
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам, 

с 11 августа по 10 сентября 2019 г. 

 

№  

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/PER/849 

 

Директивная резолюция 0041-2019-MINAGRI-

SENASA-DSA) 

Язык: испанский. Количество страниц: 2 

Не установлено 

12 августа 2019 г. Лошади, участвующие в соревнованиях по 

конному спорту на Панамериканских играх Лима-

2019 из Эквадора 

 

Перу  Принятие обязательных требований по охране 

здоровья животных для временного въезда в Перу 

спортивных лошадей, участвующих в 

соревнованиях по конному спорту для 

Панамериканских игр Лимы 2019 года, из 

Эквадора. 

 

2.  G/SPS/N/PER/848 

 

Директивная резолюция 0040-2019-MINAGRI-

SENASA-DSA 

Язык: испанский. Количество страниц: 2 

Не установлено 

12 августа 2019 г. Лошади, участвующие в соревнованиях по 

конному спорту на Панамериканских играх Лима-

2019 из Франции 

 

Перу  Обязательные требования к здоровью животных 

для временного въезда в Перу спортивных 

лошадей, участвующих в соревнованиях по 

конному спорту на Панамериканских играх Лимы 

2019 года, из Франции 

 

3.  G/SPS/N/MEX/369 

 

Предлагаемые фитосанитарные требования для 

импорта семян чиа (Salvia hispanica), 

происходящих из Многонационального 

Государства Боливия.  

Язык: испанский. Количество страниц: 1 

11 октября 2019 

года 

12 августа 2019 г. Семена чиа (Salvia hispanica), происходящие из 

Многонационального Государства Боливия 

 

Мексика  После анализа фитосанитарного риска 

Министерство сельского хозяйства и развития 

сельских районов выдвинуло фитосанитарные 

требования для ввоза в Мексику семян чиа (Salvia 

hispanica), происходящих из 

Многонационального Государства Боливия 

 

4.  G/SPS/N/JPN/681 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов. Язык: английский. 

Количество страниц: 2 

11 октября 2019 

года  

12 августа 2019 г. Посуда, тара и упаковка для пищевых продуктов 

и пищевых добавок 

 

Япония Спецификации и стандарты на посуду, тару и  



упаковку из синтетических смол 

5.  G/SPS/N/JPN/609/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 8 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Японии. 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы в сельском хозяйстве, 

окончательное правило). 

Максимальный остаточный уровень (MRL) для 

Тебуфенпирада, заявленный в документе G / SPS / 

N / JPN / 609 (от 19 декабря 2018 года), был 

принят и опубликован 30 мая 2019 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_4423_00_e.pdf 

Не установлено 

12 августа 2019 г.   

Япония   

6.  G/SPS/N/JPN/608/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 8 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Японии. 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы в сельском хозяйстве, 

окончательное правило). 

Максимальный остаточный уровень (MRL) для 

флуенсульфона, заявленные в документе G / SPS / 

N / JPN / 608 (от 19 декабря 2018 года), был 

принят и опубликован 30 мая 2019 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_4422_00_e.pdf 

Не установлено 

12 августа 2019 г.   

Япония   

7.  G/SPS/N/JPN/607/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 8 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Японии. 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы в сельском хозяйстве, 

окончательное правило). 

Максимальный остаточный уровень (MRL) для 

флуазифоп-бутила, заявленные в документе G / 

SPS / N / JPN / 607 (от 19 декабря 2018 года), был 

принят и опубликован 30 мая 2019 года. 

Не установлено 

12 августа 2019 г.   

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_4423_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_4423_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_4422_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_4422_00_e.pdf


Япония   

8.  G/SPS/N/EU/342 

 

Проект Положения об исполнительном 

распоряжении по введению в действие 

нормативного акта Комиссии, устанавливающий 

единые условия для выполнения Регламента (ЕС) 

2016/2031 Европейского парламента и Совета, в 

отношении защитных мер против вредителей 

растений, отменяющий Регламент Комиссии (ЕС) 

№690 / 2008 и Регламент об исполнительном 

распоряжении по введению в действие 

нормативного акта Комиссии ( ЕС) 2018/2019.  

Язык: английский. Количество страниц: 11 + 197 

(приложения) 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/E

EC/19_4429_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/E

EC/19_4429_01_e.pdf 

11 октября 2019 

года 

12 августа 2019 г. Растения, растительные продукты и другие 

объекты (главы HS: 06 (живые растения), 07 

(овощи), 08 (фрукты), 10 (зерновые культуры), 12 

(семена), 14 (пыльца), 44 (древесина), 84 

(машинное оборудование), 87 (транспортные 

средства) 

 

Япония Проект Постановления устанавливает 

фитосанитарные условия импорта растений, 

растительных продуктов и других объектов, 

которые могут представлять фитосанитарный 

риск для Европейского Союза. Проект основан на 

текущих условиях импорта, изложенных в 

Директиве Совета 2000/29 / EU, которая будет 

отменена и заменена положениями, указанными в 

настоящем документе, и на существующих 

правилах здоровья растений для продажи 

определенных семян и материала для 

распространения. 

Проект Регламента содержит ряд приложений, 

которые устанавливают список растений, 

растительных продуктов и других объектов, 

которые должны сопровождаться 

Фитосанитарным сертификатом при введении в 

Европейский Союз, списки карантинных вредных 

организмов ЕС и регулируемые некарантинные 

виды, список охраняемых зон в Европейском 

союзе и перечень соответствующих карантинных 

вредных организмов, перечень регулируемых 

предметов, ввоз которых в Европейский союз 

запрещен, и перечни фитосанитарных 

требований, которым импортируемые предметы 

должны соответствовать при введении в 

Европейский Союз. 

Кроме того, проект Регламента также содержит 

несколько приложений, устанавливающих 

правила внутреннего перемещения 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_4429_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_4429_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_4429_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_4429_01_e.pdf


подкарантинных статей в Европейском Союзе. 

Эти приложения предоставлены в целях 

информации и ясности. 

9.  G/SPS/N/ARG/226 

 

Фитосанитарные требования при импорте 

свежего винограда (Vitis spp).  

Язык: испанский. Количество страниц: 3 

Не установлено 

12 августа 2019 г. Свежий виноград (Vitis spp.)  

Аргентина фитосанитарные требования для импорта свежего 

винограда (Vitis spp.) На основе анализа 

фитосанитарного риска. 

 

10.  G/SPS/N/MEX/370 

 

Фитосанитарные требования для ввоза свежих 

грибов (Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, 

Pleurotus eryngii var. Ferulae, Hypsizigus 

marmoreus и Flammulina velutipes) из Республики 

Корея. Язык: испанский Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/M

EX/19_4385_00_s.pdf 

12 октября 2019 

года 

13 августа 2019 г. Код ТН ВЭД: 070959; свежие грибы (Pleurotus 

ostreatus, Pleurotus eryngii, Pleurotus eryngii var. 

ferulae, Hypsizigus marmoreus и Flammulina 

velutipes) 

 

Мексика  На основе анализа фитосанитарного риска 

Министерство сельского хозяйства и развития 

сельских районов / Национальная служба по 

безопасности, качеству и безопасности пищевых 

продуктов подготовили фитосанитарные 

требования для ввоза в Мексику свежих грибов 

(Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, Pleurotus 

eryngii var. ferulae, Hypsizigus marmoreus и 

Flammulina velutipes) из Республики Корея  

 

11.  G/SPS/N/MEX/363/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение, полученное 7 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Фитосанитарные меры при ввозе сельдерея 

(Apium graveolens) 

Обращаем внимание на то, что период 

общественных консультаций по проекту 

фитосанитарных требований для ввоза в Мексику 

семян сельдерея (Apium graveolens), 

происходящих из Чили и прибывающих из 

Нидерландов, завершился. 

Не установлено 

13 августа 2019 г.   

Мексика    

12.  G/SPS/N/MEX/359/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение, полученное 8 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Фитосанитарные меры для ввоза семян перца 

чили (Capsicum annuum) 

Обращаем внимание на то, что период 

общественных консультаций в отношении 

Не установлено 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/MEX/19_4385_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/MEX/19_4385_00_s.pdf


проекта фитосанитарных требований для ввоза в 

Мексику семян перца чили (Capsicum annuum), 

происходящих из Танзании и прибывающих из 

Нидерландов, завершился. 

13 августа 2019 г.   

Мексика    

13.  G/SPS/N/KOR/657 

 

Поправка к Специальному закону о контроле 

безопасности импортируемых продуктов 

питания.  

Язык: корейский. Количество страниц: 10 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/K

OR/19_4390_00_x.pdf 

12 октября 2019 

года 

13 августа 2019 г. Продукты питания   

Корея  Республика Корея добавляет изменения в 

«Специальный закон о контроле безопасности 

импортируемых пищевых продуктов». 

Иностранные пищевые предприятия, которые 

соответствуют «Стандартам сертификации 

управления безопасностью пищевых продуктов» 

Закона о санитарной обработке пищевых 

продуктов, будут признаны как «Объекты, 

принимающие стандарты сертификации 

управления безопасностью пищевых продуктов». 

Предметы будут разрешены к ввозу в той 

степени, в которой эти предметы производятся, 

обрабатываются, упаковываются, хранятся на 

объектах, принимающих импортированные 

стандарты сертификации управления 

безопасностью пищевых продуктов. 

 

14.  G/SPS/N/KOR/656 

 

Поправка к Правилу применения специального 

закона о контроле за безопасностью 

импортируемых продуктов питания.  

Язык: корейский. Количество страниц: 17 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/K

OR/19_4242_00_x.pdf 

12 октября 2019 

года 

13 августа 2019 г. Продукты питания   

Корея  процедуры продления срока действия Good 

Importer и Good Foreign Food Facility по 

истечении срока действия. 

 

15.  G/SPS/N/KOR/655 

 

Поправка к Специальному закону об управлении 

безопасностью детского диетического питания. 

Язык (и): корейский. Количество страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/K

OR/19_4241_00_x.pdf 

12 октября 2019 

года 

13 августа 2019 г. Продукты питания   

Корея  Республика Корея предлагает внести поправку в 

«Специальный закон об управлении 

безопасностью детского диетического питания» 

для ограничения рекламы продаж 

высококалорийных, малокалорийных продуктов и 

продуктов с высоким содержанием кофеина в 

Интернете, газетах и т. Д . 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KOR/19_4390_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KOR/19_4390_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KOR/19_4242_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KOR/19_4242_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KOR/19_4241_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KOR/19_4241_00_x.pdf


16.  G/SPS/N/KOR/654 

 

Предлагаемый проект Положения о заказах на 

инспекцию импортируемых продуктов питания и 

т. д  

Язык: корейский. Количество страниц: 14 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/K

OR/19_4157_00_x.pdf 

24 сентября 2019 

года  

13 августа 2019 г. Продукты питания (продукты питания, пищевые 

добавки, аппаратура, контейнеры и упаковки, 

функциональные продукты для здоровья, 

продукты животноводства) 

 

Корея  Предлагаемый проект призван прояснить детали 

статьи 22 (Приказы о прохождении инспекции) 

«Специального закона о контроле безопасности 

импортируемых пищевых продуктов» и 

облегчить опасения относительно 

неблагоприятного отношения к импортным 

продуктам питания без отдельного 

регулирования. 

В предлагаемом проекте приводится 

спецификация объема импортируемых продуктов 

питания и т. д., подлежащих проверке, 

предписывает процедуры назначения и отмены 

проверки, а также подробные процедуры, 

которым должны следовать импортеры. 

 

17.  G/SPS/N/DOM/72 

 

Резолюция № MA-2019-43 о борьбе с увяданием 

банана (Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical 

race 4 (Foc TR4).  

Язык: испанский Количество страниц: 7 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/D

OM/19_4475_00_s.pdf 

Дата вступления в 

силу: 30 сентября 

2019 года  

13 августа 2019 г.   

Доминиканская 

Республика   

1. Увеличение инспекций в портах и аэропортах 

из стран, производящих Musaceae, особенно в 

тех, где присутствует заболевание банановым 

увяданием (Fusarium oxysporum); 

2. Запрет на ввоз растений, свежих фруктов или 

генетического материала Musaceae из стран, где 

присутствует болезнь бананового увядания 

(Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4 

(Foc TR4); 

3. Другие меры. 

 

18.  G/SPS/N/COL/309 

 

Проект резолюции «Запрет на ввоз, изготовление, 

регистрацию, продажу и использование в 

Колумбии сельскохозяйственных пестицидов с 

гарантированным составом, содержащим одно 

или несколько следующих химических веществ: 

фонофос, каптафол, диносеб, этилендибромид, 

эндрин и дибромхлоропропан (ДБХП)». 

 Язык: испанский. Количество страниц: 4 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

OL/19_3763_00_s.pdf 

12 октября 2019 

года  

13 августа 2019 г. Сельскохозяйственные пестициды с 

гарантированным составом, содержащие одно 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KOR/19_4157_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KOR/19_4157_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/DOM/19_4475_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/DOM/19_4475_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/COL/19_3763_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/COL/19_3763_00_s.pdf


или несколько следующих химических веществ: 

фонофос, каптафол, диносеб, этилендибромид, 

эндрин и дибромхлоропропан (DBCP) 

Колумбия   Запрет на ввоз, изготовление, регистрацию, 

продажу и использование в Колумбии 

сельскохозяйственных пестицидов с 

гарантированным составом, содержащим одно 

или несколько следующих химических веществ: 

фонофос, каптафол, диносеб, этилендибромид, 

эндрин и дибромхлоропропан (ДБХП). 

Содержание проекта решения: цель, штрафы и 

срок действия. 

 

19.  G/SPS/N/TUR/110 

 

Поправка к «Ветеринарно-санитарному 

сертификату на импорт спермы домашних 

животных крупного рогатого скота в Турецкую 

Республику из стран, кроме государств-членов 

Европейского Союза».  

