
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам, 

с 1 марта по 10 апреля  2020 г. 

 

№  

 
№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/JPN/727 

 

Уведомление Министерства сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла Японии о 

введении временного запрет на ввоз мяса птицы и 

яичных продуктов из Болгарии. 

Дата вступления в 

силу: 20 февраля 

2020 года 

2 марта 2020г. Мясо птицы и яичные продукты  

Япония Министерство сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла Японии вводит 

временный запрет на ввоз мяса птицы и яичных 

продуктов из Болгарии на территорию Японии, в 

том числе отправленные через третьи страны, в 

целях предотвращения проникновения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа (H5N8). 

Данное решение основано на «Требованиях к 

здоровью животных для мяса птицы, 

экспортируемого в Японию из Дании» и статьях 

37 и 44 «Закона о борьбе с инфекционными 

заболеваниями домашних животных» с 20 

февраля 2020. Принимая во внимание 

инкубационный период вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа, 

предусмотренный Кодексом здоровья наземных 

животных (МЭБ), продукты из мяса птицы, 

полученные от животных, забитых до и после 22 

января 2020 года, и продукты из яиц птицы, 

полученные из яиц, отложенных  после 22 января 

2020 года, не подлежат экспорту в Японию. 

 

2.  G/SPS/N/EU/371 

 

Проект Положения Комиссии (ЕС) о внесении 

изменений в Приложения II, III, IV и V к 

Регламенту (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и Совета в отношении максимальных 

уровней остаточных количеств для 

азинфосметила, бентазона, диметоморфа, 

флудиоксонила, флуфеноксурона, оксадиазон, 

фосалон, пираклостробин, репелленты: талловое 

масло и тефлубензурон на некоторых продуктах 

питания. Язык: английский. Количество страниц: 

5 + 8 

1 мая 2020г. 

2 марта 2020г. Зерновые (коды HS: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 

1006, 1007, 1008), продукты питания животного 

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

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

продукты растительного происхождения, 

включая фрукты и овощи. 

 

Европейский союз Предлагаемый проект правил касается обзора  



существующих максимальных уровней остатков 

(MRL) для веществ азинфосметил, бентазон, 

диметоморф, флудиоксонил, флуфеноксурон, 

оксадиазон, фосалон, пираклостробин, 

репелленты: талловое масло и тефлубензурон. 

Предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для этих веществ снижен. 

3.  G/SPS/N/CAN/1285

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 26 февраля 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Канады. 

Установленный максимальный предел остатка: 

пирафлуфен-этил. 

Предложенный документ о максимальном 

предельном остатке (PMRL) для 

пирафлуфенэтила, заявленный в документе G / 

SPS / N / CAN / 1285 (от 28 ноября 2019 года), 

был принят 24 февраля 2020 года. Предложенный 

MRL был установлен путем входа в базу данных 

о максимальных остатках и предоставляется 

непосредственно ниже: 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,01 однолетние семена канареечника 

1 промилле = частей на миллион 

 

2 марта 2020г.   

Канада   

4.  G/SPS/N/CAN/1284

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 26 февраля 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Канады. 

Установленный максимальный предел остатка: 

бентазон. 

Предложенный документ о максимальном 

предельном остатке (PMRL) для бентазона, 

заявленный в документе G / SPS / N / CAN / 1284 

(от 28 ноября 2019 года), был принят 24 февраля 

2020 года. Предложенные MRL были 

установлены путем ввода в базу данных 

максимальных остаточных остатков и 

представлены: 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,4 Мясные побочные продукты крупного 

рогатого скота, коз, лошадей и овец 

0,06 Почки птицы 

0,05 Яйца; жир и мясо крупного рогатого скота, 

коз, свиней, лошадей и овец; жир, мясо и мясные 

побочные продукты домашней птицы (кроме 

почек); свинина и мясо кабана  

0,02 молока 

1 промилле = частей на миллион 

 

2 марта 2020г.   

Канада   



5.  G/SPS/N/AUS/495 

 

Рекомендации по биобезопасности 2020-A02: 

предлагаемые временные условия импорта сырых 

креветок для потребления человеком. Язык: 

английский. Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/A

US/20_1521_00_e.pdf 

1 июля 2020г. 

2 марта 2020г. Сырые креветки для потребления человеком  

Австралия Как указано в Рекомендации по биобезопасности 

2020-A02, опубликованной на веб-сайте 

департамента 28 февраля 2020 года по адресу: 

agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/. 

Министерство сельского хозяйства, водных 

ресурсов и окружающей среды Австралии 

определило, что временные условия импорта 

сырых креветок, ввозимых в Австралию, 

необходимы для управления рисками, 

связанными с заражением Enterocytozoon 

hepatopenaei (EHP). Текущие условия ввоза 

Австралии для сырых креветок (включая 

замораживание и удаление головок и скорлупы) 

не обеспечивают соответствующего уровня 

защиты Австралии (ALOP) для EHP. 

Предполагается, что временные условия импорта 

позволят продолжить безопасную торговлю 

сырыми креветками и достичь ALOP в 

Австралии. 

 

6.  G/SPS/N/USA/3156 

 

Хлорфенапир; допустимое содержание 

пестицидов. Окончательное правило. Язык: 

английский. Количество страниц: 5 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-

14/html/2020-02037.htm 

Не установлено 

4 марта 2020г. Базилик, свежие листья; Зубок чеснока, свежие 

листья; огурцы; овощи, фруктовый, группа 8-10 

 

США Регламент устанавливает допустимое содержание 

хлорфенапира в свежих листьях базилика, 

чеснока, свежих листьях; и огурцов, а также  

повышает установленное допустимое содержание 

на  овощах, фруктах, группе 8-10. 

 

7.  G/SPS/N/TPKM/51

7/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 3 марта 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. 

Поправки к «Карантинным требованиям для 

ввоза свежих фруктов из Перу» и «Карантинным 

требованиям для ввоза свежей черники 

(Vaccinium spp.) из Перу» от 12 декабря 2019 года 

(G / SPS / N / TPKM / 517). Предлагаемые меры 

опубликованы и вступили в силу 25 февраля 2020 

года. 

 

4 марта 2020г.   

Отдельная 

таможенная 

территория 

  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/AUS/20_1521_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/AUS/20_1521_00_e.pdf
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-14/html/2020-02037.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-14/html/2020-02037.htm


Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и Мацу 

8.  G/SPS/N/PHL/457 Меморандум № 16 Департамента сельского 

хозяйства Филиппин от 2020 года о временном 

запрете на ввоз домашних и диких птиц и 

продуктов из них, включая мясо птицы, суточных 

цыплят, яйца и сперму из Саудовской Аравии. 

Оригинал документа  1 стр., на английском языке. 

Дата вступления в 

силу: 24 февраля 

2020 года 

4 марта 2020г. Домашние и дикие птицы и продукты из них, 

включая мясо птицы, суточных цыплят, яйца и 

сперму 

 

Филиппины Приказ запрещает ввоз домашних и диких птиц и 

продуктов из них, включая мясо птицы, суточных 

цыплят, яйца и сперму, также немедленно 

приостанавливает обработку, оценку заявки и 

выдачу санитарных и фитосанитарных (СФС) 

разрешений на импорт вышеупомянутых товаров. 

Все поставки указанных товаров в страну будут 

остановлены и конфискованы ветеринарными 

карантинными работниками/инспекторами 

Департамента сельского хозяйства Республики 

Филиппины во всех крупных портах. 

 

9.  G/SPS/N/PHL/456 

 

Меморандум № 15 Департамента сельского 

хозяйства Филиппин от 2020 года о временном 

запрете на ввоз домашних и диких птиц и 

продуктов из них, включая мясо птицы, суточных 

цыплят, яйца и сперму из Германии. 

Оригинал документа 2 стр., на английском языке. 

Дата вступления в 

силу: 24 февраля 

2020 года 

4 марта 2020г. Домашние и дикие птицы и продукты из них, 

включая мясо птицы, суточных цыплят, яйца и 

сперму 

 

Филиппины Приказ запрещает ввоз домашних и диких птиц и 

продуктов из них, включая мясо птицы, суточных 

цыплят, яйца и сперму, также немедленно 

приостанавливает обработку, оценку заявки и 

выдачу санитарных и фитосанитарных (СФС) 

разрешений на импорт вышеупомянутых товаров. 

Все поставки птиц с санитарными и 

фитосанитарными (СФС) разрешениями от 11 

февраля 2020 года или ранее, будут разрешены 

при условии, что замороженное мясо птицы 

имеет дату забоя / обработки за 21 день до 

вспышек высокопатогенного птичьего гриппа (15 

января 2020 года или ранее). Все поставки 

указанных товаров в страну, за исключением 

продуктов, прошедших термообработку, будут 

остановлены и конфискованы ветеринарными 

карантинными работниками/инспекторами 

Департамента сельского хозяйства Республики 

Филиппины во всех крупных портах, если они не 

выполняют ранее заявленные условия. 

 

 

10.  G/SPS/N/NZL/620 

 

Предложение по управлению рисками: 

Предлагаемые фитосанитарные меры для 

18 мая 2020г. 



управления поспивироидами при импорте семян 

для посева и растений для посадки. Язык: 

английский. Количество страниц: 70 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/N

ZL/20_1623_00_e.pdf 

4 марта 2020г. Семена для посева  

Новая Зеландия Предлагаемые изменения направлены на 

управление рисками биобезопасности, 

связанными с: 

латентный вироид колумнеи (CLVd); вироид 

карликовости верхушки томатов (TASVd); 

вироид хлорозной карликовости томатов 

(TCDVd); и вироид болезни "планта махо" 

томатов (TPMVd). Предлагаемые меры для 

управления вироидами являются: 

а. Декларация «Свободная зона от вредителей», 

или 
б. Декларация о свободном от вредителей месте 

производства, испытания семян растений во 

время карантина  

 

11.  G/SPS/N/NZL/619 

 

Стандарт чистоты и безопасности для сумчатых 

млекопитающих и клоачных из зоопарка 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/N

ZL/20_1546_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/N

ZL/20_1546_01_e.pdf 

19 марта 2020г. 

4 марта 2020г. Животные из зоопарка.  

Новая Зеландия Министерство первичной промышленности (MPI) 

разработало стандарт здоровья импорта для 

зоопарков и однодневок. 

 

12.  G/SPS/N/KOR/678 

 

Предлагаемые поправки к стандартам и 

спецификациям для посуды, контейнеров и 

упаковок. Язык: корейский. Количество страниц: 

20 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

OR/20_1621_00_x.pdf 

3 мая 2020г. 

4 марта 2020г. Пищевая посуда, контейнеры и упаковка  

Корея Республика Корея предлагает внести изменения в 

«Стандарты и спецификации для посуды, 

контейнеров и упаковки». 

1. Общие производственные стандарты 

пересмотрены. 

2. Пересмотрены стандарты использования 

переработанных синтетических смол. 

3. Пересмотрены общие спецификации 

использования и определение пригодности 

стандарта и спецификаций. 

4. Методы испытаний пересмотрены. 

 

13.  G/SPS/N/KGZ/11 

 

Проекты решений коллегии Евразийской 

экономической комиссии о внесении изменений в 

главу 33 Положения об общих ветеринарных 

(санитарных и ветеринарных) требованиях к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

3 мая 2020г. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_1623_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_1623_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_1546_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_1546_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_1546_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_1546_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KOR/20_1621_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KOR/20_1621_00_x.pdf


(надзору), а также об изменениях в решение 

Комиссии Таможенного союза № 607 от 7 Апрель 

2011 года. Язык: русский. Количество страниц: 5 

https://docs.eaeunion.org/ria/ru-

ru/0103504/ria_23042019 

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

US/19_3443_00_x.pdf 

4 марта 2020г. Товары (продукты), подлежащие ветеринарному 

контролю 

 

Кыргызская 

Республика 

Проекты предусматривают изменение условий 

ввоза шкур, рогов и копыт, меха, овечьей шкуры, 

овчины, шерсти, пух, щетины, конские волоса, а 

также перьев курятины, утки, гуся и другой 

домашней птицы 

 

14.  G/SPS/N/COL/309/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 28 февраля 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Колумбии. 

Резолюция Колумбийского 

сельскохозяйственного института (МКА) № 

62376 от 20 февраля 2020 года. 

Республика Колумбия настоящим сообщает, что 

Резолюция «Запрещение ввоза, производства, 

регистрации, маркетинга и использования в 

Колумбии сельскохозяйственных пестицидов с 

гарантированным составом, содержащим одно 

или несколько следующих химических веществ: 

фонофос, каптафол, диносеб, этилендибромид, 

эндрин и дибромхлоропропан (ГСБД)», проект 

варианта которого был уведомлен 13 августа 2020 

года в документе G / SPS / N / COL / 309, 

выпущен в соответствии с резолюцией МКА № 

62376 от 20 февраля 2020 года, который был 

опубликован в Официальном журнале № 51.234 

от 21 февраля 2020 года и вступил в силу в тот же 

день. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

OL/20_1549_00_s.pdf 

 

4 марта 2020г.   

Колумбия   

15.  G/SPS/N/CAN/1295

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 28 февраля 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Канады. 

Предельно допустимый уровень остаточного 

содержания: пироксасульфон, заявленный в 

документе G / SPS / N / CAN / 1295 (от 8 января 

2020 года), был принят 25 февраля 2020 года. 

Предложенные MRL были установлены путем 

входа в базу данных максимальных остаточных 

остатков и представлены прямо под: 

MRL (ppm) Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

0,2 Картофельные хлопья, картофельная крупа 

0,08 Клубневые и овощи (подгруппа культур 1С) 

 

https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0103504/ria_23042019
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0103504/ria_23042019
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/RUS/19_3443_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/RUS/19_3443_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/COL/20_1549_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/COL/20_1549_00_s.pdf


частей на миллион = частей на миллион 

4 марта 2020г.   

Канада   

16.  G/SPS/N/ARE/201 

 

Объединенные Арабские Эмираты снимают 

временный запрет на ввоз домашних и диких 

птиц и их необработанных побочных продуктов, 

включая мясо птицы, суточных цыплят, 

инкубационных яиц из Мексики  

 

Дата вступления в 

силу: 1 марта 2020 

года 

4 марта 2020г. Живая птица (код ТН ВЭД: 0105) и продукты из 

птицы, включая мясо птицы (код ТН ВЭД: 0207), 

суточные цыплята (код ТН ВЭД: 0105.11), 

инкубационные яйца 

 

ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты снимают 

запрет на ввоз домашних и диких птиц и их 

необработанных побочных продуктов, включая 

мясо птицы, суточных цыплят, инкубационных 

яиц из Мексики на основании официальной 

информации Заключительного отчета (отчета № 

11) о высокопатогенном птичьем гриппе в 

Мексике от 18 января 2020 года и в соответствии 

со статьей 10.4.4 главы 10.4 Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ. В настоящее время 

Мексика свободна от высокопатогенного вируса 

птичьего гриппа. 

 

17.  G/SPS/N/TZA/43  AFDC 27 (6607) P3 Свод практических правил по 

снижению загрязнения свинцом в пищевых 

продуктах. Язык: английский. Количество 

страниц: 4 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/T

ZA/20_1738_00_e.pdf 

4 мая 2020г. 

5 марта 2020г. Загрязняющие вещества в продуктах питания  

Танзания Рекомендации по методам, основанными на 

принципах надлежащей сельскохозяйственной и 

производственной практики, по уменьшению 

загрязнения свинцом в пищевых продуктах.  

 

18.  G/SPS/N/TZA/42 

 

AFDC 27 (6606) P3 Свод практических правил по 

уменьшению загрязнения неорганическим оловом 

в консервированных продуктах. Язык: 

английский. Количество страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/T

ZA/20_1737_00_e.pdf 

4 мая 2020г. 

5 марта 2020г. Загрязняющие вещества в продуктах питания  

Танзания Правила по сокращению неорганического олова 

из оловянного покрытия консервных банок в 

консервированных продуктах.  

 

19.  G/SPS/N/EU/372 

 

Проект Постановления Комиссии о внесении 

изменений в Регламент (ЕС) № 10/2011 о 

пластиковых материалах и изделиях, 

предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами (текст с учетом соответствия ЕАОС). 

Язык: английский. Количество страниц: 14 + 10 

4 мая 2020г. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZA/20_1738_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZA/20_1738_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZA/20_1737_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TZA/20_1737_00_e.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_1804_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_1804_01_e.pdf 

5 марта 2020г. Материалы и изделия в контакте с пищевыми 

продуктами, включая контейнеры для питания, а 

также материалы и изделия в контакте с питьевой 

водой (код ТН ВЭД 3919, 3920, 3923 и 3924; Код 

МКС 67.250) 

 

Европейский Союз Настоящие Правила: 

Разрешает 4 новых вещества; обновляет и 

добавляет ограничения к общему списку 

пределов, применимых ко всем пластмассам в 

пункте 1 Приложения II, включая свинец, кадмий 

и ртуть; снижает пределы обнаружения 

первичных ароматических аминов; усиливает 

информационные требования согласно пункту 6 

Приложения IV; добавляет правила тестирования 

для пищевого оборудования и приборов; 

добавляет новое стандартное условие 

тестирования; исправляет некоторые 

формулировки, относящиеся к общему 

тестированию. 

 

20.  G/SPS/N/EGY/39/A

dd.3 

 

Следующее сообщение, полученное 4 марта 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Египта.  

Зерновые, бобовые и продукты переработки. 

