
уровень: флупирадифурон (PMRL2017-05),
(англ. и франц., 5 стр.)
Пестицид флупирадифурон в ягодах и
косточковых плодах (HS: 65.020, 65.100,
67.040, 67.080)
Целью данного документа является
уведомление о МДУ для флупирадифурона,
которые были предложены Агентством по
регулированию борьбы с вредителями Канады
(PMRA). МДУ для косточкового плода- 1.5,
для ягод- 5.0.

28 мая 2017 г.

Предлагаемый максимально допустимый
уровень: флуоксастробин (PMRL2017-07),
(англ. и франц., 2 стр.)
Пестицид флуоксастробин в и различных
товарах (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040,
67.080, 67.200)
Целью документа PMRL2017-07 является

28 мая 2017 г.

44. G/SPS/N/AUS/415

уведомление о МДУ для импорта
флуоксастробина, которые были предложены
Агентством по регулированию борьбы с
вредителями Канады (PMRA).МДУ для дыни1.5, для огурца- 0.5, арахисового масла- 0.06,
для арахиса- 0.02.
Условия импорта для кишек (англ., 13 стр.)

21 марта 2017 г.

Кишки животных

Австралия

Правительство Австралии вносит некоторые
изменения в условия импорта кишек. Данные
изменения включают в себя:

45. G/SPS/N/AUS/416
21 марта 2017 г.
Австралия

46. G/SPS/N/ECU/191

21 марта 2017 г.
Эквадор

47. G/SPS/N/JOR/38

22 марта 2017 г.
Йордания

разрешения на импорт. Товары по-прежнему
должны соответствовать условиям импорта в
Австралии;
утвержденных стран,
занимающихся вопросами касательно
крупного рогатого скота и овец / коз.;
отменено требование к упаковке
контейнеров.
Уточняющий законопроект по контролю над
импортируемыми пищевыми продуктами
20XX (англ., 73 стр.)
Все импортируемые пищевые продукты
Imported Food Control Amendment Bill and
Imported Food Control Amendment Regulations
20XX. Language(s): English. Number of pages:
73
Проект фитосанитарных требований,
регулирующих импорт в Эквадор луковиц
лилии (Lilium sp.) для посадки из Новой
Зеландии, (исп., 1 стр.)
Луковицы лилии (Lilium sp.)
В уведомляемом тексте изложены
обязательные фитосанитарные требования,
регулирующие ввоз в Эквадор луковиц лилии
(Lilium sp.) для посадки из Новой Зеландии.
Меры, принятые Министерством сельского
хозяйства для разрешения импорта живой
птицы, продуктов из мяса птицы, включая
мясо птицы, и птиц, кроме домашней птицы из
всех стран, пострадавщих от низко и / или
высокопатогенного птичьего гриппа (арабс., 1
стр.)
Живая домашняя птица, продукты из мяса
птицы, включая мясо птицы, и птицы, кроме
домашней птицы
Министерство сельского хозяйства решило
разрешить импорт живой птицы, продуктов из
птицы, включая мясо птицы, и птиц, кроме
домашней птицы, из всех стран, пострадавщих

20 мая 2017 г.

4 мая 2017 г.

20 мая 2017 г.

Не
предусмотрено

48. G/SPS/N/NPL/26
23 марта 2017 г.
Непал

49. G/SPS/N/BRA/1237

23 марта 2017 г.
Бразилия

50. G/SPS/N/AUS/418
23 марта 2017 г.
Австралия

51. G/SPS/N/AUS/417

23 марта 2017 г.
Австралия

от низко и / или высокопатогенного птичьего
гриппа. Данные меры принимаются в целях
защиты здоровья животных и людей, а также в
целях развития международной торговли.
Предлагаемый стандарт качества на бренди;
22 мая 2017 г.
Предлагаемый стандарт качества для Джин
(неп., 4 стр.)
Предлагаемый стандарт качества для бренди;
Предлагаемый стандарт качества для Джин
Департамент технологий пищевых продуктов и
контроля качества предлагает стандарт
качества для вышеупомянутых продуктов.
Данный стандарт служит:
A. в качестве обязательного положения в
области продовольственного законодательства
и регулирования;
B. для осуществления контроля над экспортом
/ импортом продуктов питания; а также
C. для поддержания безопасности и качества
пищевых продуктов для потребителя.
Предлагаемый стандарт устанавливает
требования к основным требованиям к составу
и качеству, гигиене, упаковке и маркировке.
Не
Импорт генетического материала домашней
предусмотрено
птицы. Изменение требований. Язык (и):
английский (англ., 6 стр.)
HS: 01, 04, 05
В целях повышения уровня санитарной
безопасности импорта были установлены
новые процедуры аккредитации птицефабрик и
инкубаторов для экспорта генетического
материала домашней птицы в Бразилию.
Обновление сертификатов экспорта саженцев
Не
(англ., 1 стр.)
предусмотрено
Все растения и продукты на растительной
основе, подлежащие сертификации экспорта
Уведомление оповещает торговых партнеров
об изменении австралийских сертификатов на
экспорт растений с 10 апреля 2017 года.
Данные изменения гарантируют соответствие
сертификатов международным стандартам
Конвенции о защите растений.
Предложение о внесении поправок к Таблице
26 мая 2017 г.
20 пересмотренного Кодекса стандартов
пищевых продуктов Австралии и Новой
Зеландии от 21 марта 2017 года (англ., 4 стр.)
Пищевые продукты в целом
Данное предложение направлено на внесение
поправок к Кодексу стандартов пищевых
продуктов Австралии и Новой Зеландии в
целях приведения в соответствие следующих

