
Реестр уведомлений, 
опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам, 

июль – август 2021 
 

№  
 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 
дата для подачи 
комментариев 

Дата Область распространения  
Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/NIC/111/
Add.2 

Следующее сообщение, полученное 12 июля 2021 
года, распространяется по запросу делегации 
Никарагуа. 
Обязательный стандарт Никарагуа (NTON) № 11 051-
19: «Надлежащая сельскохозяйственная практика. 
Требования и оценка соответствия». 
Республика Никарагуа сообщает, что NTON № 11 
051-19 был уведомлен в документе G / SPS / N / NIC / 
111 от 4 февраля 2020 года. Он устанавливает 
руководящие принципы и требования для внедрение 
передовой сельскохозяйственной практики, 
применимой к первичному производству, сбору, 
транспортировке и хранению продуктов 
растительного происхождения в производственных 
единицах для лиц, желающих получить официальную 
сертификацию передовой сельскохозяйственной 
практики. В текст NTON № 11 051-19 были внесены 
поправки, и поэтому членам ВТО рекомендуется 
направлять комментарии по обновленному проекту, 
под названием «Дополнение № 1 к NTON № 11 051-
19: «Надлежащая сельскохозяйственная практика. 
Требования и оценка соответствия».    
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NIC/2
1_4594_00_s.pdf 

29 августа 2021 

12 июля 2021   
Никарагуа   

2.  G/SPS/N/ECU/261 Постановление № 0104, устанавливающее 
обязательные фитосанитарные требования к ввозу 
растений дионеи (Dionaea muscipula) в инертном 
субстрате для посадки из Нидерландов. Язык (и): 
Испанский Количество страниц: 4 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU/
21_4591_00_s.pdf 

10 сентября 2021 

12 июля 2021 Растения дионеи (Dionaea muscipula) в инертном 
субстрате для посадки 

Дата встпуления в 
силу: 22 июня 2021 

Эквадор Резолюция устанавливает обязательные 
фитосанитарные требования к импорту растений 
дионеи (Dionaea muscipula) в инертном субстрате для 
посадки из Нидерландов. 

 

3.  G/SPS/N/PER/939 Проект постановления, устанавливающее 
обязательные фитосанитарные требования к импорту 
семян ячменя (Hordeum vulgare) из Сербии и из 
Сербии. Язык: Испанский Количество страниц: 2 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER/2

11 сентября 2021 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NIC/21_4594_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NIC/21_4594_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU/21_4591_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU/21_4591_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER/21_4644_00_s.pdf


1_4644_00_s.pdf 
13 июля 2021 Семена ячменя (Hordeum vulgare)  
Перу Проект фитосанитарных требований к ввозу в Перу 

семян ячменя (Hordeum vulgare), происходящих из 
Сербии, представляется для общественных 
консультаций после завершения соответствующего 
анализа фитосанитарного риска. 

 

4.  G/SPS/N/PER/942 Проект постановления, устанавливающего 
обязательные фитосанитарные требования, 
регулирующие ввоз семян пшеницы (Triticum 
aestivum) из Сербии. Язык: Испанский Количество 
страниц: 2 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER/2
1_4713_00_s.pdf 

13 сентября 2021 

15 июля 2021 Семена пшеницы (Triticum aestivum)  
Перу Проект фитосанитарных требований, регулирующих 

ввоз в Перу семян пшеницы (Triticum aestivum) из 
Сербии, представляется для общественных 
консультаций после завершения соответствующего 
анализа фитосанитарного риска. 

 

5.  G/SPS/N/PER/941 Проект постановления, устанавливающего 
обязательные фитосанитарные требования, 
регулирующие импорт семян сои (Glycine max L.) из 
Сербии. Язык: Испанский Количество страниц: 2 

13 сентября 2021 

15 июля 2021 Семена сои (Glycine max L.)  
Перу В проекте постановления устанавливаются 

фитосанитарные требования, регулирующие ввоз в 
Перу семян сои (Glycine max L.) из Сербии, после 
завершения соответствующего анализа 
фитосанитарного риска. 

 

6.  G/SPS/N/PER/940 Проект постановления, устанавливающего 
обязательные фитосанитарные требования, 
регулирующие импорт семян подсолнечника 
(Helianthus annuus L.) из Сербии. Язык: Испанский 
Количество страниц: 2 

13 сентября 2021 

15 июля 2021 Семена подсолнечника (Helianthus annuus L.)  
Перу В проекте постановления устанавливаются 

фитосанитарные требования, регулирующие ввоз в 
Перу семян подсолнечника (Helianthus annuus L.) из 
Сербии, после завершения соответствующего анализа 
фитосанитарного риска. 

 

7.  G/SPS/N/KOR/24
8/Add.20 

Следующее сообщение, полученное 15 июля 2021 
года, распространяется по запросу делегации 
Республики Корея.  
Добавление в список запрещенных растений-хозяев. 
Агентство по карантину животных и растений 
(APQA) Министерства сельского хозяйства, 
продовольствия и сельских районов (MAFRA) 
Республики Корея добавило растения-хозяева 
Radopholus similis, одного из запрещенных 
карантинных вредителей Кореи, на основании 
результатов анализа фитосанитарного риска (АФР). 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER/21_4644_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER/21_4713_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER/21_4713_00_s.pdf


- Ввоз живых и свежих подземных частей Alpinia spp. 
из регионов, указанных ниже, будет запрещено 
ввозить грузы с фитосанитарным сертификатом, 
отправленные 20 июля 2021 года и после этой даты. 
- Охватываемые продукты: соответствующие части 
растений-хозяев (на английском языке, 1 страница), 
связанные с Radopholus similis. 
- регионы или страны, которые могут быть затронуты, 
насколько это уместно или практически возможно: 
• Северная Америка: Канада, Мексика, Соединенные 
Штаты Америки. 
• Центральная Америка: все страны. 
• Южная Америка: все страны. 
• Африка: все страны. 
• Азия: Бруней-Даруссалам, Китай (запретные зоны: 
город Гуанчжоу, город Маомин и город Шэньчжэнь в 
провинции Гуандун, провинция Фуцзянь; Гонконг, 
Китай), Индия, Индонезия, Япония, Ливанская 
Республика, Малайзия, Оман, Пакистан, Филиппины, 
Сингапур, Шри-Ланка, Китайский Тайбэй, Таиланд, 
Йемен 
• Европа: Бельгия, Дания, Франция, Германия, 
Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словения, 
Швеция, Великобритания. 
• Океания и Тихий океан: Австралия (кроме 
Тасмании), Острова Кука, Фиджи, Гуам, Гавайские 
острова, Микронезия, Новая Каледония, Новая 
Зеландия, Ниуэ, Остров Норфолк, Палау, Папуа-
Новая Гвинея, Полинезия, Американское Самоа, 
Соломоновы Острова, Тонга 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/
21_4711_00_e.pdf 

15 июля 2021   
Корея   

8.  G/SPS/N/GBR/6/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 15 июля 2021 
года, распространяется по запросу делегации 
Великобритании. 
Решение по MRL Великобритании для диметоата и 
ометоата, вносящее поправки в Уставный реестр 
Великобритании 
Предложение, о котором было сообщено в G / SPS / N 
/ GBR / 6 (15 марта 2021 г.), теперь принято решением 
GB MRL номер решения GB MRL 2021/003. ешение 
было официально принято 5 июля 2021 года. Новые 
максимальные уровни остатков будут применяться с 
5 января 2022 года. 
Даты отличаются от тех, о которых было сообщено, 
которые первоначально были 3 июня 2021 года и 3 
декабря 2021 года соответственно. 
https://www.hse.gov.uk/pesticides/mrls/mrl-reviews.htm 

 

15 июля 2021   
Великобритания   

https://www.hse.gov.uk/pesticides/mrls/mrl-reviews.htm


9.  G/SPS/N/ECU/262 Резолюция № 0008: Обязательные фитосанитарные 
требования к импорту растений черники с корнями 
(Vaccinium corymbosum) для посадки из США) Язык 
(и): Испанский Количество страниц: 4 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU/21_4686_00
_s.pdf 

13 сентября 2021 

15 июля 2021 Саженцы черники (Vaccinium corymbosum) с корнями 
для посадки 

 

Эквадор Резолюция устанавливает обязательные 
фитосанитарные требования для ввоза в Эквадор 
растений черники с корнями (Vaccinium corymbosum) 
для посадки из США. 