Язык: турецкий и английский. Количество 

страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

UR/19_4419_00_e.pdf 

13 октября 2019 

года  

14 августа 2019 г. Бычья сперма; Код ТН ВЭД 05.11.10  

Турция   Цель внесения поправки в ветеринарно-

санитарную справку, указанную выше, 

заключается в следующем: 

- Обновление типового сертификата, 

используемого для импорта бычьей спермы в 

Турцию для согласования импортных требований 

на бычью сперму с требованиями Европейского 

союза (ЕС), определенных в сфере действия 

Решения Комиссии по реализации 2011/630 / ЕС, 

с некоторыми незначительными различиями. 

- Пересмотр требований к тестированию EHD 

(Эпизоотическая геморрагическая болезнь). 

 

20.  G/SPS/N/RUS/164 

 

Письмо Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору № FS-KS-7/20748 от 

9 августа 2019 года.  

Язык: русский. Количество страниц: 24 

Дата вступления в 

силу: 9 августа 

2019 года  

14 августа 2019 г. Живая свинья, свинина, мясо и съедобные 

мясные субпродукты, эмбрионы свиней и сперма 

кабана 

 

Российская 

Федерация    

Временное ограничение на ввоз живых свиней, 

мяса свиней, мясных и съедобных мясных 

субпродуктов, эмбрионов свиней и спермы 

кабана из Словацкой Республики и Республики 

Болгария на территорию Российской Федерации в 

связи со вспышками АЧС. 

 

21.  G/SPS/N/PER/850 Директивная резолюция 0042-2019-MINAGRI-

SENASA-DSA)  

Язык: испанский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/P

ER/19_4387_00_s.pdf 

Не установлено 

14 августа 2019 г. лошади, участвующие в соревнованиях по  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TUR/19_4419_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TUR/19_4419_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PER/19_4387_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PER/19_4387_00_s.pdf


конному спорту на Панамериканских играх Лима-

2019, из Уругвая 

Перу     Принятие обязательных требований по охране 

здоровья животных для временного въезда в Перу 

спортивных лошадей, участвующих в 

соревнованиях по конному спорту для 

Панамериканских игр Лимы 2019 года, из 

Уругвая. 

 

22.  G/SPS/N/JPN/639/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 8 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Японии. 

Поправка к максимальным пределам или 

максимальным уровням для загрязняющих 

веществ в кормах. 

Как было заявлено в документе G / SPS / N / JPN / 

639 от 29 апреля 2019 года, поправка о 

максимальных уровнях химических веществ в 

кормах будет вступать в силу 6 февраля 2020 

года. 

Не установлено 

14 августа 2019 г.   

Япония       

23.  G/SPS/N/CRI/205/A

dd.2 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 12 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Коста-Рики. Резолюция № 034-2019-

ARP-SFE: Фитосанитарные требования к ввозу 

растений для посадки (кроме семян, черенков без 

корней, веток, клубней, растений in vitro) со 

средой для выращивания всех 

зарегистрированных видов-хозяев Adoretus sinicus 

(Китайский жук). Коста-Рика уведомляет о 

вступлении в силу фитосанитарных мер, 

изложенных в Резолюции № 034-2019-ARP-SFE, 

принятой 11 февраля 2019 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/

CRI/19_4474_00_s.pdf 

 

 

14 августа 2019 г.   

Коста-Рика       

24.  G/SPS/N/COL/310 

 

Проект постановления, устанавливающий 

регистрационные требования и процедуры для 

производителей и импортеров пищевых 

продуктов для животных. 

 Язык: испанский Количество страниц: 52 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

OL/19_4349_00_s.pdf 

13 октября 2019 

года 

14 августа 2019 г. Корм для животных  

Колумбия  В проекте резолюции изложены требования и 

процедуры регистрации для производителей и 

импортеров пищевых продуктов для животных. 

 

25.  G/SPS/N/CHL/604 Требования к импорту свежего манго (Mangifera Не установлено 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CRI/19_4474_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CRI/19_4474_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/COL/19_4349_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/COL/19_4349_00_s.pdf


 indica из Вьетнама. 

 Язык: испанский. Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

HL/19_4420_00_s.pdf 

14 августа 2019 г. Свежие манго (Mangifera Indica)  

Чили Фитосанитарные требования на импорт 

установлены для свежего манго (Mangifera indica) 

для потребления, произведенного во Вьетнаме. 

 

26.  G/SPS/N/CAN/1244

/Add.3 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 14 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Канады. Условия правил для 

вторичных контрольных зон в отношении 

африканской чумы свиней.  

Канадское агентство по контролю за качеством 

пищевых продуктов (CFIA) ввело новые 

импортные требования для отдельных кормовых 

ингредиентов, импортируемых из стран, которые, 

как было определено, представляют 

потенциальную угрозу из-за африканской чумы 

свиней (АЧС). Для идентифицированных 

продуктов потребуется разрешение на ввоз из 

указанных стран, также должны быть соблюдены 

условия в порядке реализации и разрешении на 

ввоз. Эти условия включают время термической 

обработки и / или выдержки (в зависимости от 

рассматриваемого продукта), предназначенное 

для снижения риска загрязнения данных 

продуктов вирусом африканской чумы свиней. 

 

14 августа 2019 г.   

Канада   

27.  G/SPS/N/RUS/166 

 

Письмо Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору Российской 

Федерации № FS-SA-7/21044 от 13 августа 2019 г. 

https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/serbia/ivRe

strictions.html 

Дата вступления в 

силу: 13 августа 

2019 года 

14 августа 2019 г. Живые свиньи, свинина, мясные и съедобные 

мясные субпродукты, эмбрионы свиней и сперма 

хряков, за исключением готовых продуктов из 

свинины, прошедших термообработку, 

продуктов, содержащих свинину, или сырья 

животного происхождения (из свинины) для 

производства кормов (для непродуктивных 

животных и пушных) животных с 

использованием технологий, обеспечивающих 

уничтожение АЧС в соответствии с положениями 

главы 15.1 Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ. 

 

Российская 

Федерация  

Введено временное ограничение на ввоз живых 

свиней, свинины и продуктов, содержащих 

свинину, эмбрионы свиней и сперму хряков из 

Республики Сербия. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CHL/19_4420_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CHL/19_4420_00_s.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/serbia/ivRestrictions.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/serbia/ivRestrictions.html


28.  G/SPS/N/RUS/165 Письмо Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору № FS-SA-3/19767 от 

1 августа 2019 года. Язык (и): русский. 

Количество страниц: 1 

https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/china/restri

ctions.html 

Дата вступления в 

силу: 1 августа 

2019 года  

14 августа 2019 г. свежие яблоки, груши, айва, свежие абрикосы, 

вишня, персики, нектарины, сливы, терновая 

ягода 

 

Российская 

Федерация  

Временное ограничение на ввоз свежих яблок, 

груш, айвы, свежих абрикосов, вишни, персиков, 

нектаринов, слив, терновой ягоды 

 

29.  G/SPS/N/KAZ/41 

 

Письмо комитета ветеринарного контроля и 

надзора Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан о введении временного 

ограничения на ввоз в Республику Казахстан из 

штата Мату-Гросу Республики Бразилия 

восприимчивых к губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота (BSE) племенного и 

пользовательского крупного рогатого скота, а 

также говядины, включая готовые изделия, 

прошедшие тепловую обработку, непищевого 

сырья и изделий, полученных от убоя 

восприимчивых к губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота животных, бывшего в 

употреблении оборудования для их содержания, 

убоя и переработки, кормов и кормовых добавок 

для продуктивных животных. 

Дата вступления в 

силу: 9 июля 2019 

года  

15 августа 2019 г. крупный рогатый скот (BSE), племенной и 

пользовательский крупный рогатый скот, а также 

говядина, включая готовые изделия, прошедшие 

тепловую обработку, непищевого сырья и 

изделий, полученных от убоя восприимчивых к 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого 

скота животных, бывшее в употреблении 

оборудованияе для их содержания, убоя и 

переработки, корма и кормовые добавки для 

продуктивных животных 

 

Казахстан  Комитет ветеринарного контроля и надзора 

Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан (далее – Комитет) на основании 

официальной нотификации Международного 

эпизоотического бюро сообщает, что с 9 июля 

2019 года вводятся временные ограничения на 

ввоз в Республику Казахстан из штата Мату-

Гросу Республики Бразилия восприимчивых к 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого 

скота (BSE) племенного и пользовательского 

крупного рогатого скота, а также говядины, 

включая готовые изделия, прошедшие тепловую 

обработку, непищевого сырья и изделий, 

полученных от убоя восприимчивых к 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого 

скота животных, бывшего в употреблении 

9 июля 2019 года 



оборудования для их содержания, убоя и 

переработки, кормов и кормовых добавок для 

продуктивных животных. 

30.  G/SPS/N/KAZ/40 

 

Письмо комитета ветеринарного контроля и 

надзора Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан о введении временного 

ограничения  на ввоз и транзит через территорию 

Республики Казахстан  живой птицы, 

инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и 

всех видов птицеводческой продукции, не 

прошедших тепловую обработку (не менее 70 

°С), кормов и кормовых добавок для птиц (за 

исключением кормовых добавок химического и 

микробиологического синтеза), а также бывшего 

в употреблении оборудования для содержания, 

убоя и разделки птиц 

9 июля 2019 года 

15 августа 2019 г. Живая птица, инкубационноые яйца, пух и перья, 

мясо птицы и все виды птицеводческой 

продукции,  корма и кормовые добавки для птиц, 

бывшее в употреблении оборудование 

 

Казахстан  Комитет ветеринарного контроля и надзора 

Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан сообщает, что на основании 

официальной нотификации Международного 

эпизоотического бюро на территории 

Саратовской области Российской Федерации 

зарегистрирована вспышка болезни Ньюкасла, и в 

связи с этим, с 9 июля 2019 года вводятся 

временные ограничения на ввоз и транзит через 

территорию Республики Казахстан  живой птицы, 

инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и 

всех видов птицеводческой продукции, не 

прошедших тепловую обработку (не менее 70°С), 

кормов и кормовых добавок для птиц (за 

исключением кормовых добавок химического и 

микробиологического синтеза), а также бывшего 

в употреблении оборудования для содержания, 

убоя и разделки птиц из Саратовской области 

Российской Федерации. 

 

31.  G/SPS/N/CRI/206/

Add.2 

 

Дополнение  

Следующее дополнение, полученное 13 августа 

2019 года,  распространяется по просьбе 

делегации Коста-Рики. 

Постановление № 038-2019 -ARP-SFE    

устанавливающее фитосанитарные меры на 

импорт растений, питающих вредителей Cassida 

bivittata Say 1826. 

Настоящим документом Коста-Рика уведомляет о 

вступлении в силу фитосанитарных мер, 

изложенных в Постановлении № 038-2019-ARP-

SFE, и принятой 13 февраля 2019 года. 

Не установлено  

15 августа 2019 г.   

Коста-Рика   



32.  G/SPS/N/COL/311 

 

Проект Постановления, устанавливающий 

регистрационные требования для участков, 

производящих срезанные цветы или ветви 

декоративных видов для экспорта, а также для 

экспортеров и импортеров срезанных цветов или 

ветви декоративных видов).  

Язык: испанский Количество страниц: 26 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

OL/19_4533_00_s.pdf 

 

15 августа 2019 г Срезанные цветы или ветви декоративных видов 

растений  

 

Колумбия В проекте изложены требования, предъявляемые 

к участкам экспортного производства, 

экспортерам и импортерам срезанных цветов или 

веток декоративных растений для регистрации в 

ICA. 

Содержание проекта: 

Цель; Объем; Определения; Глава II - 

Регистрация участков, производящих срезанные 

цветы или ветви декоративных видов для 

экспорта; Глава III - Регистрация импортеров 

срезанных цветов или веток декоративных видов; 

Глава IV - Регистрация экспортеров срезанных 

цветов или веток декоративных видов; Разные 

положения - Требования к документации, 

Обязательства по отчетности, Официальный 

контроль, Документы, Штрафы, Переходное 

положение, Срок действия. 

 

33.  G/SPS/N/CAN/1246

/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее дополнение, полученное 13 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Канады. 

Определение предельно допустимый уровень 

остаточного содержания (MRL) : фербам, тирам и 

зирам. 

Предложенные максимально допустимые уровни 

остаточного содержания для фербама, тирама и 

зирама опубликованы в уведомлении 

G/SPS/N/CAN/1246 (7 мая 2019 года) были 

приняты 1 августа 2019 года. 

Списки MRL, установленные в Канаде, можно 

найти с помощью базы данных Министерства 

здравоохранения Канады  

(http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php)  

на веб-странице Максимальных предельных 

остаточных количеств для пестицидов 

(https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/consumer-product-safety/pesticides-

pest-management/public/protecting-your-health-

environment/pesticides-food/maximum-residue-

limits- pesticides.html).  

База данных позволяет пользователям находить 

пестициды или продукты питания. 

Не установлено 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/COL/19_4533_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/COL/19_4533_00_s.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php


15 августа 2019 г   

Канада    

34.  G/SPS/N/BRA/1537 

 

Проект постановления № 677 от 29 июля 2019 

года об активном ингредиенте F46 - 

ФЛУМИОКСАЗИН из раздела «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины», 

опубликованного в Резолюции - RE N ° 165 от 29 

августа 2003 года для бразильской газеты (DOU - 

Diário Oficial da União) от 2 сентября 2003 года. 

Язык: португальский. Количество страниц: 3 

Проект  

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+677+GGTOX.

pdf/e3e347e8-08d0-4e87-b64e-f531a1db4a50 

Форма комментария: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

30 сентября 2019 

года  

15 августа 2019 г Код (ы) ТН ВЭД: 200811; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия  В проект включены следующие изменения для 

активного ингредиента F46 - ФЛУМИОКСАЗИН 

из раздела «Монографии активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

консервантов древесины» 

- Культура арахиса с MRL 0,1 мг / кг и 

сроком годности, не определяемым из-за способа 

применения. 