52. G/SPS/N/EU/203

28 марта 2017 г.

Европейский Союз

53. G/SPS/N/EU/205

29 марта 2017 г.
Европейский Союз

54. G/SPS/N/EU/204

29 марта 2017 г.

максимально допустимых уровней (МДУ) для
различных сельскохозяйственных и
ветеринарных химических веществ:
- Клокинтоцетная кислота, Флюопиколид,
Метолахлор, Пропамокарб и Пропизамид в
указанных продуктах растительного
происхождения;
- Флюопиколид и Пропамокарб, в
определенных продуктах животного
происхождения.
Приложения к «Проекту Регламента Комиссии
о внесении изменений в Приложение II к
Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского
парламента и Совета относительно
максимально допустимых уровней для
фенпропидина и пиметрозина в определенных
продуктах (англ., 6 стр.)
Зерновые (HS: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008), пищевые продукты
животного происхождения (HS: 0201, 0202,
0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210)
и определенные продукты растительного
происхождения, включая фрукты и овощи
Данные приложения к проекту Регламента
устанавливают МДУ для фенпропидина и
пиметрозина в некоторых продуктах,
включенных в приложение II к Регламенту
(ЕС) № 396/2005. МДУ данных веществ в
некоторых сырьевых товарах снижаются.
Исполнительный Регламент Комиссии (EU)
2017/439 от 13 марта 2017 года относительно
разрешения L-лизинсульфата, в качестве
кормовой добавки для всех видов животных
(англ., франц., исп., 4 стр.)
Препараты, предназначенные для питания
животных
Данная мера разрешает коммерциализацию
вещества в качестве кормовой добавки в
категории «питательные добавки.
Рекомендуются применение соответствующих
защитных мер, поскольку данные препараты
могут вызвать раздражение глаз, кожи и
дыхательных путей.
Исполнительный Регламент Комиссии (EU),
вносящий изменения в Приложения II и III к
Регламенту (ЕС) № 396/2005 относительно
МДУ соединений ртути в определенных
продуктах
Зерновые (HS: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008), пищевые продукты
животного происхождения (HS: 0201, 0202,
0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210)

27 мая 2017 г.

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Европейский Союз

55. G/SPS/N/RUS/139

и определенные продукты растительного
происхождения, включая фрукты и овощи
Данная мера разрешает коммерциализацию
вещества в качестве кормовой добавки в
категории «питательные добавки.
Рекомендуются применение соответствующих
защитных мер, поскольку данные препараты
могут вызвать раздражение глаз, кожи и
дыхательных путей.
Общий перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза (русс., 16
стр.)

29 марта 2017 г.

Растительные продукты / перечень товаров
(продуктов), подлежащих фитосанитарному
контролю

Российская
Федерация

Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 30 ноября 2016 года № 158
утвержден общий перечень карантинных
объектов на территории Евразийского
экономического союза. Указанный документ
вступит в силу с 1 июля 2017 года.
Предлагаемый проект поправок к временным
стандартам и техническим условиям на
пищевые продукты и пищевые добавки (кор.,
29 стр.)
Функциональные оздоровительные пищевые
продукты
Предлагаемые поправки направлены на:
1. разработку процедуры использования
утвержденных ингредиентов витаминов и
минералов [Таблица 6];
2. включение новых ингредиентов,
одобренных для использования в соответствии
с Таблицей 6, в «Стандарты и технические
условия на функциональные оздоровительные
пищевые продукты»;
3. включение аскорбат кальция с добавлением
треоната в список утвержденных ингредиентов
витамина С;
4. добавление метода тестирования для
аскорбата кальция с добавлением треоната
Предлагаемые поправки к «Положению о
маркировке продукции животноводства»,
(кор., 21 стр.)
Продукты животноводства

56. G/SPS/N/KOR/561

29 марта 2017 г.
Республика Корея

57. G/SPS/N/KOR/560
29 марта 2017 г.
Республика Корея

Положение о маркировке продуктов
животноводства было пересмотрено с целью
упрощения метода маркировки:
1. Изменение информации на маркировке
яичной скорлупы название производителя на
название фермы:

Не
предусмотрено

28 мая 2017 г.