 

10.  G/SPS/N/BRA/195
5/Add.1 

Следующее сообщение, полученное 14 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Постановление (Portaria) № 204 от 5 июля 2021 г., 
вносит поправки в Постановление (Portaria) № 177 от 
16 июня 2021 г., устанавливающее процедуры и 
критерии фитосанитарной сертификации при 
экспорте и импорте растений, частей растений, 
продуктов растительного происхождения и другие 
регулируемые статьи. Департамент здоровья растений 
и сельскохозяйственных ресурсов (MAPA - Бразилия) 
обновил Регламент, касающийся использования 
фитосанитарных сертификатов для растительных 
продуктов. Портария № 177 от 16 июня 2021 года 
вступила в силу 1 июля 2021 года, заменив собой 
Нормативный документ № 71 от 2018 года. 
Постановление направлено на установление процедур 
выдачи фитосанитарных сертификатов, которые 
будут сопровождать растительную продукцию, 
экспортируемую Бразилией. 
Однако в настоящее время Регламент устанавливает 
некоторые основные правила получения 
фитосанитарных сертификатов на импортируемые 
растительные продукты. В главе «V» изложены 
условия приема фитосанитарных сертификатов, 
связанных с импортом растительной продукции. Мы 
хотели бы выделить новое требование относительно 
действительности фитосанитарных сертификатов, 
которые сопровождают растительные продукты, 
импортируемые в Бразилию. Фитосанитарный 
сертификат для реэкспорта не будет считаться 
действительным, если они были выданы более чем за 
14 дней до отправления растений, растительных 
продуктов и других подкарантинных материалов из 
страны-экспортера. Дата отправления будет считаться 
датой выдачи накладного на груз. Кроме того, мы 
хотели бы сообщить, что бразильский 
фитосанитарный сертификат по-прежнему будет 
выдаваться с электронной / цифровой подписью. Эта 
процедура согласована с ISPM 12 IPPC и следует 
протоколам безопасности для обеспечения ее 
надежности. 
Наконец, с 1 октября 2021 года бразильские 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU/21_4686_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU/21_4686_00_s.pdf


фитосанитарные сертификаты будут выдаваться на 
обычной белой бумаге. Светло-зеленая бумага 
больше не будет использоваться после 1 октября 2021 
года для выдачи фитосанитарных сертификатов. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mapa-n-204-de-
5-de-julho-de-2021-330694805 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/
21_4687_00_x.pdf 

15 июля 2021   
Бразилия   

11.  G/SPS/N/USA/325
6 

Уведомление о временном отстранении собак, 
въезжающих в США из стран с высоким риском 
бешенства. Язык (и): английский. Количество 
страниц: 9 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-
2021-06-16/pdf/2021-12418.pdf 

Дата введения в 
действие: 14 июля 
2021 (период 
комментирования 
заканчивается 12 
сентября 2021) 

США Собаки (коммерческие и личные)  
16 июля 2021 С 14 июля 2021 года Центры США по контролю и 

профилактике заболеваний временно 
приостанавливают ввоз собак из стран с высоким 
риском заражения бешенством энзоотических 
заболеваний в США. 
Другие соответствующие документы и языки, на 
которых они доступны: 
https://www.cdc.gov/rabies/resources/countries-risk.html 
(доступно на англ) 

 

12.  G/SPS/N/UKR/16
5 
 

Проект приказа Минэкономики Украины «Об 
утверждении требований к содержанию животных 
при убое». Язык (и): Украина. Количество страниц: 
44  
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=09ea19d3-51e2-4dbd-b285-
92085a21571e&title=ProktNakazuMinisterstvaEkonomik
iUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoBlagopoluchchiaTva
rinPidChasZaboiu 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/
21_4746_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/
21_4746_01_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/
21_4746_02_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/
21_4746_03_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/
21_4746_04_x.pdf 

Дата введения в 
действие:  Приказ 
будет введен в 
действие со дня его 
официального 
опубликования и 
вступит в силу 21 
марта 2023 года. 

Украина Живые животные 14 сентября 2021 
16 июля 2021 Проект приказа устанавливает правила умерщвления 

животных, разводимых или содержащихся для 
производства продуктов питания, шерсти, кожи, меха 
или других продуктов, а также умерщвления 
животных с целью сокращения численности 
населения и связанных с этих операций. Приказ был 

 

https://www.cdc.gov/rabies/resources/countries-risk.html
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=09ea19d3-51e2-4dbd-b285-92085a21571e&title=ProktNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoBlagopoluchchiaTvarinPidChasZaboiu
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=09ea19d3-51e2-4dbd-b285-92085a21571e&title=ProktNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoBlagopoluchchiaTvarinPidChasZaboiu
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=09ea19d3-51e2-4dbd-b285-92085a21571e&title=ProktNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoBlagopoluchchiaTvarinPidChasZaboiu
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=09ea19d3-51e2-4dbd-b285-92085a21571e&title=ProktNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoBlagopoluchchiaTvarinPidChasZaboiu
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=09ea19d3-51e2-4dbd-b285-92085a21571e&title=ProktNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoBlagopoluchchiaTvarinPidChasZaboiu
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_03_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_03_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_04_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UKR/21_4746_04_x.pdf


составлен на основании Регламента Совета (ЕС) № 
1099/2009 от 24 сентября 2009 г. о защите животных 
во время умерщвления. 

13.  G/SPS/N/GBR/8/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 15 июля 2021 
года, распространяется по запросу делегации 
Соединенного Королевства. 
PH / 026 Меры по борьбе с вредителями. 
Для уведомления G / SPS / N / GBR / 8 предлагаются 
дополнительные меры по дерегулированию 
вредителей (латентный вирус абрикоса, возбудитель 
мозаики Aucuba и возбудитель желтизны черной 
смородины, Epidiaspis leperii, Heterodera fici, 
Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi). Эти меры 
должны способствовать торговле, поскольку больше 
не нужно будет выполнять импортные требования, 
связанные с этими вредными организмами. G / SPS / 
N / GBR / 8 первоначально ввел меры против 
Prodiplosis longifila, Agrilus fleischeri, Thekopsora 
minima и Agrilus planipennis, а также запретил импорт 
растений Polymnia sonchifolia из Великобритании 
(Англия, Уэльс и Шотландия). Это уведомление было 
распространено 2 июня 2021 года. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/GBR/
21_4722_00_e.pdf 

 

16 июля 2021   
Великобритания   

14.  G/SPS/N/CHN/1223 
 

Фитосанитарные требования к импортируемым 
семенам Solanum lycopersicum L. и Capsicum spp. 
Язык : китайский. Количество страниц: 1 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHN/21_4613_0
0_x.pdf 

14 сентября 2021 

16 июля 2021 Семена Solanum lycopersicum L. и Capsicum spp.  
Китай Вирус плодов коричневой морщинистости томатов 

(ToBRFV) является карантинным вредителем 
растений Китая. В соответствии с Законом Китайской 
Народной Республики о карантине животных и 
растений при въезде и вывозе и соответствующими 
положениями правил его применения Solanum 
lycopersicum L. и Capsicum spp., экспортируемые в 
Китай из стран или регионов, где встречается 
ToBRFV, должны соответствовать следующим 
требованиям: 
1. Solanum lycopersicum L. и Capsicum spp. 
семена, экспортируемые в Китай, поступают из зон, 
свободных от вредных организмов ToBRFV, 
установленных в соответствии с МСФМ № 4. 
Национальная организация защиты растений 
(НОКЗР) страны-экспортера должна указать в 
прилагаемом заявлении к фитосанитарному 
сертификату товара, что «эта партия семян ХХ 
поступает из зоны, свободной от вредных организмов 
ToBRFV»;  
2. Согласно официальному расследованию, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/GBR/21_4722_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/GBR/21_4722_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHN/21_4613_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHN/21_4613_00_x.pdf


ToBRFV не встречался в зонах посадки и в период 
вегетации Solanum lycopersicum L. и Capsicum spp. 
Образцы семян (по крайней мере 10% для мелких 
сыпучих товаров) были взяты перед экспортом, и 
семена были обнаружены с помощью RT-PCR или 
RT-PCR флуоресценции в реальном времени для 
ToBRFV, и результаты показали, что они не несут 
ToBRFV. В дополнительном заключении 
фитосанитарного сертификата должно быть указано, 
что «официальное расследование ToBRFV 
проводилось в течение вегетационного периода, и 
ToBRFV не встречался в зоне посадки» 

15.  G/SPS/N/CAN/14
04 
 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 
содержания: бензовиндифлупир (PMRL2021-24). 
Язык: английский и французский. Количество 
страниц: 5 

26 сентября 2021 
 

16 июля 2021 Пестицид бензовиндифлупир в корнеплодах сахарной 
свеклы или на них (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 
67.080) 