 

35.  G/SPS/N/BRA/1536 

 

Проект постановления № 676 от 29 июля 2019 

года об активном ингредиенте I10 - 

ИМАЗЕТАПИР из раздела «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины», 

опубликованного в Резолюции - RE N ° 165 от 29 

августа 2003 года для бразильской газеты (DOU - 

Diário Oficial da União) от 29 августа 2003 года. 

 Язык: португальский. Количество страниц: 3 

Проект  

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+676+GGTOX.

pdf/5d79205d-5fdf-4f55-97c9-2ebaa5e71ed7  

Форма комментария: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

30 сентября 2019 

года 

15 августа 2019 г   

Бразилия  В проект резолюции включены следующие 

изменения для активного ингредиента I10 - 

ИМАЗЕТАПИР из раздела «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины»: 

- Культура арахиса с MRL 0,1 мг / кг и 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+677+GGTOX.pdf/e3e347e8-08d0-4e87-b64e-f531a1db4a50
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+677+GGTOX.pdf/e3e347e8-08d0-4e87-b64e-f531a1db4a50
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+677+GGTOX.pdf/e3e347e8-08d0-4e87-b64e-f531a1db4a50
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+676+GGTOX.pdf/5d79205d-5fdf-4f55-97c9-2ebaa5e71ed7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+676+GGTOX.pdf/5d79205d-5fdf-4f55-97c9-2ebaa5e71ed7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+676+GGTOX.pdf/5d79205d-5fdf-4f55-97c9-2ebaa5e71ed7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+677+GGTOX.pdf/e3e347e8-08d0-4e87-b64e-f531a1db4a50
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+677+GGTOX.pdf/e3e347e8-08d0-4e87-b64e-f531a1db4a50
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778302/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+677+GGTOX.pdf/e3e347e8-08d0-4e87-b64e-f531a1db4a50
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234


сроком годности, не определяемым из-за способа 

применения. 

36.  G/SPS/N/BRA/1535 

 

Проект постановления № 673 от 29 июля 2019 

года об активном ингредиенте I10 - 

ТЕБУКОНАЗОЛ из раздела «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины», 

опубликованного в Резолюции - RE N ° 165 от 29 

августа 2003 года для бразильской газеты (DOU - 

Diário Oficial da União) от 29 августа 2003 года. 

 Язык: португальский. Количество страниц: 3 

Проект  

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2973224

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+673+GGTOX.

pdf/844207e3-8ad3-4e7d-b68c-123d93caf1f7 

Форма комментария: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

30 сентября 2019 

года  

15 августа 2019 г Код (ы) ТН ВЭД: 0805; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия  Этот проект постановления включает следующие 

изменения для активного ингредиента T32 - 

ТЕБУКОНАЗОЛ из раздела «Монографии 

активных ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих средств и консервантов древесины» : 

- меняет срок годности  цитрусовой 

культуры с 20 до 5 дней. 

 

37.  G/SPS/N/BRA/1534 

 

Проект потсановления № 67 от 29 июля 2019 

года, касательно активного ингредиента F47 – 

ФЛУАЗИНАМ из раздела «Монографии активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и консервантов древесины», 

опубликованного в Резолюции - RE N ° 165 от 29 

августа 2003 года для бразильской газеты (DOU - 

Diário Oficial da União) от 2 сентября 2003 года. 

Язык: португальский. Количество страниц: 4 

Проект: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5577156

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+670+GGTOX.

pdf/ccb7a67a-92bb-45ba-a592-8dee8aff9df1 

Форма комментария: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

30 сентября 2019 

года 

15 августа 2019 г Коды HS: 07051, 070521, 07052, 070970, 210330, 

081020, 070990, 12099110, 12119029, руккола, 

суринамская вишня; ICS коды: 13, 65 

 

Бразилия  Этот проект постановления включает следующие 

изменения для активного ингредиента F47 – 

ФЛУАЗИНАМ из раздела «Монографии активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и консервантов древесины»: 

- включает культуры салата, жеруха 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2973224/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+673+GGTOX.pdf/844207e3-8ad3-4e7d-b68c-123d93caf1f7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2973224/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+673+GGTOX.pdf/844207e3-8ad3-4e7d-b68c-123d93caf1f7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2973224/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+673+GGTOX.pdf/844207e3-8ad3-4e7d-b68c-123d93caf1f7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5577156/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+670+GGTOX.pdf/ccb7a67a-92bb-45ba-a592-8dee8aff9df1
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5577156/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+670+GGTOX.pdf/ccb7a67a-92bb-45ba-a592-8dee8aff9df1
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5577156/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+670+GGTOX.pdf/ccb7a67a-92bb-45ba-a592-8dee8aff9df1
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234


лекарственная, цикорий салатный, цикория, 

шпината, рукколы, горчицы, мангольда и стевии 

ребаудианской, с MRL 2,0 мг / кг и сроком 

годности 14 дней; 

- включает культуры ежевики и питанги с 

MRL 2,0 мг / кг и сроком годности 3 дня; 

- включает в себя пункт «к» допустимой 

суточной дозы (ADI) 0,01 мг / кг. 

38.  G/SPS/N/BRA/1533 

 

Проект нормативной инструкции, запрещающей 

импорт, производство, маркетинг и 

использование кормовых добавок, содержащих 

противомикробные препараты тилозин, 

линкомицин и тиамулин.  

Язык: португальский. Количество страниц: 1 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index

.jsp?data=11/06/2019&jornal=515&pagina=9 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/B

RA/19_4462_00_x.pdf 

14 октября 2019 

года  

15 августа 2019 г Пищевые добавки  

Бразилия  Общественные консультации по проекту 

нормативной инструкции о запрете импорта, 

производства, маркетинга и использования 

кормовых добавок, содержащих антимикробные 

средства тилозин, линкомицин и тиамулин. 

 

39.  G/SPS/N/BRA/1532 Проект постановления № 656 от 17 июня 2019 

года для активного ингредиента  P54 - 

PROEXADIONA CÁLCICA из раздела 

«Монографии активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

консервантов древесины», опубликованной 

Постановлением RE N°165 от 29 августа 2003 

года в Бразильской официальной газете (DOU - 

Diário Oficial da União) 2 сентября 2003 года. 

Язык: португальский. Количество страниц: 3 

Проект: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3541504

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+656+GGTOX.

pdf/90ed7b85-47c9-4419-952c-774124124b06 

Форма комментария:  

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formu

l%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%B

Ablica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234 

18 августа 2019 

года  

15 августа 2019 г Код ТН ВЭД: 0806; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия  В данный проект резолюции включены 

следующие изменения для активного ингредиента 

P54 - PROEXADIONA CÁLCICA из раздела 

«Монографии активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

консервантов древесины»: 

- MRL 0,01 мг / кг и срок годности 15 

дней для культуры винограда. 

 

40.  G/SPS/N/COL/312 

 

Постановление № 11912 от 9 августа 2019 года о 

фитосанитарной чрезвычайной ситуации на 

Дата вступления в 

силу: дата 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3541504/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+656+GGTOX.pdf/90ed7b85-47c9-4419-952c-774124124b06
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3541504/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+656+GGTOX.pdf/90ed7b85-47c9-4419-952c-774124124b06
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3541504/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+656+GGTOX.pdf/90ed7b85-47c9-4419-952c-774124124b06
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica/34eba1a0-0f05-46f4-b127-1e7819752234


национальной территории из-за наличия болезни, 

известной как увядание банана, вызванной Foc 

TR4. 

Язык: испанский. Количество страниц: 22 

Текст доступен: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

OL/19_4563_00_s.pdf 

публикации 

19 августа 2019 г Плантаны и бананы  

Колумбия  В уведомленном постановлении указывается 

Фитосанитарная чрезвычайная ситуация на 

национальной территории в связи с наличием 

заболевания, известного как банановое увядание, 

вызванного Foc TR4 в течение одного года с 

момента вступления в силу настоящего 

постановления. 

 

41.  G/SPS/N/IND/242 

 

Проект положения о внесении поправок в 

«Стандарты безопасности пищевых продуктов и 

стандартов (стандарты на пищевые продукты и 

пищевые добавки)»  2019 г.  

Язык: английский. Количество страниц: 12 

19 октября 2019 

года 

20 августа 2019 г Продукты питания   

Индия  Эти правила предписывают поправку, 

касающуюся включения стандарта на фрукты 

архат, стандарты на печенье, хлеб и 

хлебобулочные изделия, сорго, белая 

рафинированная пшеничная мука тонкого помола 

(майда), манная крупа (сужи или рава), хлопья 

для завтрака, просо африканское, сорго, мука 

сукралоза, тмин (цельный и порошок), 

обогащенная железом поваренная соль, сушеный 

тимьян, обзор стандарта на безглютеновые 

продукты и продукты с низким содержанием 

глютена, трегалоза, включение токоферолов в 

пищевую категорию 1.7 «десерт на молочной 

основе», пределы бензоаты в пищевой категории 

14.1.4 и 14.1.4.2, дополнительные 

технологические добавки для использования в 

различных пищевых категориях, 

микробиологические стандарты для яиц и яичных 

продуктов и процедуры / протоколы для 

повторного тестирования микробиологически 

загрязненных образцов. 

 

42.  G/SPS/N/IND/150/

Rev.1 

 

Положения, регулирующие ввоз птицы и 

птицепродукции в Индию.  

Язык: английский. Количество страниц: 3 

http://dahd.nic.in/trade 

19 октября 2019 

года 

20 августа 2019 г Птица и птицепродукты  

Индия  Импорт птицы и птицепродукции в Индию в 

связи со вспышкой птичьего гриппа в стране / 

зонах / отсеках. 

 

43.  G/SPS/N/UKR/125/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 14 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/COL/19_4563_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/COL/19_4563_00_s.pdf


делегации Украины. 

Проект Приказа Министерства здравоохранения 

Украины «О внесении изменений в 

Государственные санитарно-гигиенические 

правила и нормы» Положение о максимальных 

уровнях содержания некоторых загрязняющих 

веществ в пищевых продуктах. 

Внесены поправки в отношении максимальных 

уровней содержания определенных загрязнителей 

в пищевых продуктах и перечня продуктов, в 

которых определяется содержание нитратов. В 

соответствии с поправками максимальное 

содержание нитратов, указанное в пунктах 7 - 23 

раздела 1 Приложения «Максимально 

допустимый уровень некоторых загрязняющих 

веществ в пищевых продуктах» к 

Государственным санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, должно быть пересмотрено 

через три года после вступления в силу этот 

проект приказа, на основании научных данных. 

21 августа 2019 г   

Украина     

44.  G/SPS/N/CHE/77 

 

Указ о продуктах питания и предметах общего 

пользования (Указ о продуктах питания) (FSO); и 

Указ FDHA о генетически модифицированных 

пищевых продуктах (GMFO). Язык (и): немецкий, 

французский и итальянский. Количество страниц: 

7 и 4 

20 октября 2019 

года 

21 августа 2019 г Все продукты, содержащие ГМО, разрешаются в 

соответствии с Регламентом ЕС (ЕС) № 

1829/2003. 

 

Швейцария ГМО, которые были испытаны и разрешены в ЕС 

для пищевых продуктов, должны допускаться в 

Швейцарии в количестве до 0,5% м / м. 

Швейцарская система учитывает пищу, которая, 

как считается, не содержит ГМО, загрязнение до 

5% м / м 5 ГМО (Mais NK603, Mais GA21, Mais 

1507, Mais 59122 и Soja MON89788). Пища, 

содержащая следы других ГМО, кроме 

перечисленных выше, должна быть уничтожена. 

Новое постановление допускает следы ГМО, 

которые разрешены в ЕС в соответствии с 

постановлением (ЕС) № 1829/2003 в качестве 

пищевых продуктов. 

Несмотря на вышесказанное, необходимо 

принять все возможные меры, чтобы избежать 

перекрестного загрязнения не ГМО-продуктов с 

ГМО. 

Различные процедуры авторизации для пищевых 

продуктов или ингредиентов с использованием 

ГМО применяются в ЕС и Швейцарии. 

Поскольку эти продукты были произведены из 

ГМО, затем отделены, сконцентрированы и 

 



определены химически, они больше не считаются 

ГМО. Процедура разрешения для этих веществ 

будет новым разрешением на питание, в 

соответствии с подходом ЕС. 

45.  G/SPS/N/CHE/76 

 

Указ FDHA о напитках. Язык (и): немецкий, 

итальянский и французский. Количество страниц: 

15 

20 октября 2019 

года 

21 августа 2019 г Код ТН ВЭД 2009 и 2202  

Швейцария Установить регламент в соответствии с 

европейским регламентом (DIRECTIVE 2012/12 / 

EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 

СОВЕТА от 19 апреля 2012 г. с поправками к 

Директиве Совета 2001/112 / EC, касающейся 

фруктовых соков и некоторых аналогичных 

продуктов, предназначенных для потребления 

человеком) положения об апельсиновом соке 

были изменены.  

Это изменение приводит к отклонению от 

Кодекса Алиментариус «Общий стандарт на 

фруктовые соки и нектары» (CODEX STAN 247-

2005, глава 3.1.2, буква e), который допускает 

присутствие сока Citrus reticulata и / или 

гибридов с ретикулатой в апельсиновый сок до 

10% м / м растворимого сухого вещества. 

Список разрешенных веществ для обработки 

фруктовых соков дополнен гороховыми белками, 

которые уже разрешены для вина.  

Нет никаких научных или иных причин не 

допускать попадания этих белков во фруктовые 

соки. Это противоречит Директиве 2012/12 / ЕС. 

 

46.  G/SPS/N/AUS/457/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 14 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Австралии. 

Итоговый отчет по обзору импортных требований 

биобезопасности для свежих ананасов из 

китайского Тайбэя. 

Министерство сельского хозяйства Австралии 

завершило анализ рисков в ответ на запрос на 

доступ к рынку свежих срубленных ананасов из 

китайского Тайбэя в Австралию.  

В окончательном отчете рекомендуется сочетание 

меры по управлению рисками и системы 

операционных процедур, которые позволят 

снизить риск, связанный с ввозом утолщенных 

ананасов из китайского Тайбэя, для достижения 

соответствующего уровня защиты Австралии. 

