
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 июля по 31 июля 2014   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/BRA/950 Изменение резолюции № 216/2004 и одобрение 

технического регламента по надлежащей 

практике для услуг общественного питания 

(порт., 3 с.)  

1 июля 2014 Услуги общественного питания 

Бразилия Требования к предприятиям общественного 

питания  

22 июля 2014 



2. G/SPS/N/BRA/951 Имазамокс. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

1 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

23 июля 2014 

3. G/SPS/N/BRA/952 Бентазон. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

1 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

23 июля 2014 

4. G/SPS/N/CAN/834 Этабоксам. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

1 июля 2014 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.060, 

67.200.20) 

Канада 0,02 ч/млн для семейства бобовых 

8 сентября 2014 

5. G/SPS/N/CHL/458/Add.1 Тиаметоксам. Фитосанитарные требования для 

импорта растений семейства Armoracia 

rusticana (семейство хрена)  

1 июля 2014  

Чили Введение от 26 июня 2014, Резолюция № 4.288 

 

6. G/SPS/N/PER/553 Национальная сельскохозяйственная служба 

здравоохранения (SENASA). Проект 

Директивной резолюции для импорта 

посадочного материала манго происхождением 

из США (англ., 3 с.) 

1 июля 2014 Манго. США 



Перу Фитосанитарные требования  

 

7. G/SPS/N/ARE/33 Министерский декрет № 361/2014 об отмене 

временного запрета импорта живых жвачных 

животных и продуктов животноводства 

происхождением из областей Южной Африки, 

свободных от ящура (араб., 1 с.) 

2 июля 2014 Жвачные животные. Южная Африка 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

 

31 августа 2014 

8. G/SPS/N/BRA/953 Тиаметоксам. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 5 с.) 

2 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

23 июля 2014 



9. G/SPS/N/CAN/835 Глюфосинат-аммоний. Предлагаемый 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах (англ., 

франц., 8 с.) 

2 июля 2014 Гербициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада Перечень допусков для картофеля и некоторых 

фруктов 

8 сентября 2014 

10. G/SPS/N/CAN/836 Спиносад. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 8 с.) 

2 июля 2014 Гербициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада Перечень допусков для салата и лука 

8 сентября 2014 

11. G/SPS/N/CAN/837 Хорпирифос. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 4 с.) 

2 июля 2014 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 0,2 ч/млн для репчатого лука 

9 сентября 2014 



12. G/SPS/N/CAN/838 Металаксил. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 4 с.) 

2 июля 2014 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада 0,05 ч/млн для тмина 

9 сентября 2014 

13. G/SPS/N/CAN/839 Фомезафен. Предлагаемый максимальный 

допуск на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

2 июля 2014 Пестициды (ICS 65.020, 65.100, 67.060, 

67.200.20) 

Канада 0,025 ч/млн для огурцов 

9 сентября 2014 

14. G/SPS/N/CHN/650/Suppl.1 Сообщение Секретариата о наличии переводов 

2 июля 2014  

КНР Представление неофициального английского 

перевода 

 

15. G/SPS/N/HND/52/Add.1 Дополнение. Регламент для контроля, 

испытания и санитарной сертификации 

продуктов птицеводства  



2 июля 2014  

Гондурас Продление срока для комментариев 

5 августа 2014 

16. G/SPS/N/КОR/476 Проект поправки к Декрету о правоприменении 

Закона о контроле безопасности диетического 

режима питания для детей (кор., 8 с.) 

2 июля 2014 Пищевые продукты и добавки 

Республика Корея Создание специальных организаций и служб 

для организации и менеджмента диетического 

питания для детей  

31 августа 2014 

17. G/SPS/N/NOR/32 Проект регламента для мер против вредителей 

растений (англ., 3 с.) 

2 июля 2014 Растения и растительные материалы 

Норвегия Требования к импорту 

29 сентября 2014 

18. G/SPS/N/PER/554 Фитосанитарные требования для импорта 

семян сорго происхождением из Австралии 

(англ., 3 с.) 

2 июля 2014 Семена сорго. Австралия 

Перу  



 

19. G/SPS/N/ТРКМ/317 Регламент для импорта продуктов, 

соответствующих классификации “F01” и 

“F02” (кит., англ., 100 с.) 

2 июля 2014 Классификация импорта продукции 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Пересмотр регламента 

31 августа 2014 

20. G/SPS/N/КОR/477 Проект поправки к Декрету о правоприменении 

Закона о контроле безопасности диетического 

режима питания для детей (кор., 13 с.) 

3 июля 2014 Пищевые продукты и добавки 

Республика Корея Требования к менеджменту диетического 

питания для детей  

1 сентября 2014 

21. G/SPS/N/EU/84 Поправки к регламенту ЕС № 396/2005 

Европарламента и Совета относительно 

допусков на максимальное остаточное 

содержание некоторых химикатов в пищевых 

продуктах (англ., 27 с.) 