 

Канада Целью нотифицированного документа PMRL2021-24 
является консультация по указанному максимальному 
пределу остатков (MRL) для бензовиндифлупира, 
который был предложен Агентством по 
регулированию борьбы с вредителями (PMRA) 
Министерства здравоохранения Канады.  
MRL (ppm) 1 Необработанный сельскохозяйственный 
товар (RAC) и / или обработанный товар 
0.08 Корнеплоды сахарной свеклы 
1 ppm = частей на миллион 
Электронную версию нормативного текста можно 
скачать по адресу: 
https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-
management/public/consultations/proposed-maximum-
residue-limit/2021/benzovindiflupyr/document.html 
(англ) 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-
produits-consommation/pesticides-lutte-
antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-
residus-proposees/2021/benzovindiflupyr/document.html 
(фр) 

 

16.  G/SPS/N/CAN/14
03 
 

Предлагаемый максимальный предел остаточного 
содержания: мандипропамид (PMRL2021-23). Язык 
(и): английский и французский. Количество страниц: 
5 

26 сентября 2021 
 

16 июля 2021 Пестицид мандипропамид в цитрусовых или на них 
(ICS код: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080, 67.200) 

 

Канада Целью нотифицированного документа PMRL2021-23 
является консультация по перечисленным 
максимально допустимым остаткам (MRL) для 
мандипропамида, которые были предложены 
Управлением по регулированию борьбы с 
вредителями (PMRA) Министерства здравоохранения 
Канады. 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2021/benzovindiflupyr/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2021/benzovindiflupyr/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2021/benzovindiflupyr/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2021/benzovindiflupyr/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2021/benzovindiflupyr/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2021/benzovindiflupyr/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2021/benzovindiflupyr/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2021/benzovindiflupyr/document.html


MRL (ppm) 1 Необработанный сельскохозяйственный 
товар (RAC) и / или обработанный товар 
15 Цитрусовое масло 
0.5 Цитрусовые (группа культур 10) 
(исправленная) 
1 ppm = частей на миллион 
Электронную версию нормативного текста можно 
скачать по адресу: 
https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-
management/public/consultations/proposed-maximum-
residue-limit/2021/mandipropamid/document.html (англ) 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-
produits-consommation/pesticides-lutte-
antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-
residus-proposees/2021/mandipropamide/document.html 
(фр) 

17.  G/SPS/N/AUS/526 
 

Предложение о внесении поправок в Приложение 20 
пересмотренного Кодекса пищевых стандартов 
Австралии и Новой Зеландии (13 июля 2021 г.). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 4 
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-
standards/schedule_20_amendment_130721_14_gazette.p
df 

17 сентября 2021 
 

16 июля 2021 Продукты питания в целом Дата введения в 
действие:  17 
сентября 2021 

Австралия Это предложение направлено на внесение поправок в 
Кодекс пищевых стандартов Австралии и Новой 
Зеландии, чтобы привести в соответствие следующие 
максимальные пределы остатков (MRL) для 
различных сельскохозяйственных и ветеринарных 
химикатов, чтобы они соответствовали другим 
национальным нормам, касающимся безопасного и 
эффективного использования сельскохозяйственных 
и ветеринарных химикатов: 
- Бензиладенин, флуазаиндолизин, метамитрон, 
пидифлуметофен и пироксасульфон в определенных 
растительных продуктах; 
Флуазаиндолизин и пидифлуметофен в определенных 
продуктах животного происхождения. 

 

18.  G/SPS/N/USA/325
7 
 

Gardenia Blue Interest Group; Подача петиции о 
добавлении цвета. Язык (и): английский. Количество 
страниц: 1 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-
30/pdf/2021-13952.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/USA/
21_4685_00_e.pdf 

 

19 июля 2021 HS коды: 1704, 2202, 0902; ICS коды: 67  
США Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов объявляет, что 
мы подали петицию, поданную Gardenia Blue Interest 
Group (GBIG), в которой предлагается внести 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2021/mandipropamid/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2021/mandipropamid/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2021/mandipropamid/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2021/mandipropamid/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2021/mandipropamide/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2021/mandipropamide/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2021/mandipropamide/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2021/mandipropamide/document.html
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/schedule_20_amendment_130721_14_gazette.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/schedule_20_amendment_130721_14_gazette.pdf
https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/schedule_20_amendment_130721_14_gazette.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-30/pdf/2021-13952.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-30/pdf/2021-13952.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/USA/21_4685_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/USA/21_4685_00_e.pdf


поправки в правила по добавкам красителей, чтобы 
обеспечить безопасное использование порошка 
гардении синего в различных пищевых продуктах. 

19.  G/SPS/N/UKR/14
3/Add.2 
 

Следующее сообщение, полученное 16 июля 2021 
года, распространяется по запросу делегации 
Украины. 
Проект Закона Украины «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины, касающиеся продуктов 
питания и других объектов санитарных мер» - 
изменение предполагаемой даты вступления в силу. 
Законопроект будет принят на следующий день после 
даты его опубликования и вступит в силу через один 
год с даты его принятия, за исключением параграфов 
2-4 Раздела II «Заключительные и переходные 
положения», которые будут введены в действие и 
вступает в силу на следующий день после даты 
опубликования. 
С текстом законопроекта можно ознакомиться по 
следующему адресу: links: 
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=8d8c071d-863f-4027-aa35-
7a9e4314eac8&title=ProektZakonuUkrainiproVnesennia
ZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoKharchovikhPro
duktivTaInshikhObktivSanitarnikhZakhodiv 
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=9c0b7
b69-7ff6-4d8f-a4bf-1edd3f6f3d97 

 

19 Июля 2021   
Украина   

20.  G/SPS/N/BRA/195
8 
 

Постановление (Portaria) № 360 от 12 июля 2021 года 
«О внесении изменений в список отсутствующих 
карантинных вредных организмов». Язык (и): 
португальский. Количество страниц: 3 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-360-de-12-
de-julho-de-2021-332165072 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/
21_4759_00_x.pdf 

 

19 Июля 2021 Отсутствие карантинных вредителей Дата введения в 
действие: 2 августа 
2021 

Бразилия Внести изменения в список отсутствующих 
карантинных вредителей. 

 

21.  G/SPS/N/BRA/195
7 
 

Постановление (Portaria) № 361 от 12 июля 2021 года 
признает штат Сеара районом, подпадающим под 
действие Системы снижения риска (RMS) язвы 
цитрусовых (Xanthomonas citri subsp. Citri). Язык (и): 
португальский. Количество страниц: 1 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-361-de-12-
de-julho-de-2021-332160100 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/
21_4758_00_x.pdf 

 

19 июля 2021 Плодовые черви цитрусовых (Xanthomonas citri subsp. 
Citri) 

Дата введения в 
действие: 2 августа 
2021 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-360-de-12-de-julho-de-2021-332165072
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-360-de-12-de-julho-de-2021-332165072
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_4759_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_4759_00_x.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-361-de-12-de-julho-de-2021-332160100
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-361-de-12-de-julho-de-2021-332160100
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_4758_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_4758_00_x.pdf


Бразилия штат Сеара являющаяся областью, подпадающую под 
действие Системы снижения риска (RMS) плодовых 
червей цитрусовых. (Xanthomonas citri subsp. Citri). 

 

22.  G/SPS/N/USA/325
8 

Флуксапироксад; допустимое содержание 
пестицидов. Окончательное правило. Язык: 
английский. Количество страниц: 4 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-13/html/2021-
14708.htm 

 

20 июля 2021 Семена хлопчатника, подгруппа 20С; Плоды 
семечковые, группа 11-10; Гранат, плодоносящий, 
группа 8-10 

 

США регламент устанавливает допуски для остатков 
флуксапироксада в или на подгруппе семян хлопка 
20C, группе плодовых овощей 8-10, группе 
семечковых фруктов 11-10 и гранате. 

 

23.  G/SPS/N/IND/264 
 

Проект правил безопасности пищевых продуктов и 
стандартов (Аюрведа Ахар), 2021 г. Язык: 
английский. Количество страниц: 23 

18 сентября 2021 
 

20 июля 2021 Продукты питания  
Индия Проект правил безопасности пищевых продуктов и 

стандартов (Аюрведа Ахар) от 2021 года определяет 
стандарты на пищевые продукты в соответствии с 
Аюрведы, требования, касающиеся общей 
маркировки и маркировки упаковки, положения об 
использовании добавок, микробиологических 
стандартов, допустимых уровней загрязнителей и др. 