В итоговом отчете рекомендуется, чтобы импорт 

ананасов в Австралию из китайского Тайбэя 

соответствовал австралийским требованиям 

биобезопасности с учетом мер по управлению 

рисками для карантинных моллюсков (пять 

видов) и регулируемых трипсов (два вида). 

 



Проект отчета об анализе рисков был 

опубликован на веб-сайте Министерства 

сельского хозяйства Австралии 29 августа 2018 

года в течение 60-дневного периода консультаций 

с заинтересованными сторонами и был уведомлен 

членами ВТО (G / SPS / N / AUS / 457). 

21 августа 2019 г   

Австралия    

47.  G/SPS/N/PER/826/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 16 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Перу. 

Продление периода общественных консультаций 

для установления обязательных фитосанитарных 

требований, регулирующих ввоз в Перу растений 

орхидей in vitro, происходящих из Таиланда  

Национальная аграрная служба здравоохранения 

(SENASA) продлила период общественных 

консультаций по проекту Резолюции Директивы, 

в которой обновляются обязательные 

фитосанитарные требования, регулирующие 

импорт в Перу орхидей in vitro (виды 

Phalaenopsis, виды Dendrobium, виды 

Paphiopedilum и виды Cymbidium). растения, 

происходящие из Таиланда. Конечная дата 

комментариев - 19 сентября 2019 года. 

19 сентября 2019 

года  

22 августа 2019 г   

Перу    

48.  G/SPS/N/CHL/605 

 

Поправка к Резолюции № 971 от 2018 года, 

которая устанавливает фитосанитарные 

требования для ввоза подержанных товаров из 

Соединенных Штатов Америки, которые могут 

перевозить Halyomorpha halys (Hemiptera: 

Pentatomidae). Язык: испанский Количество 

страниц: 3 

Не установлено 

22 августа 2019 г Бывшие в употреблении товары из Соединенных 

Штатов Америки, которые могли нести 

Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) 

 

Чили Поскольку новые международно-признанные 

фитосанитарные обработки, используемые для 

контроля над Halyomorpha halys (Hemiptera: 

Pentatomidae), регулируют международное 

перемещение подержанных транспортных 

средств, машин и оборудования, в уведомленном 

тексте изложены фитосанитарные требования для 

ввоза подержанных товаров из Соединенных 

Штатов Америки, которые могут нести риски. 

 

49.  G/SPS/N/CAN/1254 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

циперметрин (PMRL2019-09). Язык (и): 

английский и французский. Количество страниц: 

6 и 7 

27 октября 2019 

года 

22 августа 2019 г Пестицид циперметрин в или на различных  



товарах (коды ICS: 65,020, 65,100, 67,040, 67,080). 

Канада Целью документа PMRL2019-09 является 

консультирование по перечисленным 

максимальным пределам остаточных количеств 

(MRL) для циперметрина, которые были 

предложены Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL 

(ppm)1 

Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

2.0 Вишни (подгруппа урожая 12-09A); 

чернослив 

0.82 Кустарник (подгруппа урожая 13-

07B, кроме черносмородинчатой) 

клюква (подгруппа урожая 13-07А) 

0.32,3 Низкорастущие ягоды (подгруппа 

урожая 13-07G, кроме 

черносмородинчатой) 

1 промилле = частей на миллион 

2 Хотя голубика с низким кустарником является 

товаром как в подгруппе 13-07B, так и 13-07G, 

предлагаемые MRL подгруппы культур не 

относятся к голубике с низким кустом, поскольку 

для этого товара предлагается отдельный MRL. 

3 Поскольку клубника включена в подгруппу 

урожая 13-07G, предлагается заменить 

установленный в настоящее время MRL в 0,2 

промилле для клубники на MRL 0,3 промилле для 

товаров в подгруппе урожая 13-07G. 

MRL предлагаются для каждого товара, 

включенного в перечисленные группы культур, в 

соответствии с веб-страницей групп по 

химическим отходам 

(https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/consumer-product-safety/pesticides-

pest- управление / общественное / защита-ваше-

здоровье-окружение / пестициды-еда / 

остаточные химикаты-урожая-группы.html) в 

разделе Управление пестицидами и вредителями 

на веб-сайте Canada.ca. 

 

50.  G/SPS/N/BRA/1531

/Corr.1 

 

Поправка 

Следующее сообщение, полученное 22 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Бразилии. 

Уведомление, содержащееся в документе G / SPS 

/ N / BRA / 1531, было распространено ошибочно 

и поэтому должно считаться недействительным. 

 

22 августа 2019 г   

Бразилия   

51.  G/SPS/N/BRA/1530

/Corr.1 

 

Поправка 

Следующее сообщение, полученное 22 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

 



делегации Бразилии. 

Уведомление, содержащееся в документе G / SPS 

/ N / BRA / 1530, было распространено по ошибке 

и поэтому должно считаться недействительным. 

22 августа 2019 г   

Бразилия   

52.  G/SPS/N/ARG/228 

 

Фитосанитарные требования для ввоза свежих 

питахай (Hylocereus sp) 

 Языки: испанский и английский Количество 

страниц: 2 

21 октября 2019 

года 

22 августа 2019 г   

Аргентина В уведомленном тексте установлены 

фитосанитарные требования, регулирующие ввоз 

в Аргентину свежих питахей (Hylocereus sp) на 

основе анализа фитосанитарного риска. 

 

53.  G/SPS/N/ARG/227 

 

Фитосанитарные требования, регулирующие 

импорт свежих личи (Litchi chinensis) 

 Языки: испанский и английский Количество 

страниц: 2 

21 октября 2019 

года 

22 августа 2019 г Свежие личи (Litchi chinensis)  

Аргентина Текст уведомления устанавливает 

фитосанитарные требования, регулирующие ввоз 

в Аргентину свежих личи (Litchi chinensis) на 

основе анализа фитосанитарного риска. 

 

54.  G/SPS/N/USA/3096 

 

Компания Келлогг; Подача петиции о пищевых 

добавках. Язык: английский. Количество страниц: 

2 

 

26 августа 2019 г Код (ы) HS: 1904; Код (ы) ICS: 67  

США Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (FDA или 

мы) объявляет, что подали петицию от 

компаниии Келлогг, в которой предлагается 

внести поправки в правила в отношении пищевых 

добавок, чтобы обеспечить безопасное 

использование витамина D3 в качестве 

питательной добавки в хлопьях для завтрака и в 

питательные батончики на основе зерна 

(например, батончики с гранолой).  

 

55.  G/SPS/N/CHE/80 

 

Указ FDHA о добавлении витаминов, минералов 

и других веществ в пищевые продукты (AVMO). 

Язык (и): немецкий, французский и итальянский. 

Количество страниц: 10 

25 октября 2019 

года 

26 августа 2019 г Все виды обогащенных пищевых продуктов, 

пищевых добавок и продуктов питания для 

спорта 

 

Швейцария Максимальные пределы для витаминов и 

минералов, разрешенные для обогащенных 

пищевых продуктов, пищевых добавок и 

продуктов питания для спортивных людей, 

скорректированы, чтобы привести их в 

соответствие с допустимым верхним уровнем 

потребления (UL). Основой для расчета являются 

 



национальные данные о потреблении продуктов 

питания, данные EFSA, Института медицины, 

Национальной академии медицины (ex IMO) и 

ВОЗ. 

Новый подход учитывает общее потребление 

витаминов и минералов обогащенными 

продуктами питания и пищевыми добавками. 

Кроме того, DMAA и DNP были прямо 

запрещены. 

56.  G/SPS/N/CHE/79 

 

Указ FDHA о пищевых добавках (FoodSO). Язык: 

немецкий, французский и итальянский. 

Количество страниц: 2 

25 октября 2019 

года  

26 августа 2019 г Все виды обогащенных пищевых продуктов и 

пищевых добавок 

 

Чили Максимальные пределы для витаминов и 

минералов, разрешенные в обогащенных 

продуктах питания и пищевых добавках, 

скорректированы, чтобы привести их в 

соответствие с допустимым верхним уровнем 

потребления (UL). Основой для расчета 

послужили данные о национальном потреблении 

продуктов питания, данные EFSA, Института 

медицины, Национальной академии медицины 

(бывшая МОМ) и ВОЗ. 

Новый подход учитывает общее потребление 

витаминов и минералов обогащенными 

продуктами питания и пищевыми добавками. 

 

57.  G/SPS/N/CHE/78 

 

Указ FDHA о питьевой воде и воде в 

общественных банях и душевых (DWBSO). Язык: 

немецкий, французский и итальянский. 

Количество страниц: 2 

25 октября 2019 

года 

26 августа 2019 г Питьевая вода  

Швейцария Установлен максимальный предел содержания 

перхлората в воде (питьевой воде). Он установлен 

на 4 мкг / л. Причиной этого является защита 

здоровья потребителей. 

 

58.  G/SPS/N/CAN/1258 

 

Уведомление об изменении в списке 

разрешенных пищевых добавок с другими 

допустимыми применениями для включения 

использования полисорбата 80 в различных 

продуктах питания для младенцев и порошках 

для пищевых добавок - номер ссылки: NOM / 

ADM-0138. Язык (и): английский и французский. 

Количество страниц: 4 

26 октября 2019 

года 

26 августа 2019 г Полисорбат 80 в различных продуктах детского 

питания и порошках пищевых добавок (коды ICS: 

67.220.20, 67.230 

 

Канада Продовольственная дирекция Министерства 

здравоохранения Канады завершила 

предварительную оценку безопасности при 

подаче заявки на пищевые добавки, получив 

разрешение на использование полисорбата 80 в 

производстве высушенных распылением 

 



бактериальных культуральных препаратов для 

использования в порошках для детского питания, 

сухих продуктах для злаков и порошках для 

пищевых добавок. Полисорбат 80 уже разрешен 

для использования в Канаде в качестве 

эмульгирующего, гелеобразующего, 

стабилизирующего или загущающего агента в 

различных пищевых продуктах. 

Результаты предпродажной оценки 

подтверждают безопасность полисорбата 80 для 

его использования. Следовательно, министерство 

здравоохранения Канады разрешило 

использование полисорбата 80, описанного в 

информационном документе ниже, изменив 

Список разрешенных пищевых добавок с 

другими видами применения, вступивший в силу 

13 августа 2019 года. Цель этого сообщения - 

публично объявить о решении Департамента в 

этом отношении и предоставить 

соответствующую контактную информацию для 

любых запросов или для тех, кто желает 

представить любую новую научную 

информацию, имеющую отношение к 

безопасности этой пищевой добавки. 

59.  G/SPS/N/CAN/1257 

 

Уведомление об изменении в списке 

разрешенных изолирующих агентов, 

позволяющих использовать фосфат калия, 

двухосновный в молочных продуктах для 

младенцев и гексаметафосфат натрия-калия в 

молочных продуктах для использования в 

молочной смеси. Справочный номер: NOM / 

ADM-0137. Язык: английский и французский. 

Количество страниц: 4 

 

26 августа 2019 г Фосфат калия, двухосновный в молочных 

продуктах для младенцев и гексаметафосфат 

натрия в сыворотке для использования в 

молочных смесях (коды ICS: 67.220.20, 67.230) 

 

Канада Продовольственный директорат Министерства 

здравоохранения Канады завершил детальную 

оценку безопасности заявки на пищевые добавки, 

получив разрешение на использование фосфата 

калия, двухосновного в производстве продуктов 

из злаков и гексаметафосфата натрия-калия в 

жидкой сыворотке, предназначенной для 

производства концентрированных или сухих 

продуктов из сыворотки, предназначенных для 

используется в детской смеси. 

Двухосновный фосфат калия уже разрешен для 

использования в Канаде в качестве 

изолирующего агента в некоторых мясных 

продуктах. Гексаметафосфат натрия-калия уже 

разрешен для использования в Канаде в качестве 

изолирующего агента в жидкой сыворотке, 

предназначенной для производства 

 



концентрированных или сухих продуктов из 

сыворотки. Поскольку в ходе оценки, 

проведенной Министерством здравоохранения 

Канады, по фосфату калия, двухосновному 

кислороду и гексаметафосфату калия, 

Департамент разрешил использовать эти 

пищевые добавки, описанные в приведенном 

ниже информационном документе, путем 

обновления Перечня разрешенных 

секвестрирующих агентов, действующего с 7 

августа 2019 г. Цель этого сообщения - публично 

объявить о решении Департамента в этом 

отношении и предоставить соответствующую 

контактную информацию для любых запросов 

или для тех, кто желает представить любую 

новую научную информацию, имеющую 

отношение к безопасности этой пищевой 

добавки. 

60.  G/SPS/N/CAN/1256 

 

Уведомление об изменении в списке 

разрешенных консервантов, позволяющих 

использовать токоферолы в обезвоженном 

рыбном бульоне моллюсков. Ссылочный номер: 

NOM / ADM-0136. Язык: английский и 

французский. Количество страниц: 3 и 4 

21 октября 2019 

года  

26 августа 2019 г Токоферолы в обезвоженном рыбном бульоне и в 

обезвоженном бульоне моллюсков (коды ICS: 

67.220.20, 67.120.30) 

 

Канада Продовольственная дирекция Министерства 

здравоохранения Канады завершила 

предварительную оценку безопасности при 

подаче пищевых добавок в поисках разрешения 

на использование токоферолов в обезвоженном 

рыбном бульоне и обезвоженном бульоне 

моллюсков. Использование токоферолов в 

качестве антиоксиданта уже разрешено в Канаде 

для нескольких пищевых продуктов, в том числе 

для замороженного рыбного филе и 

замороженного готового рыбного филе. 

Результаты предпродажной оценки 

подтверждают безопасность токоферолов для 

использования по запросу. Следовательно, 

Министерство здравоохранения Канады 

разрешило использование токоферолов, 

описанных в информационном документе ниже, 

изменив Часть 4 Списка разрешенных 

консервантов, вступившего в силу 8 августа 2019 

года. Цель этого сообщения - публично объявить 

о решении Департамента в этом отношении и 

предоставить соответствующую контактную 

информацию для любых запросов или для тех, 

кто желает представить любую новую научную 

информацию, имеющую отношение к 

безопасности этой пищевой добавки. 