4 июля 2014 Пищевые продукты животного и растительного 

происхождения 



Европейский союз Увеличение или уменьшение некоторых 

допусков 

2 сентября 2014 

22. G/SPS/N/EU/85 Исполнительное решение Комиссии 

2014/356/EU. Меры для предотвращения 

проникновения и распространения вредителей 

растений (англ., 2 с.) 

4 июля 2014 Растения-хозяева азиатских жучков 

Европейский союз Фитосанитарные требования и меры 

2 сентября 2014 

23. G/SPS/N/EU/86 Поправки к регламенту ЕС № 396/2005 

Европарламента и Совета относительно 

допусков на максимальное остаточное 

содержание некоторых химикатов в пищевых 

продуктах (англ., 27 с.) 

4 июля 2014 Пищевые продукты животного и растительного 

происхождения 

Европейский союз Увеличение или уменьшение некоторых 

допусков 

2 сентября 2014 



24. G/SPS/N/EU/87 Поправки к регламенту ЕС № 396/2005 

Европарламента и Совета относительно 

допусков на максимальное остаточное 

содержание некоторых химикатов в пищевых 

продуктах (англ., 19 с.) 

4 июля 2014 Пищевые продукты животного и растительного 

происхождения 

Европейский союз Увеличение или уменьшение некоторых 

допусков 

2 сентября 2014 

25. G/SPS/W/280/Corr.1 Исправление. Обзор деятельности по 

выполнению Соглашения СФС 

4 июля 2014  

Комитет по СФС Исправленные номера в параграфах 

 

26. G/SPS/N/GEN/717/Add.4 Дополнение. Сообщение из Австралии. 

Техническое содействие Австралии 

развивающимся странам. Июль 2011 – июнь 

2013 

7 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 



27. G/SPS/N/GEN/1342 Сообщение из Канады. Техническое содействие 

Канады развивающимся странам 

7 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Актуализация информации за 2013 

 

28. G/SPS/N/GEN/1343 60-е Совещание Комитета по СФС. Сообщение 

из Всемирной организации защиты здоровья 

животных (OIE) 

7 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Результаты исследования болезней животных 

(губчатая энцефалопатия крупного рогатого 

скота, лихорадка свиней, птичий грипп, ящур) 

и мер для их устранения 

 

29. G/SPS/N/GEN/1344 Отчет Секретариата Международной 

конвенции защиты растений (IPPC) (от 20 июня 

2014) 

7 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Программа стандартизации, обучения и 

технического содействия 

 



30. G/SPS/N/GEN/1345 Деятельность Международной конвенции 

защиты растений (IPPC) по созданию торгового 

потенциала в развивающихся странах 

(Совещание 9-10 июля 2014) 

7 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о деятельности Комиссии по 

фитосанитарным мерам (CPM IPPC) для 

наращивания торгового потенциала в 

развивающихся странах, созданной в 2012 

 

31. G/SPS/N/GEN/1346 Отчет Сообщества развития Юга Африки 

(SADC) за последние два года 2013-2014. 

Совещание 9-10 июля 2014 

7 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Деятельность Сообщества (SADC), созданного 

в 1992 для развития и либерализации торговых 

связей 14 стран-членов  

 

32. G/SPS/N/COL/253 Проект резолюции Колумбийского 

сельскохозяйственного института (ICA) (исп., 3 

с.) 

7 июля 2014 Растения и растительные продукты 



Колумбия Регламент для борьбы с вредителями 

 

33. G/SPS/N/ЕU/88 Исполнительный регламент EU № 669/2014 от 

18 июня 2014 относительно разрешения для 

применения кальция D-пантетената и D-

пантенола в качеств кормовых добавок (англ., 

франц., исп., 4 с.) 

7 июля 2014 Кормовые добавки, включенные в Единый 

таможенный тариф 

Европейский союз Результаты переоценки 

 

34. G/SPS/N/ЕU/89 Исполнительное решение Комиссии 

2014/422/EU. Фитосанитарные меры для 

импорта цитрусовых плодов из Южной Африки 

(англ., франц., исп., 3 с.) 

7 июля 2014 Плоды цитрусовых. Южная Африка 

Европейский союз Меры для предотвращения проникновения и 

распространения вредителей цитрусовых  

 

35. G/SPS/N/KОR/478 Поправки к стандартам и техническим 

условиям здорового функционального питания 

(кор., 121 с.) 



7 июля 2014 Пищевые продукты 

Республика Корея Поправки для терминов и определений. 

Пересмотр методов испытания 

5 сентября 2014 

36. G/SPS/N/ТРКМ/293/Add.2 Дополнение. Карантинные требования для 

импорта овец и коз  

7 июля 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение от 20 июня 2014 

 

37. G/SPS/N/ECU/146 Проект фитосанитарных требований для 

импорта семян тика для посева из Бразилии 

(исп., 1 с.) 