 

24.  G/SPS/N/BRA/195
9 
 

Постановление (Portaria) № 11 от 12 июля 2021 г., 
вносит поправки в Нормативную инструкцию MAPA 
№ 5 от 17 февраля 2011 г. - Фитосанитарные 
требования к Fragaria ananassa (клубника) в 
зависимости от страны назначения и происхождения 
для государств-участников МЕРКОСУР. Язык (и): 
португальский. Количество страниц: 
3https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-
normativa-mapa-n-11-de-12-de-julho-de-2021-
332702398 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/
21_4770_00_x.pdf 

 

20 июля 2021 Fragaria ananassa (клубника) Дата введения в 
действие: 2 августа 
2021 

Бразилия Внесены изменения в Нормативную инструкцию 
MAPA № 5 от 17 февраля 2011 г. - Фитосанитарные 
требования к Fragaria ananassa (клубника) в 
зависимости от страны назначения и происхождения 
для государств-участников МЕРКОСУР. 

 

25.  G/SPS/N/UKR/16
0/Add.1 

Следующее сообщение, полученное 22 июля 2021 
года, распространяется по запросу делегации 
Украины. Принятие приказа Минздрава Украины «Об 
утверждении предельных уровней остаточных 
количеств (MRL) хлорпирифоса и хлорпирифос-
метила в сельскохозяйственных продуктах и пищевых 
продуктах» и «О внесении изменений в санитарные 

 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-13/html/2021-14708.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-13/html/2021-14708.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-mapa-n-11-de-12-de-julho-de-2021-332702398
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-mapa-n-11-de-12-de-julho-de-2021-332702398
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-mapa-n-11-de-12-de-julho-de-2021-332702398
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_4770_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/21_4770_00_x.pdf


нормы и правила безопасного использования 
пестицидов и агрохимикатов». 
Украина сообщает, что проект Приказа Министерства 
здравоохранения Украины «Об утверждении 
предельных уровней остаточных количеств (MRL) 
хлорпирифоса и хлорпирифос-метила в 
сельскохозяйственных продуктах и пищевых 
продуктах» и «О внесении изменений в санитарные 
нормы и правила безопасного использования 
пестицидов и агрохимикатов» (G/SPS/N/UKR/160) 
был принят 18 мая 2021 года (Приказ № 960), 
зарегистрирован в Минюсте 3 июня 2021 года и 
вступит в силу 1 января 2022 года. 
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-
ukraini-vid-18052021--960-pro-zatverdzhennja-
maksimalno-dopustimih-rivniv-mdr-vmistu-hlorpirifosu-
ta-hlorpirifos-metilu-u-silskogospodarskij-produkcii-ta-
harchovih-produktah-ta-zmin-do. 

22  июля 2021   
Украина   

26.  G/SPS/N/THA/42
1 
 

Постановление Департамента развития 
животноводства Таиланда DLD о временной 
приостановке импорта крупного рогатого скота и 
буйволов и продуктов из них в соответствии с 
Законом об эпидемиях животных B.E. 2558 (2015). 
Язык (и): тайский. Количество страниц: 1 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/15
3/T_0032.PDF  

 

22 июля 2021 Коровы и буйволы и продукты из них в соответствии 
с Законом об эпидемиях животных B.E. 2558 (2015) 

Дата введения в 
действие: На 
период в 90 дней, о 
котором будет 
сообщено с 27 
июля 2021 года в 
Thai Royal Gazette 
(27 июля 2021 года 
- 24 октября 2021 
года). 

Таиланд 
 
 
 

Согласно сообщению «Правительственного 
вестника» от 28 апреля 2021 года, приостановка ввоза 
крупного рогатого скота и буйволов и продуктов из 
них из Мьянмы истекла 27 июля 2021 года. Однако 
Всемирная организация по охране здоровья животных 
МЭБ сообщила о продолжающейся вспышке 
нодулярного дерматоза в Мьянме, поэтому Таиланду 
необходимо предотвратить занесение в страну 
данного заболевания. На основании Закона об 
эпидемиях животных B.E. 2558 (2015 г.), импорт 
крупного рогатого скота и буйволов и продуктов из 
них из Мьянмы временно приостановлено на период 
90 дней, о чем было сообщено с 28 июля 2021 года в 
Тайской королевской газете (9 июля 2021 года). 

 

27.  G/SPS/N/THA/42 Постановление Департамента развития Дата введения в 

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052021--960-pro-zatverdzhennja-maksimalno-dopustimih-rivniv-mdr-vmistu-hlorpirifosu-ta-hlorpirifos-metilu-u-silskogospodarskij-produkcii-ta-harchovih-produktah-ta-zmin-do
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052021--960-pro-zatverdzhennja-maksimalno-dopustimih-rivniv-mdr-vmistu-hlorpirifosu-ta-hlorpirifos-metilu-u-silskogospodarskij-produkcii-ta-harchovih-produktah-ta-zmin-do
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052021--960-pro-zatverdzhennja-maksimalno-dopustimih-rivniv-mdr-vmistu-hlorpirifosu-ta-hlorpirifos-metilu-u-silskogospodarskij-produkcii-ta-harchovih-produktah-ta-zmin-do
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052021--960-pro-zatverdzhennja-maksimalno-dopustimih-rivniv-mdr-vmistu-hlorpirifosu-ta-hlorpirifos-metilu-u-silskogospodarskij-produkcii-ta-harchovih-produktah-ta-zmin-do
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052021--960-pro-zatverdzhennja-maksimalno-dopustimih-rivniv-mdr-vmistu-hlorpirifosu-ta-hlorpirifos-metilu-u-silskogospodarskij-produkcii-ta-harchovih-produktah-ta-zmin-do
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/153/T_0032.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/153/T_0032.PDF


0 
 

животноводства Таиланда (DLD) о временной 
приостановке ввоза живой птицы и тушек из Франции 
для предотвращения распространения 
высокопатогенного птичьего гриппа (серотип H5N8). 
Язык: тайский. Количество страниц: 1 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/15
3/T_0033.PDF 

действие: На 
период в 90 дней, о 
котором будет 
сообщено с 27 
июля 2021 года в 
Thai Royal Gazette 
(27 июля 2021 года 
- 24 октября 2021 
года). 

22 июля 2021 Живая птица и тушки птицы (HS коды: 0105, 0207, 
0407, 0408, 0505) 

 

Таиланд 
 
 
 

Согласно сообщению «Правительственного 
вестника» от 27 апреля 2021 г., приостановка ввоза 
живой птицы и тушек из департаментов Жиронда, 
Лот-и-Гаронна и Жер во Франции истекла 26 июля 
2021 г. Однако Всемирная организация по охране 
здоровья животных МЭБ сообщила о 
продолжающейся вспышке высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) во Франции, поэтому 
Таиланду необходимо предотвратить проникновение 
в страну высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI).  
На основании Закона об эпидемиях животных B.E. 
2558 (2015), ввоз живой птицы и тушек птицы из 
Франции временно приостановлен на период 90 дней, 
о чем было сообщено с 27 июля 2021 г. в «Thai Royal 
Gazette»  (9 июля 2021 г.). 

 

28.  G/SPS/N/NZL/651 
 

Стандарт здоровья при импорте: личные партии 
товаров для потребления людьми. Язык: английский. 
Количество страниц: 20 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/
21_4760_00_e.pdf 

8 октября 2021 

22 июля 2021 Свежие фрукты и овощи; растительная продукция; 
животные продукты 

 

Новая Зеландия Стандарт управляет риском биобезопасности личных 
партий продуктов, потребляемых людьми на всех 
путях импорта (сопровождаемый и 
несопровождаемый, воздушный, морской, почтовый). 
Стандарт управляет личными партиями свежих 
продуктов (фруктов и овощей), хранимых 
растительных продуктов и личных вещей (сумки, 
одежда, палатки, обувь, спортивное оборудование, 
мебель, отправленные в Новую Зеландию). 
Партии продуктов для потребления людьми будут 
определяться общим весом 40 кг и пределом для 
отдельных растительных продуктов 2 кг. Все личные 
грузы должны быть свободны от регулируемых 
вредителей и загрязнения биобезопасностью, а 
личные вещи необходимо будет «очистить» до 
прибытия. 

 

29.  G/SPS/N/NZL/652 
 

Проект импортных санитарных норм для посадочных 
растений цитрусовых из всех стран. Язык (и): 
английский. Количество страниц: 30 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/
21_4810_00_e.pdf 

21 сентября 2021 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/153/T_0033.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/153/T_0033.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/21_4760_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/21_4760_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/21_4810_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/21_4810_00_e.pdf


23 июля 2021 Цитрусовые для посадки  
Новая Зеландия В этом стандарте изложены предлагаемые 

фитосанитарные требования для борьбы с 
регулируемыми вредными организмами, которые 
могут быть связаны с посадками цитрусовых, 
импортируемыми в Новую Зеландию. 