 



61.  G/SPS/N/CAN/1255 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

флутоланил (PMRL2019-10). Язык: английский и 

французский. Количество страниц: 5 

29 октября 2019 

года  

26 августа 2019 г Пестицид флутоланил в или на картофеле и 

арахисе (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-10 заключается в том, 

чтобы проконсультироваться по перечисленным 

максимальным пределам остаточных количеств 

(MRL) для флутоланила, которые были 

предложены Министерством здравоохранения 

Канады по регулированию борьбы с вредителями 

(PMRA). 

MRL (ppm) Сырой сельскохозяйственный 

товар (RAC) и / или 

переработанный товар 

0.5 Арахис 

0.2 Картофель 

1 промилле = частей на миллион 
 

 

62.  G/SPS/N/ZAF/62/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 20 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Южной Африки. 

Обязательная спецификация для переработанных 

мясных продуктов (VC 9100) 

Обязательная спецификация на переработанные 

мясные продукты (VC 9100) была опубликована и 

вступит в силу через два месяца после даты 

публикации, 8 августа 2019 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/Z

AF/19_4587_00_e.pdf 

 

27 августа 2019 г   

Южная Африка    

63.  G/SPS/N/USA/3100 

 

Пропиконазол; Допуски на пестициды. 

Окончательное правило. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 7 

 

27 августа 2019 г Авокадо; Брассика, листовая зелень, подгруппа 4-

16В, кроме кресс-салата; Гибрид сельдерея и 

салата; Фенхель, Флоренция, свежие листья и 

стебель; Листовой черешок овощной подгруппы 

22В; Швейцарский мангольд; Овощной, 

корнеплодный, кроме сахарной свеклы, 

подгруппа 1В 

 

США Этот регламент устанавливает допуски для 

остатков пропиконазола в или на нескольких 

товарах, которые определены и обсуждаются 

далее в этом документе. 

 

64.  G/SPS/N/USA/3099 

 

Pydiflumetofen; Допуски на пестициды. 

Окончательное правило. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 8 

 

27 августа 2019 г Миндаль, шелуха; Яблоко, выжимка; Ягода 

низкорослая, подгруппа 13-07G; Брассика, 

листовая зелень, подгруппа 4-16В; Кустарниковая 

подгруппа 13-07B; Вишневая подгруппа 12-12А; 

 



Хлопок; Хлопковая подгруппа 20С; Фрукты, 

цитрусовые, группа 10-10; Фрукты, цитрусовые, 

группа 10-10, масло; Фрукты, семечки, группа 11-

10; Орех, дерево, группа 14-12; Лук, луковица, 

подгруппа 3-07А; Лук зеленый, подгруппа 3-07B; 

Горох и фасоль, сочные оболочки, подгруппа 6B; 

Персиковая подгруппа 12-12В; Слива, чернослив, 

сушеные; Сливовая подгруппа 12-12С; Сорго, 

зерно, корм; Сорго, зерно, зерно; Сорго, зерно, 

солома; Подсолнечник подгруппы 20В; Овощ, 

капуста, головка и стебель, группа 5-16; 

Овощной, листья корнеплодные и клубневые, 

группа 2; Овощной, бобовые, съедобные, в 

подгруппе 6А; Овощной, корнеплодный, 

подгруппа 1А 

США Этот регламент устанавливает допуски для 

остатков пидифлуметофена в или на нескольких 

товарах, которые идентифицированы и 

обсуждены позже в этом документе. 

 

65.  G/SPS/N/USA/3098 

 

флуоксастробин; Допуски на пестициды. 

Окончательное правило.  

Язык: английский. Количество страниц: 6 

 

27 августа 2019 г Хлопок, побочные продукты джина; Хлопок, не 

выровненные семена 

 

США Этот регламент устанавливает допуски для 

остатков флуоксастробина в хлопке или на нем, 

не выровненных семенах и хлопке, побочных 

продуктах джина. 

 

66.  G/SPS/N/USA/3097 

 

Получение нескольких петиций по пестицидам, 

поданных в отношении остатков пестицидных 

химических веществ в или на различных товарах, 

за июнь 2019 года. Уведомление о подаче 

петиции и запрос комментариев.  

Язык: английский. Количество страниц: 4 

3 сентября 2019 

года 

27 августа 2019 г Различные товаров  

США В этом документе объявляется о получении 

Агентством нескольких первоначальных заявок 

на петиции с просьбой об установлении или 

изменении правил, касающихся остатков 

пестицидных химикатов в или на различных 

товарах. 

 

67.  G/SPS/N/KOR/658 

 

Предлагаемый проект стандартов на 

сертифицированные качественные продукты для 

детей. Язык: корейский. Количество страниц: 12 

26 октября 2019 

года  

27 августа 2019 г Еда, которую предпочитают дети  

Корея Предлагаемая поправка стремится: 

1. Пересмотреть стандарты безопасности 

производства: 

- Включить «Good Import Food Company» и 

«Good Foreign Food Facility» в качестве цели 

сертификации; 

2. Пересмотреть Стандарты Пищевого Питания: 

 



- Ограничьте потребление продуктов с высоким 

содержанием кофеина и снизьте уровень белка и 

витаминов и т. д.; 

3. Пересмотреть стандарты на пищевые добавки: 

Расширить список пищевых добавок, которые 

недоступны, таких как Food Red No. 2. 

68.  G/SPS/N/JPN/623/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 21 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Японии. 

Поправка к Постановлению о применении Закона 

о санитарной обработке пищевых продуктов, а 

также к Спецификациям и стандартам на 

продукты питания, пищевые добавки и т. Д. 

(Окончательное правило) 

Разрешение на использование изобутиламина, 

изопропиламина, втор-бутиламина, пропиламина, 

гексиламина, пентиламина и 2-метилбутиламина 

в качестве пищевых добавок и установление 

стандартов и спецификаций, указанных в G / SPS 

/ N / JPN / 623 (от 18 марта 2019 года), были 

приняты и опубликованы 6 июня 2019 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_4611_00_e.pdf 

 

27 августа 2019 г   

Япония   

69.  G/SPS/N/JPN/622/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 21 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Японии. 

Поправка к Постановлению о применении Закона 

о санитарной обработке пищевых продуктов, а 

также к Спецификациям и стандартам на 

продукты питания, пищевые добавки и т. Д. 

(Окончательное правило) 

Разрешение на использование аргона в качестве 

пищевой добавки и установление стандартов и 

спецификаций, указанных в документе G / SPS / 

N / JPN / 622 (от 18 марта 2019 года), были 

приняты и опубликованы 6 июня 2019 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_4610_00_e.pdf 

 

27 августа 2019 г   

Япония   

70.  G/SPS/N/CAN/1261 

 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 

количества: флумиоксазин (PMRL2019-13). Язык 

(и): английский и французский. Количество 

страниц: 5 

3 ноября 2019 года 

27 августа 2019 г Пестицид флумиоксазин в или на различных 

товарах (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.100, 

67.120) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-13 заключается в том,  



чтобы проконсультироваться по перечисленным 

максимальным пределам остаточных количеств 

(MRL) для флумиоксазина, которые были 

предложены Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL 

(ppm)1 

Сырой сельскохозяйственный 

товар (RAC) и / или 

переработанный товар 

0.06 Жир, мясо и мясные побочные 

продукты крупного рогатого скота, 

коз, свиней, лошадей и овец; 

молоко 

0.02 яйца; жир, мясо и мясные 

побочные продукты птицеводства 

1 промилле = частей на миллион 

71.  G/SPS/N/CAN/1260 

 

Предложенный максимальный предел остатка: 

Flumioxazin (PMRL2019-12). Язык (и): 

английский и французский. Количество страниц: 

5 

3 ноября 2019 года 

27 августа 2019 г Пестицид флумиоксазин в хмеле или на нем 

(сушеный) (коды ICS: 65,020, 65,100, 67,040, 

67,220) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-12 состоит в том, 

чтобы проконсультироваться по перечисленным 

максимальным пределам остаточных количеств 

(MRL) для флумиоксазина, которые были 

предложены Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар       

(RAC) и / или переработанный товар 

0,05 хмеля (сушеный) 

1 промилле = частей на миллион 

 

72.  G/SPS/N/CAN/1259 

 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 

количества: флуроксипир-мептил (PMRL2019-

11). Язык (и): английский и французский. 

Количество страниц: 5 и 6 

3 ноября 2019 года 

27 августа 2019 г Пестицид флуроксипир-мептил в тритикале или 

на нем (коды ICS: 65,020, 65,100, 67,040, 67,060) 

 

Канада Цель уведомленного документа PMRL2019-11 

состоит в том, чтобы проконсультироваться по 

указанному максимальному пределу остаточных 

количеств (MRL) для флуроксипир-мептила, 

который был предложен Министерством 

здравоохранения Канады по регулированию 

борьбы с вредителями (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,5 Тритикал 

1 промилле = частей на миллион 

 

73.  G/SPS/N/TPKM/50

6 

Импортированные продукты из свинины по двум 

специальным кодам CCC из Вьетнама для 

27 октября 2019 

года 



 пищевых целей должны сопровождаться 

официальными сертификатами, выданными 

компетентным органом страны-экспортера. Язык 

(и): английский. Количество страниц: 1 

28 августа 2019 г Продукты из свинины под двумя конкретными 

кодами CCC 

 

Отдельная 

Таможенная 

Территория 

Тайваня, Пенху, 

Киньменя и Мацу 

На основании статьи 30 «Закона о безопасности 

пищевых продуктов и санитарии» и статьи 4 

«Правил проверки импортируемых продуктов 

питания и сопутствующих товаров» FDA хотела 

бы обратиться к оператору предприятий пищевой 

промышленности, который импортирует 

продукты из свинины в соответствии с CCC 

1602.20.20.20. .8 и CCC 1602.49.20.92.8 из 

Вьетнама для пищевых целей представить 

официальные сертификаты, выданные 

компетентным органом страны-экспортера. 

 

74.  G/SPS/N/TPKM/46

2/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 16 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Отдельной таможенной территории 

Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. 

Санитарные стандарты для продуктов питания 

общего назначения, санитарные стандарты для 

микроорганизмов в консервированных продуктах, 

ледяных продуктах, продуктах детского питания, 

замороженных продуктах, бутилированной и 

упакованной питьевой воде и напитках. 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу объявляет, что 

Санитарный стандарт для общих продуктов 

питания, микроорганизмов в консервированных 

продуктах, микроорганизмов в ледяной 

продукции, микроорганизмов в продуктах 

детского питания, микроорганизмов в 

замороженных продуктах в настоящее время 

завершен, а также завершена разработка 

стандарта санитарии для микроорганизмов в 

бутылочной и упакованной питьевой воде и 

стандарта санитарии для микроорганизма в 

напитках. Окончательный вариант стандарта 

вступил в силу 15 августа 2019 года. 

 

28 августа 2019 г   

Отдельная 

Таможенная 

Территория 

Тайваня, Пенху, 

Киньменя и Мацу 

  

75.  G/SPS/N/PHL/443 

 

Проект Департамента, серия 2019 года: правила и 

положения, регулирующие ввоз и вывоз 

растительной пищи. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 15 

22 октября 2019 

года 

28 августа 2019 г Удобрение  



Филиппины Целью является рационализация и внедрение 

эффективной системы контроля пищевых 

продуктов для ввоза и вывоза растительной пищи 

для защиты здоровья потребителей и обеспечения 

добросовестной практики торговли растительной 

пищей. 

 

76.  G/SPS/N/NIC/109 

 

постановление № 054-2019 «Фитосанитарные 

меры для предотвращения появления болезни 

бананового увядания (Fusarium oxysporum f. Sp. 

Cubense тропическая раса 4)»  

Язык: испанский Количество страниц: 2 

 

28 августа 2019 г Материал для размножения бананов, свежие и 

высушенные части растений, растения in vitro, 

органические питательные среды, другие 

растения-хозяева и регулируемые товары 

 

Никарагуа В тексте в качестве основного карантинного 

вредителя объявлена болезнь бананового 

увядания (Fusarium oxysporum f. sp. cubense 

tropical race 4). 

Запрещается ввоз любого организма, объекта или 

материала, способного  распространять Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense tropical race 4, 

а. растения для посадки; 

б. материал для размножения; 

с. растения in vitro; 

д. свежие и высушенные части растений 

семейства Musaceae (включая изделия ручной 

работы, изготовленные из частей этих растений); 

е. образцы почвы; 

е. органические питательные среды, 

поставляемые независимо или вместе с 

растениями для посадки (например, кокосовое 

волокно и торф); 

грамм. другие основные материалы и 

регулируемые товары. 

 

77.  G/SPS/N/NIC/108 

 

постановление № 052-2019: запрет на 

производство, импорт, проажу, экспорт, 

использование, регистрацию, обновление, 

утверждение, хранение, транспортировку или 

хранение солей колистина (полимиксина Е) и 

колистина в качестве сырья или ветеринарных 

лекарств или в в корме для животных). Язык (и): 

испанский Количество страниц: 2 

 

28 августа 2019 г Колистин (полимиксин Е)  

Никарагуа Запрет на всей территории Никарагуа на 

производство, импорт, продажу, экспорт, 

использование, регистрацию, обновление, 

одобрение, хранение, транспортировку или 

хранение ветеринарных лекарств или 

лекарственного корма, содержащего активный 

ингредиент колистин (полимиксин Е) и любую 

соль колистина, будь то в виде отдельного 

соединения, в комбинациях или смесях или в 

 



качестве сырья, для использования в ветеринарии 

или в кормах для животных. 