28 мая 2017 г.

58. G/SPS/N/AUS/420

31 марта 2017 г.
Австралия

59. G/SPS/N/AUS/419
31 марта 2017 г.
Австралия

• Яйца должны быть маркированы в течение
десяти дней от яйцекладки;
2. маркировка должна содержать информация
о чистом содержании сыра, ветчины и т. д., не
считая переднюю сторону упаковки:
• В случае возникновения трудностей с
размещением информации на передней
стороне упаковки, альтернативное
местоположение информации о маркировке
должно быть указаны на передней стороне
упаковки;
3. пример написания даты истечения срока
действия и даты производства на английском
языке;
Импорт эмбрионов замороженных жвачных
животных, полученных методом in vitro из
Канады и США - окончательный обзор (англ.,
152 стр.)
эмбрионы замороженных жвачных животных,
полученных методом in vitro
Министерство сельского хозяйства и водных
ресурсов Австралии завершило обзор импорта
замороженных эмбрионов жвачных животных
из Канады и США, полученныхметодом in
vitro. Импорт замороженных эмбрионов
жвачных животных, полученных методом in
vitro, из Канада и Соединенные Штаты окончательный обзор.
Импорт нечеловекообразных обезьян - Обзор
условий импорта (англ., 73 стр.)

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

нечеловекообразные обезьяны из зоопарков и
исследовательских институтов
Окончательный отчет об оценке риска для
здоровья животных и человека, связанный с
импортируемыми нечеловекообразными
обязанами. Импорт нечеловекообразных
обязан осуществляется в соответствии с
законодательством о биологической
безопасности и применения санитарных мер.
Уведомления о принятых чрезвычайных мерах

№ уведомления

Наименование документа

Дата
распространения
Страна

Область распространения

60. G/SPS/N/ARE/105

Дата принятия

Краткое содержание
Объединенные Арабские Эмираты вводит
временный запрет на импорт домашних и
диких птиц и их необработанных побочных
продуктов, суточных цыплят, инкубационных
яиц из Испании, а также на импорт мяса птицы
и столовых яиц из Каталонии в Испании

27 февраля 2017
г.

(арабс., 2 стр.).
1 марта 2017 г.

Живая птица ( HS: 0105), а также продукты из
домашней птицы, включая мясо птицы (HS:
0207), суточных цыплят (HS: 0105.11),
инкубационного яйца, за исключением
термически обработанного мяса

ОАЭ

На основании уведомления Всемирной
организации по охране здоровья животных
(МЭБ) от 23 февраля 2017 года относительно
вспышки высокопатогенного вируса птичьего
гриппа (ВПГ) в Каталонии в Испании, ОАЭ
применяет предупредительные медикосанитарные меры в целях предотвращения
проникновения вируса ВПГ путем импорта
живой птицы и продуктов их переработки из
Испании. Эти меры включают в себя:
1. Временный запрет на импорт домашних и
диких птиц и их необработанных побочных
продуктов, суточных цыплят и инкубационных
яиц, происходящих из Испании;
2. Временный запрет на мясо птицы и
столовых яиц и их необработанных продуктов
из Каталонии в Испании, за исключением
термически обработанных продуктов;
3. Отправка мяса птицы, погруженного из
Каталонии в Испании до 29 января 2017 года
разрешена.

61. G/SPS/N/PHL/359

1 марта 2017 г.

Филиппины

62. G/SPS/N/PHL/360

Приказ Департамента сельского хозяйства №
30 января 2017 г.
09 от 2017 года о введении временного запрета
на импорт домашних и диких птиц, в том
числе мясо птицы, суточные цыплята, яйца и
семенные жидкости, происходящие из Израиля
(англ., 1 стр.)
Домашняя и дикая птица и продукты их
переработки, в том числе мясо домашней
птицы, суточные цыплята, яйца и семенные
жидкости
Данный Приказ предусматривает обоснование
и условия введения данной чрезвычайной
меры, устанавливающей временный запрет на
ввоз птицы и продуктов птицеводства из
Израиля.
Приказ Департамента сельского хозяйства №
26 января 2017 г.
10 от 2017 года о введении временного запрета
на импорт в Индию домашних и диких птиц, в
том числе мясо птицы, суточные цыплята, яйца
и семенные жидкости, происходящие из
Гуджарат (англ., 1 стр.)