9 июля 2014 Семена для посева. Бразилия 

Эквадор  

7 сентября 2014 

38. G/SPS/N/ECU/147 Проект фитосанитарных требований для 

импорта семян эвкалипта для посева из 

Бразилии (исп., 1 с.) 

9 июля 2014 Семена для посева. Бразилия 

Эквадор  



7 сентября 2014 

39. G/SPS/N/ECU/148 Проект фитосанитарных требований для 

импорта чеснока, красного лука и мелкого лука 

для маринования из Перу (исп., 1 с.) 

9 июля 2014 Лук, чеснок. Перу 

Эквадор  

7 сентября 2014 

40. G/SPS/N/ECU/149 Проект фитосанитарных требований для 

импорта нечесаного хлопкового волокна из 

Индии (исп., 1 с.) 

9 июля 2014 Хлопок. Индия 

Эквадор  

7 сентября 2014 

41. G/SPS/N/EU/54/Add.1 Дополнение. Фенаримол, метафлумизон и 

тефлубензурон. Допуски на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

9 июля 2014  

Европейский союз Введение от 17 апреля 2014 

 



42. G/SPS/N/EU/90 Регламент ЕС № 882/2004 Европарламента и 

Совета относительно повышения степени 

официального контроля для импорта 

некоторых пищевых продуктов неживотного 

происхождения (англ., франц., исп., 8 с.) 

9 июля 2014 Пищевые продукты 

Европейский союз Список пищевых продуктов, подлежащих 

повышенному контролю 

 

43. G/SPS/GEN/1342/Corr.1 Исправление 

10 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Параграф, подлежащий техническому 

исправлению 

 

44. G/SPS/N/SAU/108 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Фруктовый сок свежий (араб., 8 с.) 

10 июля 2014 Фруктовые соки (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 



45. G/SPS/N/SAU/109 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Плоды гранатов (англ., 9 с., араб., 11 с.) 

10 июля 2014 Фрукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 

46. G/SPS/N/SAU/110 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Соус из красного перца (харисса) (англ., 7 с., 

араб., 8 с.) 

10 июля 2014 Соусы (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 

47. G/SPS/N/SAU/111 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Рыба копченая (англ., 10 с., араб., 12 с.) 

10 июля 2014 Рыбные продукты (ICS 67.120.30) 



Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 

48. G/SPS/N/SAU/112 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Рыбное филе замороженное (англ., 10 с., араб., 

12 с.) 

10 июля 2014 Рыбные продукты (ICS 67.120.30) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 

49. G/SPS/N/SAU/113 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Масло пищевое растительное (англ., 18 с., 

араб., 27 с.) 

10 июля 2014 Масла растительные (ICS 67.200) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 



50. G/SPS/N/SAU/114 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Масло оливковое первичного и вторичного 

отжима (англ., 10 с., араб., 10 с.) 

10 июля 2014 Масло растительное (ICS 67.200) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 

51. G/SPS/N/SAU/115 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Цитрусовые фрукты консервированные (англ., 

8 с., араб., 11 с.) 

10 июля 2014 Цитрусовые (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 

52. G/SPS/N/SAU/116 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

взаимодействию стран Персидского залива). 

Тамаринды (мякоть) (англ., 5 с., араб., 8 с.) 

10 июля 2014 Цитрусовые (ICS 67.080) 



Саудовская Аравия Определения, требования качества, отбор проб, 

методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование  

8 сентября 2014 

53. G/SPS/N/GEN/1347 Всемирная организация защиты здоровья 

животных (OIE). Признание Аргентины 

страной свободной от плевропневмонии 

крупного рогатого скота. Сообщение из 

Аргентины 

11 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Удовлетворение требований OIE 

 

54. G/SPS/N/GEN/1348 Расписание совещаний Комитета по СФС на 

2015 

11 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

55. G/SPS/N/ECU/96/Add.1 Дополнение. Отмена временного запрета на 

импорт живых животных (крупного рогатого 

скота, овец, коз и бизонов, восприимчивых к 

вирусу Шмалленберга) происхождением из 

Бельгии, Франции, Германии 



11 июля 2014  

Эквадор  

10 августа 2014 

56. G/SPS/N/ECU/150 Фитосанитарные требования для импорта 

семян тикового дерева гмелина 

происхождением из Бразилии (исп., 1 с.) 

11 июля 2014 Семена для посева. Бразилия 

Эквадор  

9 сентября 2014 

57. G/SPS/N/ECU/151 Фитосанитарные требования для импорта 

клубней лилии происхождением из Индии 

(исп., 1 с.) 