 

30.  G/SPS/N/MEX/393/A
dd.1 

Следующее сообщение, полученное 23 июля 2021 
года, распространяется по запросу делегации 
Мексики. 
Фитосанитарные требования к импорту в Мексику 
срезанных цветов пиона (Paeonia lactiflora L.) и 
свежей листвы из Чили. 
Доводим до вашего сведения, что период 
общественных консультаций для членов ВТО 
относительно требований к импорту, предложенных 
Национальной службой по охране здоровья, 
безопасности и качеству пищевых продуктов 
(SENASICA) для импорта в Мексику срезанных 
цветов пиона (Paeonia lactiflora L.) и свежей листвы 
происхождения из Чили, закончен. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/MEX/21_4809_0
0_s.pdf 

 

23 июля 2021   
Мексика   

31.  G/SPS/N/RUS/234 
 

Письмо Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) № ФС-
СА-3/20143 от 16 июля 2021 года. Язык (и): русский. 
Количество страниц: 
1https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_4838_00_x.pdf 

Дата введения в 
действия: 19 июля 
2021 

26 июля 2021 Необработанный табак и табачные отходы (HS код: 
2401) 

 

Российская 
Федерация 
 
 
 

В данном письме отмечается, что в связи с 
систематическим обнаружением «Megaselia scalaris» в 
необработанном табаке из Индии, Южной Африки, 
Бразилии и Малави импорт необработанного табака и 
табачных отходов из этих стран в Российскую 
Федерацию временно ограничен. 

 

32.  G/SPS/N/KOR/73
0 
 

Предлагаемый пересмотр «Специального закона о 
контроле безопасности импортируемых пищевых 
продуктов». Язык: корейский. Количество страниц: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/
21_4833_00_x.pdf 

24 сентября 2021 

26 июля 2021 Продукты питания  
Корея 
 

Министр безопасности пищевых продуктов и 
медикаментов Кореи может публиковать 
информацию на официальном веб-сайте о 
непосредственно закупленных за границей пищевых 
продуктах и т. д., которые вызвали или могут создать 
опасность, чтобы предотвратить риски для здоровья 
населения. 
Стандарт, метод и порядок публикации такой 
информации будут предписаны Постановлением 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/MEX/21_4809_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/MEX/21_4809_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS/21_4838_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS/21_4838_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_4833_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_4833_00_x.pdf


премьер-министра. 
33.  G/SPS/N/BRA/192

9/Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 27 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Бразилии.  
Постановление (Portaria) № 232 от 22 июля 2021 г. 
Устанавливает крайний срок для применения 
требований, содержащихся в Постановлении MAPA 
№ 59 от 29 марта 2021 г., в отношении импорта зерна 
кукурузы из стран МЕРКОСУР.  
Статья. 1 Срок в триста шестьдесят дней 
предоставляется для применения требований в 
отношении кукурузного зерна для потребления 
(Категория 3), предусмотренных в Постановлении 
MAPA № 59 от 29 марта 2021 года, опубликованном в 
Федеральной официальной газете № 63. Раздел 1, 6 
апреля 2021 г., страницы 10 и 11. 
В течение периода, установленного для отгрузки 
зерна кукурузы для потребления (Категория 3), 
потребуется только Фитосанитарный сертификат без 
Дополнительной декларации. 
Статья. 2 Постановление вступает в силу 2 
августа 2021 года.  
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA/
21_4849_00_x.pdf 

 

28 июля 2021   
Бразилия   

34.  G/SPS/N/JPN/863 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. д в соответствии с 
Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 
на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 2 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4974_00_e.pdf 

 

30 июля 2021 Мед натуральный (Код ТН ВЭД: 04.09)  
Япония Предложение предельно допустимых остатков (MRL) 

для следующих сельскохозяйственных химикатов: 
- Пестициды (37): Acynonapyr, Ametoctradin, 
Amisulbrom, бентиаваликарб-изопропил, Broflanilide, 
Chlorantraniliprole, хлорфлуазурон, циазофамид, 
Cyclaniliprole, Cyenopyrafen, цифлуфенамид, 
Cyflumetofen, фенгексамид, Fenpicoxamid, 
флуоксастробин, Flutianil, флутоланил, 
Fluxametamide, глифосат, гекситиазокс, имазапир, 
Касугамицин, Мандестробин, Мандипропамид, 
Мефентрифлюконазол, Мезотрион, Метрафенон, 
Метилтетрапрол, Оксатиапипролин, Пикарбутразокс, 
Прогексадион-кальций, Пиразифлумид, Пириофенон, 
Пироксасульфон, Спинилипторам, 
Зетранипролеторам; 
- Пестициды и ветеринарные препараты (3): 
Дифлубензурон, Этоксазол, Спиносад. 

 

35.  G/SPS/N/JPN/862 Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. д. в соответствии с 
Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 

28 сентября 2021 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4974_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4974_00_e.pdf


на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4973_00_e.pdf 

30 июля 2021 - Мясо и пищевые 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 яйца птиц (коды ТН ВЭД: 
04.01, 04.07 и 04.08) 
- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 
05.04) 
- Съедобные овощи и некоторые 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 и орехи, цитрусовые (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 HS: 09.02, 09.03, 09.04, 
09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 
- Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.05 и 10.06) 
- Масличные семена и масличные фрукты, разные 
зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 12.07 и 
12.12) 
- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 
(MRL) для следующих сельскохозяйственных 
химикатов: 
Пестицид: Спинеторам. 

 

36.  G/SPS/N/JPN/861 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. Д. В соответствии с 
Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 
на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4972_00_e.pdf 

28 сентября 2021 

30 июля 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 
ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 
02.08 и 02.09) 
- Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 03.03, 03.04, 
03.06, 03.07 и 03.08) 
- Молочные продукты и яйца птиц (коды ТН ВЭД: 
04.01, 04.07 и 04.08) 
- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 
05.04) 
- Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и 
клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 
07.05, 07.06, 07.08, 07.09, 07.10 и 07.14) 
- Съедобные фрукты и орехи, цитрусовые (коды ТН 
ВЭД: 08.05, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 
- Специи (коды ТН ВЭД: 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 
09.08, 09.09 и 09.10) 
- Крупы (Код ТН ВЭД: 10.05) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4973_00_e.pdf
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-  Масличные семена и масличные фрукты, 
разные зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01 
и 12.07) 
- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 
(MRL) для следующих сельскохозяйственных 
химикатов: 
Пестицид: Метафлумизон. 

 

37.  G/SPS/N/JPN/860 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. д. в соответствии с 
Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 
на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 4 

28 сентября 2021 

30 июля 2021 - Мясо и пищевые 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) 
- Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и 
клубни (коды ТН ВЭД: 07.04, 07.08, 07.09, 07.10 и 
07.13) 
- Съедобные фрукты и орехи, 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) 
- Мате и специи (коды ТН ВЭД: 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 фрукты, разные 
зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 12.04, 
12.05, 12.06 и 12.07) 
- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 
(MRL) для следующих сельскохозяйственных 
химикатов: 
Пестицид: a-2-метил-1-4-хлорфеноксимасляная 
кислота. 

 

38.  G/SPS/N/JPN/859 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. д. в соответствии с 
Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 
на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 2 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4970_00_e.pdf 

28 сентября 2021 

30 июля 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 
ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 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: 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4970_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4970_00_e.pdf


05.04) 
- Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и 
клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.03, 07.04, 07.06, 
07.08, 07.09, 07.10, 07.13 и 07.14) 
- Mate (коды HS: 09.03 и 09.10) 
- Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.04, 10.05, 10.07 и 10.08) 
- Масличные семена и масличные фрукты, разные 
зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 12.02, 
12.10 и 12.12) 
- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 
(MRL) для следующих сельскохозяйственных 
химикатов: 
Пестицид: Диметенамид. 

 

39.  G/SPS/N/JPN/858 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. д. в соответствии с 
Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 
на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4969_00_e.pdf 

28 сентября 2021 

30 июля 2021 - Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 
ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 
02.08 и 02.09) 
- Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 03.03, 03.04, 
03.06, 03.07 и 03.08) 
- Молочные продукты и птичьи яйца (коды ТН ВЭД: 
04.01, 04.07 и 04.08) 
- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 
05.04) 
- Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и 
клубни (коды ТН ВЭД: 07.04, 07.08, 07.09, 07.10 и 
07.13) 
- Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
(коды ТН ВЭД: 08.05, 08.06, 08.08, 08.10, 08.11 и 
08.14) 
- Чай, мате и специи (коды HS: 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 фрукты, разные 
зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 12.02, 
12.04 и 12.07) 
- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 
- Напитки (код ТН ВЭД: 22.01) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 
(MRL) для следующих сельскохозяйственных 
химикатов: 
Пестицид: 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота. 