1 марта 2017 г.

Филиппины

63. G/SPS/N/PHL/361

1 марта 2017 г.

Филиппины

64. G/SPS/N/SAU/254

3 марта 2017 г.
Королевство
Саудовская
Аравия

65. G/SPS/N/SAU/255

3 марта 2017 г.
Королевство
Саудовская
Аравия

Домашняя и дикая птица и продукты их
переработки, в том числе мясо домашней
птицы, суточные цыплята, яйца и семенные
жидкости
Данный Приказ предусматривает обоснование
и условия введения данной чрезвычайной
меры, устанавливающей временный запрет на
ввоз птицы и продуктов птицеводства из
Гуджарат в Индию.
Приказ Департамента сельского хозяйства №
11 от 2017 года о введении временного запрета
на импорт домашних и диких птиц, в том
числе мясо птицы, суточные цыплята, яйца и
семенные жидкости, происходящие из Польши
(англ., 1 стр.)
Домашняя и дикая птица и продукты их
переработки, в том числе мясо домашней
птицы, суточные цыплята, яйца и семенные
жидкости
Данный Приказ предусматривает обоснование
и условия введения данной чрезвычайной
меры, устанавливающей временный запрет на
ввоз птицы и продуктов птицеводства из
Польши.
Решение Министерства охраны окружающей
среды, ресурсов и сельского хозяйства №
153130 от 9 февраля 2017 г. "Временный
запрет на ввоз живой птицы, инкубационного
яйца и суточных цыплят", происходящих из
Бангладеша
живая птица, инкубационные яйца и суточные
цыплята
На основании уведомления МЭБ № 1 от 21
января 2017 года относительно вспышки
высокопатогенного птичьего гриппа в
Бангладеше, Королевство Саудовская Аравия
вводит меры по предотвращению
проникновения болезни ВПГ в страну. Таким
образом, импорт живой птицы,
инкубационного яйца и суточных цыплят из
Бангладеша на территорию Королевства
Саудовская Аравия временно приостановлен.
Решение Министерства охраны окружающей
среды, ресурсов и сельского хозяйства №
156262 от 19 февраля 2017 (22/05 / 1438H)
"Временный запрет на импорт живой лошади
из Германии"
Живая лошадь
На основании уведомления МЭБ № 1 от 18
января 2017 года относительно повторной
вспышки инфекционной анемии лошадей
(EIA) в Германии, Королевство Саудовская

30 января 2017 г.

9 февраля 2017
г.

19 февраля 2017
г.

66. G/SPS/N/SAU/256

3 марта 2017 г.
Королевство
Саудовская
Аравия

67. G/SPS/N/SAU/257

3 марта 2017 г.
Королевство
Саудовская
Аравия

Аравия вводит меры по предотвращению
проникновения болезни EIA в страну. Таким
образом, импорт лошадей из Германии на
территорию Королевства Саудовская Аравия
временно приостановлен.
Распоряжение Уполномоченного органа по
контроля за продовольствием и
медикаментами № 22387 от 26 февраля 2017
года (29/05/1438 AH), "Временный запрет на
ввоз мяса птицы, яиц и продуктов их
переработки", происходящих из Кувейта
Мясо домашней птицы, яйца и продукты их
переработки
На основании уведомления МЭБ № 22782 от 9
февраля 2017 года относительно вспышки
высокопатогенного птичьего гриппа в Кувейте.
Согласно главе 10.4 Санитарного кодекса МЭБ
для Королевства Саудовская Аравия считается
необходимым предотвратить проникновение
вируса птичьего гриппа в страну. Таким
образом, импорт мяса птицы, яиц и продуктов
их переработки (за исключением
обработанного мяса птицы и продуктов
переработки яйца, подвергшихся
термообработке или другим методам
обработки, которые обеспечивают
дезактивацию вирусов птичьего гриппа) из
Кувейта на территорию Королевства
Саудовская Аравия временно приостановлен.
Решение Министерства охраны окружающей
среды, водных ресурсов и сельского хозяйства
№ 153132 от 9 февраля 2017 (12/05 / 1438H),
"Временный запрет на ввоз живой птицы,
инкубационного яйца и суточных цыплят",
происходящих из Италии
Живая птица, инкубационные яйца и суточные
цыплята
На основании уведомления МЭБ № 4 от 23
января 2017 года относительно повторной
вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
в Италии. Согласно главе 10.4 Санитарного
кодекса МЭБ для Королевства Саудовская
Аравия считается необходимым предотвратить
проникновение вируса птичьего гриппа в
страну. Таким образом, импорт мяса птицы,
яиц и продуктов их переработки (за
исключением обработанного мяса птицы и
продуктов переработки яйца, подвергшихся
термообработке или другим методам
обработки, которые обеспечивают
дезактивацию вирусов птичьего гриппа) из
Италии на территорию Королевства

26 февраля 2017
г.