Министерский указ № 53/2020 (1 страница, на 

арабском языке), который продлевает 

переходный период на 12 месяцев, начиная с 3 

апреля 2020 года, до вступления в силу пункта № 

4/3/1 «Процентое содержание влаги должно 

составлять не более 13,5% (по весу)» в стандарте 

ES 1601-1 / 2010. 

Следует отметить, что египетский стандарт 1601-

1 / 2010:  

Основные требования ранее заявлены в 

документе G / SPS / N / EGY / 39 от 2 июля 2010 

года. 

Производители и импортеры постоянно 

информируются о любых изменениях в 

египетском стандарте путем публикации 

административных распоряжений в официальной 

газете. 

Предлагаемая дата принятия: 4 февраля 2020 

года. 

Предлагаемая дата вступления в силу: 3 апреля 

2020 года. 

 

5 марта 2020г.   

Египет   

21.  G/SPS/N/AUS/495/

Corr.1 

 

Следующее сообщение, полученное 3 марта 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Австралии. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_1804_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_1804_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_1804_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_1804_01_e.pdf


Рекомендации по биобезопасности 2020-A02: 

предлагаемые временные условия импорта сырых 

креветок для потребления человеком. 

К этому исправлению прилагается сертификат 

здоровья, упомянутый в G / SPS / N / AUS / 495. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/A

US/20_1714_00_e.pdf 

5 марта 2020г.   

Австралия   

22.  G/SPS/N/USA/3157 

 

остатки пестицидных химических веществ в 

различных товарах или на них (PP 8F8708). Язык: 

английский. Количество страниц: 2 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-

25/html/2020-03637.htm 

26 марта 2020г. 

9 марта 2020г. Различные продукты питания  

США получение Агентством откорректированной 

петиции о пестицидах, в которой содержится 

просьба об установлении правил в отношении 

остатков индоксакарба в определенных видах 

попкорна или на некоторых из них. 

 

23.  G/SPS/N/TUR/66/A

dd.1 

 

Следующее сообщение, полученное 9 марта 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Турции. 

Коммюнике турецкого продовольственного 

кодекса о внесении поправок в коммюнике о 

томатах и пасте из красного перца и пюре. 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ TUR / 66, было изменено. Другие продукты на 

основе томатов и красного перца, которые 

использовались для приготовления пищи, будут 

включены в содержание / сферу действия 

существующего Коммюнике по томатной пасте и 

пасте из красного перца и пюре. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/T

UR/20_1855_00_x.pdf 

 

9 марта 2020г.   

Турция   

24.  G/SPS/N/TUR/31/A

dd.1 

 

Следующее сообщение, полученное 9 марта 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Турции. 

Положение о пищевых добавках. 

Предложение, заявленное в документе G / SPS / N 

/ TUR / 31 (26/08/2013), было изменено.  

Другие продукты на основе томатов и красного 

перца, которые использовались для 

приготовления пищи, будут включены в 

содержание / сферу действия существующего 

Коммюнике по томатной пасте и пасте из 

красного перца и пюре.  

Консерванты (сорбаты-бензоаты) не должны 

использоваться в пастах и пюре из томатов / 

красного перца. В дополнение к другим 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/AUS/20_1714_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/AUS/20_1714_00_e.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-25/html/2020-03637.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-25/html/2020-03637.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TUR/20_1855_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TUR/20_1855_00_x.pdf


кулинарным / съедобным продуктам на основе 

томатов и красного перца в соответствующее 

Коммюнике в соответствии с этой модификацией 

было внесено изменение в Кодекс о пищевых 

добавках. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/T

UR/20_1856_00_x.pdf 

9 марта 2020г.   

Турция   

25.  G/SPS/N/SGP/63 

 

Проект Положения о пищевых продуктах 

(поправка) 2020 года. Язык: английский. 

Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/S

GP/20_1809_00_e.pdf 

9 мая 2020г. 

9 марта 2020г. Продукты питания  

Сингапур Министерство здравоохранения, Совет по 

укреплению здоровья и Сингапурское 

продовольственное агентство предлагают 

запретить импорт и использование частично 

гидрогенизированных масел в качестве 

ингредиента всех жиров, масел и расфасованных 

пищевых продуктов, продаваемых в Сингапуре с 

июня 2021 года. 

 

26.  G/SPS/N/EU/373 

 

Проект Положения об осуществлении Комиссии, 

касающийся невозобновления утверждения 

активного вещества фенамифоса, в соответствии 

с Регламентом (ЕС) № 1107/2009 Европейского 

парламента и Совета относительно размещения 

средств защиты растений на рынке, а также 

внесение поправок в Приложение к 

Постановлению Комиссии по внедрению (ЕС) № 

540/2011. Язык: английский. Количество страниц: 

5 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_1857_00_e.pdf 

5 мая 2020 г. 

9 марта 2020г. Фенамифос (пестицидное действующее 

вещество) 

 

Европейский Союз Проект постановления Комиссии 

чпредусматривает, что утверждение 

действующего вещества фенамифос не 

возобновляется в соответствии с Регламентом 

(ЕС) № 1107/2009. Государства-члены должны 

отозвать разрешения на средства защиты 

растений, содержащие фенамифос в качестве 

активного вещества. Невозобновление 

утверждения основано на первой оценке 

вещества для использования в качестве активного 

вещества-пестицида в ЕС в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 1107/2009. Вещество ранее 

оценивалось и утверждалось в соответствии с 

Директивой 91/414 / EEC. 

 

27.  G/SPS/N/COL/279/

Add.1 

Следующее сообщение, полученное 6 марта 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TUR/20_1856_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TUR/20_1856_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SGP/20_1809_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SGP/20_1809_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_1857_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_1857_00_e.pdf


Колумбии. 

Резолюция Колумбийского 

сельскохозяйственного института  № 062542 от 

25 февраля 2020 года, устанавливающая 

требования и порядок регистрации 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Республика Колумбия настоящим сообщает, что в 

Резолюции, устанавливающей требования и 

порядок регистрации лекарственных средств для 

ветеринарного применения, проект варианта 

которых был уведомлен Всемирной торговой 

организацией 10 января 2018 года в документе G / 

SPS / N / COL / 279, был издан в соответствии с 

Резолюцией № 062542 от 25 февраля 2020 года, 

которая была опубликована в Официальном 

журнале № 51.240 от 27 февраля 2020 года и 

вступила в силу в тот же день. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

OL/20_1829_00_s.pdf 

9 марта 2020г.   

Колумбия   

28.  G/SPS/N/CAN/1244

/Add.7 

 

Следующее сообщение, полученное 9 марта 2020 

года, распространяется по просьбе делегации 

Канады. 

Условия наложения порядка в отношении 

вторичных контрольных зон против африканской 

чумы свиней. 

Канадское агентство по контролю за качеством 

пищевых продуктов (CFIA) ввело новые 

требования импорта для отдельных кормовых 

ингредиентов, импортируемых из стран, которые, 

как было определено, представляют 

потенциальную угрозу из-за присутствия  

африканской чумы свиней (АЧС) на своей 

территории. Для идентифицированных продуктов 

потребуется разрешение на ввоз из указанных 

стран. Эти условия включают время термической 

обработки и / или выдержки (в зависимости от 

рассматриваемого продукта). 

 

9 марта 2020г.   

Канада   

29.  G/SPS/N/AUS/496 

 

Внесение изменений в сертификаты здоровья для 

инкубационных яиц домашней птицы. Язык: 

английский. Количество страниц: 54 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/A

US/20_1622_00_e.pdf 

2 апреля 2020г. 

9 марта 2020г. инкубационные яйца домашней птицы - куры, 

утки, индейки 

 

Австралия Внесение изменений в документы, которые 

министерство сельского хозяйства, водных 

ресурсов и окружающей среды Австралии 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/COL/20_1829_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/COL/20_1829_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/AUS/20_1622_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/AUS/20_1622_00_e.pdf


намерено внести в существующие условия 

импорта. Эти изменения: 

- Разъяснения к существующим условиям 

- Изменение терминологии на «инкубационные 

яйца» 

- Изменение названия каждого сертификата с 

«ветеринарного сертификата» на «сертификат 

здоровья» 

Департамент стремится к сотрудничеству с 

компетентными органами для внесения 

соответствующих изменений в их сертификаты 

здоровья. 

30.  G/SPS/N/KOR/212/

Add.14 

 

Следующее сообщение, полученное 10 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Республики Корея. 

Поправка к списку карантинных вредных 

организмов. 

Агентство карантина и инспекции животных и 

растений (APQA), Министерство продовольствия, 

сельского, лесного и рыбного хозяйства 

(MAFRA) в Республике Корея, внесло поправки в 

карантинный список вредных организмов, 

который основан на результатах анализа риска 

вредных организмов (PRA) и в соответствии с с 

положениями статей 4 и 6 министерского 

постановления Закона о защите растений. 

Агентство по карантину животных и растений 

уведомило о добавлении 36 видов карантинных 

вредителей следующим образом: 

N

o. 

Научное 

название 

Группа  Категория 

1 Bactrocera 

facialis 

двукрыл

ые 

Запрещенный 

вредитель 

2 Ceratitis cosyra двукрыл

ые 

Запрещенный 

вредитель 

3 Colletotrichum 

kahawae 

грибок Контролируе

мый 

вредитель 

4 Elsinoe 

mangiferae 

грибок Контролируе

мый 

вредитель 

5 Geosmithia 

morbida 

грибок Контролируе

мый 

вредитель 

6 Mycosphaerella 

fijiensis 

грибок Контролируе

мый 

вредитель 

7 Phyllachora 

maydis 

грибок Контролируе

мый 

вредитель 

8 Pepper yellow 

leaf curl 

indonesia virus 

вирус Контролируе

мый 

вредитель 

9 Pineapple вирус Контролируе

 



mealybug wilt-

associated 

viruses 

мый 

вредитель 

1

0 

Tomato leaf curl 

new delhi virus 

вирус Контролируе

мый 

вредитель 

1

1 

Columnea latent 

viroid 

вироид Контролируе

мый 

вредитель 

1

2 

Pepper chat 

fruit viroid    

вироид Контролируе

мый 

вредитель 

1

3 

Tomato apical 

stunt viroid 

вироид Контролируе

мый 

вредитель 

1

4 

Tomato planta 

macho viroid 

вироид Контролируе

мый 

вредитель 

1

5 

Digitaria 

horizontalis 

сорняк Контролируе

мый 

вредитель 

1

6 

Ludwigia 

peruviana     

сорняк Контролируе

мый 

вредитель 

1

7 

Brachiaria 

decumbens   

сорняк Контролируе

мый 

вредитель 

1

8 

Craspedoxantha 

marginalis 

двукрыл

ые 

Контролируе

мый 

вредитель 

1

9 

Monarthropalpu

s flavus 

двукрыл

ые 

Контролируе

мый 

вредитель 

2

0 

Adelges piceae полужес

ткокрыл

ые 

Контролируе

мый 

вредитель 

2

1 

Diuraphis noxia полужес

ткокрыл

ые 

Контролируе

мый 

вредитель 

2

2 

Ericaphis 

fimbriata 

полужес

ткокрыл

ые 

Контролируе

мый 

вредитель 

2

3 

Ericaphis 

scammelli 

полужес

ткокрыл

ые 

Контролируе

мый 

вредитель 

2

4 

Spilococcus 

mamillariae 

полужес

ткокрыл

ые 

Контролируе

мый 

вредитель 

2

5 

Thaumastocoris 

peregrinus 

полужес

ткокрыл

ые       

Контролируе

мый 

вредитель 

2

6 

Anomala 

cupripes 

жесткок

рылые 

Контролируе

мый 

вредитель 



2

7 

Carpophilus 

lugubris 

жесткок

рылые 

Контролируе

мый 

вредитель 

2

8 

Coccotrypes 

dactyliperda 

жесткок

рылые 

Контролируе

мый 

вредитель 

2

9 

Dinoplatypus 

luniger 

жесткок

рылые 

Контролируе

мый 

вредитель 

3

0 

Hypothenemus 

hampei 

жесткок

рылые 

Контролируе

мый 

вредитель 

3

1 

Ips caligraphus жесткок

рылые 

Контролируе

мый 

вредитель 

3

2 

Tribolium 

destructor    

жесткок

рылые 

Контролируе

мый 

вредитель 

3

3 

Aproceros 

leucopoda 

перепон

чатокры

лые   

Контролируе

мый 

вредитель 

3

4 

Tetraponera 

rufonigra 

перепон

чатокры

лые  

Контролируе

мый 

вредитель 

3

5 

Hirschmanniella 

gracilis 

Тиленхи

ды 

Контролируе

мый 

вредитель 

3

6 

Zygotylenchus 

guevarai      

Тиленхи

ды 

Контролируе

мый 

вредитель 
 

9 марта 2020г.   

Корея   

31.  G/SPS/N/ARG/236 

 

Проект резолюции, касающийся изменения 

резолюции SENASA № 116/2016 (инфекционная 

анемия лососёвых (ISA). Язык: испанский 

Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/A

RG/20_1831_00_s.pdf 

10 мая 2020г. 

11 марта 2020г. Свежие (охлажденные и замороженные) 

продукты из водных животных, подверженных 

инфекционной анемии лососёвых (ISA) в 

соответствии со Всемирной организацией 

здравоохранения животных (OIE): озёрный 

лосось (Salmo salar), озёрная форель (Salmo trutta) 

и радужная форель (Onchorynchus mykiss)  из 

Чили  

 

Аргентина В заявленном проекте резолюции 

устанавливаются санитарные требования, для 

ввоза свежих (охлажденных и замороженных) 

продуктов из водных животных, восприимчивых 

к инфекционной анемии лососёвых, из Чили в 

зону Аргентины, объявленной свободной от 

инфекционной анемии лососёвых. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/ARG/20_1831_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/ARG/20_1831_00_s.pdf


32.  G/SPS/N/MMR/1 

 

Закон о карантине вредителей растений. Язык: 

английский. Количество страниц: 9 

 

12 марта 2020г. Растения и растительные продукты (коды ТН 

ВЭД: 06.01, 06.02, 06.03, 06.04,07.01, 07.02, 07.03, 

07.04, 07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 

07.12, 07.13, 07.14, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 

08.05, 08.06, 08.07, 08.09, 08.10, 08.11, 08.13, 

08.14, 09.01, 09.02, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09, 

09.10, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 

10.07, 10.08, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 

11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 12.01, 12.02, 12.03, 

12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 

12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 13.01, 13.02, 14.01, 

14.04, 15.07, 15.08, 15.09, 15.11, 15.12, 15.13, 

15.14, 15.15, 15.16, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 

20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 23.02, 23.04, 23.05, 

23.06, 23.08, 24.01, 40.01, 40.17) 

 

Мьянма Закон о карантине растений-вредителей содержит 

главы, посвященные названию и определению, 

целям, импорту и экспорту, обязанностям, 

запрету и штрафам, апелляции и др. 

Согласно пункту 4 а) главы 3 закона, растение, 

растительный продукт, вредный организм, 

полезный организм или почва должны быть 

импортированы лицом по заявке на импортный 

сертификат от Сельскохозяйственной службы 

Мьянмы до получения лицензии или разрешения 

от департамента. Целями этой меры являются 

защита жизни и здоровья людей, а также защита 

окружающей среды. 

 

33.  G/SPS/N/SAU/428 

 

Административный приказ Управления по 

контролю за продуктами и лекарствами № 19356 

от 12 февраля 2020 года (18/06/1441 AH) под 

названием «Временный запрет на ввоз мяса 

птицы, яиц и продуктов из них из Ач, Комаром 

Эстергом и Летавертес, Хайду-Бихар в Венгрии». 

Язык: арабский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/S

AU/20_1959_00_x.pdf 

Дата вступления в 

силу: 12 февраля 

2020 года 

(18/06/1441 AH) 

16 марта 2020г. Мясо птицы, яйца и их продукты  

Саудовская Аравия Импорт мяса птицы, яиц и продуктов из них из 

Ач, Комаром Эстергом и Летавертес, Хайду-

Бихар в Венгрии в Королевство Саудовская 

Аравия временно приостановлен после отчетов 

МЭБ № 32910 от 13 января 2020 года и № 32940 

от 15 января 2020 года о вспышке 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа 

(HPAI) 

 

34.  G/SPS/N/SAU/427 

 

Административный приказ Управления по 

контролю за продуктами и лекарствами № 19358 

от 12 февраля 2020 года (18/06/1441 AH) под 

названием «Временный запрет на ввоз мяса 

птицы, яиц и продуктов из них из Сейни, 

Дата вступления в 

силу: 12 февраля 

2020 года 

(18/06/1441 AH) 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SAU/20_1959_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SAU/20_1959_00_x.pdf


Марамуреш в Румынии». Язык: арабский. 

Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/S

AU/20_1958_00_x.pdf 

16 марта 2020г. Мясо птицы, яйца и их продукты  

Саудовская Аравия Ввоз мяса птицы, яиц и продуктов из них из 

Сейни, Марамуреш (Румыния) в Королевство 

Саудовская Аравия временно приостановлен 

после отчета МЭБ № 32929 от 14 января 2020 

года о вспышке высокопатогенного вируса 

птичьего гриппа. 

 

35.  G/SPS/N/MEX/361/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 12 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Фитосанитарные требования, регулирующие 

импорт семян свеклы (Beta vulgaris), 

происходящих из Австралии. 

Закрытие общественных консультаций по 

проекту фитосанитарных требований, 

регулирующих ввоз в Мексику семян свеклы 

(Beta vulgaris), происходящих из Австралии. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/M

EX/20_1907_00_s.pdf 

 

16 марта 2020г.   

Мексика   

36.  G/SPS/N/JPN/728 

 

Пересмотр постановления о молоке и молочных 

продуктах в отношении стандартов состава. 