 

40.  G/SPS/N/JPN/857 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. д. в соответствии с 

28 сентября 2021 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4969_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4969_00_e.pdf


Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 
на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 4 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4968_00_e.pdf 

30 июля 2021 - Съедобные овощи и некоторые 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 и орехи, кожура цитрусовых 
(коды ТН ВЭД: 08.03, 08.04, 08.06, 08.07, 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 и 09.10) 
- Масличные семена и масличные фрукты, разные 
зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.02 и 12.07) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 
(MRL) для следующих сельскохозяйственных 
химикатов: пестицид: фостиазат. 

 

41.  G/SPS/N/JPN/856 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. д. в соответствии с 
Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 
на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 
(и): английский. Количество страниц: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4967_00_e.pdf 

28 сентября 2021 

30 июля 2021 - Мясо и пищевые 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) 
- Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и 
клубни (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.04, 07.07, 
07.09, 07.10, 07.13 и 07.14) 
-Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
(коды ТН ВЭД: 08.04, 08.06, 08.07, 08.08, 08.10, 08.11 
и 08.14) 
- Кофе, мате и специи (коды HS: 09.01, 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, 10.07 и 10.08) 
- Масличные семена и масличные фрукты, разные 
зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 12.02, 
12.04, 12.05, 12.07 и 12.12) 
- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 
(MRL) для следующих сельскохозяйственных 
химикатов: пестицид: бензовиндифлупир. 

 

42.  G/SPS/N/JPN/855 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов на продукты 
питания, пищевые добавки и т. д. в соответствии с 
Законом о пищевой санитарии (пересмотр стандартов 
на остатки сельскохозяйственных химикатов). Язык 

28 сентября 2021 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4968_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4968_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4967_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4967_00_e.pdf


(и): английский. Количество страниц: 6 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4963_00_e.pdf 

30 июля 2021 -Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды ТН 
ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 
02.08 и 02.09) 
-Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 03.03, 03.04, 
03.06, 03.07 и 03.08) 
- Молочные продукты и птичьи яйца (коды ТН ВЭД: 
04.01, 04.07 и 04.08) 
- Продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 
05.04) 
- Съедобные овощи и некоторые 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 и орехи, 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) 
- Мате и специи (коды ТН ВЭД: 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 фрукты, разные 
зерна, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 12.02, 
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10 и 12.12) 
- Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 
-Напитки (код ТН ВЭД: 22.01) 

 

Япония Предложение о максимальных уровнях остатков 
(MRL) для следующих сельскохозяйственных 
химикатов: пестицид: 2,4-Д. 

 

43.  G/SPS/N/JPN/819/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. д. в соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
остаткам сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные уровни остатков (MRL) 
оксфендазола, фебантела и фенбендазола, указанные 
в документе G / SPS / N / JPN / 819 (от 10 декабря 
2020 г.), были приняты и опубликованы 27 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4966_00_e.pdf 

 

30 июля 2021   
Япония   

44.  G/SPS/N/JPN/818/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. д. в соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
остаткам сельскохозяйственных химикатов, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4963_00_e.pdf
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окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные уровни остатков (MRL) 
для тиоксазафена, указанные в документе G / SPS / N 
/ JPN / 818 (от 10 декабря 2020 г.), были приняты и 
опубликованы 27 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4965_00_e.pdf 

30 июля 2021   
Япония   

45.  G/SPS/N/JPN/817/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. д. в соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
остаткам сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные уровни остатков (MRL) 
фенбуконазола, указанные в документе G / SPS / N / 
JPN / 817 (от 10 декабря 2020 г.), были приняты и 
опубликованы 27 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4964_00_e.pdf 

 

30 июля 2021   
Япония   

46.  G/SPS/N/JPN/816/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. д. в соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
остаткам сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные пределы остатков 
(MRL) для этабоксам, указанные в G / SPS / N / JPN / 
816 (от 10 декабря 2020 г.), были приняты и 
опубликованы 27 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4961_00_e.pdf 

 

30 июля 2021   
Япония   

47.  G/SPS/N/JPN/803/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. д. в соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
остаткам сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные пределы остатков 
(MRL) для дельтаметрина и тралометрина, указанные 
в документе G / SPS / N / JPN / 803 (от 20 ноября 2020 
г.), были приняты и опубликованы 13 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4960_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4965_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4965_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4964_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4964_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4961_00_e.pdf
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30 июля 2021   
Япония   

48.  G/SPS/N/JPN/802/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. Д. В соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
остаткам сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные уровни остатков (МДУ) 
для пиметрозина, указанные в G / SPS / N / JPN / 802 
(от 20 ноября 2020 г.), были приняты и опубликованы 
13 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4958_00_e.pdf 

 

30 июля 2021   
Япония   

49.  G/SPS/N/JPN/801/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. Д. В соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
остаткам сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные уровни остатков 
(MRLs) для миклобутанила, указанные в документе G 
/ SPS / N / JPN / 801 (от 20 ноября 2020 г.), были 
приняты и опубликованы 13 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4957_00_e.pdf 

 

30 июля 2021   
Япония   

50.  G/SPS/N/JPN/800/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. Д. В соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
остаткам сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные уровни остатков (MRL) 
для диетофенкарба, указанные в документе G / SPS / 
N / JPN / 800 (от 20 ноября 2020 г.), были приняты и 
опубликованы 13 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4956_00_e.pdf 

 

30 июля 2021   
Япония   

51.  G/SPS/N/JPN/641/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 29 июля 2021 г., 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Спецификации и стандарты для продуктов питания, 
пищевых добавок и т. Д. В соответствии с Законом о 
пищевой санитарии (пересмотр стандартов по 
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https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4956_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4956_00_e.pdf


остаткам сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). 
Предлагаемые максимальные уровни остатков 
(MRLs) для хлорпирифоса, указанные в документе G / 
SPS / N / JPN / 641 (от 3 июня 2019 г.), были приняты 
и опубликованы 13 мая 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/2
1_4955_00_e.pdf 

30 июля 2021   
Япония   

52.  G/SPS/N/THA/42
4 

Постановление DLD о временной приостановке ввоза 
живой птицы и тушек птицы из Нидерландов для 
предотвращения распространения высокопатогенного 
птичьего гриппа (серотипы H5N1 и H5N8) 

 

2 августа 2021 Живая птица и тушки птицы (код (ы) ТН ВЭД: 0105, 
0207, 0407, 0408, 0505) 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного 
вестника» от 21 апреля 2021 г., приостановка ввоза 
живой птицы и тушек из Нидерландов истекла 20 
июля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 
продолжающейся вспышке высокопатогенного 
птичьего гриппа (ВПГП). в районе Нидерландов. 
Таким образом, Таиланду необходимо предотвратить 
проникновение в страну высокопатогенного птичьего 
гриппа (ВПГП). На основании Закона об эпидемиях 
животных B.E. 2558 (2015 г.) ввоз живой птицы и 
тушек птицы из Нидерландов временно 
приостановлен на период 90 дней после публикации в 
Thai Royal Gazette (20 июля 2021 г.). 

 

53.  G/SPS/N/HKG/45/
Add.1/Corr.1 

Поправки к правилам о вредных веществах в 
пищевых продуктах 

 

2 августа 2021 Пищевые продукты для потребления человеком  
 
Гонк-Конг 

Четвертое предложение следует читать: 
«Два Положения о поправках были опубликованы 11 
июня 2021 года и одобрены Законодательным 
советом 14 июля 2021 года». 

 

54.  G/SPS/N/THA/42
5 

Постановление DLD о временной приостановке ввоза 
живой птицы и тушек птицы из Южной Африки для 
предотвращения распространения высокопатогенного 
птичьего гриппа (серотипы H5N1 и H5N8). 

 

2 августа 2021 Живая птица и тушки птицы (код (ы) ТН ВЭД: 0105, 
0207, 0407, 0408, 0505) 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного 
вестника» от 21 апреля 2021 г., приостановка ввоза 
живой птицы и тушек птицы из Южной Африки 
истекла 20 июля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 
продолжающейся вспышке высокопатогенного 
птичьего гриппа (ВПГП) в районе ЮАР. Поэтому 
Таиланду необходимо предотвратить проникновение 
в страну высокопатогенного птичьего гриппа (ВПГП). 
На основании Закона об эпидемиях животных B.E. 
2558 (2015 г.), ввоз живой птицы и тушек птицы из 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4955_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/JPN/21_4955_00_e.pdf


Южной Африки временно приостановлен на период 
90 дней после публикации в Thai Royal Gazette (20 
июля 2021 г.). 

