
 

 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 января по 31 января   2009  

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/CHN/111 Национальный стандарт КНР. 

Дистиллированные спирты и приготовленные 

из них алкогольные напитки (кит., 5 с.) 

5 января 2009 Спирты и алкогольные напитки (ICS 67.160.10) 

КНР Пределы для содержания посторонних 

примесей метанола, цианида, свинца и др. 

6 марта 2009 

2. G/SPS/N/CHN/112 Национальный стандарт КНР. Гигиенический 

стандарт для приготовления ферментов, 

применяемых для обработки пищевых 

продуктов (кит., 5 с.) 

5 января 2009 Ферменты (ICS 07.100.30) 



 

 

КНР Требования для сырья, посторонних примесей, 

микроорганизмов 

6 марта 2009 

3. G/SPS/N/CHN/113 Национальный стандарт КНР. Гигиенический 

стандарт для плавленого сыра (кит., 5 с.) 

5 января 2009 Ферменты (ICS 07.100.30) 

КНР Требования для посторонних примесей, 

микроорганизмов и др. 

6 марта 2009 

4. G/SPS/N/GTM/45 Регламент RTCA № 65.05.51:08. Ветеринарные 

лекарственные препараты и связанные 

продукты; предприятия по производству, 

маркетингу, распределению или хранению 

(исп., 37 с.) 

5 января 2009 Фармацевтические продукты (ICS 65.020.30) 

Гватемала Требования к санитарной регистрации и 

контролю 

6 марта 2009 



 

 

5. G/SPS/N/USA/1872/Add.1 Дополнение. Уведомление о чрезвычайных 

мерах. Принятие внутреннего правила в 

качестве окончательного. Импорт ясеня 

(APHIS-2007-0111) 

5 января 2009  

США Регламент для импорта посадочного материала 

 

6. G/SPS/N/BRA/317 Дополнение. Изменение статьи 1 Нормативной 

инструкции № 11 от 17 апреля 

6 января 2009  

Бразилия Включение Gossipium barbadense в 

фитосанитарные требования для импорта семян 

хлопчатника из Израиля 

 

7. G/SPS/N/KOR/309 Предлагаемые изменения к регламенту для 

ингредиентов, не разрешенных для 

использования в пищевых продуктах для 

здорового/функционального питания (кор., 9 с.) 

6 января 2009 Пищевые продукты 



 

 

Республика Корея Расширение перечня запрещенных 

ингредиентов растительного и животного 

происхождения 

7 марта 2009 

8. G/SPS/N/KOR/310 Предлагаемые изменения к стандартам на 

пищевые продукты для 

здорового/функционального питания (кор., 408 

с.) 

6 января 2009 Пищевые продукты 

Республика Корея Установление стандартов и технических 

условий на сопряженную линолевую кислоту, 

пересмотр методов испытания 

 

9. G/SPS/N/KOR/311 Предлагаемые изменения к стандартам на 

пищевые продукты (кор., 314 с.) 

6 января 2009 Пищевые продукты 

Республика Корея Установление стандартов на меламин, 

пересмотр стандартов на содержание свинца и 

афлатоксина 

7 марта 2009 



 

 

10. G/SPS/N/ТРКМ/148 Карантинные требования для импорта живых 

ракообразных (проект) (англ., 5 с.) 

6 января 2009 Живые ракообразные 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень болезней, меры по биобезопасности, 

методы испытаний 

1 марта 2009 

11. G/SPS/N/ТРКМ/149 Карантинные требования для импорта живой 

рыбы, половых клеток и оплодотворенных яиц 

(проект) (англ., 5 с.) 

6 января 2009 Живая рыба 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень болезней, меры по биобезопасности, 

методы испытаний 

1 марта 2009 

12. G/SPS/N/HKG/29/Add.1 Дополнение. Продление окончательного срока 

для комментариев 

8 января 2009  

Гонконг, Китай Уведомление об изменении Закона о 

здравоохранении и муниципальных службах 

 



 

 

13. G/SPS/N/BRA/511 Нормативная инструкция № 63 от 17 декабря 

2008, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 246 от 18 декабря 

2008, раздел 1, с. 48 (португ., 2 с.) 

9 января 2009 Крупный рогатый скот и свиньи 

Бразилия Руководящие указания для ветеринарных 

систем надзора 

 

14. G/SPS/N/CНN/114 Национальный стандарт КНР. Напитки для 

спортсменов 

9 января 2009 Напитки для спортсменов (ICS 67.160.20, HS 

22029000) 

КНР Определения, технические требования, методы 

испытания, правила контроля, этикетирование, 

упаковка, транспортировка, хранение 

10 марта 2009 

15. G/SPS/N/CНN/115 Национальный стандарт КНР. Стандарт по 

безопасности и санитарии для молочного 

оборудования (кит., 10 с.) 

9 января 2009 Молочное оборудование (ICS 67.260) 



 

 

КНР Терминология, определения, гигиенические 

требования для оборудования по обработке 

молочных продуктов 

10 марта 2009 

16. G/SPS/N/IDN/40 Проект Декрета министра сельского хозяйства. 

Мониторинг и распределение импортируемых 

мясных тушей, продуктов и субпродуктов 

(англ., 26 с.) 

9 января 2009 Мясо и мясные продукты 

Индонезия Типы и виды мясных продуктов, требования к 

упаковке, этикетированию и отправке, 

процедуры импортирования, карантинные 

меры, мониторинг 

10 марта 2009 

17. G/SPS/N/KOR/265/Add.1 Дополнение. Пересмотр Регламента для 

введения карантина растений и растительных 

продуктов 

9 января 2009  

Республика Корея Добавление новых разрешенных и 

запрещенных растений и регионов 

 



 

 

18. G/SPS/N/HKG/31 Консультационный документ. Предлагаемое 

законодательство для выполнения Протокола 

по безопасности (кит., англ., 40 с.) 