9 февраля 2017
г.

Саудовская Аравия временно приостановлен.
68. G/SPS/N/SAU/258

3 марта 2017 г.
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69. G/SPS/N/ARE/106

8 марта 2017 г.

ОАЭ

Решение Министерства охраны окружающей
13 февраля 2017
среды, водных ресурсов и сельского хозяйства г.
№ 154132 от 13 февраля 2017 г.(12/05 / 1438H),
"Временный запрет на ввоз живой птицы,
инкубационного яйца и суточных цыплят",
происходящих из Кувейта
Живая птица, инкубационные яйца и суточные
цыплята
На основании уведомления МЭБ № 4 от 22
января 2017 года относительно повторной
вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
в Кувейте, Королевство Саудовская Аравия
считает необходимым предотвратить
проникновение вируса птичьего гриппа в
страну. Таким образом, импорт живой птицы,
инкубационного яйца и суточных цыплят из
Кувейта в Королевство Саудовская Аравия
временно приостановлен.
ОАЭ вводит запрет на импорт домашних и
6 марта 2017 г.
диких птиц и их необработанных побочных
продуктов, суточных цыплят, инкубационных
яиц из Греции и на импорт мяса птицы и
столовых яиц из провинции Западная
Македония (арабс., 2 стр.)
Живая домашняя птица и продукты
переработки домашней птицы, в том числе
мясо домашней птицы, суточные цыплята,
инкубационные яйца, за исключением
термически обработанного мяса
На основании уведомления МЭБ от 3 марта
2017 года относительно вспышки
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
(HPAI) в провинции Западная Македония в
Греции, ОАЭ применяют предупредительную
санитарную меру в целях предотвращения
риска проникновения вируса HPAI путем
импорта живых птиц и продуктов их
переработки из Греции. Данные меры
включают:
1. Временный запрет на импорт домашних и
диких птиц и их необработанных побочных
продуктов, суточных цыплят и инкубационных
яиц, происходящих из Греции;
2. Временный запрет на мясо домашней птицы
и столовых яиц и их необработанных
продуктов из провинции Западная Македония
в Греции, за исключением термически
обработанных продуктов;
3. Отправка мяса птицы, погруженного из
провинции Западная Македония в Греции до
17 января 2017 г. разрешена.

70. G/SPS/N/ARE/107

13 марта 2017 г

ОАЭ

71. G/SPS/N/ALB/199

14 марта 2017 мая

Албания

ОАЭ вводят временный запрет на импорт
домашних и диких птиц и их необработанных
побочных продуктов, суточных цыплят,
инкубационных яиц из штата Теннеси США, а
также на импорт мяса птицы и столовых яиц из
провинции Линкольн в штате Теннесси, США
(арабс., 2 стр.)
Живая домашняя птица (HS: 0105), продукты
8 марта 2017 г
переработки живой домашней птицы, в том
числе мясо домашней птицы (HS: 0207),
суточные цыплята (HS: 0105.11),
инкубационные яйца, eза исключением
термически обработанных
На основании уведомления МЭБ от 6 марта
2017 года относительно вспышки
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
(HPAI) в провинции Линкольн в штате Теннесс
(США), ОАЭ принимают меры по
предотвращению риска проникновения вируса
HPAI путем импорта живых птиц и их
продуктов из штата Теннеси, США. Данные
меры включают:
1. Временный запрет на импорт домашних и
диких птиц и их необработанных побочных
продуктов, суточных цыплят и инкубационных
яиц, происходящих из штата Теннесси США;
2. Временный запрет на импорт мяса птицы и
столовых яйц и их необработанных продуктов
из провинции Линкольн в штате Теннесс
(США), за исключением термически
обработанных продуктов;
3. Отправка мяса птицы, погруженного из
провинции Линкольн в штате Теннесси до 2
февраля 2017 года разрешена.
Приказ Министра сельского хозяйства,
7 марта 2017 г.
сельского развития и управления водными
ресурсами "О некоторых защитных мерах по
предотвращению проникновения
высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 из
Италии" (алб., 2 стр.)
Зараженная вирусом высокопатогенного
птичьего гриппа H5N8 живая домашняя птица,
семенные жидкости, эмбрионы, яйцеклетки и
побочные продукты птицеводства
Данный Приказ Министра сельского
хозяйства, сельского развития и управления
водными ресурсами предусматривает
некоторые защитные меры против вспышки
высокопатогенного заболевания птичьего
гриппа H5N8 в регионах Ломбардия, Венето и
Эмилия-Романья в Италии. Запрет наложен
на импорт живой птицы, семенной жидкости,

72. G/SPS/N/ARE/108

14 марта 2017 г.