(Установление стандартов на молоко буйволиц). 

Язык: английский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_1937_00_e.pdf 

15 мая 2020г. 

16 марта 2020г. Молоко и молочные продукты (коды ТН ВЭД: 

04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 1901.10, 

21.05) 

 

Япония Установление спецификаций и стандартов 

производства, хранения, упаковки для молока 

буйволиц 

 

37.  G/SPS/N/CAN/1301 

 

предельно допустимый уровень остаточного 

содержания: мефентрифлюконазол (PMRL2020-

04). Язык: английский и французский. 

Количество страниц: 6 

23 мая 2020г. 

16 марта 2020г. Пестицид мефентрифлюконазол на различных 

пищевых продуктах (коды ICS: 65.020, 65.100, 

67.040, 67.060, 67.080, 67.100, 67.120, 67.180, 

67.200) 

 

Канада предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для мефентрифлюконазола, 

который был предложен Агентством по 

регулированию борьбы с вредителями 

Министерства здравоохранения Канады (PMRA). 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар. 

15 цитрусовое масло 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SAU/20_1958_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SAU/20_1958_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/MEX/20_1907_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/MEX/20_1907_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_1937_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_1937_00_e.pdf


4.0 Вишня (подгруппа урожая 12-09A), зерновые 

(группа урожая 15, кроме пшеницы, тритикале и 

кукурузы), чернослив, изюм 

2.0 Сливы (подгруппа урожая 12-09C), чечевица 

сухая 

1.5 семечковые культуры (группа урожая 11-09), 

персики (подгруппа урожая 12-09B), кроме киви 

(подгруппа урожая 13 07F) 

1.0 Лимоны / лаймы (подгруппа культур 10В, 

пересмотренная), семена рапса (подгруппа 

культур 20А, пересмотренная) 

0,6 Апельсины (подгруппа 10А, пересмотренная), 

корни сахарной свеклы 

0,5 грейпфрута (подгруппа культур 10C, 

пересмотренная) 

0,4 сухих соевых бобов 

0,3 пшеницы; мясные побочные продукты 

крупного рогатого скота, коз, лошадей и овец; 

тритикале 

0.2 Жир крупного рогатого скота, коз, лошадей и 

овец 

0,15 Бобовые овощи, сушеные (группа культур 6), 

кроме сухой чечевицы и сухой сои 

0,1 молочный жир 

0,06 орехи (группа урожая 14-11) 

0,04 Клубневые и овощные (подгруппа культур 

1С) 

0.03 зёрна кукурузы 

0,02 Мясо крупного рогатого скота, коз, лошадей 

и овец; молоко 

0,01 яйца; жир, мясо и мясные побочные 

продукты свиноводства и птицеводства; кукуруза 

полевая; арахис; жареные кукурузные зерна 

1 промилле = частей на миллион 

38.  G/SPS/N/ZAF/51/A

dd.1 

 

Следующее сообщение, полученное 13 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Южной Африки. 

Правила, регулирующие максимальные пределы 

остатков пестицидов, которые могут 

присутствовать в продуктах питания: поправка. 

Поправка к Положению предусматривает 

максимальные пределы остатков пестицидов в 

пищевых продуктах, находящихся под контролем 

Министерства здравоохранения (Закон № 54 от 

1972 года). 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/Z

AF/20_1945_00_e.pdf 

 

17 марта 2020г.   

Южная Африка   

39.  G/SPS/N/USA/3159 

 

Примечание: импорт Phalaenopsis Spp. Саженцы 

орхидей для посадки в разрешенных для 

выращивания средах из Республики Коста-Рика в 

США (документ № APHIS-2019-0015). Язык: 

4 мая 2020г. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/ZAF/20_1945_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/ZAF/20_1945_00_e.pdf


английский. Количество страниц: 2 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-

2019-0015-0001 

17 марта 2020г. Phalaenopsis spp. саженцы орхидеи для посадки  

США Служба контроля здоровья животных и растений 

предлагает разрешить импорт Phalaenopsis spp. 

Орхидеи из Республики Коста-Рика в 

утвержденных растущих средах в Соединенных 

Штатах. В качестве условия импорта, 

Phalaenopsis spp. саженцы орхидеи в 

утвержденных для выращивания средах из 

Республики Коста-Рика должны будут отвечать 

всем соответствующим требованиям, в том числе, 

как указано в Руководстве Департамента 

сельскохозяйственных растений США по посадке 

растений. Это предлагаемое действие позволит 

импортировать виды Phalaenopsis spp. саженцы 

орхидеи в утвержденных средах выращивания из 

Республики Коста-Рика, обеспечивая защиту от 

вредителей растений. (Федеральный реестр, том 

85, № 42, вторник, 3 марта 2020 г.) 

 

40.  G/SPS/N/UKR/145 

 

Проект Приказа Министерства развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины «Об утверждении Порядка и 

специальных требований к маркировке и перечню 

пищевых продуктов, для которых указание 

страны происхождения или места происхождения 

является обязательным». Язык: украинский. 

Количество страниц: 13 

https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-

2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozv

itkuEkonomiki-

TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdz

henniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanni

aTaPerelikuKharchovikhProduktiv-

DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokho

dzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/U

KR/20_1943_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/U

KR/20_1943_01_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/U

KR/20_1943_02_x.pdf 

16 мая 2020г. 

17 марта 2020г. Мясо крупного рогатого скота, свиней, овец или 

коз, свежее, охлажденное или замороженное 

(коды ТН ВЭД: 0201, 0202, 0203, 0204), пищевые 

субпродукты крупного рогатого скота, свежее 

или охлажденное (код ТН ВЭД: 020610), мясо и 

пищевые субпродукты, домашняя птица товарной 

позиции 0105, свежая, охлажденная или 

замороженная (код ТН ВЭД: 0207); натуральный 

мед (код ТН ВЭД: 0409000000) 

 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2019-0015-0001
https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2019-0015-0001
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a84b6788-6be1-4501-9eff-2ae3885e2c7c&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuTaSpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaTaPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_1943_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_1943_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_1943_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_1943_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_1943_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_1943_02_x.pdf


Украина Проект Приказа утверждает порядок требования 

к маркировке пищевых продуктов, для которых 

указание страны происхождения или места 

происхождения является обязательным. Такими 

пищевыми продуктами являются мясо крупного 

рогатого скота, свежее, охлажденное и 

замороженное, съедобные субпродукты крупного 

рогатого скота, свежий или охлажденный и 

натуральный мед. 

Также предусматривается, что установленная 

обязательная процедура маркировки и ее 

требования будут применяться к Перечню 

пищевых продуктов, которые были указаны в 

Приложении 7 ранее принятого Закона Украины 

«Об информации для потребителей о пищевых 

продуктах».  

Таким образом, обязательные правила 

маркировки будут также применяться к мясу 

свиней, овец или коз, свежему, охлажденному и 

замороженному, мясу и пищевым субпродуктам 

домашней птицы товарной позиции 0105, 

свежим, охлажденным и замороженным. 

Целью разработки таких мер является защита 

населения от природно-очагового инфекционного 

заболевания, предотвращение мошенничества и 

недобросовестной конкуренции. 

 

41.  G/SPS/N/VNM/112 

 

Проект публикации Национального технического 

регламента о фитосанитарных требованиях к 

импортируемым регулируемым товарам. Язык: 

вьетнамский. Количество страниц: 2 страницы 

(проект циркуляра) и 18 страниц (проект 

национального технического регламента) 

http://sps.mard.gov.vn/en/gspsnvnm112-1 

17 мая 2020г. 

18 марта 2020г. Растительные продукты  

Вьетнам Национальный технический регламент о 

фитосанитарных требованиях для 

импортируемых подкарантинных товаров. 

 

42.  G/SPS/N/USA/3161 

 

Пеноксулам; допустимое содержание пестицидов. 

Окончательное правило. Язык: английский. 

Количество страниц: 5 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-

09/html/2020-04524.htm 

Не установлено 

18 марта 2020г. артишок посевной  

США регулирование устанавливает допустимое 

содержание пестицидов на артишоке. 

 

43.  G/SPS/N/UKR/146 

 

Приказ Министерства здравоохранения Украины 

об утверждении показателей безопасности 

пищевых продуктов «Предельные максимальные 

уровни ветеринарных активных веществ в 

пищевых продуктах животного происхождения» 

№ 2646 от 23 декабря 2019 года. Язык: 

украинский. Количество страниц: 143 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0042-20 

Не установлено 

http://sps.mard.gov.vn/en/gspsnvnm112-1
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-09/html/2020-04524.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-09/html/2020-04524.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0042-20


18 марта 2020г. Пищевые продукты животного происхождения  

Украина Приказ предназначен для контроля и 

регулирования вопросов оборота пищевых 

продуктов животного происхождения и / или их 

ингредиентов, если такие продукты содержат 

остатки активных веществ ветеринарных 

препаратов. 

Приказ утверждает максимальные уровни 

остаточных количеств активных веществ 

ветеринарных препаратов в пищевых продуктах 

животного происхождения, формирует Перечень 

действующих веществ ветеринарных препаратов 

с неопределенными максимальными уровнями 

остаточных веществ и их классификацию. 

Принятие Приказа гармонизирует украинское 

законодательство с законодательством ЕС, в 

частности, путем установления аналогичных 

ветеринарных требований к максимальным 

уровням остаточных количеств активных веществ 

ветеринарных препаратов в пищевых продуктах. 

 

44.  G/SPS/N/UKR/143/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 16 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Украины. 

Изменение окончательной даты для подачи 

комментариев. 

Окончательная дата представления комментариев 

к уведомлению G / SPS / N / UKR / 143 о проекте 

Закона Украины «О внесении изменений в 

некоторые законы Украины относительно 

пищевых продуктов и других объектов 

санитарных мер» продлена до 19 апреля 2020 

года. 

 

18 марта 2020г.   

Украина   

45.  G/SPS/N/UKR/138/

Corr.2 

 

Следующее сообщение, полученное 16 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Украины. 

Проект Приказа Министерства развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины «Об утверждении форм международных 

сертификатов». 

В уведомлении G / SPS / N / UKR / 138 от 20 

декабря 2019 года есть исправление: 

ссылка на проект Приказа и приложения к нему, 

указанные в графе 5 и графе 9 уведомления G / 

SPS / N / UKR / 138, была изменена. 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=acfc50bc-8aba-468d-96d4-

d5a4976483f9&title=ProektNakazuMinisterstvaRozv

itkuEkonomiki-

TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdz

henniaFormMizhnarodnikhSertifikativ 

 

 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=acfc50bc-8aba-468d-96d4-d5a4976483f9&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=acfc50bc-8aba-468d-96d4-d5a4976483f9&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=acfc50bc-8aba-468d-96d4-d5a4976483f9&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=acfc50bc-8aba-468d-96d4-d5a4976483f9&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=acfc50bc-8aba-468d-96d4-d5a4976483f9&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=acfc50bc-8aba-468d-96d4-d5a4976483f9&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaFormMizhnarodnikhSertifikativ


18 марта 2020г.   

Украина   

46.  G/SPS/N/THA/296 

 

Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

приостановлении ввоза живой птицы и тушек 

птицы из Польши для предотвращения 

распространения высокопатогенного птичьего 

гриппа (серотип H5N1). Язык: тайский. 

Количество страниц: 1 

Дата вступления в 

силу: 14 февраля 

2020 года - 13 мая 

2020 года 

18 марта 2020г. Живая птица и тушки птицы (ТН ВЭД: 0105, 

0207,0407,0408,0505) 

 

Таиланд В силу Закона об эпидемиях животных Б.Е. 2558 

(2015) Королевство Таиланд вводит временные 

ограничения на ввоз живой птицы и тушек птицы 

из Польши на 90 дней после даты публикации в 

Thai Royal Gazette (13 февраля 2020 года), после 

зарегистрированной вспышки птичьего гриппа 

(HPAI) в Люблинском воеводстве, Польша 

(серотип H5N8). 

 

47.  G/SPS/N/KGZ/12 

 

Проект решения Совета Евразийской 

экономической комиссии о внесении изменений в 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 

июня 2010 г. № 318 (далее - Решение № 318). 

Язык: русский. Количество страниц: 7 

https://docs.eaeunion.org/ria/ru-

ru/0103937/ria_05032020 

14 мая 2020г. 

18 марта 2020г. Товары (продукты), подлежащие 

фитосанитарному контролю 

 

Республика 

Кыргызстан 

Проект предусматривает внесение изменений в 

Решение № 318 положений, позволяющих 

назначенным должностным лицам 

уполномоченных органов по карантину растений 

государств-членов Евразийского экономического 

союза признавать фитосанитарный сертификат. 

Проект предусматривает принятие 

уполномоченным органом решения о возврате 

древесных упаковочных материалов в случае 

отсутствия специального международно-

признанного сертификата. 

 

48.  G/SPS/N/THA/304 

 

Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

приостановлении ввоза живых домашних свиней 

и диких свиней и их туш из Индонезии для 

предотвращения распространения африканской 

чумы свиней. 

Дата вступления в 

силу: 14 февраля 

2020 года – 13 мая 

2020 года 

19 марта 2020г. Живые домашние свиньи и их тушки (коды ТН 

ВЭД: 0103, 0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их 

тушки 

 

Таиланд В соответствии с информацией в Thai Royal 

Gazette от 7 октября 2019 года срок 

приостановления ввоза живых домашних и диких 

свиней и их туш из Индонезии истек 5 января 

2020 года. Однако МЭБ сообщило о 

 

https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0103937/ria_05032020
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0103937/ria_05032020


продолжающейся вспышке африканской чумы 

свиней в провинции Северная Суматра, 

Индонезия. В связи с этим, в силу Закона об 

эпидемиях животных Б.Е. 2558 (2015), импорт 

живых домашних и диких свиней и их туш из 

Индонезии временно приостанавливается на 90 

дней после публикации в Thai Royal Gazette (13 

февраля 2020 года). 

 

49.  G/SPS/N/THA/303 Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

приостановлении ввоза живых домашних свиней 

и диких свиней и их туш из Республики Корея 

для предотвращения распространения 

африканской чумы свиней. 

Дата вступления в 

силу: 14 февраля 

2020 года – 13 мая 

2020 года 

19 марта 2020г.. Живые домашние свиньи и их тушки (коды ТН 

ВЭД: 0103, 0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их 

тушки 

 

Таиланд В соответствии с информацией в Thai 

Royal Gazette от 7 октября 2019 года срок 

приостановления ввоза живых домашних и диких 

свиней и их туш из Республики Корея истек 5 

января 2020 года. Однако МЭБ сообщило о 

продолжающейся вспышке африканской чумы 

свиней в Республике Корея. В связи с этим, в 

силу Закона об эпидемиях животных Б.Е. 2558 

(2015), импорт живых домашних и диких свиней 

и их туш из Республики Корея временно 

приостанавливается на 90 дней после публикации 

в Thai Royal Gazette (13 февраля 2020 года). 

 

 

50.  G/SPS/N/THA/302 

 

Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

приостановлении ввоза живых домашних свиней 

и диких свиней и их туш из Вьетнама для 

предотвращения распространения африканской 

чумы свиней. 

Дата вступления в 

силу: 14 февраля 

2020 года – 13 мая 

2020 года 

19 марта 2020г. Живые домашние свиньи и их тушки (коды ТН 

ВЭД: 0103, 0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их 

тушки 

 

Таиланд В соответствии с информацией в Thai Royal 

Gazette от 7 октября 2019 года срок 

приостановления ввоза живых домашних и диких 

свиней и их туш из Вьетнама истек 5 января 2020 

года. Однако МЭБ сообщило о продолжающейся 

вспышке африканской чумы свиней во Вьетнаме. 

В связи с этим, в силу Закона об эпидемиях 

животных Б.Е. 2558 (2015), импорт живых 

домашних и диких свиней и их туш из Вьетнама 

временно приостанавливается на 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (13 февраля 2020 

года). 

 

51.  G/SPS/N/THA/301 

 

Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

Дата вступления в 

силу: 14 февраля 



приостановлении ввоза живых домашних свиней 

и диких свиней и их туш из Китая для 

предотвращения распространения африканской 

чумы свиней. 

2020 года – 13 мая 

2020 года 

19 марта 2020г. Живые домашние свиньи и их тушки (коды ТН 

ВЭД: 0103, 0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их 

тушки 

 

Таиланд В соответствии с информацией в Thai Royal 

Gazette от 7 октября 2019 года срок 

приостановления ввоза живых домашних и диких 

свиней и их туш из Китая истек 5 января 2020 

года. Однако МЭБ сообщило о продолжающейся 

вспышке африканской чумы свиней в Китае. В 

связи с этим, в силу Закона об эпидемиях 

животных Б.Е. 2558 (2015), импорт живых 

домашних и диких свиней и их туш из Китая 

временно приостанавливается на 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (13 февраля 2020 

года). 

 

52.  G/SPS/N/THA/300 

 

Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

приостановлении ввоза живых домашних свиней 

и диких свиней и их туш из Болгарии для 

предотвращения распространения африканской 

чумы свиней. 

Дата вступления в 

силу: 14 февраля 

2020 года – 13 мая 

2020 года 

19 марта 2020г. Живые домашние свиньи и их тушки (коды ТН 

ВЭД: 0103, 0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их 

тушки 

 

Таиланд В соответствии с информацией в Thai Royal 

Gazette от 7 октября 2019 года срок 

приостановления ввоза живых домашних и диких 

свиней и их туш из Болгарии истек 5 января 2020 

года. Однако МЭБ сообщило о продолжающейся 

вспышке африканской чумы свиней в Болгарии. В 

связи с этим, в силу Закона об эпидемиях 

животных Б.Е. 2558 (2015), импорт живых 

домашних и диких свиней и их туш из Болгарии 

временно приостанавливается на 90 дней после 

публикации в Thai Royal Gazette (13 февраля 2020 

года). 