11 июля 2014 Посадочный материал. Индия 

Эквадор  

9 сентября 2014 

58. G/SPS/N/ECU/152 Фитосанитарные требования для импорта 

семян Brachiaria brizantha из Бразилии (исп., 1 

с.) 

11 июля 2014 Семена. Бразилия 

Эквадор  

9 сентября 2014 



59. G/SPS/N/ТРКМ/312/Add.1 Дополнение. Детское питание. Стандарты на 

санитарию и остаточное содержание 

пестицидов  

11 июля 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

 

60. G/SPS/N/ARE/34 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз и их продуктов из 

Азербайджана (араб., 1 с.) 

14 июля 2014 Овцы, козы. Азербайджан 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Требование ветеринарной сертификации 

 

61. G/SPS/N/ARE/35 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз и их продуктов из Сербии 

(араб., 1 с.) 

14 июля 2014 Овцы, козы. Сербия 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Требование ветеринарной сертификации 

 

62. G/SPS/N/ARE/36 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз и их продуктов из Грузии 

(араб., 1 с.) 



14 июля 2014 Овцы, козы. Грузия 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Требование ветеринарной сертификации 

 

63. G/SPS/N/ARE/37 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз и их продуктов из Боснии и 

Герцеговины (араб., 1 с.) 

14 июля 2014 Овцы, козы. Босния и Герцеговина 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Требование ветеринарной сертификации 

 

64. G/SPS/N/ARE/38 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз и их продуктов из Молдавии 

(араб., 1 с.) 

14 июля 2014 Овцы, козы. Молдавия 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Требование ветеринарной сертификации 

 

65. G/SPS/N/ARE/39 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз и их продуктов из Украины 

(араб., 1 с.) 

14 июля 2014 Овцы, козы. Украина 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Требование ветеринарной сертификации 

 



66. G/SPS/N/ARE/40 Карантинные меры для регулирования импорта 

живых овец и коз и их продуктов из Мексики 

(араб., 1 с.) 

14 июля 2014 Овцы, козы. Мексика 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Требование ветеринарной сертификации 

 

67. G/SPS/N/ТНА/223 Проект Тайского сельскохозяйственного 

стандарта. Кодекс практики для дезинфекции 

свежих фруктов сернистым газом (англ., тайск., 

8 с.) 

14 июля 2014 Свежие фрукты 

Таиланд Обеспечение безопасности 

12 сентября 2014 

68. G/SPS/N/AUS/341 Исследование процесса анализа рисков для 

импорта (англ., 32 с.) 

15 июля 2014 Импортируемые товары 

Австралия Меры для предотвращения проникновения 

экзотических болезней и вредителей 

10 сентября 2014 



69. G/SPS/N/AUS/342 Предложение для пересмотра Австралийско-

Новозеландского кодекса стандартов по 

пищевым продуктам (англ., 921 с.) 

15 июля 2014 Пищевые продукты, импортируемые и 

национальные 

Австралия Меры по совершенствованию Кодекса для 

повышения удовлетворения потребностей 

пищевого бизнеса и торговли 

12 сентября 2014 

70. G/SPS/N/BRA/954 Боскалид. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

15 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

11 июля 2014 



71. G/SPS/N/BRA/955 Флутриафол. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

15 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

11 июля 2014 

72. G/SPS/N/BRA/956 Тиофонат-метил. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

15 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

11 июля 2014 

73. G/SPS/N/CAN/700/Rev.1/A

dd.1 

Дополнение. Новая структура регулирования 

для Федеральной инспекции пищевых 

продуктов. Продление срока для комментариев 

15 июля 2014  

Канада  

29 августа 2014 

74. G/SPS/N/EU/61/Add.1 Дополнение. Допуски на максимальное 

остаточное содержание некоторых химикатов 

15 июля 2014  

Европейский союз Введение от 16 июля 2014 

 

75. G/SPS/N/EU/91 Исполнительный регламент Комиссии. 

Защитные меры против проникновения 

эпидемической диареи свиней (англ., франц., 

исп., 7 с.) 

15 июля 2014 Живые свиньи 

Европейский союз Временные санкции для импорта 

 



76. G/SPS/N/JPN/353 Пересмотр технических условий и стандартов 

на пищевые продукты и добавки (англ., 1 с.) 

15 июля 2014 Мясные продукты без тепловой обработки. 

Натуральные сыры 

Япония  

 

77. G/SPS/N/KOR/479 Проект поправок к стандартам и техническим 

условиям на продукты животноводства (кор., 

51 с.) 

15 июля 2014 Продукты животноводства 

Республика Корея Пересмотр определений, терминов и счета 

бактерий 

13 сентября 2014 

78. G/SPS/N/МЕХ/262 Фитосанитарные требования для импорта 

семян красного перца из Чили (исп., 1 с.) 