78.  G/SPS/N/KOR/659 

 

Уведомление об увеличении количества образцов 

для испытаний радионуклидов на границе. Язык 

(и): корейский. Количество страниц: 2 

27 октября 2019 

года  

28 августа 2019 г Следующие категории продуктов были 

возвращены с таможни после того, как Cs-134 

или Cs-137 были обнаружены в период с марта 

2011 года по июль 2019 года: 

- Обработанные продукты питания (10): твердый 

чай, настоянный чай, другие обработанные 

продукты, обработанные сахаридные продукты, 

другие обработанные рыбные продукты, основа 

для напитков, обработанные шоколадные 

продукты, растворимый кофе, жареный кофе, 

натуральные специи; 

- сельскохозяйственная продукция (3): Elettaria 

cardamomum Maton, черника, кофейные зерна; 

- Пищевая добавка (2): смешанные препараты, 

щелочные добавки для приготовления лапши; 

- Здоровое функциональное питание (2): цинковая 

добавка, экстракт черники. 

(Классификация продуктов питания основана на 

Корейском продовольственном кодексе, 

Корейском кодексе пищевых добавок, Корейском 

кодексе функциональных пищевых продуктов для 

здоровья.) 

 

Корея После крупных аварий на АЭС Корея усилила 

испытания Cs-134, Cs-137 и I-131 для 

импортированных продуктов питания на границе. 

На основе анализа данных испытаний за 

последние пять лет инспекторы соберут двойное 

количество образцов для испытания 

радионуклидов на границе. Продукты с 

расширенным отбором проб ограничены 

категориями продуктов питания, которые были 

возвращены с таможни после обнаружения Cs-

134 или Cs-137. В настоящее время инспекторы 

собирают по 1 кг образцов с каждой партии по 

планам случайного отбора. Инспекторы будут 

собирать по 2 кг образцов с каждой партии, 

чтобы обеспечить репрезентативность образца. 

 

79.  G/SPS/N/CRI/207/

Add.2 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 27 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Коста-Рики 

Резолюция № 033-2019-ARP-SFE, 

устанавливающая фитосанитарные требования 

при ввозе растений для посадки всех 

зарегистрированных видов-хозяев гаплотипов C, 

D и E Candidatus Liberibacter solanacearum. 

Настоящим Коста-Рика уведомляет о вступлении 

в силу фитосанитарных мер, изложенных в 

Резолюции № 033-2019-ARP-SFE, принятой 25 

 



февраля 2019 года. 

28 августа 2019 г   

Коста Рика   

80.  G/SPS/N/COL/244/

Add.2 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 21 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Колумбии. 

Сеть аналитических и диагностических 

лабораторий в контексте санитарных и 

фитосанитарных мер. 

Республика Колумбия настоящим сообщает, что 

Резолюция Колумбийского 

сельскохозяйственного института (МКА) № 3823 

«Создание сети аналитических и диагностических 

лабораторий в контексте санитарных и 

фитосанитарных мер, направленных на 

укрепление сельскохозяйственного сектора», 

была уведомлена Всемирной торговой 

организацией 25 Октябрь 2016 года в документе 

G / SPS / N / COL / 244 / Add.1, в него были 

внесены поправки в соответствии с Резолюцией 

№ 11636 от 2 августа 2019 года «Внесение 

изменений в статьи 2, 10 и 23 Резолюции МКА № 

3823 от 2013 года и отмены Резолюции МКА № 

20058 от 2018 года». 

 

28 августа 2019 г   

Колумбия   

81.  G/SPS/N/CHL/606 

 

Фитосанитарные требования, регулирующие ввоз 

в Чили свежих дынь (Cucumis melo) из 

Гондураса) Язык (и): испанский Количество 

страниц: 3 

27 октября 2019 

года  

28 августа 2019 г Свежие дыни (Cucumis melo)  

Чили Текст уведомления устанавливает 

фитосанитарные требования, регулирующие ввоз 

в Чили свежих дынь (Cucumis melo) для 

потребления, произведенных в Гондурасе. 

 

82.  G/SPS/N/ARE/178/

Add.1 

G/SPS/N/BHR/201/

Add.1 

G/SPS/N/KWT/52/

Add.1 

G/SPS/N/OMN/98/

Add.1 

G/SPS/N/QAT/102/

Add.1 

G/SPS/N/SAU/399/

Add.1 

G/SPS/N/YEM/43/

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 26 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегаций Объединенных Арабских Эмиратов, 

Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, 

Омана, Катара, Королевства Саудовской Аравии, 

Йемена. 

Проект технического регламента Персидского 

залива «Максимальные остатки (MRL) 

ветеринарных препаратов в пищевых продуктах» 

Проект технического регламента Персидского 

залива о максимальных остатках (MRL) 

ветеринарных лекарств в пищевых продуктах, 

 



Add.1 

 

уведомленный Всемирной торговой организацией 

(ВТО) в виде G / SPS / N / ARE / 178, G / SPS / 

BHR / 201, G / SPS / N / KWT / 52, G / SPS / N / 

OMN / 98, G / SPS / N / QAT / 102, G / SPS / SAU / 

399 и G / SPS / N / YEM / 43 от 27 мая 2019 г. 

были рассмотрены и учтены комментарии членов 

ВТО. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/S

AU/19_4682_00_x.pdf 

28 августа 2019 г   

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская 

Аравия, Йемен. 

  

83.  G/SPS/N/TPKM/50

1/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 29 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Отдельной таможенной территории 

Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. 

Стандарты пределов остатков ветеринарных 

препаратов в пищевых продуктах 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу предложила 30 мая 

2019 года внести поправки в Стандарты пределов 

остатков ветеринарных лекарственных 

препаратов в пищевых продуктах (G / SPS / N / 

TPKM / 501). Окончательная поправка вступила в 

силу 29 августа 2019 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_4777_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_4777_00_x.pdf 

 

29 августа 2019 

года  

  

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и Мацу 

  

84.  G/SPS/N/MEX/259/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение, полученное 6 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Решение об объявлении общих критериев, 

применяемых Мексикой при установлении и 

изменении требований к здоровью и 

безопасности животных, растений, водных 

организмов и рыбных ресурсов для импорта 

 



товаров, регулируемых Министерством сельского 

хозяйства, животноводства, развития сельских 

районов, рыболовства и продовольствия (SADER) 

через Национальное сельское хозяйство и Служба 

Здоровья, Безопасности и Качества Пищевых 

Продуктов (SENASICA) 

Пожалуйста, обратите внимание на выполнение 

санитарных требований к товарам животного 

происхождения или для использования или 

потребления животных, поступающих в 

Мексиканские Соединенные Штаты. 

29 августа 2019 

года 

  

Мексика   

85.  G/SPS/N/KOR/660 

 

Правило применения Закона о борьбе с 

болезнями водных организмов. Язык (и): 

корейский и английский. Количество страниц: 10 

и 2 

28 октября 2019 

года  

29 августа 2019 

года 

Все живые водные животные (рыба и 

ракообразные) и охлажденные или замороженные 

креветки 

 

Корея Министерство океанов и рыболовства 

Республики Корея находится в процессе внесения 

поправок в статью 2 и статью 28 Закона о 

контроле за соблюдением правил в отношении 

заболеваний, связанных с водной жизнью. 

Подробная поправка заключается в следующем: 

(1) Три заболевания водных животных, такие как 

«Острый гепатопанкреатический некроз», 

«Некротический гепатопанкреатит» и «Инфекция 

альфа-вирусом лососевых», будут добавлены к 

заболеванию водных организмов; 

(2) К мальку угря для аквакультуры и рыбок 

данио для исследований и разработок, которые 

будут импортированы, будут добавлены те, 

которые освобождены от сопроводительного 

сертификата здоровья. 

 

86.  G/SPS/N/CRI/212/

Add.2 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 27 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Коста-Рики. 

Постановление СЕНАСА-ДМВ-002-2019. 

Руководство по передовым методам хранения, 

транспортировки и распространения продукции 

для ветеринарного использования 

Настоящим Коста-Рика уведомляет о вступлении 

в силу санитарных мер, установленных в 

резолюции SENASA-DMV-002-2019. 

Текст доступен по адресу: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

RI/19_4720_00_s.pdf 

 

29 августа 2019 

года 

  



Коста Рика   

87.  G/SPS/N/CHL/607 

 

Фитосанитарные импортные требования для 

черенков Ficus Carica из Корня Мексики). Язык 

(и): испанский Количество страниц: 3 

28 октября 2019 

года 

29 августа 2019 

года 

Корнеплоды Ficus Carica без корней  

Чили Фитосанитарные импортные требования 

изложены для черенков Ficus Carica, полученных 

без корней из Мексики. 

 

88.  G/SPS/N/CHL/599/

Add.2 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 29 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Чили. 

Требования в отношении здоровья, 

регулирующие возвращение в Чили лошадей, 

временно покинувших страну, и отмену 

постановления № 5534 от 2007 года 

Настоящим Чили сообщает, что после 

рассмотрения комментариев, полученных от 

стран-членов, она изменила санитарные 

требования, указанные в документе G / SPS / N / 

CHL / 599, и предоставляет их для 

международных консультаций. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/C

HL/19_4776_00_s.pdf 

30 дней с даты 

рассылки 

уведомления. 

29 августа 2019 

года 

  

Чили   

89.  G/SPS/N/GTM/73 Положение о спецификациях на масло, 

плавленый сыр, сыр моцарелла, сгущенное 

молоко и сгущенное молоко) Язык (и): испанский 

Количество страниц: 16 

29 октября 2019 

года  

30 августа 2019 

года 

Коды HS: 0405.10.00, 0406.30.00, 0406.10.10, 

0402.91.10 и 0402.99.1 

 

Гватемала В заявленном проекте правил устанавливаются 

спецификации, требования и характеристики 

масла, плавленого сыра, сыра моцарелла, 

сгущенного молока и сгущенного молока. 

 

90.  G/SPS/N/COL/308/

Add.1 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 21 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Колумбии. 

Следующее сообщение, полученное 21 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Колумбии. 

Постановление № 5382 от 2019 года было 

изменено. После технического анализа, 

проведенного Колумбийским 

сельскохозяйственным институтом, в отношении 

нормативных аспектов осуществления 

фитосанитарных мер, которые обеспечили бы 

адекватный уровень фитосанитарной защиты для 

страны и поддерживали бы нормальные условия 

 



торговли, было необходимо внести поправки в 

статью 3 вышеупомянутой резолюции, с тем 

чтобы предотвратить потенциальные негативное 

влияние на торговлю и обеспечение импорта 

зеленого кофе в зернах в Колумбию без ущерба 

для фитосанитарного статуса страны и 

таможенных правил, регулирующих этот вопрос. 

30 августа 2019 

года 

  

Колумбия   

91.  G/SPS/N/CHL/599/

Rev.1 

 

Требования в отношении здоровья, 

регулирующие возвращение в Чили лошадей, 

которые временно покинули страну, и отмену 

резолюции № 5534 от 2007 года) Язык (и): 

испанский Количество страниц: 2 

30 дней с даты 

рассылки 

уведомления. 

30 августа 2019 

года 

Лошади  

Чили Текст уведомления устанавливает требования к 

здоровью лошадей, которые возвращаются в 

Чили после временного выезда из страны на срок 

не более 60 дней для участия в соревнованиях 

или других мероприятиях. Это не относится к 

лошадям, покинувшим страну в целях 

разведения. Если лошади находятся вдали от 

Чили более 60 дней, они должны соответствовать 

требованиям, установленным для лошадей, 

въезжающих окончательно или по системе 

челноков с двойным полушарием. 

 

92.  G/SPS/N/CAN/1268 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

хлоропикрин (PMRL2019-20). Язык (и): 

английский и французский. Количество страниц: 

5 

10 ноября 2019 

года  

30 августа 2019 

года 

Пестицид хлорпикрин в или на различных 

товарах (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080) 

 

Чили Цель документа PMRL2019-20 заключается в том, 

чтобы проконсультироваться по перечисленным 

максимальным пределам остаточных количеств 

(MRL) для хлоропикрина, которые были 

предложены Министерством здравоохранения 

Канады по регулированию борьбы с вредителями 

(PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0.025 Американские сливы, азаролы,лук для 

сбора в Белтсвилле, черная вишня, канадские 

сливы, капулины, алыча, сливы из нута, 

китайская айва, сливы Дамсон, лилейники, 

элеганс хоста, свежие листья китайского зубка 

чеснока, свежие листья чеснока, свежий лук, 

луковицы фритиллярии, листья фритиллярии, 

японские абрикосы, японские сливы, японская 

айва, ююба, сливы кламата, куррац, лук-порей, 

лилии, лук макростем, мушмула, нанкинская 

 



вишня, жемчужный лук, змеиный чеснок, 

луковицы шалота2, листья шалота 2, терновый 

камень, листья шалота 2, терны дикий лук-порей 

1 промилле = частей на миллион 

2 Для отражения существующей терминологии 

предлагается заменить установленные MRL для 

шалота на MRL для луковиц шалота и листьев 

шалота. 

93.  G/SPS/N/CAN/1267 Предлагаемый максимальный предел остатка: 

пендиметалин (PMRL2019-19). Язык (и): 

английский и французский. Количество страниц: 

5 

10 ноября 2019 

года 

30 августа 2019 

года 

Пестицид пендиметалин в или на различных 

товарах (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-19 состоит в том, 

чтобы проконсультироваться по перечисленным 

максимальным пределам остаточных количеств 

(MRL) для пендиметалина, которые были 

предложены Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0.1 стебель капусты (подгруппа культур 

5А), подгруппа томатов (подгруппа культур 8-

09А) 

1 промилле = частей на миллион 

MRL предлагают для каждого товара, 

включенного в перечисленные группы культур, в 

соответствии с веб-страницей групп по 

химическим отходам 

(https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/consumer-product-safety/pesticides-

pest- управление / общественное / защита-ваше-

здоровье-окружение / пестициды-еда / 

остаточные химикаты-урожая-группы.html) в 

разделе Управление пестицидами и вредителями 

на веб-сайте Canada.ca. 