ОАЭ

73. G/SPS/N/MDG/24/R1
16 марта 2017 г.

эмбрионов, яйцеклеток и продуктов
птицеводства, зараженных высокопатогенным
птичьим гриппом H5N8 из регионов
Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья в
Италии на территорию Албании. Кроме того,
ветеринарный сертификат должен
гарантировать их происхождение. Меры также
состоят в прекращении импорта нестерильных
биологических материалов, происходящих из
всех живых птиц, семенных жидкостей,
эмбрионов, яйцеклеток и побочных продуктов
птицы, пострадавших от высокопатогенного
птичьего гриппа H5N8 из регионов
Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья в
Италии на территорию Албании.
ОАЭ вводят временный запрет на импорт
9 марта 2017 г.
домашних и диких птиц и их необработанных
побочных продуктов, суточных цыплят,
инкубационных яиц из Малайзии, а также
временный запрет на импорт мяса птицы и
столовых яиц из Келантана в Малайзии (арабс.,
2 стр.)
Живая домашняя птица и продукты
переработки домашней птицы, в том числе
мясо домашней птицы, суточные цыплята,
инкубационные яйца, за исключением
термически обработанного мяса
На основании уведомления МЭБ от 8 марта
2017 года относительно вспышки
высокопатогенного вируса птичьего гриппа
(HPAI) в Келантане в Малайзии, ОАЭ
применяют предупредительные санитарные
меры в целях предотвращения проникновения
вируса HPAI путем импорта живых птиц и их
продуктов из Малайзии. Данные меры
включают:
1. Временный запрет на импорт домашних и
диких птиц и их необработанных побочных
продуктов, суточных цыплят и инкубационных
яиц, происходящих из Малайзии;
2. Временный запрет на мясо домашней птицы
и столовых яиц и их необработанных
продуктов из Келантана в Малайзии, за
исключением продуктов;
3. Поставка мяса птицы, погруженного из
Келантана в Малайзии до 18 февраля 2017 года
разрешена.
Меморандум о мерах по предотвращению
5 сентября 2017
попадания в Мадагаскар ящура (франц., 1
г.
стр.)
 Живые деревья и другие растения;
 Съедобные овощи и некоторые корни и

клубни;
Фрукты и орехи;
Кофе, чай и специи;
зерновые;
Продукция мукомольной промышленности;
Масличные семена и плоды; смесь зерен,
семян и фруктов .
Меморандум позволяет осуществлять
разгрузку контейнеров, перевозящих пищевые
продукты не животного происхождения,
которые прибывают из Маврикия или
проезжают через Маврикий, в портах и
аэропортах Мадагаскара и которые подлежат
усиленному ветеринарному контролю.
Меморандум об усилении мер по
предотвращению попадания в Мадагаскар
ящура (франц., 1 стр.)
 Живые животные;
 Мясо и пищевые мясные субпродукты;
 Молочные продукты;
 Продукты животного происхождения.
Ввиду наличия ящура в Маврикии в
Мадагаскаре, страна, свободная от данной
болезни, ввела строгие в целях обеспечения
собственной защиты. Ящур может поразить
несколько видов животных. Таким образом,
весь импорт живых животных, субпродуктов и
продуктов животного происхождения, включая
корм для животных, из Маврикия был
приостановлен.
Запрещается также захоронение отходов с
судов и самолетов, побывавших в Маврикии.
Усилен эпидемиологический надзор на
международных и региональных границах,
портах и аэропортах, требуется обязательная
дезинфекция всех импортированных
подержанных материалов.
Меморандум о смягчении мер по
предотвращению попадания в Мадагаскар
ящура (франц., 2 стр.)
HS 01: Домашние животные;
HS 03: продукция рыболовства и
аквакультуры;
HS 16: Препараты из мяса и рыбы,
обработанные при температуре выше 70 ° С;
HS 23: корм для животных, обработанный при
температуре выше 70 ° C.
В уведомляемом Меморандуме содержится
перечень продуктов животного
происхождения, импорт из Маврикия которых
разрешен.
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77. G/SPS/N/ARE/110