 

53.  G/SPS/N/THA/299 

 

Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

приостановлении ввоза живых домашних свиней 

и диких свиней и их туш из Филиппин для 

предотвращения распространения африканской 

чумы свиней. 

Дата вступления в 

силу: 14 февраля 

2020 года – 13 мая 

2020 года 

19 марта 2020г. Живые домашние свиньи и их тушки (коды ТН 

ВЭД: 0103, 0203, 0502.10.00); Дикие свиньи и их 

тушки 

 

Таиланд В соответствии с информацией в Thai Royal 

Gazette от 7 октября 2019 года срок 

приостановления ввоза живых домашних и диких 

свиней и их туш из Филиппин истек 5 января 

 



2020 года. Однако МЭБ сообщило о 

продолжающейся вспышке африканской чумы 

свиней на Филиппинах. В связи с этим, в силу 

Закона об эпидемиях животных Б.Е. 2558 (2015), 

импорт живых домашних и диких свиней и их 

туш из Филиппин временно приостанавливается 

на 90 дней после публикации в Thai Royal Gazette 

(13 февраля 2020 года). 

54.  G/SPS/N/THA/298 

 

Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

приостановлении ввоза живой птицы и тушек 

птицы из Венгрии для предотвращения 

распространения высокопатогенного птичьего 

гриппа (серотип H5N8) 

Дата вступления в 

силу: 6 февраля 

2020 года – 5 мая 

2020 года 

19 марта 2020г. Живая птица и тушки птицы (ТН ВЭД: 0105, 

0207,0407,0408,0505) 

 

Таиланд В силу Закона об эпидемиях животных Б.Е. 2558 

(2015) Королевство Таиланд вводит временные 

ограничения на ввоз живой птицы и тушек птицы 

из Медье Комаром-Эстергом (Венгрия) на 90 

дней после даты публикации в Thai Royal Gazette 

(5 февраля 2020 года), после зарегистрированной 

вспышки птичьего гриппа (HPAI) в Медье 

Комаром-Эстергом, Венгрия (серотип H5N8). 

 

55.  G/SPS/N/THA/297 

 

Приказ Департамент развития животноводства 

Королевства Таиланд о временном 

приостановлении ввоза живой птицы и тушек 

птицы из Индии для предотвращения 

распространения высокопатогенного птичьего 

гриппа (серотип H5N1) 

Дата вступления в 

силу: 6 февраля 

2020 года – 5 мая 

2020 года 

19 марта 2020г. Живая птица и тушки птицы (ТН ВЭД: 0105, 

0207,0407,0408,0505) 

 

Таиланд В силу Закона об эпидемиях животных Б.Е. 2558 

(2015) Королевство Таиланд вводит временные 

ограничения на ввоз живой птицы и тушек птицы 

из Индии на 90 дней после даты публикации в 

Thai Royal Gazette (5 февраля 2020 года), после 

зарегистрированной вспышки птичьего гриппа 

(HPAI) в штате Чхаттисгарх (серотип H5N1) в 

Индии. 

 

 

56.  G/SPS/N/JPN/730 

 

Япония вводит временные ограничения на ввоз 

живой птицы, мяса птицы и яичных продуктов из 

Филиппин. 

Дата вступления в 

силу: 16 марта 

2020 года 

20 марта 2020г. Мясо птицы и яичные продукты  

Япония Министерство сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла Японии 

вводит временный запрет на ввоз мяса птицы и 

яичных продуктов из Филиппин на территорию 

Японии, в том числе отправленные через третьи 

страны, в целях предотвращения проникновения 

вируса высокопатогенного птичьего гриппа 

(HPAI). 

 



Данное решение основано на статьях 37 и 

44 «Закона о борьбе с инфекционными 

заболеваниями домашних животных»,  

«Требования к здоровью животных для мяса 

птицы и продуктов из них, экспортируемых в 

Японию из Филиппин» с 16 марта 2020 г. 

Продукты из мяса птицы, полученные от 

животных, забитых 14 февраля 2020 года и после 

этой даты, и продукты из яиц птицы, полученные 

из яиц, отложенных после 14 февраля 2020 года 

из Филиппин, не имеют права на экспорт в 

Японию, принимая во внимание инкубационный 

период вируса, предусмотренный Кодексом 

здоровья наземных животных МЭБ. 

57.  G/SPS/N/JPN/729 

 

Япония вводит временные ограничения на ввоз 

живой птицы, мяса птицы и яичных продуктов из 

штата Северная Каролина Соединенных Штатов 

Америки. 

Дата вступления в 

силу: 17 марта 

2020 года 

20 марта 2020г. Живая птица, мясо птицы и яичные продукты  

Япония Министерство сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла Японии вводит 

временный запрет на ввоз мяса птицы и яичных 

продуктов из штата Южная Каролина в 

Соединённых Штатов Америки на территорию 

Японии, в том числе отправленные через третьи 

страны, в целях предотвращения проникновения 

вируса низкопатогенного птичьего гриппа (H7  

LPAI ). 

Данное решение основано на статьях 37 и 

44 «Закона о борьбе с инфекционными 

заболеваниями домашних животных»,  

«Требованиях к здоровью животных для 

суточных цыплят и инкубационных яиц, 

предназначенных для экспорта в Японию из 

США» и «Требованиях к здоровью животных для 

мяса птицы и др., которые необходимо 

экспортировать в Японию из США» с 17 марта 

2020 г. 

Продукты из мяса птицы, полученные от 

животных, забитых 17 февраля 2020 года и после 

этой даты, и продукты из яиц птицы, полученные 

из яиц, отложенных после 17 февраля 2020 года, 

из района в радиусе 10 км от пострадавших ферм 

в штате Южная Каролина  (Соединенные Штаты 

Америка), не имеют права на экспорт в Японию, 

принимая во внимание инкубационный период 

вируса, предусмотренный Кодексом здоровья 

наземных животных МЭБ. 

 

 

58.  G/SPS/N/IDN/132 

 

Уведомление Республики Индонезия. 

Заключительный протокол о повышенной 

настороженности за млекопитающими и 

домашними животными. 

Дата вступления в 

силу: 19 марта  

2020 года 



20 марта 2020г. Живые животные (домашнее животное)  

Индонезия Любой ввоз и / или перемещение млекопитающих 

и домашних животных из Гонконга (Китай) 

должен сопровождаться результатами 

лабораторных испытаний COVID-19. 

 

59.  G/SPS/N/EU/378 

 

Регламент Комиссии (ЕС) 2020/356 от 4 марта 

2020 года о внесении изменений в Приложение II 

к Регламенту (ЕС) № 1333/2008 Европейского 

парламента и Совета в отношении использования 

полисорбатов (Е 432-436) в газированных 

напитках (Текст с Актуальность ЕЭЗ). Языки: 

английский, французский, испанский. Количество 

страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2059_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2059_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2059_00_s.pdf 

 

20 марта 2020г. Пищевые добавки  

Европейский Союз постановление разрешает использование 

полисорбатов (E 432-436) в качестве 

пеногасителя в дозировке 10 мг / л в 

газированных напитках (то есть в 

ароматизированных напитках, сидре и перри, 

фруктовом вине и винных и алкогольных 

напитках, включая смеси алкогольных напитков с 

безалкогольные напитки и спиртные напитки с 

содержанием алкоголя менее 15%) 

 

60.  G/SPS/N/EU/377 

 

Регламент Комиссии (ЕС) 2020/355 от 26 февраля 

2020 года о внесении изменений в Приложение II 

к Регламенту (ЕС) № 1333/2008 Европейского 

парламента и Совета в отношении использования 

полиглицеринового полирицинолеата (Е 476) в 

жидких эмульсиях растительного масла (Текст с 

актуальностью ЕАОС). Язык: английский, 

французский, испанский. Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2058_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2058_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2058_00_s.pdf 

 

20 марта 2020г. Пищевые добавки  

Европейский Союз В регламенте разрешено использование 

полиглицеринового полирицинолата (Е 476) в 

качестве эмульгатора в жидких эмульсиях 

растительного масла для продажи конечному 

потребителю с содержанием жира 70% или менее 

при 4 000 мг / кг. 

 

61.  G/SPS/N/EU/376 

 

Регламент Комиссии (ЕС) 2020/268 от 26 февраля 

2020 года о внесении изменений в Приложение III 

к Регламенту (ЕС) № 1333/2008 Европейского 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2059_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2059_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2059_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2059_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2059_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2059_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2058_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2058_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2058_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2058_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2058_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2058_00_s.pdf


парламента и Совета в отношении использования 

сорбиновой кислоты (Е 200) в жидких цветных 

препаратах для декоративной окраски яичной 

скорлупы. Языки: английский, французский, 

испанский. Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2057_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2057_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2057_00_s.pdf 

20 марта 2020г. Пищевые добавки  

Европейский Союз положение разрешает использование сорбиновой 

кислоты (Е 200) в качестве консерванта в жидких 

цветных препаратах для продажи конечному 

потребителю для декоративной окраски скорлупы 

яиц при максимальном уровне 2,500 мг / кг в 

препарате. 

 

62.  G/SPS/N/EU/375 

 

Регламент Комиссии (ЕС) 2020/279 от 27 февраля 

2020 года о внесении поправок в Приложение II к 

Регламенту (ЕС) № 1333/2008 Европейского 

парламента и Совета в отношении использования 

гемицеллюлозы сои (Е 426). Язык: английский, 

французский, испанский. Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2056_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2056_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2056_00_s.pdf 

 

20 марта 2020г. Пищевые добавки  

Европейский Союз Заявленное регулирование распространяет 

использование гемицеллюлозы сои (E 426) на 

уровне «удовлетворительно», то есть согласно 

надлежащей производственной практике, на 

различные категории обработанных пищевых 

продуктов. 

 

63.  G/SPS/N/CRI/223/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 17 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Коста-Рики. 

Резолюция № 021-2020-ARP-SFE, 

устанавливающая фитосанитарные требования 

для ввоза регулируемых товаров Raoiella indica 

Hirst 1924 года. 

Настоящим Коста-Рика сообщает, что 

фитосанитарные меры, указанные в документе G / 

SPS / N / CRI / 223, были приняты в соответствии 

с Резолюцией № 021-2020-ARP-SFE. Проект 

резолюции был распространен 14 января 2020 

года. Дата вступления в силу шесть месяцев с 

даты публикации окончательной резолюции. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

RI/20_1996_00_s.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2057_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2057_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2057_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2057_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2057_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2057_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2056_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2056_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2056_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2056_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2056_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2056_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CRI/20_1996_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CRI/20_1996_00_s.pdf


20 марта 2020г.   

Коста-Рика   

64.  G/SPS/N/CHE/77/A

dd.1 

 

Следующее сообщение, полученное 20 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Швейцарии. 

Указ о продуктах питания и предметах общего 

пользования (Указ о продуктах питания) (FSO); 

Указ FDHA о генетически модифицированных 

пищевых продуктах (GMFO). 

Изменения касаются требований к маркировке 

пищевых продуктов в Указе о пищевых 

продуктах (статья 37 (4) и (5)). Пищевые 

продукты животного происхождения могут быть 

маркированы с новой формулировкой «без 

ГМО», если животных не кормили ни 

генетически модифицированным кормом, ни 

продуктами, полученными из такого материала. 

Кроме того, лицензионные требования к 

продуктам, полученным из ГМО, которые 

отделены от микроорганизма, очищены и 

определены химически, и которые производятся в 

закрытой системе в соответствии со статьей 3 

буквой h Постановления об ограничении 

содержания (SR 814.912) (так называемый 

продукты ферментации, такие как витамин B12), 

теперь будут регулироваться правилами о новых 

продуктах питания (статьи 16-17 и 19 LGV). 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

HE/20_2100_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

HE/20_2100_00_x.pdf 

 

20 марта 2020г.   

Швейцария   

65.  G/SPS/N/CAN/1288

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 16 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Канады. 

Установленный максимальный предел остатка: 

диметоморф. 

Предложенный документ максимального 

предельного остатка (PMRL) для диметоморфа, 

заявленный в G / SPS / N / CAN / 1288 (от 17 

декабря 2019 года), был принят 11 марта 2020 

года. Предложенный MRL был создан путем 

входа в базу данных максимальных остаточных 

пределов и предоставляется прямо под: 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

602 Листовой салат 

1 промилле = частей на миллион 

2 Этот MRL заменяет MRL 30 промилле, ранее 

установленный для этого товара. 

 

20 марта 2020г.   

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2100_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2100_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2100_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2100_00_x.pdf


Канада   

66.  G/SPS/N/BRA/1637 

 

Проект постановления № 791 от 9 марта 2020 

года об активном ингредиенте M04 - MCPA 

(уксусная кислота) Монографического перечня 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и защитных средств 

древесины, опубликованного в Резолюции - RE 

№. 165 от 29 августа 2003 года, в официальной 

газете Бразилии (DOU - Diário Oficial da União) от 

2 сентября 2003 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 3 

9 мая 2020г. 

20 марта 2020г. Код ТН ВЭД: 1201; Код ICS: 13, 65  

Бразилия В данный проект резолюции включены 

следующие изменения для активного ингредиента 

M04 - MCPA (уксусная кислота) из раздела 

«Монографии активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

защитных средств древесины»: 

- включает соевую культуру с MRL 0,05 мг / кг и 

безопасным периодом «Не определено». 

 

67.  G/SPS/N/UKR/139/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 23 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Украины. 

Уведомление о принятии и вступлении в силу 

постановления. 

Украина сообщает, что проект постановления 

Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

Положения о государственной регистрации 

кормовых добавок» (G / SPS / N / UKR / 139) был 

принят 3 марта 2020 года (Постановление № 210) 

и вступил в силу 20 марта 2020 года. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210-2020-

%D0%BF. 

 

23 марта 2020г.   

Украина   

68.  G/SPS/N/MUS/18 

 

Уведомление Республики Маврикий. 

Заключительный протокол Министерства 

торговли и защиты прав потребителей 

Республики Маврикий. 

Дата вступления в 

силу: 16 марта 2020 

года 

23 марта 2020г. Живые животные, включая только рыбу  

Маврикий Республика Маврикий вводит временное 

ограничение на ввоз живых животных, в том 

числе рыбы из КНР, Италии, Ирана, Южной 

Кореи, Швейцарии, острова Реюньон и стран 

Европейского союза. 

 

69.  G/SPS/N/KEN/131 

 

KS 2681: 2020 эдемский сыр - Технические 

характеристики. Язык: английский. Количество 

страниц: 11 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

EN/20_2116_00_e.pdf 

12 мая 2020г. 

23 марта 2020г. сыр  

Кения Настоящий стандарт Кении определяет  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210-2020-%D0%BF
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2116_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2116_00_e.pdf


требования, методы отбора проб и методы 

испытаний для сыра Эдам, предназначенного для 

непосредственного употребления в пищу или для 

дальнейшей переработки. 

70.  G/SPS/N/KEN/130 

 

KS 2680: 2020 эмментальский сыр - Технические 

характеристики. Язык: английский. Количество 

страниц: 12 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

EN/20_2115_00_e.pdf 

12 мая 2020г. 

23 марта 2020г. сыр  

Кения Настоящий стандарт Кении определяет 

требования, методы отбора проб и методы 

испытаний для сыра Эмменталь, 

предназначенного для непосредственного 

употребления в пищу или для дальнейшей 

переработки. 

 

71.  G/SPS/N/KEN/129 

 

DEAS 348: 2019 Глоссарий терминов, 

используемых в торговле кондитерскими 

изделиями. Язык: английский. Количество 

страниц: 193 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

EN/20_2114_00_e.pdf 

27 марта 2020г. 

23 марта 2020г. сахар  

Кения Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет различные термины, часто 

используемые в отраслях, связанных с торговлей 

кондитерскими изделиями. 

 

72.  G/SPS/N/KEN/128 

 

DEAS 8: 2019 тростниковый сахар-сырец. 

Технические условия. Язык: английский. 

Количество страниц: 10 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

EN/20_2113_00_e.pdf 

27 марта 2020г. 

23 марта 2020г. сахар  

Кения В проекте Восточноафриканского стандарта 

определяются требования, отбор образцов и 

методы испытаний для тростникового сахара-

сырца, полученного из сахарного тростника 

(Saccharum officinarum) и предназначенного для 

дальнейшей переработки, чтобы сделать его 

пригодным для потребления человеком  

 

73.  G/SPS/N/EU/379 

 

Проект постановления Комиссии о внесении 

изменений в Приложения II и III к Регламенту 

(ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и 

Совета в отношении максимальных уровней 

остаточных количеств для бупиримата, 

карфентразонэтила, эмамектина, этиримола и 

пириофенона на некоторых продуктах. Язык: 

английский. Количество страниц: 5 + 49 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2106_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2106_01_e.pdf 

22 мая 2020г. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2115_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2115_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2114_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2114_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2113_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2113_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_01_e.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2106_02_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2106_03_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2106_04_e.pdf 

23 марта 2020г. Зерновые (коды HS: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 

1006, 1007, 1008), продукты питания животного 

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

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

продукты растительного происхождения, 

включая фрукты и овощи. 

 

Европейский союз Предлагаемый проект правил касается 

рассмотрения существующих MRL для 

бупиримата, карфентразонэтила, эмамектина, 

этиримола и пириофенона в некоторых пищевых 

продуктах. MRL для этих веществ в 

определенных товарах изменены: либо 

увеличены, либо понижены.  