15 июля 2014 Семена. Чили 

Мексика Требования фитосанитарной сертификации 

13 сентября 2014 

79. G/SPS/N/МЕХ/263 Фитосанитарные требования для импорта 

посадочного материала растений из Колумбии 

(исп., 1 с.) 



15 июля 2014 Посадочный материал. Колумбий 

Мексика Требования фитосанитарной сертификации 

13 сентября 2014 

80. G/SPS/N/МЕХ/264 Фитосанитарные требования для импорта 

семян ботанического перца из Венгрии (исп., 1 

с.) 

15 июля 2014 Семена. Венгрия 

Мексика Требования фитосанитарной сертификации 

13 сентября 2014 

81. G/SPS/N/ТРКМ/318 Поправки к карантинным требованиям для 

импорта ракообразных и моллюсков (англ., 

кит., 8 с.) 

15 июля 2014 Ракообразные и моллюски 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Меры для предотвращения проникновения 

гепатопанкреатического некроза 

18 июля 2014 

82. G/SPS/GEN/1349 Сообщение из Мексики. Объявление областей, 

в которых ликвидированы вредители семян 

авокадо 

16 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие  



вопросы  

83. G/SPS/GEN/1350 Сообщение из Мексики. Фитосанитарные для 

борьбы с виноградной мушкой 

16 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

84. G/SPS/GEN/1351 Сообщение из Мексики. Фитосанитарные для 

борьбы с сельскохозяйственными вредителями 

16 июля 2014  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

85. G/SPS/N/CAN/806/Add.1 Дополнение. Галосульфурон-метил. 

Установленный максимальный допуск на 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

16 июля 2014  

Канада Перечень допусков и продуктов 

 

86. G/SPS/N/CAN/809/Add.1 Дополнение. Пентиопирад. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

16 июля 2014  



Канада 1,5 ч/млн для семян горчицы 

 

87. G/SPS/N/CAN/810/Add.1 Дополнение. Квинклорак. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание в пищевых продуктах 

16 июля 2014  

Канада 1,5 ч/млн для зерновых 

 

88. G/SPS/N/CAN/840 Регламент для продуктов из клена (англ., 

франц., 23 с.) 

16 июля 2014 Кленовый сироп 

Канада Определения, сортировка, классы, 

этикетирование 

11 сентября 2014 

89. G/SPS/N/ЕU/92 Исполнительный регламент Комиссии № 

754.2014 от 11 июля 2014. Отмена разрешения 

на использование некоторых микроорганизмов 

для кормовых добавок (англ., франц., исп., 2 с.) 

16 июля 2014 Кормовые добавки 

Европейский союз Запрет на использование микроорганизмов, 

стойких к тетрациклину 



11 сентября 2014 

90. G/SPS/N/JPN/354 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

санитарии (стандарты на остаточное 

содержание химикатов в пищевых продуктах) 

(англ., 3 с.) 

16 июля 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Требование к остаточному содержанию 

диметоморфа 

15 сентября 2014 

91. G/SPS/N/МЕХ/220/Add.3 Дополнение. Изменение Мексиканского 

официального стандарта NOM-067-Z00-2007/ 

Национальная программа по борьбе с коровьим 

бешенством 



16 июля 2014  

Мексика  

 

92. G/SPS/N/МЕХ/265 Фитосанитарные меры для импорта свежих 

фруктов из Кореи (исп., 4 с.) 

16 июля 2014 Свежие фрукты 

Мексика  

14 сентября 2014 

93. G/SPS/N/RUS/64 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-NF-8/11315 от 27 июня 2014 (русс., 1 с.) 

16 июля 2014 Живые свиньи, их генетические материалы, 

свинина. Латвия 

Россия Введение временных ограничений на импорт 

свиней и свинины в связи с обнаружением в 

Латвии вируса свиной лихорадки 

14 сентября 2014 

94. G/SPS/N/CAN/613/Rev.1/A

dd.6 

Дополнение. Усовершенствованная модель 

контроля пищевых продуктов. Создание 

объединенной инспекционной модели. 

Пересмотр 



17 июля 2014  

Канада Продление срока для комментариев 

29 августа 2014 

95. G/SPS/N/JPN/355 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

санитарии (стандарты на остаточное 

содержание химикатов в пищевых продуктах) 

(англ., 2 с.) 

17 июля 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Требование к остаточному содержанию 

пропамокарба 

15 сентября 2014 



96. G/SPS/N/JPN/356 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

санитарии (стандарты на остаточное 

содержание химикатов в пищевых продуктах) 

(англ., 2 с.) 

17 июля 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Требование к остаточному содержанию 

квинокламина 

15 сентября 2014 

97. G/SPS/N/JPN/357 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые добавки согласно Закону о 

санитарии (стандарты на остаточное 

содержание химикатов в пищевых продуктах) 

(англ., 3 с.) 



17 июля 2014 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14). 