21 марта 2017 г

ОАЭ

Приказ Министра сельского хозяйства,
13 марта 2017 г
сельского развития и управления водными
ресурсами «О некоторых защитных мерах
против высокопатогенного птичьего гриппа
H5N8 в Италии», ( алб., 2 стр.)
Живая домашняя птица, семенные жидкости,
эмбрионы, яйца и побочные продукты птицы,
пораженные высокопатогенным птичьим
гриппом H5N8
Запрет наложен на импорт живой птицы,
семенной жидкости, эмбрионов, яйцеклеток и
побочных продуктов домашней птицы,
пораженных высокопатогенным птичьим
гриппом H5N8 из регионов Ломбардия
(Монзамбано, Мантуя), Венето (Пиове ди
Сакко, Падова, Мира, Венеция, Порто Виро,
Ровиго, Газзо Веронезе, Верона) и ЭмилияРоманья (Сорболо, Парма) в Италии на
территорию Албании. Кроме того,
ветеринарный сертификат должен
гарантировать их происхождение. Данные
меры также включают прекращение импорта
нестерильных биологических материалов,
происходящих из живых птиц, семенных
жидкостей, эмбрионов, яйцеклеток и побочных
продуктов птицы, пораженных
высокопатогенным птичьим гриппом H5N8 из
вышеуказанных регионов Италии.
ОАЭ вводят временный запрет на импорт
16 марта 2017 г
живых животных, включая парнокопытные
животные (козы и овцы) и их необработанные
побочные продукты, из Иордании (арабс., 2
стр.)
Живой мелкий рогатый скот (HS: 0104), и
живые бараны(HS: 0104.10) и живые козы (HS:
0104.20) и козлина и баранина (HS: 0204), за
исключением термически обработанных
На основании уведомления МЭБ от 14 марта
2017 года относительно вспышки ящура в
Иордании, ОАЭ применяют
предупредительную санитарную меру по
предотвращению риска заражения ящуром
путем импорта живых парнокопытных
животных (коз и овец) и их необработанных
побочных продуктов из Иордании. Данные
меры включают:
1. Исключение из списка разрешенных стран
для импорта живых парнокопытных животных
(коз и овец) до тех пор, пока не будет
достигнут консенсус в отношении следующих
условий:
A. Изолировать животных в течение не менее
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21 марта 2017 г.
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79. G/SPS/N/SAU/261

21 марта 2017 г.
Королевство
Саудовская
Аравия

80. G/SPS/N/SAU/262

21 дня до отгрузки, под наблюдением
государственного ветеринарного органа;
B. Всех животных в изоляции подвергать
диагностическим тестам (по методу 3ABC
ELISA) для проверки инфекции ящура с 7 до
14 дней до отгрузки с отрицательными
результатами;
C. Включить все вышеперечисленные
процедуры в сертификат здоровья,
сопровождающий импорт животных из
Иордании;
2. Временный запрет на импорт живых
парнокопытных животных (козы и овцы) и их
необработанные побочные продукты из
Иордании.
Распоряжение Уполномоченного органа по
контролю за продовольствием и
медикаментами № 15025 от 30 января 2017
года «Временное приостановление ввоза
креветок», происходящих из Союзной
территории Андаманские и Никобарские
острова, Индия
креветки
На основании уведомления МЭБ об
обнаружении болезни белых пятен и
инфекционного некроза подкожной и
гемопоэтической ткани в Союзной территории
Андаманские и Никобарские острова в Индии
наложен запрет на импорт креветок на
территорию Королевства Саудовская Аравия.
Распоряжение Уполномоченного органа по
контроля за продовольствием и
медикаментами № 23414 от 4 марта 2017 года
«Временный запрет на импорт мяса домашней
птицы, яиц и продуктов их переработки», из
Каталонии в Испании
Мясо домашней птицы, яйца и продукты их
переработки
На основании уведомления МЭБ 22984 от 23
февраля 2017 года относительно вспышки
высокопатогенного птичьего гриппа в
Каталонии в Испании, наложен временный
запрет на ввоз мяса домашней птицы, яиц и
продуктов их переработки на территорию
Королевства Саудовская Аравия.
Уведомление Министерства окружающей
среды, водных ресурсов и сельского хозяйства
№ 178328 от 19 марта 2017 года «Временный
запрет на импорт живой птицы,
инкубационных яиц и суточных цыплят»,
происходящих из Греции.

30 января 2017 г.

3 марта 2017 г.

9 марта 2017 г.