Более низкие MRL устанавливаются после 

обновления пределов определения и / или 

удаления старых видов использования, которые 

больше не разрешены в Европейском Союзе. 

Определение остатка для некоторых веществ 

также было обновлено. 

 

74.  G/SPS/N/CAN/1303 

 

Уведомление об изменении в списке 

разрешенных красителей для включения новых 

видов использования экстракта ликопина из 

томатов - номер ссылки: NOM / ADM-0143. 

Языки: английский и французский. Количество 

страниц: 3 и 4 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

AN/20_2095_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

AN/20_2095_00_f.pdf 

25 мая 2020г. 

23 марта 2020г. Экстракт ликопина из томатов (коды ICS: 

67.200.20) 

 

Канада - Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов Канады 

завершило предварительную оценку 

безопасности при подаче пищевых добавок с 

целью получения разрешения на использование 

экстракта ликопина из томатов в некоторых 

негазированных подслащенных 

ароматизированных напитках на водной основе, в 

которые были добавлены витамины и 

минеральные питательные вещества, а также в 

спортивных напитках. 

- Экстракт ликопина из томатов уже разрешен для 

использования в Канаде в качестве пищевого 

красителя в различных продуктах, включая 

определенные напитки. 

- Результаты предпродажной оценки 

подтверждают безопасность экстракта ликопина 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_04_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2106_04_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CAN/20_2095_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CAN/20_2095_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CAN/20_2095_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CAN/20_2095_00_f.pdf


из томатов для использования по запросу. 

Следовательно, Министерство здравоохранения 

Канады разрешило использование экстракта 

ликопина из томатов, описанного в 

информационном документе ниже, путем 

изменения Списка разрешенных красителей, 

начиная с 12 марта 2020 года. 

- Целью данного сообщения является публичное 

объявление решения Департамента в этом 

отношении и предоставление соответствующей 

контактной информации для любых запросов или 

для тех, кто желает представить любую новую 

научную информацию, имеющую отношение к 

безопасности этой пищевой добавки. 

75.  G/SPS/N/UKR/136/

Add.2 

 

Следующее сообщение, полученное 23 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Украины. 

Изменение содержания ранее заявленных правил. 

Проект постановления Кабинета Министров 

Украины «О внесении изменений в 

Постановление Кабинета Министров Украины от 

15 ноября 2019 года № 1177» предусматривает 

внесение изменений в пункт 88 Порядка 

проверки, освидетельствования, фитосанитарной 

экспертизы, надзора, мониторинга, дезинфекция 

регулируемых объектов, выдача сертификатов в 

соответствии с Законом Украины «О карантине 

растений», контроль проверок в части отбора 

проб и выборочного контроля за проведением 

фитосанитарной экспертизы, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Украины. 

от 15 ноября 2019 года № 1177 (заявлено как G / 

SPS / N / UKR / 136 / Add.1). 

В настоящее время существует необходимость 

проведения фумигации с использованием 

системы рециркуляции при транспортировке 

регулируемых объектов, загруженных в суда, 

глубиной более 12 метров вместе с комингсами. 

Учитывая скорость проникновения фумиганта в 

толщу зерна (2-3 метра в день), фумигацию таким 

способом не целесообразно проводить при 

экспорте зерна в страны дальнего зарубежья. 

Таким образом, проект резолюции предлагает 

упростить фитосанитарные меры в отношении 

фумигации, которые будут соответствовать 

лучшей международной практике торговли 

зерном. В частности, в нем предусмотрено, что 

фумигация будет проводиться в соответствии с 

международными соглашениями, требованиями 

стран-импортеров или условиями 

внешнеэкономического соглашения (контракта). 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/U

KR/20_2126_00_x.pdf 

 

24 марта 2020г.   

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2126_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/UKR/20_2126_00_x.pdf


Украина   

76.  G/SPS/N/TPKM/52

2 

 

продукты, пищевые добавки, посуда, пищевые 

контейнеры или упаковка классифицируются под 

4 конкретными кодами CCC. Язык: китайский и 

английский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/T

PKM/20_2137_00_e.pdf 

23 мая 2020г. 

24 марта 2020г. Продукты питания, пищевые добавки, посуда, 

пищевые контейнеры или упаковка 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пеньху, 

Киньменя и Мацу 

Товары, классифицируемые в соответствии с 

четырьмя конкретными 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, Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения. 

 

77.  G/SPS/N/CHE/83 

 

Поправка к Постановлению о защите растений от 

особо опасных вредных организмов 

(Постановление о здоровье растений, PGesV, SR 

916.20). Язык: французский. Количество страниц: 

8 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

HE/20_2129_00_f.pdf 

23 мая 2020г. 

24 марта 2020г. Растения, растительные продукты и все вещества, 

способные распространять особо опасных 

вредителей, включая почву и питательную среду. 

Многочисленные позиции в главах 6 (деревья и 

другие растения), 7 (Съедобные овощи и 

некоторые корни и клубни), 8 (Съедобные 

фрукты и орехи; кожура цитрусовых или дыни) и 

44 (Древесина и изделия из дерева) 

 

Швейцария  Поддержание гармонизации с европейским 

законодательством о защите растений в 

соответствии с двусторонним соглашением о 

торговле сельскохозяйственной продукцией  

между Швейцарией и Европейским союзом 

является основной причиной такого пересмотра. 

Поправки носят в основном формальный и 

лингвистический характер и напрямую не влияют 

на торговлю растениями и растительными 

продуктами. 

 

78.  G/SPS/N/CHE/74/A

dd.1 

 

Следующее сообщение, полученное 24 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Швейцарии. 

Постановление Федерального департамента по 

экономическим вопросам, образованию и 

исследованиям (DEFR) и Федерального 

управления по окружающей среде, транспорту, 

энергетике и связи (DETEC) о здоровье растений. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2137_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2137_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2129_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2129_00_f.pdf


В некоторые приложения к Указу, содержащие 

положения, касающиеся торговли, будут внесены 

поправки, вступающие в силу с 1 августа 2020 

года в соответствии с Постановлением Комиссии 

(ЕС) 2019/2072 от 28 ноября 2019 года. 

Большинство этих изменений являются 

формальными. В список приоритетных 

карантинных вредных организмов (регулируемый 

в Приложении 1) будут внесены поправки, 

вступающие в силу с 1 января 2021 года, с тем 

чтобы включить приоритетные карантинные 

вредные организмы, определенные в ЕС в 

Постановлении о делегированных комиссиях 

(ЕС) 2019/1702. Здоровье растений является 

частью двустороннего соглашения о торговле 

сельскохозяйственной продукцией между 

Швейцарией и Европейским союзом (ЕС) от 21 

июня 1999 года, которое вступило в силу 1 июня 

2002 года.  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

HE/20_2128_00_x1.pdf 

24 марта 2020г.   

Швейцария    

79.  G/SPS/N/CAN/1292

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 23 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Канады. 

предельно допустимый уровень остаточного 

содержания: Прометрин. 

Предложенный документ о максимальном 

предельном остатке (PMRL) для прометрина, 

заявленный в документе G / SPS / N / CAN / 1292 

(от 7 января 2020 года), был принят 18 марта 2020 

года. Предложенные MRL были установлены 

путем ввода в базу данных максимальных 

остаточных пределов и представлены прямо под: 

MRL (ppm) 1 Сырой сельскохозяйственный товар 

(RAC) и / или переработанный товар 

15 сушеных листьев петрушки 

3 свежие листья петрушки 

1 промилле = частей на миллион 

 

24 марта 2020г.   

Канада   

80.  G/SPS/N/USA/3162 

 

циазофамид; допустимое содержание пестицидов. 

Окончательное правило. Язык: английский. 

Количество страниц: 5 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-

18/html/2020-04747.htm 

 

25 марта 2020г. Брассика, листовая зелень, подгруппа 4-16В; 

Женьшень; Кольраби; Зелень подгруппы 4-16А; 

Овощи, капуста, стебель, группа 5-16 

 

США регламент устанавливает допустимое содержание 

пестицидов для циазофамида на нескольких 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2128_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHE/20_2128_00_x1.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-18/html/2020-04747.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-18/html/2020-04747.htm


товарах. 

81.  G/SPS/N/TPKM/52

3 

 

Уведомление Отдельной таможенной территории 

Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу. Поправка к 

параграфу 10 часть B «Карантинных требований 

при ввозе растений или растительных продуктов» 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/T

PKM/20_2155_00_e.pdf 

Дата вступления в 

силу: 12 марта 

2020 года 

25 марта 2020г. Растения или растительные продукты  

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, Пэнху, 

Цзиньмэнь и Мацзу 

Dociostaurus maroccanus, Locusta migratoria, 

Nomadacris septemfasciata, Schistocerca gregaria и 

Zonocerus elegans добавляются в регулируемый 

список вредных организмов. Ввоз растений или 

растительных продуктов должен подвергаться 

соответствующей карантинной обработке. В 

случае, если для вредного организма не 

предусмотрена соответствующая карантинная 

обработка, импортирующие растения или 

растительные продукты должны быть 

уничтожены или отправлены повторно. 

 

82.  G/SPS/N/SAU/422/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 25 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Королевства Саудовская Аравия. 

Государственное управление по контролю за 

пищевыми продуктами и медикаментами 

Королевства Саудовская Аравия  (SFDA) вводит 

временный запрет на ввоз мяса птицы, яиц и их 

продуктов из Люблинского воеводства в Польше. 

Государственное управление по контролю за 

пищевыми продуктами и медикаментами 

Королевства Саудовская Аравия  (SFDA) издало 

административный приказ № 16428 от 16 января 

2020 года (21/05/1441 AH) под названием 

«Временный запрет на ввоз мяса птицы, яиц и 

продуктов из них из Люблинского воеводства 

(Польша)» в связи со вспышками 

высокопатогенного гриппа птиц.   

Государственное управление по контролю за 

пищевыми продуктами и медикаментами 

Королевства Саудовская Аравия  (SFDA) 

впоследствии издало административный приказ 

№ 21250 от 2 марта 2020 года (07/07/1441 AH) 

под названием «Временный запрет на ввоз мяса 

птицы, яиц и продуктов из них, происходящих из 

(Топола Оседле, Пшигодзице, Островский (3017), 

Великопольское воеводство), (Острув-

Велькопольски, Островский (3017), 

Великопольское воеводство), (Ферма Раскин, 

Мыслибуж, Мыслиборский (3210), Западно-

Поморское воеводство), (Залесье, Домбе, Коньске 

(3009), Великопольское воеводство), 

(Слаборовице, Острув-Велькопольский, 

Островский (3017), Великопольское воеводство) 

и (Струпице, Хойнув, Легница (0209), 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2155_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2155_00_e.pdf


Нижнесилезское воеводство) в Польше (за 

исключением переработанного мяса птицы и 

яичных продуктов, подвергаемых воздействию 

тепла или других обработок, обеспечивающих 

уничтожение вирусов птичьего гриппа). 

25 марта 2020г.   

Саудовская Аравия   

83.  G/SPS/N/KWT/72/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 24 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Государства Кувейт. 

Административное решение № 600 на 2020 год 

(Ботсвана). 

Запрет на импорт мяса жвачных животных 

(свежих, замороженных, охлажденных, 

обработанных) из Ботсваны. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

WT/20_2146_00_x.pdf 

 

25 марта 2020г.   

Кувейт -   

84.  G/SPS/N/KWT/71/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 24 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Государства Кувейт. 

Административное решение № 604 на 2020 год 

(Польша). 

Запрет на импорт продуктов из птицы (свежие, 

замороженные, охлажденные, обработанные) из 

Польши  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

WT/20_2145_00_x.pdf 

 

25 марта 2020г.   

Кувейт   

85.  G/SPS/N/KWT/70/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 24 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Государства Кувейт. 

Административное решение № 606 на 2020 год 

(Словакия). 

Запрет на импорт птиц / яичных продуктов 

(свежие, замороженные, охлажденные, 

обработанные) из Словакии. 

 

25 марта 2020г.   

Кувейт   

86.  G/SPS/N/JPN/731 

 

Уведомление Министерства сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла Японии о 

введении временного ограничения на ввоз мяса 

птицы и яичных продуктов из штата Южная 

Каролина в Соединённых Штатов Америки. 

Дата вступления в 

силу: 19 марта 2020 

года 

25 марта 2020г. Живая птица, мясо птицы и яичные продукты  

Япония Министерство сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла Японии вводит 

временный запрет на ввоз мяса птицы и яичных 

продуктов из штата Южная Каролина в 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KWT/20_2146_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KWT/20_2146_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KWT/20_2145_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KWT/20_2145_00_x.pdf


Соединённых Штатов Америки на территорию 

Японии, в том числе отправленные через третьи 

страны, в целях предотвращения проникновения 

вируса низкопатогенного птичьего гриппа (H7  

LPAI ). 

Данное решение основано на статьях 37 и 44 

«Закона о борьбе с инфекционными 

заболеваниями домашних животных»,  

«Требованиях к здоровью животных для 

суточных цыплят и инкубационных яиц, 

предназначенных для экспорта в Японию из 

США» и «Требованиях к здоровью животных для 

мяса птицы и др., которые необходимо 

экспортировать в Японию из США» с 19 марта 

2020 г. 

Продукты из мяса птицы, полученные от 

животных, забитых 21 февраля 2020 года и после 

этой даты, и продукты из яиц птицы, полученные 

из яиц, отложенных после 21 февраля 2020 года, 

из района в радиусе 10 км от пострадавших ферм 

в штате Южная Каролина  (Соединенные Штаты 

Америка), не имеют права на экспорт в Японию, 

принимая во внимание инкубационный период 

вируса, предусмотренный Кодексом здоровья 

наземных животных МЭБ. 

87.  G/SPS/N/KEN/133 

 

KS 2678: 2020 Хаварти сыр - Технические 

характеристики. Язык: английский. Количество 

страниц: 10 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

EN/20_2166_00_e.pdf 

12 мая 2020г. 

25 марта 2020г. Сыр   

Кения стандарт Кении определяет требования, методы 

отбора проб и методы испытаний для сыра 

Хаварти, предназначенного для 

непосредственного потребления или для 

дальнейшей обработки.  

 

88.  G/SPS/N/KEN/132 

 

KS 2677: 2020 Сыр проволоне - Технические 

характеристики. Язык: английский. Количество 

страниц: 10 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

EN/20_2165_00_e.pdf 

12 мая 2020г. 

25 марта 2020г. Сыр  

Кения стандарт Кении определяет требования, методы 

отбора проб и методы испытаний для сыра 

Проволоне, предназначенного для 

непосредственного потребления и / или для 

дальнейшей переработки. 

 

89.  G/SPS/N/TZA/46 

 

AFDC 15 (6538) P3 Вафли - Технические 

характеристики. Язык: английский. Количество 

страниц: 6 

26 мая 2020г. 

27 марта 2020г. Вафли  

Танзания  стандарт Танзании устанавливает требования, 

методы отбора проб и испытаний для вафлей, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2166_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2166_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2165_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KEN/20_2165_00_e.pdf


предназначенных для непосредственного 

потребления человеком.  

90.  G/SPS/N/TZA/45 

 

AFDC 15 (6539) P3 Замороженное сырое парата. 

Технические условия. Язык: английский. 

Количество страниц: 5 

26 мая 2020г. 

27 марта 2020г. парата  

Танзания  Настоящий стандарт Танзании устанавливает 

требования, отбор проб и методы испытаний для 

замороженных сырых парати, предназначенных 

для приготовления готовых к употреблению 

парати.  

 

91.  G/SPS/N/TZA/44 

 

AFDC 15 (6536) P3 Хлебобулочные изделия - 

Гигиенический кодекс. Язык: английский. 

Количество страниц: 12 

26 мая 2020г. 

25 марта 2020г. Гигиенический кодекс  

Танзания Настоящий стандарт Танзании представляет 

собой кодекс гигиенической практики по 

созданию и обслуживанию подразделений по 

производству хлебобулочных изделий. 

Соблюдение этого кодекса не дает защиты от 

соответствующих законодательных и 

юридических требований. 

 

92.  G/SPS/N/RUS/183 

 

Уведомление Российской Федерации. Письмо 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю № FS-KS-7/ 8093 от 

17 марта 2020 г. 

Дата вступления в 

силу: 17 марта 

2020 года 

30 марта 2020г. Живая птица, яичные продукты, мясо и пищевые 

субпродукты домашней птицы, продукты из мяса 

птицы, суточные цыплята, инкубационное яйцо 

птицы, инкубационное яйцо (кроме яйца птицы), 

живая птица (кроме птицы), корма и кормовые 

добавки для птиц, оборудование для содержание, 

убой и разделка птиц 

 

Коды ТН ВЭД: 0105; 0407, 0408; 0207; 

0208,0209,0210,0410 00 000 0,0504 00 000 

0,0505,0511,1501,1506 00 000 0,1516 10,1518 

00,1601 00,1602, 1603 00,1902 20,1904 20, 

продукты из группы 20, из 2104, из 2106, 4206 00 

000 0, 0106; 508 10 000 0 0106 9705 00 000 0; 9508 

10 000 0 0106; 2102, 2309, 2936, 3504, 3507, 3808, 

3824; 3923,3926,4415 4416 00 000 0, 4421, 7020 00, 

7309 00, 7310, 7326, 7616, 8436 10 000 0, 8436 21 

000 0, 8436 29 000 0, 8436 80 900 0, 8606 91 800 0, 

8609 00, 8716 39 800 

 

Российская 

Федерация 

Российская Федерация вводит временное 

ограничение на ввоз живой птицы и 

птицепродуктов из Польши (Силезское и 

Лодзинское воеводства) в связи со вспышкой 

высокопатогенного птичьего гриппа. 