55.  G/SPS/N/THA/42
3 

Постановление DLD о временной приостановке ввоза 
живой птицы и тушек птицы из Соединенного 
Королевства для предотвращения распространения 
высокопатогенного птичьего гриппа (серотип H5N1) 

 

2 августа 2021 Живая птица и тушки птицы (код (ы) ТН ВЭД: 0105, 
0207, 0407, 0408, 0505) 

 

Таиланд После того, как МЭБ сообщил о вспышке 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
графстве Файф (серотип H5N1) Соединенного 
Королевства, Таиланду необходимо предотвратить 
проникновение в страну высокопатогенного птичьего 
гриппа (HPAI). На основании Закона об эпидемиях 
животных B.E. 2558 (2015 г.) ввоз живой птицы и 
тушек птицы из графства Файф Соединенного 
Королевства временно приостановлен на период 90 
дней после даты публикации в Thai Royal Gazette (20 
июля 2021 г.). 

 

56.  G/SPS/N/THA/42
4 

Постановление DLD о временной приостановке ввоза 
живой птицы и тушек птицы из Нидерландов для 
предотвращения распространения высокопатогенного 
птичьего гриппа (серотипы H5N1 и H5N8) 

 

2 августа 2021 Живая птица и тушки птицы (код (ы) ТН ВЭД: 0105, 
0207, 0407, 0408, 0505) 

 

Таиланд Согласно сообщению «Правительственного 
вестника» от 21 апреля 2021 г., приостановка ввоза 
живой птицы и тушек из Нидерландов истекла 20 
июля 2021 г. Однако МЭБ сообщил о 
продолжающейся вспышке высокопатогенного 
птичьего гриппа (ВПГП). в районе Нидерландов. 
Таким образом, Таиланду необходимо предотвратить 
проникновение в страну высокопатогенного птичьего 
гриппа (ВПГП). На основании Закона об эпидемиях 
животных B.E. 2558 (2015 г.) ввоз живой птицы и 
тушек птицы из Нидерландов временно 
приостановлен на период 90 дней после публикации в 
Thai Royal Gazette (20 июля 2021 г.). 

 

57.  G/SPS/N/AUS/502
/Add.13 

Уведомление об экстренных мерах в связи с жуком 
Хапра 

 

3 августа 2021 Рис (Oryza sativa), Нут (Cicer arietinum)  
Австралия 4 августа 2020 года Австралия выпустила СФС-

уведомление (G/SPS/N/AUS/502), информирующее 
торговых партнеров о своем намерении принять 
чрезвычайные меры для защиты Австралии от 
проникновения, акклиматизации и распространения 
жука хапра (Trogoderma granarium). Чрезвычайные 
меры реализуются поэтапно и повлекут за собой 
изменения условий импорта растительной продукции 
и морских контейнеров. Это приложение 
предназначено для уведомления торговых партнеров 
об обновлениях в списке исключений для 

 



растительной продукции с высоким уровнем риска. 
Следующие растительные продукты, 
экспортированные 2 августа 2021 года или после этой 
даты, больше не относятся к группе повышенного 
риска: 
- Готовые и упакованные в промышленных 
масштабах товары, прошедшие термическую 
обработку таким образом, что природа материала 
изменилась по сравнению с их исходной 
необработанной формой. 
- Товары, перемолотые в промышленных масштабах 
или измельченные в порошок, муку или хлопья и 
упакованные в мешки весом менее 25 кг. 
Примечание: эти товары не требуют обязательной 
обработки из стран, являющихся объектами риска для 
жуков хапра, но для коммерческих грузов 
потребуется фитосанитарный сертификат, 
подтверждающий их отсутствие. 
- Сухие завтраки, смеси для быстрорастворимых 
злаковых напитков, смеси для кускуса и закуски, 
которые готовятся в промышленных масштабах и 
расфасовываются в розничной упаковке. 
- Хлебобулочные изделия и смеси для хлеба (включая 
цельные семена), приготовленные на коммерческой 
основе и упакованные в розничную продажу. * 
- Коммерчески приготовленные и расфасованные 
травяные чаи с семенами или без них (включая 
рассыпной лист и чайные пакетики). 
* Импортированный товар считается упакованным 
для розничной продажи, если он был коммерчески 
подготовлен и упакован за границей и находится в 
конечном состоянии, не требующем дальнейшей 
обработки, упаковки или маркировки перед продажей 
или использованием в Австралии. 

58.  G/SPS/N/AUS/502
/Add.12 

Экстренные меры по защите Австралии от 
проникновения, акклиматизации и распространения 
жука хапра (Trogoderma granarium): доступны 
временные альтернативные варианты лечения для 
растительных продуктов с высоким риском. 
4 августа 2020 года Австралия выпустила SPS-
уведомление (G/SPS/N/AUS/502), информирующее 
торговых партнеров о своем намерении принять 
чрезвычайные меры для защиты Австралии от 
проникновения, акклиматизации и распространения 
жука хапра (Trogoderma granarium). Чрезвычайные 
меры реализуются поэтапно и повлекут за собой 
изменения условий импорта растительной продукции 
и морских контейнеров. 
Это приложение предназначено для уведомления 
торговых партнеров о временных альтернативных 
вариантах обработки, доступных для растительных 
продуктов с высоким риском в рамках Фазы 3 
чрезвычайных мер. 

 



3 августа 2021   
Австралия   

59.  G/SPS/N/COL/32
4/Add.1 

Проект резолюции Колумбийского 
сельскохозяйственного института (ICA), 
запрещающий импорт, производство, регистрацию, 
коммерциализацию и использование ветеринарных 
препаратов в качестве готовых продуктов и добавок, 
используемых при производстве кормов для 
животных, которые в своем гарантированном составе 
они заявляют как ингредиент мышьяк или соединения 
мышьяка. Проект резолюции Колумбийского 
сельскохозяйственного института (ICA), 
запрещающий импорт, производство, регистрацию, 
коммерциализацию и использование ветеринарных 
препаратов в качестве готовых продуктов и добавок, 
используемых при производстве кормов для 
животных, которые в своем гарантированном составе 
они заявляют как ингредиент мышьяк или соединения 
мышьяка 

 

4 августа 2021   
Колумбия   

60.  G/SPS/N/COL/28
1/Add.3 

изменение содержания и/или области применения 
ранее уведомленного проекта постановления. 
Республика Колумбия сообщает в отношении 
Резолюции 2656 от 13 марта 2019 г., о которой ВТО 
уведомила 20 мая 2019 г., посредством документа, 
обозначенного символом G/SPS/N/COL/281/ Add.1, 
что принимая во внимание текущие условия транзита 
собак и кошек, которые въезжают в страну и 
покидают ее с множеством пунктов назначения и 
происхождения, а также потенциальный риск заноса и 
распространения через них болезней животных, 
необходимо установить новые Санитарные 
требования для въезда и выезда из страны собак и 
кошек в качестве домашних животных или 
коммерческого назначения. 

 

4 августа 2021   
Колумбия   

61.  G/SPS/N/CAN/92
7/Rev.1 

D-10-01: Общие фитосанитарные требования к 
свежим перцам и фруктам томатов, импортируемым 
из мира - 3-я редакция 

 

5 августа 2021 070200 - Помидоры свежие или охлажденные 
070960 - Свежие или охлажденные фрукты рода 
Capsicum или Pimenta 

 

Канада Канадское агентство по надзору за пищевыми 
продуктами (CFIA) пересматривает директиву D-10-
01 «Общие требования к импорту свежего перца и 
помидоров из мира». Третья редакция директивы 
призвана улучшить ясность требований и улучшить 
их соответствие международным стандартам. 

 

62.  G/SPS/N/PER/944 Постановление директора № 0010-2021-MIDAGRI-
SENASA-DSA. 

 



6 августа 2021 Мясо и пищевые субпродукты (кроме мозга, головы, 
спинного мозга, щитовидной железы и гипофиза), 
охлажденные или замороженные, крупного рогатого 
скота из Австралийского Союза. 

 

Чили Утвердить обязательные зоосанитарные требования к 
ввозу мяса и пищевых субпродуктов (за исключением 
мозга, головы, спинного мозга, щитовидной железы и 
гипофиза), охлажденных или замороженных, 
крупного рогатого скота из Австралийского Союза. 