Все страны 

Япония Требование к остаточному содержанию 

окситетрациклина, хлортетрациклина и 

тетрациклина 

15 сентября 2014 

98. G/SPS/N/RUS/65 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-NF-8/12388 от 10 июля 2014 (русс., 5 с.) 

17 июля 2014 Мясные обрезки, мясо пищевода, мясные 

продукты и субпродукты. Дания, Литва, 

Нидерланды  



Россия Условия для разрешения импорта и транзита: 

наличие предварительных уведомлений, 

использование герметических транспортных 

средств 

14 сентября 2014 

99. G/SPS/N/RUS/66 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-NF-8/11654 от 2 июля 2014 (русс., 1 с.) 

17 июля 2014 Мясные обрезки, мясо пищевода, мясные 

продукты и субпродукты. Франция  

Россия Разрешение импорта 

14 сентября 2014 

100. G/SPS/N/ТРКМ/216/Add./

Corr.1 

Исправление. Дополнение. Изменение 

карантинных требований к импорту 

зайцеобразных для нелабораторных целей 

(англ., кит., 8 с.) 

17 июля 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Исправление английского перевода, не 

соответствующего китайской версии, в пункте 

3 

 



101. G/SPS/N/USA/2681 Анализ фитосанитарных рисков для импорта 

овощных листьев чипилина и пищевых цветков 

из Гватемалы (англ., 1 с.) 

17 июля 2014 Растительные продукты. Гватемала 

США Фитосанитарные меры 

8 сентября 2014 

102. G/SPS/N/USA/2682 Отмена разрешения на частичное применение 

нового лекарственного препарата для 

животных. Прокаин-пенициллин (англ., 2 с.) 

17 июля 2014 Ветеринарные препараты 

США Запрет на применение прокаин-пенициллина в 

качестве стимулятора роста свиней 

8 сентября 2014 

103. G/SPS/N/AUS/343 Предложение Р1022. Требования для 

производства и обработки продуктов из сырого 

молока (англ., 28 с.) 

18 июля 2014 Молоко и молочные продукты 

Австралия Оценка требований. Обеспечение безопасности 

29 августа 2014 



104. G/SPS/N/CRI/149 Резолюция 002-2014. Фитосанитарные 

требования для импорта рождественских 

деревьев (белая пихта) из Канады (исп., 3 с.) 

18 июля 2014 Импорт растительных материалов 

Коста-Рика  

 

105. G/SPS/N/EU/13/Add.6 Дополнение. Пищевые добавки 

18 июля 2014  

Европейский союз Пересмотр перечня пищевых добавок, 

исключение некоторых добавок 

 

106. G/SPS/EU/53/Add.1 Дополнение. Допуски на максимальное 

остаточное содержание некоторых химикатов 

18 июля 2014  

Европейский союз Введение от 11 октября 2014 

 

107. G/SPS/EU/63/Add.1 Дополнение. Допуски на максимальное 

остаточное содержание некоторых химикатов 

18 июля 2014  

Европейский союз Введение от 1 июля 2014 

 



108. G/SPS/EU/93 Проект регламента Комиссии относительно 

остаточного содержания некоторых химикатов 

в пищевых продуктах (англ., 13 с.) 

18 июля 2014 Пищевые продукты, химикаты 

Европейский союз  

16 сентября 2014 

109. G/SPS/N/PER/529/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта пшеницы происхождением из 

Казахстана 

18 июля 2014  

Перу Введение от 11 июля 2014 

 

110. G/SPS/N/PER/541/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта иглицы шиповатой происхождением 

из Коста-Рики 

18 июля 2014  

Перу Введение от 11 июля 2014 

 

111. G/SPS/N/USА/2628/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. 

Национальный план развития птицеводства 

(улучшение производства домашней птицы)  



18 июля 2014  

США Требования к процедурам испытания 

 

112. G/SPS/N/CHL/473/Add.1 Дополнение. Резолюция № 3581/2014. 

Временный запрет импорта живых свиней, 

свинины и продуктов из свинины для 

предотвращения проникновения и 

распространения эпидемической диареи свиней 

22 июля 2014  

Чили  

 

113. G/SPS/N/CHL/478 Резолюция № 5093/2014. Временный запрет 

импорта живых свиней, свинины и продуктов 

из свинины для предотвращения 

проникновения и распространения 

эпидемической диареи свиней (исп., 4 с.) 

22 июля 2014 Свиньи, свинина 

Чили Процедуры контроля 

18 июля 2014 

114. G/SPS/N/RUS/67 Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-NF-3/13028 от 18 июля 2014 (русс., 1 с.) 



22 июля 2014 Фрукты. Молдавия 

Россия Введение временного ограничения на импорт 

свежих яблок, груш, айвы, вишни, абрикосов, 

персиков, нектаринов, слив, терновых ягод и 

растительных продуктов в сопутствующем 

багаже, меры для предотвращения 

проникновения вредителей фруктов 

 

115. G/SPS/N/SAU/117 Решение Министерства сельского хозяйства № 

412279 от 13 июля 2014. Временный запрет 

импорта живого крупного рогатого скота из 

Румынии (араб., 1 с.) 