21 марта 2017 г.
Королевство
Саудовская
Аравия

81. G/SPS/N/PHL/362

23 марта 2017 г.
Филиппины

82. G/SPS/N/PHL/363

23 марта 2017 г.
Филиппины

83. G/SPS/N/ZAF/50

23 марта 2017 г.
Южная Африка

Живая птица, инкубационные яйца и суточные
цыплята
На основании уведомления МЭБ № 10 от 3
марта 2017 года относительно вспышки
высокопатогенного птичьего гриппа (ВПГП) в
Греции, Королевство Саудовской Аравии
считает необходимым предотвратить
проникновение в страну болезни ВПГП.
Поэтому импорт живых птиц, инкубационных
яиц и суточных цыплят из Греции в
Королевство Саудовская Аравия временно
приостановлен.
Приказ Департамента сельского хозяйства №
15 от 2017 года «Временный запрет на импорт
домашних и диких птиц и их продуктов, в том
числе мясо птицы, суточные цыплята, яйца и
семенные жидкости, происходящие из Англии
(англ., 2 стр.)
Домашние и дикие птицы и их продукты, в том
числе мясо птицы, суточные цыплята, яйца и
семенные жидкости
Данный Приказ содержит обоснование и
условия для введения данной чрезвычайной
меры, налагающей временный запрет на ввоз
домашней птицы и продуктов пререработки
домашней птицы из Англии.
Приказ Департамента сельского хозяйства №
12 от 2017 года Временный запрет на импорт
домашних и диких птиц и их продуктов,
включая мясо домашней птицы, суточных
цыплят, яиц и семенные жидкости,
происходящих из Жироны в Испании (англ., 1
стр.)
Домашние и дикие птицы и их продукты,
включая мясо птицы, суточные цыплята, яйца
и семенные жидкости
Временный запрет на импорт домашних и
диких птиц и их продуктов, включая мясо
домашней птицы, суточных цыплят, яиц и
семенные жидкости, происходящих из
Жироны в Испании
Временный запрет на импорт живой птицы,
голубей, других птиц, яиц (за исключением
яиц SPF), свежего и замороженного мяса
птицы из Испании, Израиля, Нидерландов,
Германии, Польши, Венгрии, Франции и
Соединенного Королевства, созданного
Южной Африкой (англ.,, 2 стр.)
HS: 0105, 0207, 0407 Живая птица, голуби,
прочие птицы, яйца (за исключением яиц SPF),
мясо птицы
После того, как МЭБ опубликовала

14 февраля 2017
г.

6 марта 2017 г.

С момента
подписания
документа

84. G/SPS/N/ZAF/49

27 марта 2017 г.
Южная Африка

85. G/SPS/N/ARE/111

28 марта 2017 г.

ОАЭ

уведомления о вспышке высокопатогенного
вируса птичьего гриппа (птичьего гриппа) у
домашней птицы во Франции, Германии,
Венгрии, Израиле, Нидерландах, Польше,
Испании и Соединенном Королевстве, Южная
Африка применяет Предупредительные
санитарные меры для предотвращения риска
внедрения вируса HPAI путем импорта живых
птиц и их продуктов из Испании. Эти меры
включают временные запреты на импорт
живой птицы, голубей и других птиц, яиц (за
исключением яиц SPF), свежее и
замороженное мясо птицы из Франции,
Германии, Венгрии, Израиля, Нидерландов,
Польши, Испании и Соединенного
Королевства.
Чрезвычайное уведомление Южной Африки о
временном запрете на импорт суточных
цыплят и мяса птицы из штата Теннесси в
США (англ., 2 стр.)
Суточные цыплята, мясо домашней птицы

С момента
подписания
документа

На основании уведомления МЭБ относительно
выпышки высокопатогенного вируса птичьего
гриппа (ВПГ) в США Южная Африка
применяет предупредительные санитарные
меры для предотвращения риска
проникновения вируса HPAI путем импорта
суточных цыплят и мяса птицы из штата
Теннесси в США. Эти меры включают
временные запреты на импорт суточных
цыплят и мяса домашней птицы из штата
Теннесси в Соединенных Штатах Америки.
ОАЭ вводят временный запрет на импорт
20 марта 2017 г.
домашних и диких птиц и их необработанных
побочных продуктов, суточных цыплят,
инкубационных яиц из Республики Хорватия, а
также на импорт мяса птицы и столовых яйц из
Крапинско-Загорской провинции в
Республике Хорватия (арабс., 2 стр.)
Живая домашняя птица, продукты переработки
домашней птицы, в том числе, мясо домашней
птицы, суточные цыплята, инкубационные
яйца, за исключением термически
обработанных
Данная мера включает:
1. Временный запрет на импорт домашних и
диких птиц и их необработанных побочных
продуктов, суточных цыплят и инкубационных
яиц из Хорватии;
2. Временный запрет на мясо домашней птицы
и столовых яиц и их необработанных
продуктов из Крапинско-Загорской провинции

в Хорватии, за исключением термически
обработанных; а также
3. Отправка мясо птицы, погруженного из
Крапинско-Загорской провинции в Хорватии
до 25 февраля 2017 года, разрешена.