 

 

93.  G/SPS/N/RUS/182 

 

Уведомление Российской Федерации. Письмо 

Федеральной службы по ветеринарному и 

Дата вступления в 

силу: 17 марта 



фитосанитарному контролю № FS-KS-7/ 8498 от 

19 марта 2020 г. 

2020 года 

30 марта 2020г. Живая птица, яичные продукты, мясо и пищевые 

субпродукты домашней птицы, продукты из мяса 

птицы, суточные цыплята, инкубационное яйцо 

птицы, инкубационное яйцо (кроме яйца птицы), 

живая птица (кроме птицы), корма и кормовые 

добавки для птиц, оборудование для содержание, 

убой и разделка птиц 

 

Коды ТН ВЭД: 0105; 0407, 0408; 0207; 

0208,0209,0210,0410 00 000 0,0504 00 000 

0,0505,0511,1501,1506 00 000 0,1516 10,1518 

00,1601 00,1602, 1603 00,1902 20,1904 20, 

продукты из группы 20, из 2104, из 2106, 4206 00 

000 0, 0106; 508 10 000 0 0106 9705 00 000 0; 9508 

10 000 0 0106; 2102, 2309, 2936, 3504, 3507, 3808, 

3824; 3923,3926,4415 4416 00 000 0, 4421, 7020 00, 

7309 00, 7310, 7326, 7616, 8436 10 000 0, 8436 21 

000 0, 8436 29 000 0, 8436 80 900 0, 8606 91 800 0, 

8609 00, 8716 39 800 

 

Российская 

Федерация 

Российская Федерация вводит временное 

ограничение на ввоз живой птицы и 

птицепродуктов из Польши (Силезское и 

Лодзинское воеводства) в связи со вспышкой 

высокопатогенного птичьего гриппа. 

 

 

94.  G/SPS/N/RUS/181 

 

Уведомление Российской Федерации. Письмо 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю № FS-KS-7/ 8712 от 

20 марта 2020 г.  

 

Дата вступления в 

силу: 23 марта 2020 

года 

 

30 марта 2020г. Крупный рогатый скот; мелкий рогатый скот; 

дикие животные, цирковые животные, 

подверженных заболеванию блутанга, в том 

числе верблюдов, ламы, альпаки, викуньи,; 

сперма быков, овец и коз-производителей; 

эмбрионы крупного и мелкого рогатого скота в 

пробирке HS коды: 0102; 0104; 0106; 0511 99 853; 

0511 99 852 

 

Российская 

Федерация 

Российская Федерация вводит временное 

ограничение на ввоз крупного и мелкого рогатого 

скота, диких животных, цирковых животных, а 

также животных из зоопарков, в том числе 

верблюдов, ламы, альпаки, викуньи, 

подверженных заболеванию блутанга, спермы 

быков, овец и коз, эмбрионов крупного и мелкого 

рогатого скота из четырех провинций Бельгии - 

Запад-Влаандерен, Антверпен, Льеж и Намюр, на 

территорию Российской Федерации в связи со 

вспышкой заболевания блутанга. 

 

 

95.  G/SPS/N/RUS/178/

Corr.1 

Следующее сообщение, полученное 31 марта 

2020 года, распространяется по просьбе 

 



 делегации Российской Федерации. 

Письмо Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору № FS-KS-7/4855 от 

18 февраля 2020 г. 

Временное ограничение на ввоз экзотических и 

декоративных животных, включая насекомых, 

членистоногих, амфибий, рептилий и других, 

живых рыб и гидробионтов из Китая, введено 

Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору письмом № FS-KS-

7/2373. от 29 января 2020 года (G / SPS / N / RUS / 

178) продлено до дальнейшего уведомления. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/R

US/20_2284_00_x.pdf 

31 марта 2020г.   

Российская 

Федерация 

  

96.  G/SPS/N/MYS/46 

 

Поправка к списку Правил № 25 о питании 1985 

года. Язык : английский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/M

YS/20_2264_00_e.pdf 

30 мая 2020г. 

31 марта 2020г. Минеральная вода (код ТН ВЭД: 2201.10.10 00), 

газированная вода (код ТН ВЭД: 2201.10.20 00) 

 

Малайзия Внесение поправок в список правил № 25  о 

пищевых продуктах 1985 года путем исключения 

бактериологического стандарта Clostridium 

perfringens (CP) 

 

97.  G/SPS/N/MYS/45 

 

Поправка к  Приложению №16 к Пищевым 

правилам 1985 года. Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

30 мая 2020г. 

31 марта 2020г. Коды ТН ВЭД: 1517,90 (пальмовое масло, 

нерафинированные или рафинированные, но без 

изменения химического состава), 0904,11 (перец), 

0704,90,2000 (горчица), 0709.60,1000 (перец 

чили), 0803,90 (банан), 0708.20.2000 (бобы), 

1006,20 (рис), 0804,30 (ананас), 2002,10 

(помидор), 0704 (капуста) и 0807,11 (арбузы). 

 

Малайзия Изменить Шестнадцатую таблицу Правил по 

продуктам питания 1985 года следующим 

образом: 

- добавление 12 максимальных 

предельных значений (MRL) 6 новых пестицидов 

(циантранилипрол, эпоксиконазол, 

флуксапироксад, флубендиамид, 

трифлоксистробин и сульфоксафлор). 

 

98.  G/SPS/N/MYS/44 

 

Поправка к Положению № 28 Правил по 

продуктам питания 1985 года. Язык: английский. 

Количество страниц: 1 

Поправка к правилу 28 Правил по продуктам 

питания 1985 года. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/M

YS/20_2262_00_e.pdf 

30 мая 2020г. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/MYS/20_2264_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/MYS/20_2264_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/MYS/20_2262_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/MYS/20_2262_00_e.pdf


31 марта 2020г. Керамическая посуда  

Малайзия Изменение Положения №  28 Пищевых правил 

1985 года, добавив определения керамической 

посуды и максимально допустимую пропорцию 

выделения свинца и кадмия в качестве 

минимального требования безопасности. 

 

99.  G/SPS/N/JPN/739 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык:  

английский. Количество страниц: 1 страница. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2278_00_e.pdf 

 

31 марта 2020г. Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды ТН 

ВЭД: 02.01, 02.02, 02.04, 02.05, 02.06 и 02.08) 

- Молочные продукты (код ТН ВЭД: 04.01) 

- Продукты животного происхождения (код ТН 

ВЭД: 05.04) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.02 и 

15.06) 

 

Япония предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для следующего 

сельскохозяйственного химического вещества 

Ветеринарный препарат: ксилазин 

 

100.  G/SPS/N/JPN/738 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык:  

английский.  Количество страниц: 2 страницы. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2277_00_e.pdf 

 

31 марта 2020г. - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.03, 07.04, 07.08, 

07.09, 07.10, 07.13 и 07.14) 

- Мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.03 и 09.10) 

- Зерновые (код ТН ВЭД: 10.01, 10.04, 10.05, 

10.07 и 10.08) 

- Масличные семена и масличные плоды, разные 

зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 

12.02, 12.04, 12.06, 12.07 и 12.12) 

 

Япония предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для следующего 

сельскохозяйственного химического вещества 

Ветеринарный препарат: пироксасульфон 

 

101.  G/SPS/N/JPN/737 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций на 

продукты питания и пищевые добавки в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические химические отходы). Язык: Доступно 

на английском. Количество страниц: 2 страницы. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2278_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2278_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2277_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2277_00_e.pdf


PN/20_2276_00_e.pdf 

31 марта 2020г. - Рыба и ракообразные, моллюски и другие 

водные беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 

03.03, 03.04, 03.06, 03.07 и 03.08) 

- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 

07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.13 и 

07.14) 

- Съедобные фрукты (коды ТН ВЭД: 08.07, 08.10 

и 08.11) 

- Мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.03 и 09.10) 

- Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.05 и 10.08) 

- Масличные семена и масличные плоды, разные 

зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01 и 

12.12) 

 

Япония предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для следующего 

сельскохозяйственного химического вещества 

Пестицид: пиридалил 

 

102.  G/SPS/N/JPN/736 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык: 

Доступно на английском. Количество страниц: 2 

страницы. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2275_00_e.pdf 

 

31 марта 2020г. - Мясо и съедобные мясные субпродукты 

(коды ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 

02.06, 02.07, 02.08 и 02.09) 

- Молочные продукты и птичьи яйца (коды ТН 

ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 

- Продукты животного происхождения (код ТН 

ВЭД: 05.04) 

- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.07, 07.09, 07.10 и 

07.13) 

- Съедобные фрукты (коды ТН ВЭД: 08.07, 

08.10 и 08.11) 

- Специи (коды ТН ВЭД: 09.04, 09.05, 09.06, 

09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 

- Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.01, 10.02, 10.03, 

10.04, 10.05, 10.07 и 10.08) 

- Масличные семена и маслосодержащие плоды, 

разные зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 

12.01, 12.02, 12.05, 12.07 и 12.12) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 

15.02 и 15.06) 

 

Япония предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для следующего 

сельскохозяйственного химического вещества 

Пестицид: протиоконазол 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2275_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2275_00_e.pdf


103.  G/SPS/N/JPN/735 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык: 

Доступно на английском. Количество страниц: 1 

страница. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2274_00_e.pdf 

30 мая 2020 г. 

Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными кружками 

и белыми 

кружками в 

приложениях) 

31 марта 2020г. - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды ТН ВЭД: 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 

07.06, 07.07, 07.09 и 07.10) 

- Съедобные фрукты (код ТН ВЭД: 08.07) 

- Специи (код ТН ВЭД: 09.10) 

- Зерновые (код ТН ВЭД: 10.06) 

- Масличные семена и масличные фрукты, разные 

зерна, семена и фрукты (код ТН ВЭД: 12.12) 

 

Япония предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для следующего 

сельскохозяйственного химического вещества 

Пестицид: Пикарбутразокс 

 

104.  G/SPS/N/JPN/734 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык: 

Доступно на английском. Количество страниц: 6 

страниц. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2273_00_e.pdf 

30 мая 2020 г. 

Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными кружками 

и белыми 

кружками в 

приложениях) 

31 марта 2020г. - Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды 

ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 

02.07, 02.08 и 02.09) 

Produce Молочные продукты и птичьи яйца (коды 

ТН ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 

- Продукты животного происхождения (коды ТН 

ВЭД: 05.04) 

- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 

07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.13 и 

07.14) 

- Съедобные фрукты, орехи и кожура цитрусовых 

(коды ТН ВЭД: 08.01, 08.02, 08.04, 08.05, 08.06, 

08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 

- Мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.03, 09.04, 

09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09, 09.10) 

- Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.01, 10.02, 10.03, 

10.04, 10.05, 10.07 и 10.08) 

- Масличные семена и масличные плоды, разные 

зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 

12.02, 12.05, 12.06, 12.07 и 12.12) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 

15.02 и 15.06) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2274_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2274_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2273_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2273_00_e.pdf


Япония предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для следующего 

сельскохозяйственного химического вещества 

Пестицид: пентиопирад 

 

105.  G/SPS/N/JPN/733 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык: 

Доступно на английском. Количество страниц: 3 

страницы. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2272_00_e.pdf 

 

31 марта 2020г. - Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды 

ТН ВЭД: 02.07 и 02.09) - Яйца птиц (коды ТН 

ВЭД: 04.07 и 04.08) 

- Продукты животного происхождения (код ТН 

ВЭД: 05.04) 

- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 

07.05, 07.07, 07.09, 07.10, 07.13 и 07.14) 

- Съедобные фрукты (коды ТН ВЭД: 08.04, 08.06, 

08.07, 08.10 и 08.11) 

- Мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.03 и 09.10) 

- Масличные семена и масличные плоды, разные 

зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 

12.10 и 12.12) 

- Животные жиры и масла (код ТН ВЭД: 15.01) 

 

Япония предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для следующего 

сельскохозяйственного химического вещества 

Пестицид: Аметоктрадин 

 

106.  G/SPS/N/JPN/732 

 

Поправка к постановлению о спецификациях и 

стандартах кормов и кормовых добавок, 

максимальных уровней содержания 

загрязняющих веществ в кормах. Язык: 

английский. Количество страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2254_00_e.pdf 

30 мая 2020г. 

31 марта 2020г. Корма и кормовые добавки  

Япония Как указано в G / SPS / N / JPN / 682 и G / SPS / N 

/ JPN / 682 / Add.1, Министерство сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла 

Японии установит стандарты и спецификации для 

состава, изготовления и маркировки кормов для 

лошадей в постановлении о спецификации и 

стандарты кормов и кормовых добавок. Кроме 

того, в Министерстве сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла Японии 

будет указана «лошадь, предназначенная для 

потребления человеком» в рамках Закона об 

обеспечении безопасности и повышении качества 

кормов.  

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2272_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2272_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2254_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2254_00_e.pdf


 

107.  G/SPS/N/NZL/622 

 

Уведомление Новой Зеландии. Стандарт чистоты 

и безопасности импортируемого товара 155.02.05:  

Семена для посева. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/N

ZL/20_2305_00_e.pdf 

Дата вступления в 

силу: 31 марта 2020 

года 

1 апреля 2020г. Семена для посева  

Новая Зеландия Стандарт описывает требования импорта и 

условия ввоза семян для посева, импортируемых 

в Новую Зеландию.  

Чрезвычайные меры принимаются для 

предотвращения ввоза в Новую Зеландию 

вредителя вироида веретеновидности клубней 

картофеля (PSTVd), который может быть связан с 

завозом семян Solanum melongena для посева. 

 

108.  G/SPS/N/JPN/748 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы сельского хозяйства). Язык: 

Доступно на английском. Количество страниц: 6 

страниц. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2294_00_e.pdf 

31 мая 2020 г. 

Комментарии 

только к 

обновленным MRL 

(отмечены 

черными кружками 

и белыми 

кружками в 

приложениях) 

1 апреля 2020г. - Мясо и съедобные мясные субпродукты (коды 

ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 

02.07, 02.08 и 02.09) 

- Моллюски (код ТН ВЭД: 03.07) 

- Молочные продукты и птичьи яйца (коды ТН 

ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 

- Продукты животного происхождения (код ТН 

ВЭД: 05.04) 

- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 

07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.13 и 

07.14) 

- Съедобные фрукты, орехи и кожура цитрусовых 

(коды ТН ВЭД: 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 

08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 

- Чай, мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.02, 09.03, 

09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 

- Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.01, 10.02, 10.03, 

10.04, 10.05, 10.06, 10.07 и 10.08) 

- Масличные семена и масличные плоды, разные 

зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 

12.02, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07 и 12.12) 

- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 

15.02 и 15.06) 

- Какао (код ТН ВЭД: 18.01) 

 

Япония предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для следующего 

сельскохозяйственного химического вещества 

Пестицид / Ветеринарный препарат: карбарил 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_2305_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/NZL/20_2305_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2294_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_2294_00_e.pdf


109.  G/SPS/N/EU/380 

 

Комиссия по выполнению Регламента (ЕС) 

2020/466 от 31 марта о временных мерах по 

сдерживанию рисков для здоровья человека, 

животных и растений и благополучия животных 

во время некоторых серьезных сбоев в системах 

контроля государств-членов из-за 

коронавирусной болезни (COVID-19) (Текст с 

Актуальность ЕЭЗ). Язык: английский, 

французский, испанский. Количество страниц: 4 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2299_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2299_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/E

EC/20_2299_00_s.pdf 

 

1 апреля 2020г. Горизонтальная мера  

Еврорейский союз контролирующие органы используют 

дистанционную связь и документы, 

представленные в электронном виде для 

проверок, с учетом ситуации, связанной с 

COVID-19. 

 

110.  G/SPS/N/JPN/749 Япония вводит временные ограничения на ввоз 

живой птицы, мяса птицы и яичных продуктов из 

Саксонии, Германия. 

Дата вступления в 

силу: 24 марта 2020 

года 

1 апреля 2020г. Мясо птицы и яичные продукты  

Япония Министерство сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла Японии вводит 

временный запрет на ввоз мяса птицы и яичных 

продуктов из Саксонии (Германия) на 

территорию Японии, в том числе отправленные 

через третьи страны, в целях предотвращения 

проникновения вируса высокопатогенного 

птичьего гриппа (H5N8). Данное решение 

основано на статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 

инфекционными заболеваниями домашних 

животных», «Требования к здоровью животных 

для мяса птицы и продуктов из них, 

экспортируемых в Японию из Германии» с 24 

марта 2020 г. 

Продукты из мяса птицы, полученные от 

животных, забитых 27 февраля 2020 года и после 

этой даты, и продукты из яиц птицы, полученные 

из яиц, отложенных после 27 февраля 2020 года 

из Саксонии (Германия), не имеют права на 

экспорт в Японию, принимая во внимание 

инкубационный период вируса, предусмотренный 

Кодексом здоровья наземных животных МЭБ. 