22 июля 2014 Крупный рогатый скот. Румыния 

Саудовская Аравия Меры для предотвращения проникновения и 

распространения губчатой энцефалопатии  

 

116. G/SPS/N/JPN/358 Дополнительные санитарно-медицинские 

требования для импорта живых свиней из 

стран, где обнаружена эпидемическая диарея 

свиней (англ., 3 с.) 

28 июля 2014 Живые свиньи 

Япония Требования сертификации 



 

117. G/SPS/N/NOR/33 Проект регламентов для инородных организмов 

(англ., 14 с.) 

28 июля 2014 Живые или жизнеспособные организмы 

Норвегия  

15 октября 2014 

118. G/SPS/N/USА/2683 Зоксамид. Допуски на пестицид (англ., 5 с.) 

28 июля 2014 Репчатый лук 

США Перечень допусков 

 

119. G/SPS/N/USА/2684 Предлагаемое правило. Требования к импорту 

жвачных животных из Мексики. Признание 

Мексики свободной от клещевой лихорадки 

(англ., 5 с.) 

28 июля 2014 Жвачные животные. Мексика 

США Освобождение от требований специальной 

обработки против клещей 

15 сентября 2014 

120. G/SPS/N/USА/2685 Предлагаемое правило. Импорт яблок из Китая 

(англ., 5 с.) 

28 июля 2014 Яблоки. Китай 



США Изменение регламента для фруктов и овощей. 

Разрешение импорта в связи с ликвидацией 

восточной плодовой мушки в Китае. 

16 сентября 2014 

121. G/SPS/N/BRA/957 Пиметрозин. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

29 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

22 августа 2014 



122. G/SPS/N/BRA/958 Хлорфенапир. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

29 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

22 августа 2014 

123. G/SPS/N/BRA/959 Бупрофезин. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

29 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 



Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

22 августа 2014 

124. G/SPS/N/BRA/960 Индоксакарб Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 3 с.) 

29 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

22 августа 2014 



125. G/SPS/N/BRA/961 Казугамицин. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

29 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

22 августа 2014 

126. G/SPS/N/CAN/787/Add.1 Дополнение. Уведомление об изменении 

перечня разрешенных пищевых добавок 

29 июля 2014  

Канада Представление для комментариев относительно 

безопасности новой пищевой добавки 

(антифризные белки) для модификации 

текстуры нестандартизованных замороженных 

десертов 

 



127. G/SPS/N/CAN/841 Уведомление Министерства здравоохранения 

об изменении перечня разрешенных пищевых 

добавок. Разрешение на использование новой 

пищевой добавки (антифризные белки) для 

модификации текстуры замороженных 

десертов (англ., франц., 4 с.) 

29 июля 2014 Пищевые добавки (ICS 67.220, 67.100.40) 

Канада Результаты научной оценки 

 

128. G/SPS/N/CAN/842 Уведомление Министерства здравоохранения 

об изменении перечня разрешенных пищевых 

добавок. Разрешение на использование нового 

пищевого фермента в хлебобулочных изделиях 

(англ., франц., 3 и 4 с.) 

29 июля 2014 Пищевые добавки (ICS 67.220, 67.100.40) 

Канада Результаты научной оценки. Максимальные 

уровни для содержания ферментов 

8 октября 2014 

129. G/SPS/N/CAN/843 Каптан. Предлагаемый максимальный допуск 

на остаточное содержание в пищевых 

продуктах (англ., франц., 5 с.) 

29 июля 2014 Пестициды (ICS 65.020, 67.080) 



Канада 1,5 ч/млн для корней женьшеня 

8 октября 2014 

130. G/SPS/N/ЕU/94 Исполнительное решение Комиссии № 

2014/497/EU от 23 июля 2014. Меры для 

предотвращения проникновения и 

распространения микроорганизмов Xylella 

fastidiosa  (англ., франц., исп., 9 с.) 

29 июля 2014 Посадочные материалы 

Европейский союз Особый контроль растений-хозяев 

 

131. G/SPS/N/KOR/480 Поправки к стандартам и техническим 

условиям на пищевые продукты (кор., 182 с.) 

29 июля 2014 Пищевые продукты 

Республика Корея Установление и пересмотр допусков на 

максимальное остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах 

27 сентября 2014 

132. G/SPS/N/PER/528/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала вишневого 

дерева происхождением из Израиля 

29 июля 2014  



Перу Введение от 19 июля 2014 

 

133. G/SPS/N/PER/534/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала малины 

происхождением из США 

29 июля 2014  

Перу Введение от 19 июля 2014 

 

134. G/SPS/N/PER/550/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта клубней картофеля in vitro 

происхождением из Аргентины  

29 июля 2014  

Перу Введение от 25 августа 2014 

 

135. G/SPS/N/ТРКМ/319 Проект стандартов на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

(кит., англ., 3 с.) 