 

94.  G/SPS/N/CAN/1266 

 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 

количества: флуопиколид (PMRL2019-18). Язык 

(и): английский и французский. Количество 

страниц: 5 

10 ноября 2019 

года  

30 августа 2019 

года 

Пестицид флуопиколид в или на различных 

товарах (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.060, 

67.080, 67.220) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-18 состоит в том, 

чтобы проконсультироваться по перечисленным 

максимальным пределам остаточного количества 

(MRL) для флуопиколида, которые были 

предложены Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

 



200 высушенных листьев базилика 

40 свежих листьев базилика 

15 хмеля (сушеные) 

0.9 Съедобная канавалия мечевидная, съедобные 

бобовые моли, съедобные стручковые фасоли, 

съедобные соевые бобы, съедобные стручковые 

фасоли, съедобные восковые бобы 

1 промилле = частей на миллион 

95.  G/SPS/N/CAN/1265 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

металаксил (PMRL2019-17). Язык (и): английский 

и французский. Количество страниц: 5 

6 ноября 2019 года 

30 августа 2019 

года 

Пестицид металаксил в или на однолетних 

семенах канареечника (коды ICS: 65.020, 65.100, 

67.040, 67.060) 

 

Канада Цель уведомленного документа PMRL2019-17 

заключается в том, чтобы проконсультироваться 

по указанному максимальному пределу 

остаточных количеств (MRL) для металаксила, 

который был предложен Министерством 

здравоохранения Канады по регулированию 

борьбы с вредителями (PMRA). 

 

96.  G/SPS/N/CAN/1264 

 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 

количества: тритиконазол (PMRL2019-16). Язык 

(и): английский и французский. Количество 

страниц: 5 

6 ноября 2019 года 

30 августа 2019 

года 

Пестицид тритиконазол в или на однолетних 

семенах канареечника (коды ICS: 65.020, 65.100, 

67.040, 67.060) 

 

Канада Цель уведомленного документа PMRL2019-16 

состоит в том, чтобы проконсультироваться по 

указанному максимальному пределу остаточных 

количеств (MRL) для тритиконазола, который 

был предложен Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,01 однолетние семена канарейки 

1 промилле = частей на миллион 

 

97.  G/SPS/N/CAN/1263 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

пираклостробин (PMRL2019-15). Язык (и): 

английский и французский. Количество страниц: 

5 

6 ноября 2019 года 

30 августа 2019 

года 

Пестицид пираклостробин в или на однолетних 

семенах канареечника (коды ICS: 65.020, 65.100, 

67.040, 67.060) 

 

Канада Цель уведомленного документа PMRL2019-15 

состоит в том, чтобы проконсультироваться по 

указанному максимальному пределу остаточных 

количеств (MRL) для пираклостробина, который 

был предложен Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

 



MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,04 однолетних семян канарейки 

1 промилле = частей на миллион 

98.  G/SPS/N/CAN/1262 

 

Предложенный максимальный предел остатка: 

флуксапироксад (PMRL2019-14). Язык (и): 

английский и французский. Количество страниц: 

5 

 

30 августа 2019 

года 

флуксапироксад пестицидов в или на различных 

товарах (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.060) 

 

Канада Цель уведомленного документа PMRL2019-14 

состоит в том, чтобы проконсультироваться по 

перечисленным максимальным пределам 

остаточных количеств (MRL) для 

флуксапироксада, которые были предложены 

Министерством здравоохранения Канады по 

борьбе с вредителями (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

8.52 Рисовые отруби 

0,01 однолетние семена канареечника 

1 промилле = частей на миллион 

2 MRL для рисовых отрубей пересматривается с 

текущего MRL в 4,5 промилле. 

 

99.  G/SPS/N/ARG/229 

 

Включение вируса томатно-коричневого 

морщинистого плода (ToBRFV) в 

фитосанитарные требования, касающиеся видов-

хозяев, происходящих из стран, в которых 

присутствует вредный организм. Язык (и): 

испанский. Количество страниц: 3 стр 

27 сентября 2019 

года 

30 августа 2019 

года 

Помидоры (Solanum lycopersicum) и перец 

(Capsicum annuum) 

 

Аргентина Текст включает в себя фитосанитарные 

требования для вируса томатно-коричневого 

морщинистого плода (ToBRFV), регулирующих 

ввоз в Аргентину материала для выращивания 

(растения и семена) видов хозяев (Solanum 

lycopersicum и Capsicum annuum), происходящих 

из стран, где присутствует вредный организм.  

Следующее дополнительное заявление было 

добавлено к фитосанитарным требованиям к 

материалу для выращивания растений и семенам 

видов Solanum lycopersicum и Capsicum annuum 

для стран, где присутствует вирус томатно-

коричневого морщинистого плода (ToBRFV): 

«По результатам официального лабораторного 

анализа № (...) / Дата (...) партия была обнаружена 

без вируса томатно-коричневого морщинистого 

плода (ToBRFV)».  

 

100.  G/SPS/N/JPN/682 

 

Внесены изменения в постановление о введении в 

действие Закона об обеспечении безопасности и 

повышении качества кормов. Язык (и):. 

Количество страниц: 

1 ноября 2019 года  



2 сентября 2019 

года  

комбинированные корма для 

сельскохозяйственных животных и их 

ингредиенты 

 

Япония Министерство сельского, лесного и рыбного 

хозяйства Японии (МАФФ) добавит «лошадей» в 

сферу действия Закона об обеспечении 

безопасности и повышении качества кормов, 

чтобы способствовать общественной 

безопасности и стабильному производству 

лошадей путем обеспечения безопасности и 

улучшения кормов. Благодаря этой поправке к 

постановлению о введении в действие Закона, 

следующее содержание закона будет применяться 

к кормам для лошадей: 

1. Установить стандарты и спецификации для 

производства и маркировки кормов для лошадей 

(эти детали будут объявлены в 2020 году); 

2. Запретить производство, импорт, продажу и 

использование кормов для лошадей, которые не 

соответствуют стандарту и спецификациям или 

содержат вредные вещества; 

3. При распределении вредных кормов для 

лошадей MAFF может приказать производителю 

или импортеру утилизировать или отозвать их; 

4. Производители и импортеры кормов для 

лошадей обязаны уведомить МАФФ о своем 

бизнесе; 

5. Производители, импортеры и продавцы кормов 

для лошадей обязаны вести записи о 

производстве, импорте и продаже кормов для 

лошадей в своих книгах. 

Примечание: сфера применения лошади в Законе 

планируется «лошадь, предназначенная для 

потребления человеком». Это будет уточнено в 

2020 году. 

 

101.  G/SPS/N/EU/336/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 30 августа 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Европейского союза. 

Правила, касающиеся выполнения конкретных 

официальных проверок древесных упаковочных 

материалов, уведомления об определенных 

партиях и мер, которые должны быть приняты в 

случае несоблюдения. 

Крайний срок для комментариев по данному 

проекту постановления Комиссии - 30 сентября 

2019 года. 

 

2 сентября 2019 

года 

  

Европейский союз   

102.  G/SPS/N/EU/311/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 2 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

 



делегации Европейского союза. 

Список инвазивных чужеродных видов  

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 311 (15 марта 2019 г.), было принято в 

качестве Постановления Комиссии об 

осуществлении (2019/1262) от 25 июля 2019 г., 

вносящего изменения в Регламент об 

осуществлении (ЕС) 2016/1141, с целью 

обновления списка инвазивных чужеродных 

видов [OJ L 199, 26 июля 2019 г., с. 1]. 

Настоящее постановление применяется с 15 

августа 2019 года. 

2 сентября 2019 

года 

  

Европейский союз   

103.  G/SPS/N/EU/301/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 2 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Европейского союза. 

Правила назначения контрольных пунктов и от 

минимальных требований к пунктам 

пограничного контроля. 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 301 (23 января 2019 г.), было принято в 

качестве Регламента Комиссии (ЕС) 2019/1012 от 

12 марта 2019 г., дополняющего Регламент (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета 

отступая от правил назначения контрольных 

пунктов и от минимальных требований к пунктам 

пограничного контроля [OJ L 165, 21 июня 2019 

г., с.4]. 

Настоящие Правила применяются с 14 декабря 

2019 года. 

 

2 сентября 2019 

года 

  

Европейский союз   

104.  G/SPS/N/CAN/1270 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

флуазинам (PMRL2019-22). Язык (и): английский 

и французский. Количество страниц: 5 

10 ноября 2019 

года  

2 сентября 2019 

года 

Пестицид флуазинам в или на чае (сухие листья) 

(коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.140) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-22 состоит в том, 

чтобы проконсультироваться по указанному 

максимальному пределу остаточных количеств 

(MRL) для флуазинама, который был предложен 

Министерством здравоохранения Канады по 

регулированию борьбы с вредителями (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

6.0 Чай (сухие листья) 

1 промилле = частей на миллион 

 

105.  G/SPS/N/CAN/1269 

 

Предложенный максимальный предел остатка: 

Флоникамид (PMRL2019-21). Язык (и): 

10 ноября 2019 

года  



английский и французский. Количество страниц: 

5 

2 сентября 2019 

года 

Пестицид Флоникамид в или на чае (сухие 

листья) (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.140) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-21 заключается в том, 

чтобы проконсультироваться по указанному 

максимальному пределу остаточных количеств 

(MRL) для флоникамида, который был предложен 

Агентством по регулированию борьбы с 

вредителями Министерства здравоохранения 

Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

40 чай (сухие листья) 

1 промилле = частей на миллион 

 

106.  G/SPS/N/AUS/482 

 

Обзор рисков, связанных с вирусом собачьего 

гриппа. Язык (и): английский. Количество 

страниц: 22 

 

2 сентября 2019 

года 

Живые домашние собаки породы Canis famisis  

Австралия Австралия внедряет меры биобезопасности для 

борьбы с вирусом собачьего гриппа (CIV) у 

собак, вывозимых в Австралию из утвержденных 

стран, где присутствует CIV. Необходимо 

вакцинировать собак перед экспортом в 

Австралию. 

Требование вакцинации против CIV было ранее 

выполнено после оценки риска, опубликованной 

в ноябре 2013 года под названием: 

«Окончательный обзор политики: импорт собак и 

кошек и их спермы из одобренных стран», 

которые определили, что меры необходимы для 

CIV. В результате выявленного международного 

распространения CIV с 2013 года Австралия 

провела обзор рисков и расширила применение 

меры CIV для управления санитарным риском. 

Соответствующие торговые партнеры, 

затронутые этим изменением, напрямую 

свяжутся с Министерством сельского хозяйства 

по поводу этих требований. 

 

107.  G/SPS/N/EU/322/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 3 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Европейского союза. 

Пластмассовые материалы и изделия, 

предназначенные для контакта с пищевыми 

продуктами. 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 322 (8 мая 2019 года), было принято в 

качестве Постановления Комиссии (ЕС) 

2019/1338 от 8 августа 2019 года о внесении 

изменений в Постановление (ЕС) № 10/2011 о 

пластмассовых материалах и изделиях, 

предназначенных для контакта с пищей [OJ L 

 



209, 9 августа 2019, стр.5]. 

Настоящие Правила применяются с 29 августа 

2019 года. 

3 сентября 2019 

года 

  

Европейский союз   

108.  G/SPS/N/EU/321/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 3 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Европейского союза. 

Импорт желатина, ароматизаторов и топлёный 

жир от желатина. 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 321 (6 мая 2019 года), было принято в 

качестве Постановления Комиссии (ЕС) 

2019/1177 от 10 июля 2019 года о внесении 

изменений в Регламент (ЕС) № 142/2011 в 

отношении импорта желатина, ароматизаторов OJ 

L 185, 11 июля 2019 г., с.26]. 

Настоящие Правила применяются с 31 июля 2019 

года. 

 

3 сентября 2019 

года 

  

Европейский союз   

109.  G/SPS/N/EU/288/A

dd.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 3 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Европейского союза. 

Максимальные уровни остатков для биспирибака, 

бензоата денатония, феноксикарба, 

фторхлоридона, квизалофоп-П-этила, 

квизалофоп-П-тефурила, пропаквизафопа, 

тебуфенозида в некоторых продуктах или на них. 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ EU / 288 (11 декабря 2018 г.), было принято в 

качестве Постановления Комиссии (ЕС) 2019/973 

от 13 июня 2019 г. с поправками к Приложениям 

II и III к Регламенту (ЕС) № 396/2005 

Европейского Парламента и Совета в отношении 

максимальных уровней остаточных количеств для 

биспирибака, бензоата денатония, феноксикарба, 

фторхлоридона, квизалофоп-П-этила, 

квизалофоп-П-тефурила, пропаквизафопа, 

тебуфенозида в некоторых продуктах или на них 

[OJ L 157, 14 июня 2019 г., с. , 3]. 

Настоящие Правила применяются с 4 января 2020 

года. 

 

3 сентября 2019 

года 

  

Европейский союз   

110.  G/SPS/N/TPKM/50

7 

 

продукты, пищевые добавки, посуда, пищевые 

контейнеры или упаковка классифицируются по 

18 специальным кодам CCC. Язык (и): китайский. 

8 ноября 2019 года 



Количество страниц: 2 

9 сентября 2019 

года 

Пищевые продукты, пищевые добавки, посуда, 

пищевые контейнеры или упаковка 

 

Отдельная 

Таможенная 

Территория 

Тайваня, Пенху, 

Киньменя и Мацу 

Товары, классифицируемые в соответствии с 18 

специальными кодами CCC, должны 

соответствовать «Правилам проверки 

импортируемых пищевых продуктов и 

сопутствующих товаров», если они используются 

для пищевых продуктов, пищевых добавок, 

посуды, пищевых контейнеров или упаковки. 

Импортеры должны подать заявку на проверку в 

Управление по контролю за продуктами и 

лекарствами, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения. 

 

111.  G/SPS/N/PHL/444 

 

Руководство по регистрации пищевых продуктов, 

включая сырье и пищевые ингредиенты, 

содержащие алюминиевые лаковые красители и, 

в частности, пищевые добавки для дальнейшей 

обработки. Язык (и): английский. Количество 

страниц: 16 

20 сентября 2019 

года  

9 сентября 2019 

года 

Пищевые продукты, включая сырье и пищевые 

ингредиенты, содержащие алюминиевые лаковые 

краски, пищевые добавки для дальнейшей 

обработки пищевых продуктов 

 

Филиппины Постановление FDA служит руководством для 

всех производителей, импортеров и 

дистрибьюторов пищевых продуктов, 

содержащих обработанные пищевые продукты с 

Aluminium Lake Colours, а также для широкой 

общественности, он также направлен на 

демонстрацию соблюдения мер безопасности и 

качества пищевых продуктов до выдачи 

разрешений FDA. 