 

111.  G/SPS/N/RUS/187 Уведомление Российской Федерации. Письмо 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю № FS-KS-7/ 7061 от 

6 марта 2020 г. 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/R

US/20_2426_00_x.pdf 

Дата вступления в 

силу: 6 марта 2020 

года 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2299_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2299_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2299_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2299_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2299_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_2299_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RUS/20_2426_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RUS/20_2426_00_x.pdf


3 апреля 2020г. Живая свинья, мясо свиней, мясо и съедобные 

мясные субпродукты, эмбрионы свиней и сперма 

кабана (коды ТН ВЭД: 0103; 0203; 0511; 

020630000; 020910; 4103300000; 0210; 5002; 0511, 

0f 9601 ; 9705 00 000 0; 3101; 2309 * из 160100 *; 

1602 *) *, за исключением готовых термически 

обработанных продуктов из свинины, готовых 

продуктов, содержащих свинину, или сырья 

животного происхождения (из свинины) для 

производства кормов для непродуктивных и 

меховых животных с использованием 

технологий, обеспечивающих уничтожение АЧС 

в соответствии с положениями главы 15.1 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. 

 

Российская 

Федерация 

Российская Федерация вводит временное 

ограничение на ввоз живых свиней, свинины и 

продуктов, содержащих свинину, эмбрионы 

свиней и сперму хряков из Южно-Африканской 

Республики из-за регистрации вспышек 

африканской чумы свиней. 

 

112.  G/SPS/N/RUS/186 

 

Уведомление Российской Федерации. Письмо 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю № FS-KS-7/ 7068 от 

6 марта 2020 г. 

Дата вступления в 

силу: 6 марта 2020 

года 

3 апреля 2020г. Живая свинья, мясо свиней, мясо и съедобные 

мясные субпродукты, эмбрионы свиней и сперма 

кабана (коды ТН ВЭД: 0103; 0203; 0511; 

020630000; 020910; 4103300000; 0210; 5002; 0511, 

0f 9601 ; 9705 00 000 0; 3101; 2309 * из 160100 *; 

1602 *) *, за исключением готовых термически 

обработанных продуктов из свинины, готовых 

продуктов, содержащих свинину, или сырья 

животного происхождения (из свинины) для 

производства кормов для непродуктивных и 

меховых животных с использованием 

технологий, обеспечивающих уничтожение АЧС 

в соответствии с положениями главы 15.1 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. 

 

Российская 

Федерация 

Российская Федерация вводит временное 

ограничение на ввоз живых свиней, свинины и 

продуктов, содержащих свинину, эмбрионы 

свиней и сперму хряков из Кении из-за 

регистрации вспышек африканской чумы свиней. 

 

113.  G/SPS/N/RUS/185 Уведомление Российской Федерации. Письмо 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю № FS-KS-7/6356 от 2 

марта 2020 г.  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/R

US/20_2423_00_x.pdf 

Дата вступления в 

силу: 28 февраля 

2020 года 

3 апреля 2020г. Живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы 

и продукты переработки птицы, не подвергнутые 

термической обработке (не менее 70 ° С), корма и 

кормовые добавки для птицы (за исключением 

кормовых добавок растительного происхождения, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RUS/20_2423_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RUS/20_2423_00_x.pdf


химического и микробиологического синтеза), 

использованное оборудование и поставки для 

транспортировки, разведения, содержания скота, 

убоя и разделки птицы из Доминиканской 

Республики (коды ТН ВЭД: 0105, 0106, 0207, 

0208, 0209, 0210, 0407, 0408, 0410000000, 

0510000000, 0504000000, 0505, 0507, 1501, 0511, 

150300, 1506000000, 151610, 151800, 1602, 1602, 

160300, 190220, 190420, 2104, 2106, 2309, 2301, 

2309, 3101000000, 3502, 350400, 3507, 

4206000000, 9508100000, 9705000000) 

Российская 

Федерация 

Российская Федерация вводит временное 

ограничение на ввоз живой птицы и 

птицепродуктов из Доминиканской Республики в 

связи со вспышкой вируса ньюкаслской болезни. 

 

114.  G/SPS/N/RUS/184 

 

Письмо Федеральной службы по ветеринарии и 

фитосанитарному делу № ФС-КС-7/8610 от 20 

марта 2020 года. Язык: русский. Количество 

страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/R

US/20_2339_00_x.pdf 

 

3 апреля 2020г. Товары, подлежащие ветеринарному или 

фитосанитарному контролю 

 

Российская 

Федерация 

Импорт товаров, подлежащих ветеринарному и 

фитосанитарному контролю, допускается с 

копией сопроводительных ветеринарных и 

фитосанитарных документов, предоставляемых 

грузополучателем при получении 

предварительного уведомления от компетентного 

органа страны-экспортера, вместе с гарантийным 

письмом от грузополучателя, подтверждающим, 

что он представляет оригиналы документов после 

их поступления в соответствующую 

территориальную единицу Россельхознадзора. 

 

115.  G/SPS/N/KOR/679 

 

Предлагаемые поправки к стандартам и 

спецификациям на продукты питания. Язык: 

корейский. Количество страниц: 79 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

OR/20_2400_00_x.pdf 

2 июня 2020г. 

3 апреля 2020г. Продукты питания  

Корея Предлагаемая поправка стремится: 

1. Пересмотреть Приложение 1 «Ингредиенты, 

одобренные для использования в пищевых 

продуктах» и Приложение 2 «Ингредиенты, 

одобренные для ограниченного использования в 

пищевых продуктах» 

2. Пересмотреть общие методы испытаний 

3. Пересмотреть стандарты, чтобы отразить 

изменения в других Правилах. 

 

116.  G/SPS/N/JPN/667/

Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 2 апреля 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Японии. 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RUS/20_2339_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/RUS/20_2339_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KOR/20_2400_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KOR/20_2400_00_x.pdf


пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы в сельском хозяйстве, 

окончательное правило). 

предельно допустимый уровень остаточного 

содержания (MRL) для амоксициллина, 

заявленные в G / SPS / N / JPN / 667 (от 31 июля 

2019 года), были приняты и опубликованы 31 

октября 2019 года. Указанные MRL доступны, 

как указано ниже: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/J

PN/20_2346_00_e.pdf 

3 апреля 2020г   

Япония   

117.  G/SPS/N/USA/3065

/Add.1 

 

Следующее сообщение, полученное 6 апреля 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов Америки. 

Требования для ввоза свежих груш из Китая в 

США [документ № APHIS-2017-0103]. 

APHIS информирует общественность о своем 

решении пересмотреть требования для ввоза 

свежих груш из Китая в Соединенные Штаты и 

разрешить ввоз из дополнительной зоны 

производства. На основании результатов анализа 

фитосанитарного риска, который APHIS 

предоставил общественности для ознакомления и 

комментирования в предыдущем уведомлении, 

APHIS пришел к выводу, что применение одной 

или нескольких назначенных фитосанитарных 

мер будет достаточно для снижения рисков, 

связанных с введением или распространением 

вредителей растений или вредных сорняков за 

счет импорта свежих ароматных плодов груш из 

этой дополнительной производственной зоны. 

(Федеральный регистр, том 85, № 60, FRiday, 27 

марта 2020 г., стр. 17306-17307) 

 

6 апреля 2020г   

США   

118.  G/SPS/N/TZA/52 

 

DEAS 1025: 2019 Мониторинг и отбор проб 

премиксов и обогащенных пищевых продуктов. 

Руководство. Язык: английский. Количество 

страниц: 9 

5 июня 2020г. 

6 апреля 2020г Мониторинг и отбор проб премиксов и 

обогащенных продуктов 

 

Танзания проект стандарта содержит принципы 

мониторинга, отбора проб и документирования 

питательных премиксов и обогащенных пищевых 

продуктов. 

Эти рекомендации в первую очередь применимы 

к премиксам, обогащенной муке, пищевой соли, 

сахару, жирным спредам, пищевым жирам и 

 



маслам. Они также могут использоваться для всех 

других обогащенных пищевых продуктов. 

119.  G/SPS/N/KEN/134 

 

KS 2915: 2020 Премикс кофе - Технические 

характеристики. Язык: английский. Количество 

страниц: 9 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/K

EN/20_2455_00_e.pdf 

5 июня 2020г. 

6 апреля 2020г Кофе   

Кения стандарт определяет требования, методы отбора 

проб и методы испытаний для премикса кофе 

 

120.  G/SPS/N/CAN/1244

/Add.8 

 

Уведомление о чрезвычайных санитарных и 

фитосанитарных мерах страны-члена ВТО: 

Канада о введении новых требований на ввоз 

отдельных кормовых ингредиентов. 

Уведомление о чрезвычайных санитарных и 

фитосанитарных мерах страны-члена ВТО: 

Канада. Агентство по контролю за качеством 

пищевых продуктов Канады (CFIA) вводит новые 

требования на ввоз отдельных кормовых 

ингредиентов, импортируемых из стран, которые, 

представляют потенциальную угрозу в связи  со 

вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Для 

идентифицированных продуктов потребуется 

разрешение на ввоз, где указано время 

термической обработки и / или выдержки (в 

зависимости от рассматриваемого продукта) 

 

6 апреля 2020г   

Канада   

121.  G/SPS/N/SGP/63/C

orr.1 

  

Следующее сообщение, полученное 6 апреля 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Сингапура. 

Проект Положения о пищевых продуктах 

(Поправка) 2020 

В полях 12 и 13 G / SPS / N / SGP / 63 от 9 марта 

2020 года внесены изменения в адрес 

электронной почты контактного пункта. 

Правильный адрес электронной почты: 

transfatban@hpb.gov.sg. 

Нет изменений в уведомленном документе. 

 

7 апреля 2020г   

Сингапур   

122.  G/SPS/N/BRA/1641 

 

Проект резолюции № 805 от 27 марта 2020 года. 

Язык: португальский. Количество страниц: 9 

 

5 августа 2020г. 

7 апреля 2020г Коды ТН ВЭД: 2106, 29, 2936, 2937, 2941, 3303, 

3304, 3305, 3306, 3307, 340111, 340130, 3402, 

340119, 340120, 330290, 9616, 9619; 

Код ICS: 13, 65 

 

Бразилия постановление устанавливает административную 

процедуру для получения сертификата о 

надлежащей производственной практике для 

лекарств, медицинских изделий, средств личной 

 



гигиены, косметики, парфюмерии, 

дезинфицирующих средств, активных 

фармацевтических ингредиентов и продуктов 

питания; и Сертификаты надлежащей практики 

хранения и распространения лекарственных 

средств, медицинских изделий и активных 

фармацевтических ингредиентов. 

123.  G/SPS/N/BRA/1640 

 

Проект резолюции № 804 от 27 марта 2020 года. 

Язык : португальский. Количество страниц: 2 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5832838

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+804+GGTOX.

pdf/f162e569-b23c-4d40-aadf-7703f9d8e0f5 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

30 мая 2020г. 

7 апреля 2020г Код ТН ВЭД: 38089910; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия проект резолюции устанавливает исключение 

активных ингредиентов A48 - авиглицин; B25 - 

Бутралина; D23 - дисульфотом; D42 - динокап; 

F57 - фенотиол; F60 - флуфенпир; O17 - Ioxynil 

octanate, T10 - Tetradifona из Списка активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защиты древесины, опубликованных в 

Резолюции - RE №. 165 от 29 августа 2003 г., в 

DOU - Diário Oficial da União от 2 сентября 2003 

г. из-за отсутствия продуктов с этими активными 

ингредиентами, имеющими разрешение на 

продажу. 

 

124.  G/SPS/N/BRA/1639 

 

проект постановления № 792 от 26 марта 2020 

года. Язык: португальский. Количество страниц: 

3 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5833091

/CP_792.pdf/d1f5cb85-b5de-4a8c-9938-

4388e2f1aaf7 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_

aplicacao=54825 

22 мая 2020г. 

7 апреля 2020г Код ТН ВЭД: 2106; Код ICS: 13, 65  

Бразилия проект резолюции разрешает использование 

пищевых добавок в различных категориях 

пищевых продуктов. 

 

125.  G/SPS/N/BRA/1638 

 

Проект нормативной инструкции № 786 от 6 

марта 2020 г. Язык: португальский. Количество 

страниц: 5 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_

aplicacao=54602 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/B

RA/20_2464_00_x.pdf 

4 мая 2020г. 

7 апреля 2020г Код ТН ВЭД: 2106; Код  ICS: 13, 65  

Бразилия проект нормативной инструкции устанавливает 

обновление списков компонентов, пределов 

использования, требований здоровья и 

маркировки пищевых добавок.  

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5832838/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+804+GGTOX.pdf/f162e569-b23c-4d40-aadf-7703f9d8e0f5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5832838/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+804+GGTOX.pdf/f162e569-b23c-4d40-aadf-7703f9d8e0f5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5832838/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+804+GGTOX.pdf/f162e569-b23c-4d40-aadf-7703f9d8e0f5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370


126.  G/SPS/N/AUS/497 

 

Временные изменения в сертификационных 

требованиях для импортируемых свежих 

продуктов, срезанных цветов, растений и других 

товаров на растительной основе. Язык: 

английский. Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/A

US/20_2469_00_e.pdf 

 

7 апреля 2020г Садоводческие свежие продукты, срезанные 

цветы, растения и другие товары на основе 

растений. Это товары, размещенные в 

соответствии с Приложением 3, разделами 2 и 9 

австралийской тарифной системы. 

 

Австралия Целью этой политики является содействие 

безопасной торговле под воздействием COVID-

19. 

Пандемия COVID-19 оказывает влияние на 

воздушные перевозки и курьерскую почту во 

многих странах. Это привело к тому, что 

некоторые экспортирующие страны уведомили 

Австралию о том, что они не могут предоставить 

оригинальные фитосанитарные сертификаты на 

бумажной основе с импортными партиями ряда 

свежих продуктов, срезанных цветов, растений, 

растительных продуктов и других 

подконтрольных товаров в соответствии с 

нашими требованиями.  

Это временное соглашение будет действовать до 

1 июля 2020 года. Заинтересованные стороны 

будут уведомлены о любом продлении этого 

соглашения ближе к этой дате. 

 

127.  G/SPS/N/CAN/1304 

 

Уведомление об изменении в списке 

разрешенных пищевых ферментов для включения 

использования Aspergillus fijiensis в качестве 

исходного организма для инвертазы NOM / ADM-

0144. Язык: английский и французский. 

Количество страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

AN/20_2495_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/C

AN/20_2495_00_f.pdf 

13 июня 2020г. 

8 апреля 2020г. Aspergillus fijiensis (коды ICS: 67.200.20)  

Канада Продовольственная дирекция Министерства 

здравоохранения Канады завершила оценку 

имеющихся научных данных, подтверждающих 

переопределение названия исходного организма 

для инвертазы "Aspergillus japonicus" в 

"Aspergillus fijiensis" в Списке разрешенных 

пищевых ферментов. 

Инвертаза, полученная из A. japonicus, разрешена 

в Канаде в качестве пищевого фермента в 

сахарозе, используемой для производства 

фруктоолигосахаридов. Продовольственное 

управление Министерства здравоохранения 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/AUS/20_2469_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/AUS/20_2469_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CAN/20_2495_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CAN/20_2495_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CAN/20_2495_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CAN/20_2495_00_f.pdf


Канады получило запрос об изменении названия 

исходного организма для этой инвертазы 

(Aspergillus japonicus) на «Aspergillus fijiensis». 

После изучения научных и таксономических 

данных Продовольственное управление 

Министерства здравоохранения Канады 

определило, что обновление названия организма-

источника, основанное на повторной 

идентификации организма-источника, не требует 

предварительной оценки безопасности на рынке. 

Кроме того, не было необходимости 

переоценивать безопасность уже разрешенного 

исходного организма A. japonicus. Поэтому 

министерство здравоохранения Канады 

разрешило использование инвертазы из A. 

fijiensis, добавив имя исходного организма A. 

fijiensis вместе с A. japonicus в поле разрешенного 

источника в Перечне для инвертазы, как описано 

в информационном документе ниже, изменив 

Список разрешенных пищевых ферментов, 

вступил в силу 30 марта 2020 года. 

После изучения научных данных 

Продовольственное управление Министерства 

здравоохранения Канады определило, что 

обновление названия, основанное на повторной 

идентификации, не требует предварительной 

оценки безопасности на рынке. Кроме того, не 

было необходимости переоценивать безопасность 

уже разрешенного A. japonicus. Поэтому 

министерство здравоохранения Канады 

разрешило использование инвертазы из A. 

fijiensis, добавив имя исходного организма A. 

fijiensis вместе с A. japonicus в поле разрешенного 

источника в Перечне для инвертазы, как описано 

в информационном документе ниже, изменив 

Список разрешенных пищевых ферментов, 

вступил в силу 30 марта 2020 года. 

Целью данного сообщения является публичное 

объявление решения Департамента в этом 

отношении и предоставление соответствующей 

контактной информации для любых запросов или 

для тех, кто желает представить любую новую 

научную информацию, имеющую отношение к 

безопасности этой пищевой добавки. 

128.  G/SPS/N/ZAF/66 

 

Временные изменения в сертификационных 

требованиях для импортируемых свежих 

продуктов, срезанных цветов, растений и других 

товаров на растительной основе.  

 

9 апреля 2020г. Садоводческие свежие продукты, срезанные 

цветы, растения и другие товары на основе 

растений. 

 

Южная Африка Обеспечить альтернативные меры по 

использованию оригинальных бумажных 

фитосанитарных сертификатов в связи с 

 



воздействием COVID-19 на авиаперевозки и 

курьерские почтовые услуги. 

На кого влияет это уведомление? 

1. Импортеры плодоовощной свежей продукции, 

срезанных цветов, растений и других 

растительных товаров. 

2. Экспортирующая НОКЗР, попросившая 

использовать альтернативы оригинальным 

бумажным ПК. 

3. Это временное изменение касается 

использования оригинальных бумажных 

фитосанитарных сертификатов (ПК) и не 

распространяется на страны, которые уже 

предоставляют оригинальные ПК через ePhytos 

или с грузами. 