 

63.  G/SPS/N/USA/325
9 

Флудиоксонил; допустимое содержание пестицидов. 
Окончательное правило. Язык (и): английский. 
Количество страниц: 3 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-28/html/2021-
16091.htm 

 

6 августа 2021 Флудиоксонил; допустимое содержание пестицидов. 
Окончательное правило. Этот регламент 
устанавливает толерантность к остаткам 
флудиоксонила в банане или на нем. 

 

США регламент устанавливает допустимое содержание к 
остаткам флудиоксонила в банане или на нем. 

 

64.  G/SPS/N/THA/39
0/Add.1 

Уведомление MOPH «Пищевые продукты, 
содержащие части каннабиса или конопли». Проект 
уведомления Министерства общественного 
здравоохранения (MOPH), озаглавленный «Пищевые 
продукты, содержащие каннабис или части конопли», 
ранее уведомленный в G/SPS/N/THA/ 390 от 5 мая 
2021 года, был принят и опубликован в Royal Gazette 
от 23 июля. 2021 г. как Уведомление Министерства 
здравоохранения (№ 427) под названием «Пищевые 
продукты, содержащие коноплю или части конопли». 
Дата вступления в силу: это уведомление вступает в 
силу со дня, следующего за датой его публикации в 
«Правительственном вестнике» (24 июля 2021 г.). 

 

6 августа 2021   
Таиланд   

65.  G/SPS/N/CAN/12
44/Add.13 

Приказ о введении условий в отношении вторичных 
контрольных зон в отношении африканской чумы 
свиней. Канадское агентство по надзору за пищевыми 
продуктами (CFIA) ввело новые требования к 
импорту некоторых кормовых ингредиентов, 
импортируемых из стран, которые могут вызывать 
опасения в отношении африканской чумы свиней 
(АЧС). Для идентифицированных продуктов 
потребуется разрешение на импорт до ввоза из 
указанных стран, а также необходимо будет 
выполнить условия в порядке реализации и 
разрешении на импорт. Эти условия могут включать 
сертификацию происхождения, термическую 
обработку и / или время хранения (в зависимости от 
рассматриваемого продукта), предназначенные для 
снижения риска заражения этих продуктов 

 

6 августа 2021   
Канада   

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-28/html/2021-16091.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-28/html/2021-16091.htm


66.  G/SPS/N/THA/391
/Add.1 

Уведомление Минздрава, озаглавленное «Стандарты 
для тетрагидроканнабинола и контаминантов 
каннабидиола в пищевых продуктах». Проект 
уведомления Министерства общественного 
здравоохранения (MOPH), озаглавленный 
«Стандарты на загрязняющие вещества в пищевых 
продуктах (2-й выпуск)», о котором ранее было 
сообщено в G/SPS/N/THA/391 от 5 мая 2021 года, был 
принят и опубликован в Royal Gazette от 23 июля 
2021 года как Уведомление Министерства 
здравоохранения (№ 428) под названием «Стандарты 
для тетрагидроканнабинола и контаминантов 
каннабидиола в пищевых продуктах». 
Это уведомление вступает в силу со дня, следующего 
за датой его публикации в «Правительственном 
вестнике» (24 июля 2021 г.). 

 

06 августа 2021   
 
Таиланд 

 
 

 

67.  G/SPS/N/COL/33
4 

Проект постановления «Посредством которого 
устанавливаются требования к регистрации 
производителя, контрактного производителя, 
упаковщика и импортера биовходов для 
использования в сельском хозяйстве; а также 
требования к регистрации биовходов для 
использования в сельском хозяйстве». 

 

9 августа 2021 Биологические ресурсы для использования в 
сельском хозяйстве 

 

Колумбия Целью проекта постановления является установление 
требований для регистрации производителя, 
контрактного производителя, упаковщика и 
импортера биологических материалов для 
использования в сельском хозяйстве; а также 
требования к регистрации биовходов для 
использования в сельском хозяйстве. 

 

68.  G/SPS/N/COL/33
3 

Проект постановления «Посредством которого 
устанавливаются требования к регистрации в ICA 
биологических препаратов, реагентов и 
диагностических наборов для ветеринарного 
применения». 

 

9 августа 2021 Биопрепараты, реагенты и диагностические наборы 
для ветеринарии 

 

Колумбия Целью проекта постановления является установление 
требований к регистрации биологических препаратов, 
реагентов и диагностических наборов для 
ветеринарного использования в ICA. 

 

69.  G/SPS/N/COL/33
5 

Проект постановления «С помощью которого 
устанавливаются требования и порядок регистрации в 
ИСА компаний-производителей, контрактных 
производителей, полупроизводителей и импортеров 
фармацевтических продуктов, косметических 
средств, дезинфицирующих средств и/или 
эктопаразитицидов для использования в 

 



ветеринарии». 
9 августа 2021 Производители, контрактные производители, 

полупроизводители и импортеры фармацевтических 
продуктов, косметики, дезинфицирующих средств 
и/или эктопаразитицидов для ветеринарного 
применения. 

 

Колумбия Целью проекта постановления является установление 
требований и порядка регистрации в ICA компаний-
производителей, контрактных производителей, 
полуфабрикатов и импортеров фармацевтических 
продуктов, косметических средств, 
дезинфицирующих средств и/или эктопаразитицидов 
для использования в ветеринарии. 

 

70.  G/SPS/N/COL/33
2 

Проект постановления «Посредством которого 
устанавливаются требования и порядок регистрации 
косметических средств для ветеринарного 
использования в ICA». 

 

9 августа 2021 Ветеринарная косметика  
Колумбия Целью проекта постановления является установление 

требований и порядка регистрации косметических 
средств для ветеринарного использования в ICA. 

 

71.  G/SPS/N/CHL/68
8 

Проект меры устанавливает санитарные требования 
для ввоза в Чили молока и молочных продуктов, 
потребляемых животными и людьми. Он 
устанавливает санитарные требования для ввоза в 
Чили молока и молочных продуктов, 
предназначенных для употребления в пищу 
животными и людьми, и отменяет резолюцию об 
освобождении № 1194 от 2001 года. 

 

10 августа 2021   
Чили   

72.  G/SPS/N/KOR/73
3 

Предлагаемые поправки к стандартам и 
спецификациям на продукты питания. 

 

10 августа 2021 Продукты питания  
Южная Корея Предлагаемые поправки направлены на: 

1. отмену предварительного стандарта максимально 
допустимого содержания остатков (MRLs) 
пестицидов, незарегистрированных в Республике 
Корея (47 пестицидов, включая Methyldinocap); 
2. пересмотр максимальных уровней остатков 
пестицидов в сельскохозяйственных продуктах (33 
пестицида, включая иминоктадин). 

 

73.  G/SPS/N/TUR/119 Экстренные фитосанитарные меры при ввозе семян 
томатов, перца и тыквы. 

 

10 августа 2021 Семена томатов (Solanum lycopersicum), семена перца 
(Capsicum annuum), семена тыквы (Cucurbita pepo) 

 

 
Турция 

Министерство сельского и лесного хозяйства 
изменяет требования к импорту томатов (Solanum 
lycopersicum), перца (Capsicum spp.) И семян тыквы 
(Cucurbita pepo) из всех стран в Турцию. 
Вирус Нью-Дели скручивания листьев томата 
(ToLCNDV) является вредоносным вирусом для 

 



многих видов семейств Cucurbitacae и Solanaceae, 
культивируемых в Турции. 

74.   
G/SPS/N/KOR/73
4 

Предлагаемые поправки к стандартам и 
спецификациям на продукты питания. Предлагаемые 
поправки направлены на: 
1. пересмотреть и установить максимально 
допустимые уровни остатков (МДУ) пестицидов в 
сельскохозяйственных продуктах (107 пестицидов, 
включая иминоктадин); 
2. Пересмотреть и установить Общие методы 
испытаний. 

 

10 августа 2021   
Южная Корея   

75.  G/SPS/N/MEX/39
1/Add.1 

Фитосанитарные требования для импорта в Мексику 
семян эндивия (Cichorium endivia L.), происходящих 
из Чили и Нидерландов. Период общественных 
консультаций с членами ВТО относительно 
требований к импорту, предложенных Национальной 
службой по охране здоровья, безопасности и качеству 
сельскохозяйственных продуктов (SENASICA) для 
импорта в Мексику семян эндивия (Cichorium endivia 
L.), первоначально из Чили и из Нидерландов. 

 

10 августа 2021   
Мексика   
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