 

112.  G/SPS/N/NZL/600 

 

Министерство первичной промышленности, 

Стандарт здоровья импорта 155.02.06: Импорт 

сеянцев. Язык (и): английский. Количество 

страниц: 402 

 

9 сентября 2019 

года 

сеянцы  

Новая Зеландия «Стандарт здоровья импорта 155.02.06: Ввоз 

сеянцев» содержит спецификации и условия 

ввоза сеянцев, импортируемых в Новую 

Зеландию 

 

113.  G/SPS/N/NZL/599 

 

Свежий имбирь (Zingiber officinale и Z. zerumbet) 

для потребления человеком. Импортируйте 

стандарт здоровья. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 12 

29 сентября 2019 

года  

9 сентября 2019 

года 

Свежий имбирь  

Новая Зеландия Импортный стандарт здоровья для свежего 

имбиря для потребления человеком позволяет 

импортировать в Новую Зеландию корневища 

свежего имбиря (Zingiber officinale и Z. zerumbet). 

 



В предложении по управлению рисками описаны 

потенциальные вредные организмы 

114.  G/SPS/N/JPN/625/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 4 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Японии. 

Поправка к спецификациям и стандартам на 

продукты питания, пищевые добавки. 

Пересмотренная спецификация состава для воды 

с гипобромной кислотой, заявленная в документе 

G / SPS / N / JPN / 625 (от 27 марта 2019 года), 

была принята и опубликована 27 июня 2019 года. 

 

9 сентября 2019 

года 

  

Япония   

115.  G/SPS/N/EU/343 

 

Проект Комиссии об осуществлении 

Постановления о внесении изменений в 

Регламент (ЕС) № 37/2010 для классификации 

вещества дифлубензурона с точки зрения его 

максимального предела остаточных количеств 

(текст с учетом соответствия ЕАОС). Язык (и): 

английский. Количество страниц: 5 

30 дней после 

публикации 

уведомления. 

9 сентября 2019 

года 

Зерновые (коды HS: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 

1006, 1007, 1008), пищевые продукты животного 

происхождения (коды HS: 0201, 0202, 0203, 0204, 

0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210) и некоторые 

продукты растительного происхождения, 

включая фрукты и овощи 

 

Япония Изменение (понижение) существующего MRL на 

дифлубензурон. 

 

116.  G/SPS/N/CAN/1276 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

беноксакор (PMRL2019-28). Язык (и): английский 

и французский. Количество страниц: 5 

12 ноября 2019 

года 

9 сентября 2019 

года 

Пестицид беноксакор в или на различных товарах 

(коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080) 

 

Канада Цель уведомленного документа PMRL2019-28 

состоит в том, чтобы проконсультироваться по 

перечисленным максимальным пределам 

остаточных количеств (MRL) для беноксакора, 

которые были предложены Министерством 

здравоохранения Канады по регулированию 

борьбы с вредителями (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,01 помидоры Буша, кокосы, помидоры 

смородины, садовая черника, ягоды годжи, 

земляника, наранхилла, подсолнечник, 

томатилос, помидоры деревьев 

1 промилле = частей на миллион 

 

117.  G/SPS/N/CAN/1275 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

Спинеторам (PMRL2019-27).  

Язык: английский и французский. Количество 

страниц: 6 

12 ноября 2019 

года 



9 сентября 2019 

года 

Спинеторам в или на перечной мяте (коды ICS: 

65.020, 65.100, 67.040, 67.220) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-27 заключается в том, 

чтобы проконсультироваться по указанным 

максимальным остаточным пределам (MRL) для 

спинеторам, которые были предложены 

Агентством по регулированию борьбы с 

вредителями Министерства здравоохранения 

Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

3.5 Мята 

1 промилле = частей на миллион 

 

118.  G/SPS/N/CAN/1274 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

этипрол (PMRL2019-26). Язык (и): английский и 

французский. Количество страниц: 5 

12 ноября 2019 

года 

9 сентября 2019 

года 

Пестицид этипрол в зеленых кофейных зернах 

или на них (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 

67.140.20) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-26 состоит в том, 

чтобы проконсультироваться по указанному 

максимальному пределу остаточных количеств 

(MRL) для этипрола, который был предложен 

Министерством здравоохранения Канады по 

регулированию борьбы с вредителями (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0.1 Зеленый кофе в зернах 

1 промилле = частей на миллион 

 

119.  G/SPS/N/CAN/1273 

 

Предложенный максимальный предел 

остаточного количества: галауксифен -метил 

(PMRL2019-25). Язык (и): английский и 

французский. Количество страниц: 5 и 6 

12 ноября 2019 

года  

9 сентября 2019 

года 

Пестицид галауксифен-метил в или на сухих 

соевых бобах и полевой кукурузе (коды ICS: 

65.020, 65.100, 67.040, 67.060) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-25 состоит в том, 

чтобы проконсультироваться по перечисленным 

максимальным пределам остаточных количеств 

(MRL) для галауксифен-метила, которые были 

предложены Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,01 сухая соя 

0,01 поле кукурузы 

1 промилле = частей на миллион 

 

120.  G/SPS/N/CAN/1272 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

цикланилипрол (PMRL2019-24). Язык (и): 

английский и французский. Количество страниц: 

5 

12 ноября 2019 

года  

9 сентября 2019 Пестицид цикланилипрол в или в чае (сухие  



года листья) (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.140) 

Канада Цель документа PMRL2019-24 состоит в том, 

чтобы проконсультироваться по указанному 

максимальному пределу остаточных количеств 

(MRL) для цикланилипрола, который был 

предложен Агентством по регулированию борьбы 

с вредителями Министерства здравоохранения 

Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

50 чай (сухие листья) 

1 промилле = частей на миллион 

 

121.  G/SPS/N/CAN/1271 

 

Предложенный максимальный предел остатка: 

цикланилипрол (PMRL2019-23). Язык (и): 

английский и французский. Количество страниц: 

7 и 8 

12 ноября 2019 

года  

9 сентября 2019 

года 

Пестицид цикланилипрол в или на различных 

товарах (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-23 заключается в том, 

чтобы проконсультироваться по перечисленным 

максимальным пределам остаточных количеств 

(MRL) для цикланилипрола, которые были 

предложены Агентством по регулированию 

борьбы с вредителями Министерства 

здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

10 Листовые овощи (группа культур 4-13) 2 

1.5 Брусника (подгруппа урожая 13-07B) 

1.0 Небольшие плоды винограда, кроме 

винограда (подгруппа урожая 13-07E) 3 

0,8 Caneberry (подгруппа культур 13-07A), группа 

капустных и стеблевых овощей (группа культур 

5-13) 4 

0,7 косточковые плоды (группа культур 12-09) 5 

0,6 Виноград 6  

0,4 Ягоды низкорослые, кроме ягод черники 

низкорослой, (подгруппа урожая 13-07G) 

0,1 тыквенная культура (группа культур 9) 7 

0,02 орехи (группа урожая 14-11) 8 

0,01 Клубнеплодны и овощи (подгруппа культур 

1С) 

1 промилле = частей на миллион 

2 MRL предлагается заменить установленным в 

настоящее время MRL 15 промилле. 

3 MRL предлагается заменить установленным в 

настоящее время MRL 0,8 промилле. 

4 MRL предлагается заменить установленным в 

настоящее время MRL 1,0 промилле. 

5 MRL предлагается заменить установленным в 

настоящее время MRL 1,0 промилле. 

6 MRL предлагается заменить установленным в 

настоящее время MRL 0,8 промилле. 

 



7 MRL предлагается заменить установленным в 

настоящее время MRL 0,15 промилле. 

8 MRL предлагается заменить установленным в 

настоящее время MRL 0,03 промилле. 

122.  G/SPS/N/ARG/228/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение, полученное 4 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Аргентины. 

Фитосанитарные требования, регулирующие ввоз 

в Аргентину свежих питахайа (Hylocereus sp) 

 

9 сентября 2019 

года 

  

Аргентина   

123.  G/SPS/N/ARG/227/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение, полученное 4 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Аргентины. 

Фитосанитарные требования, регулирующие ввоз 

свежих личи (Litchi chinensis) 

Текст доступен по адресу: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/A

RG/19_4863_00_s.pdf 

 

9 сентября 2019 

года 

  

Аргентина   

124.  G/SPS/N/ARG/226/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение, полученное 4 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Аргентины. 

Фитосанитарные требования при ввозе свежего 

винограда (Vitis spp.) 

 

9 сентября 2019 

года 

  

Аргентина   

125.  G/SPS/N/ARE/183, 

G/SPS/N/BHR/206 

G/SPS/N/KWT/57, 

G/SPS/N/OMN/103 

G/SPS/N/QAT/107, 

G/SPS/N/SAU/405 

G/SPS/N/YEM/48 

 

Министерское решение № 1330 на 2019 год. Язык 

(и): арабский. Количество страниц: 1 

8 ноября 2019 года  

9 сентября 2019 

года 

Мясо жвачных (свежее, охлажденное, 

замороженное и обработанное) 

 

ОАЭ, 

КОРОЛЕВСТВО 

БАХРЕЙН, 

ГОСУДАРСТВО 

КУВЕЙТ, ОМАН, 

КАТАР, 

КОРОЛЕВСТВО 

САУДОВСКАЯ 

Решение запретить мясо жвачных животных всех 

видов из Казахстана из-за вспышки сибирской 

язвы. 

9 ноября 2019 года  



АРАВИЯ, ЙЕМЕН 

126.  G/SPS/N/UGA/88 

 

DUS 2149: 2019, Смеси пищевых приправ. 

Технические условия, первое издание. Язык (и): 

английский. Количество страниц: 12 

9 ноября 2019 года  

10 сентября 2019 

года 

Смеси пищевых приправ  

Уганда В этом проекте стандарта Уганды указаны 

требования, методы отбора проб и методы 

испытаний для смесей пищевых приправ. Этот 

стандарт не распространяется на обезвоженные 

супы, бульоны, порошки карри, масалы и / или 

специи и смеси трав. 

Примечание: этот проект стандарта Уганды был 

также уведомлен Комитетом ТБТ. 

 

127.  G/SPS/N/UGA/87 

 

мDUS 2146: 2019, Съедобные насекомые. 

Спецификация, первое издание. Язык (и): 

английский. Количество страниц: 16 

9 ноября 2019 года  

10 сентября 2019 

года 

Съедобные насекомые  

Уганда В этом проекте стандарта Уганды указаны 

требования, методы отбора проб и методы 

испытаний съедобных насекомых. 

Примечание: этот проект стандарта Уганды был 

также уведомлен Комитетом ТБТ. 

 

128.  G/SPS/N/THA/264/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 9 сентября 

2019 года, распространяется по просьбе 

делегации Таиланда. 

Проект уведомления MOPH, B.E. ..., 

озаглавленный "Генетически модифицированные 

продукты (ГМФ)" 

В ответ на международные запросы, касающиеся 

сложности вопросов, рассматриваемых в проекте 

уведомления Министерства здравоохранения BE, 

озаглавленного «Генетически модифицированные 

продукты питания (GMF)», уведомление G / SPS / 

N / THA / 264 от 5 июля 2019 года, период 

продления предоставляется до 17 сентября 2019 

года. 

17 сентября 2019 

года 

10 сентября 2019 

года 

  

Тайланд   

129.  G/SPS/N/BRA/1542 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

24 от 11 июля 2019 года. Язык (и): португальский. 

Количество страниц: 2 

 

10 сентября 2019 

года 

Тыква (Cucurbita Moschata)  

Бразилия Фитосанитарные импортные требования к тыкве 

(Cucurbita moschata) для государств-участников, 

утвержденные резолюцией GMC - MERCOSUR N 

° 38/08. 

 

130.  G/SPS/N/BRA/1541 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

21 от 5 июля 2019 года. Язык (и): португальский. 

 



Количество страниц: 1 

10 сентября 2019 

года 

Эмбрионы лошадей  

Бразилия Изменение Зоосанитарных импортных 

требований для эмбрионов лошадей для 

государств-участников, утвержденных 

Резолюцией GMC - МЕРКОСУР № 43/18 

(Изменение Резолюции GMC - МЕРКОСУР № 

42/07). 

 

131.  G/SPS/N/BRA/1540 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

20 от 5 июля 2019 года. Язык (и): португальский. 

Количество страниц: 2 

 

10 сентября 2019 

года 

Бычья и бубалинная замороженная сперма  

Бразилия Изменение зоосанитарных импортных 

требований к бычьей и бубалиновой 

замороженной сперме для государств-участников, 

утвержденных резолюцией GMC - MERCOSUR 

Nº 42/18 (изменение резолюции GMC - 

MERCOSUR Nº 49/14). 

 

132.  G/SPS/N/BRA/1539 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

19 от 5 июля 2019 года. Язык (и): португальский. 

Количество страниц: 2 

 

10 сентября 2019 

года 

жвачное животное и Буйволы  

Бразилия Зоосанитарные импортные требования к быку и 

бубалину для откорма для государств-

участников, утвержденные резолюцией GMC-

MERCOSUR N ° 39/18. 

 

133.  G/SPS/N/BRA/1538 

 

Нормативная инструкция (Instrução Normativa) № 

18 от 5 июля 2019 года. Язык (и): португальский. 

Количество страниц: 2  

 

10 сентября 2019 

года 

жвачное животное и Буйволы для убоя  

Бразилия Зоосанитарные требования к импорту крупного 

рогатого скота и быка для убоя для государств-

участников, утвержденные резолюцией GMC-

MERCOSUR № 40/18. 

 

 


	Реестр уведомлений,
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