Временные договоренности 

1. Если импортер не может представить 

оригинальный бумажный ПК из НОКЗР 

экспортирующей страны в результате пандемии 

COVID-19, наши инспекторы вместо этого 

примут электронную копию ПК, 

предоставленную экспортирующей НОКЗР, через 

наши предоставленные контакты по настоящему 

Договору. 

2. Наши инспекторы могут в некоторых случаях 

запросить проверку документации 

непосредственно у экспортирующей НОКЗР или 

использовать онлайн-инструмент, 

предоставляемый экспортирующей НОКЗР. 

Если оригинал бумаги выдается экспортирующей 

НОКЗР до экспорта, мы рекомендуем прикрепить 

его к товарам и / или партиям, чтобы 

минимизировать возможные задержки при 

проверке 

129.  G/SPS/N/USA/3164 

 

Примечание: требования для ввоза свежей 

черники из Чили в США [документ № APHIS-

2019-0049]. Язык: английский. Количество 

страниц: 2 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-

2019-0049-0001 

1 июня 2020г. 

9 апреля 2020г. Свежая черника  

США документ по оценке импорта товаров (CIED), 

касающийся ввоза в Соединенные Штаты 

черники из Чили. В настоящее время голубика из 

Чили, импортируемая в Соединенные Штаты из 

района, в котором, как известно, существует 

виноградная лоза, должна подвергаться 

фумигации бромистым метилом. Основываясь на 

выводах CIED, Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов  предлагает также разрешить 

импорт такой черники в соответствии с 

положениями системного подхода. [Федеральный 

 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2019-0049-0001
https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2019-0049-0001


реестр том. 85, No. 62, Tuesday, March 31, 2020 

pg. 17850-17851] 

130.  G/SPS/N/USA/3163 

 

Уведомление о предлагаемом пересмотре 

требований для ввоза свежих цитрусовых из 

Южной Африки в Соединенные Штаты 

[документ № APHIS-2018-0091]. Язык: 

английский. Количество страниц: 2 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-

2018-0091-0001 

1 июня 2020г. 

9 апреля 2020г. Цитрусовые (грейпфрут, лимон, мандарин, 

сладкий апельсин, танжело и мандарин Сацума) 

 

США документ по оценке импорта товаров (CIED), 

касающийся ввоза в Соединенные Штаты 

цитрусовых (грейпфрут, лимон, мандарин, 

сладкий апельсин, танжело и мандарин сацума) 

из Южной Африки. Основываясь на выводах 

CIED, Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов  

предлагает снять ограничения на порты въезда, в 

которые цитрусовые из Южной Африки могут 

ввозиться в Соединенные Штаты. [Федеральный 

реестр том. 85, № 63, среда 1 апреля, стр. 18185-

18186] 

 

131.  G/SPS/N/USA/3135

/Add.2 

 

Следующее сообщение, полученное 8 апреля 

2020 года, распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов Америки. 

Лабораторная аккредитация для анализа пищевых продуктов; Продление периода 

комментирования. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов  

во второй раз продлевает период комментариев к предлагаемому правилу и к сбору 

информации, относящейся к предлагаемому правилу под названием «Лабораторная 

аккредитация для анализа пищевых продуктов», который появился в Федеральном 

реестре от 4 ноября 2019 года. Мы предпринимаем это действие в ответ на просьбу 

нескольких ассоциаций пищевой промышленности продлить периоды открытых 

комментариев, в то время как их члены сосредоточены на непрерывности критически 

важных инфраструктурных операций в связи с недавней декларацией общественного 

здравоохранения COVID-19.  

ДАТЫ: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов  продолжает продление периода комментариев к предлагаемому правилу, 

опубликованному 4 ноября 2019 года (84 FR 59452), который был впервые продлен до 

28 февраля 2020 года (85 FR 11893). Представьте либо электронные или письменные 

комментарии по предлагаемому правилу к 6 июля 2020 года.  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/USA/20_2506_00_e.pdf 

 

6 июля 2020г. 

9 апреля 2020г.   

США   

132.  G/SPS/N/SGP/65 

 

Ветеринарные условия ввоза столовых яиц. Язык: 

английский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/S

GP/20_2541_00_e.pdf 

 

9 апреля 2020г. Столовые яйца: код ТН ВЭД 04072100  

Сингапур Ветеринарные условия ввоза столовых яиц были 

пересмотрены на основе оценки рисков, 

проведенной Сингапуром, со ссылкой на 

 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2018-0091-0001
https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2018-0091-0001
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/USA/20_2506_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SGP/20_2541_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/SGP/20_2541_00_e.pdf


рекомендации МЭБ. Ключевые изменения 

относятся к (а) статусу свободы от болезней 

животных в стране; (б) заболеваемость животных 

на фермах; (в) гигиенические условия; (d) 

требование о выдаче ветеринарного сертификата 

каждой экспортирующей ферме и партии яиц; (е) 

маркировка яиц. 

 

133.  G/SPS/N/BRA/1655 

 

Постановление (Portaria) № 81 от 25 марта 2020 

года. Язык : португальский. Количество страниц: 

4 

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

.jsp?data=25/03/2020&jornal=515&pagina=6&total

Arquivos=102 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/B

RA/20_2521_00_x.pdf 

 

9 апреля 2020г. Рыбные продукты  

Бразилия регламент устанавливает процедуры измерения 

Оценочного риска, связанного (R) с первичным 

производством рыбы, связанной с рыболовными 

судами, которые участвуют в экспорте рыбной 

продукции в Европейский Союз, для определения 

минимальной частоты проверки соответствия. 

 

134.  G/SPS/N/BRA/1654 

 

Проект постановления № 803 от 26 марта 2020 

года, касающийся активного ингредиента P61 – 

пироксасульфон в Монографическом перечне 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и защитных средств для  

древесины, опубликованном в Резолюции - RE №. 

165 от 29 августа 2003 года, в официальной газете 

Бразилии (DOU - Diário Oficial da União) от 2 

сентября 2003 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 3 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835523

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+803+GGTOX.

pdf/8e07ef04-24ab-4f98-abed-6aba6cefb2af: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

30 мая 2020г. 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: 38089910; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия проект постановления включает активный 

ингредиент P61 - пироксасульфон в отношении 

монографий активных ингредиентов пестицидов, 

бытовых чистящих средств и защитных средств 

для  древесины. 

 

135.  G/SPS/N/BRA/1653 

 

Проект резолюции № 802 от 26 марта 2020 года, 

касающийся активного ингредиента P45 - 

ПАКЛОБУТРАЗОЛ  Монографического перечня 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и защитных средств для  

древесины древесины, опубликованного в 

Резолюции - RE №. 165 от 29 августа 2003 года, в 

30 мая 2020г. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=102
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_2521_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_2521_00_x.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835523/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+803+GGTOX.pdf/8e07ef04-24ab-4f98-abed-6aba6cefb2af
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835523/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+803+GGTOX.pdf/8e07ef04-24ab-4f98-abed-6aba6cefb2af
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835523/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+803+GGTOX.pdf/8e07ef04-24ab-4f98-abed-6aba6cefb2af
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370


официальной газете Бразилии (DOU - Diário 

Oficial da União) от 2 сентября 2003 года. Язык: 

португальский. Количество страниц: 3 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835494

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+802+GGTOX.

pdf/99caf27e-5630-4c16-8554-ffe2e14b2b57 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: 080440; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия В данный проект резолюции включены 

следующие изменения для активного ингредиента 

P45 - ПАКЛОБУТРАЗОЛ из раздела 

«Монографии активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

защитных средств для  древесины»: 

- включает культуру авокадо с MRL 0,02 мг / кг и 

безопасным периодом «Не определено». 

 

136.  G/SPS/N/BRA/1652 

 

Проект постановления № 801 от 26 марта 2020 

года об активном ингредиенте L05 - луфенурон 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для  древесины, 

опубликованного в Резолюции - RE №. 165 от 29 

августа 2003 года, в официальной газете 

Бразилии (DOU Diário Oficial da União) от 2 

сентября 2003 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 5 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835465

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+801+GGTOX.

pdf/c486c654-c66b-4cf7-aa2d-753dc9abfd0f 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

 

30 мая 2020г. 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: 52; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия проект резолюции включает в себя следующие 

изменения для активного ингредиента L05 - 

луфенурон из раздела «Монографии активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для  древесины» 

- изменяет MRL культуры хлопчатника с 0,05 до 

0,2 мг / кг, а период безопасности - с 28 до 21 дня. 

 

137.  G/SPS/N/BRA/1651 

 

Проект резолюции № 800 от 26 марта 2020 года, 

касающийся активного ингредиента T48 - 

тиаметоксам Монографического перечня 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и защитных средств для  

древесины, опубликованный в Резолюции - RE 

№. 165 от 29 августа 2003 года, в официальной 

газете Бразилии (DOU Diário Oficial da União) от 

30 мая 2020г. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835494/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+802+GGTOX.pdf/99caf27e-5630-4c16-8554-ffe2e14b2b57
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835494/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+802+GGTOX.pdf/99caf27e-5630-4c16-8554-ffe2e14b2b57
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835494/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+802+GGTOX.pdf/99caf27e-5630-4c16-8554-ffe2e14b2b57
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835465/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+801+GGTOX.pdf/c486c654-c66b-4cf7-aa2d-753dc9abfd0f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835465/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+801+GGTOX.pdf/c486c654-c66b-4cf7-aa2d-753dc9abfd0f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835465/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+801+GGTOX.pdf/c486c654-c66b-4cf7-aa2d-753dc9abfd0f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370


2 сентября 2003 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 7 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5806898

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+800+GGTOX.

pdf/cddf2496-fc9a-4460-85a3-311b53605d63 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: 52; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия В проект резолюции включены следующие 

изменения для активного ингредиента T48 - 

тиаметоксам, приведенные в разделе 

«Монографии активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

защитных средств для  древесины» 

- изменяет MRL хлопковой культуры от 0,03 до 

0,06 мг / кг. 

 

138.  G/SPS/N/BRA/1650 

 

Проект постановления № 799 от 26 марта 2020 

года об активном ингредиенте P05 - 

пендиметалин Монографического перечня 

активных ингредиентов для пестицидов, бытовых 

чистящих средств и защитных средств для  

древесины, опубликованного в Резолюции - RE 

№. 165 от 29 августа 2003 года, в официальной 

газете Бразилии (DOU - Diário Oficial da União) от 

2 сентября 2003 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 4 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835390

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+799+GGTOX.

pdf/2d40b521-732e-438d-ae36-e8612441fded 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

30 мая 2020г. 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: 24; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия проект резолюции включает следующие 

изменения для активного ингредиента P05 - 

пендиметалин  из Монографий активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для  древесины 

- включает табачную культуру с MRL и период 

безопасности "Непродовольственное 

использование". 

 

139.  G/SPS/N/BRA/1649 

 

Проект постановления № 798 от 26 марта 2020 

года, касающийся активного ингредиента P07 - 

пиклорам Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для  древесины, 

опубликованного в Резолюции - RE №. 165 от 29 

августа 2003 года, в официальной газете 

Бразилии (DOU Diário Oficial da União) от 2 

сентября 2003 года. Язык: португальский. 

30 мая 2020г. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5806898/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+800+GGTOX.pdf/cddf2496-fc9a-4460-85a3-311b53605d63
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5806898/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+800+GGTOX.pdf/cddf2496-fc9a-4460-85a3-311b53605d63
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5806898/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+800+GGTOX.pdf/cddf2496-fc9a-4460-85a3-311b53605d63
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835390/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+799+GGTOX.pdf/2d40b521-732e-438d-ae36-e8612441fded
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835390/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+799+GGTOX.pdf/2d40b521-732e-438d-ae36-e8612441fded
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835390/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+799+GGTOX.pdf/2d40b521-732e-438d-ae36-e8612441fded
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370


Количество страниц: 4 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5807085

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+798+GGTOX.

pdf/3b179489-9348-4f83-9094-e5c95792ccd7 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: корм; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия проект резолюции включает следующие 

изменения для активного ингредиента P07 - 

пиклорам)из «Монографий активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для  древесины 

- меняет MRL и период безопасности на 

«Непродовольственное использование». 

 

140.  G/SPS/N/BRA/1648 

 

Проект постановления № 797 от 26 марта 2020 

года, касающийся активного ингредиента B51 - 

BACULOVIRUS SPODOPTERA FRUGIPERDA 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для  древесины, 

опубликованного в Резолюции - RE №. 165 от 29 

августа 2003 года, в официальной газете 

Бразилии (DOU - Diário Oficial da União) от 2 

сентября 2003 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 4 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835349

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+797+GGTOX.

pdf/a768e02d-0207-4c2a-a613-80de83db40c8 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

30 мая 2020г. 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: 38089910; Код (ы) ICS: 13, 65  

Бразилия проект резолюции устанавливает изменение 

классификации и корректировку текста для новой 

модели монографий для микробиологических 

продуктов в монографии активного ингредиента 

B51 - BACULOVIRUS SPODOPTERA 

FRUGIPERDA. 

 

141.  G/SPS/N/BRA/1647 

 

Проект постановления № 796 от 26 марта 2020 

года об активном ингредиенте B41 - боскалид 

Монографического перечня активных 

ингредиентов для пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для  древесины, 

опубликованного в Резолюции - RE №. 165 от 29 

августа 2003 года, в официальной газете 

Бразилии (DOU Diário Oficial da União) от 2 

сентября 2003 года. Язык: португальский. 

Количество страниц: 5 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835327

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+796+GGTOX.

30 мая 2020г. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5807085/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+798+GGTOX.pdf/3b179489-9348-4f83-9094-e5c95792ccd7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5807085/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+798+GGTOX.pdf/3b179489-9348-4f83-9094-e5c95792ccd7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5807085/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+798+GGTOX.pdf/3b179489-9348-4f83-9094-e5c95792ccd7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835349/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+797+GGTOX.pdf/a768e02d-0207-4c2a-a613-80de83db40c8
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835349/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+797+GGTOX.pdf/a768e02d-0207-4c2a-a613-80de83db40c8
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835349/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+797+GGTOX.pdf/a768e02d-0207-4c2a-a613-80de83db40c8
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835327/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+796+GGTOX.pdf/84ec8b3f-9cda-4fd5-ba52-f63b4e895b28
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835327/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+796+GGTOX.pdf/84ec8b3f-9cda-4fd5-ba52-f63b4e895b28


pdf/84ec8b3f-9cda-4fd5-ba52-f63b4e895b28: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: 070990, 12119029, 0709999000, 

081190; Код (ы) ICS: 13, 65 

 

Бразилия проект резолюции включает в себя следующие 

изменения для активного ингредиента B41 - 

боскалид из Монографий активных ингредиентов 

пестицидов, бытовых чистящих средств и 

защитных средств для  древесины 

- включает в себя культуры кресс-салата, stevia 

rebaudiana и рукколы с MRL 11 мг / кг и 

безопасным периодом 3 дня; 

- включает культуру суринама вишни с MRL 5,0 

мг / кг и безопасным периодом 1 день. 

 

142.  G/SPS/N/BRA/1646 

 

Проект постановления № 795 от 26 марта 2020 

года об активном ингредиенте A18 - 

ABAMECTINA (абамектин) в Монографическом 

перечне активных ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и защитных средств 

для древесины, опубликованном в Резолюции - 

RE № 165 от 29 августа 2003 года о 

Официальный вестник Бразилии (DOU Diário 

Oficial da União) от 2 сентября 2003 года. Язык: 

португальский. Количество страниц: 6 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5806898

/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+795+GGTOX.

pdf/0cb32550-2b87-4cb0-8dbd-d96f67d4c454 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Form

ul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%

BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-

9f318e0aa370 

30 мая 2020г. 

9 апреля 2020г. Код ТН ВЭД: 071010, 08071, 070820, 0805, 

080540; 

Код (ы) ICS: 13, 65 

 

Бразилия проект постановления включает следующие 

изменения для активного ингредиента A18 - 

абамектин из «Монографий активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для древесины»: 

- изменяет MRL культур картофеля, бобов и дыни 

с 0,005 до 0,01 мг / кг при всех способах 

применения (применения); 

- изменяет MRL цитрусовой культуры с 0,005 до 

0,02 мг / кг в режиме использования листвы 

(применение); 

- изменяет MRL культуры винограда с 0,03 до 0,6 

мг / кг в режиме использования листвы 

(применение). 

 

143.  G/SPS/N/BRA/1642 

 

Сообщение от Бразильской организации защиты 

растений. Язык: английский. Количество страниц: 

4 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5835327/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+796+GGTOX.pdf/84ec8b3f-9cda-4fd5-ba52-f63b4e895b28
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5806898/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+795+GGTOX.pdf/0cb32550-2b87-4cb0-8dbd-d96f67d4c454
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5806898/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+795+GGTOX.pdf/0cb32550-2b87-4cb0-8dbd-d96f67d4c454
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5806898/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+795+GGTOX.pdf/0cb32550-2b87-4cb0-8dbd-d96f67d4c454
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Formul%C3%A1rio+Padr%C3%A3o+Consulta+P%C3%BAblica+-+GGTOX/5faccd95-356b-4e0e-91d1-9f318e0aa370


https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/B

RA/20_2508_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/B

RA/20_2508_00_e.pdf 

9 апреля 2020г. Растительные продукты  

Бразилия Учитывая ситуацию с пандемией Covid-19, 

бразильская организация по защите растений 

решила включить электронную подпись в 

фитосанитарные сертификаты. 

 

 

 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_2508_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_2508_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_2508_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_2508_00_e.pdf
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