29 июля 2014 Фрукты, овощи, зерновые культуры 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

22 сентября 2014 



136. G/SPS/N/VNM/57 Национальный технический регламент на 

вкусовые добавки (вьет., 2 с.) 

29 июля 2014 Пищевые продукты 

Вьетнам Требования, методы испытания, менеджмент. 

Перечень вкусовых добавок 

30 сентября 2014 

137. G/SPS/N/VNM/58 Национальный технический регламент на 

технологические добавки (вьет., 2 с.) 

29 июля 2014 Технологические добавки 

Вьетнам Требования, методы испытания, менеджмент. 

Перечень технологических добавок 

25 сентября 2014 

138. G/SPS/N/ZAF/36 Замороженные рыбные продукты. 

Обязательные требования (англ., 6 с.) 

29 июля 2014 Рыбные продукты (ICS 67, 65) 

Южно-Африканская 

Республика 

Микробиологические требования 

27 сентября 2014 

139. G/SPS/N/KOR/481 Поправки к стандартам и техническим 

условиям на кухонную утварь, контейнеры, 

упаковку (кор., 72 с.) 

30 июля 2014 Кухонная утварь, посуда 



Республика Корея Требования к материалам, предназначенным 

для контактирования с пищевыми продуктами: 

пластики, керамика, стекло 

28 сентября 2014 

140. G/SPS/N/KOR/482 Поправки к стандартам и техническим 

условиям на пищевые добавки (кор., 113 с.) 

30 июля 2014 Пищевые добавки 

Республика Корея Характеристики, методы испытания, 

этикетирование 

28 сентября 2014 

141. G/SPS/N/МЕХ/250/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта сахарного тростника для посадки из 

Республики Маврикий 

30 июля 2014  

Мексика  

 

142. G/SPS/N/МЕХ/251/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян папайи из Коста-Рики 

30 июля 2014  

Мексика  

 



143. G/SPS/N/МЕХ/254/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян репчатого лука из Голландии 

30 июля 2014  

Мексика  

 

144. G/SPS/N/USA/2686 Предлагаемое правило. Ограничения для 

импорта свежей свинины и продуктов из 

свинины из Мексики (англ., 7 с.) 

30 июля 2014 Свинина. Мексика 

США Меры для предотвращения проникновения и 

распространения классической свиной 

лихорадки 

29 сентября 2014 

145. G/SPS/N/USA/2687 Предлагаемое правило. Импорт гибридных 

апельсинов Unshu из Кореи в континентальную 

часть США (англ., 7 с.) 

30 июля 2014 Апельсины 

США Предложения по изменению регламента для 

разрешения импорта 

29 сентября 2014 



146. G/SPS/N/BRA/962 Метирам. Проект резолюции ANVISA 

(Бразильское агентство по санитарному 

надзору) относительно включения данного 

химиката в монографический перечень 

активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и антисептиков для 

древесины (публикация RE № 165 от 29 августа 

2003) (порт., 4 с.) 

31 июля 2014 Химикаты, сельскохозяйственные культуры 

Бразилия Перечень допусков и сельскохозяйственных 

продуктов 

28 июля 2014 

147. G/SPS/N/IDN/93 Регламент министра мореходства и 

рыболовства Индонезии. Дополнительные 

обязательства относительно рыбного карантина 

(инд., 8 с.) 

31 июля 2014 Водные животные 

Индонезия Регламент для рыбного карантина. Требования 

к методам испытания, контролю и 

сертификации 

 



148. G/SPS/N/МЕХ/252/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта клонов пальмового масла из Коста-

Рики 

31 июля 2014  

Мексика  

 

149. G/SPS/N/МЕХ/256/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта ботанических и проросших семян 

пальмового масла из Гондураса 

31 июля 2014  

Мексика  

 

150. G/SPS/N/RUS/60/Add.1 Дополнение. Письмо Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 

FS-AS-8/9066 от 29 мая 2014 относительно 

временных ограничений на импорт племенных 

и товарных свиней и их генетических 

материалов из ряда стран, в которых 

обнаружена эпидемическая диарея свиней 

31 июля 2014  



Россия Исключение из перечня стран, на которые 

наложены ограничения, Южно-Африканской 

Республики, 14 тюля 2014 

 

151. G/SPS/N/VNM/59 Руководящий циркуляр по контролю 

безопасности импорта пищевых продуктов 

растительного происхождения (вьет., 18 с.) 

31 июля 2014 Пищевые продукты 

Вьетнам Процедуры контроля 

29 сентября 2014 
 

 