12 января 2009 Живые модифицированные организмы 

Гонконг, Китай Выполнение Картагенского протокола для 

защиты окружающей среды. Законодательная 

структура для ввода живых модифицированных 

организмов в окружающую среду 

31 января 2009 

19. G/SPS/N/KOR/302/Add.1 Дополнение. Предлагаемая дата ввода проекта 

регламента. Уведомление о назначении мест 

карантинных услуг помимо главных 

карантинных офисов 

12 января 2009  

Республика Корея Срок ввода 24 января 2009 

 

20. G/SPS/N/KOR/303/Add.1 Дополнение. Предлагаемая дата ввода проекта 

регламента. Уведомление об организованных 

карантинных услугах водных животных из 

страны-экспортера 

12 января 2009  



 

 

Республика Корея Срок ввода 24 января 2009 

 

21. G/SPS/N/USA/1224/Add.1 Дополнение. Перечень красящих добавок, 

освобожденных от сертификации. 

Этикетирование пищевых продуктов, 

лекарственных препаратов и косметики. 

Декларация об экстракте кошенили и кармина. 

Окончательное правило 

12 января 2009  

США Требование обязательного этикетирования 

 

22. G/SPS/N/USA/1833/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

крупного рогатого скота из Мексики. 

Добавление порта в Сан Луи 

12 января 2009  

США Изменение регламента. Условия для 

разрешения импорта инфицированного скота из 

Мексики через порт в Сан Луи 

 



 

 

23. G/SPS/N/USA/1868/Add.2 Дополнение. Промежуточное правило. 

Отсрочка даты введения. Вирусная 

геморрагическая септицемия. Ограничения для 

перемещения между штатами и импорта для 

некоторой живой рыбы 

12 января 2009  

США  

 

24. G/SPS/N/USA/1893 Статус Германии и Польши относительно 

патогенного птичьего гриппа, подтип H5N1 

(Дело № APHIS-2008-0121) (англ., 2 с.) 

12 января 2009 Животные и продукты животного 

происхождения 

США Рекомендации для установления статуса 

Германии и Польши на основе оценок, 

полученных Инспекционной службой по 

здоровью животных и растений 

2 февраля 2009 

25. G/SPS/N/USA/1894 Импорт авокадо “Hass” из Перу (Дело № 

APHIS-2008-0126) (англ., 14 с.) 

12 января 2009 Авокадо 



 

 

США Предложение Инспекционной службы по 

здоровью растений и животных. Изменение 

регламента. Условия для разрешения импорта 

авокадо 

9 марта 2009 

26. G/SPS/N/USA/1895  Обзор регистраций. 2-((гидроксиметил)-амино). 

Предложение для рассмотрения и 

комментариев (англ., 3 с.) 

12 января 2009 Пестициды 

США Периодический обзор регистраций, 

проводимый ЕРА для проверки соответствия 

пестицидов установленным требованиям 

19 марта 2009 

27. G/SPS/N/ARG/108/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования для импорта рептилий в целях 

маркетинга 

13 января 2009  

Аргентина Информация о принятии, публикации или 

вводе регламента 

 



 

 

28. G/SPS/N/AUS/228/Add.1 Дополнение. Проект стандарта на первичное 

производство и обработку мяса домашней 

птицы. Продление окончательного срока для 

комментариев 

13 января 2009  

Австралия Срок ввода 24 февраля 2009 

 

29. G/SPS/N/KOR/301/Add.1 Дополнение. Предлагаемая дата ввода проекта 

регламента. Уведомление о карантинных 

методах и услугах определенных водных 

животных для экспорта и импорта 

13 января 2009  

Республика Корея Срок ввода 24 января 2009 

 

30. G/SPS/N/USA/1697/Add.1/

Corr.1 

Дополнение. Поправка 

13 января 2009  

США Исправление вводного предложения 

 



 

 

31. G/SPS/N/USA/1896 Обзор регистраций. 3Н-1,2-Дитиол-3-он, 4,5-

дихлор. Предложение для рассмотрения и 

комментариев (англ., 3 с.) 

13 января 2009 Пестициды 

США Периодический обзор регистраций, 

проводимый ЕРА для проверки соответствия 

пестицидов установленным требованиям 

19 марта 2009 

32. G/SPS/N/USA/1897 Петиция на отмену всех допусков и на запрет 

всех регистраций для пестицида 2,4-

дихлорфеноксиуксусная кислота. Уведомление 

о наличии (англ., 3 с.) 

13 января 2009 Продукты, для которых используется 

указанный пестицид 

США Объявление ЕРА об открытии публичных 

обсуждений и комментариев относительно 

петиции Совета по защите природных ресурсов 

23 февраля 2009 

33. G/SPS/N/USA/1898 Обзор регистраций. Пестицид атоник. 

Предложение для рассмотрения и 

комментариев (англ., 3 с.) 



 

 

13 января 2009 Пестициды 

США Периодический обзор регистраций, 

проводимый ЕРА для проверки соответствия 

пестицидов установленным требованиям 

23 февраля 2009 

34. G/SPS/N/USA/1899 Уведомление о получении запроса на 

добровольную отмену 22 регистраций 

родентицидов (англ., 4 с.) 

13 января 2009 Средства для борьбы с грызунами, содержащие 

в качестве активных ингредиентов 

бромадиолон, брометалин, холекальциферол, 

дифенакум, дифаценон (и его натриевые соли), 

варфарин (и его натриевые соли), фосфид 

цинка 

США Объявление ЕРА об открытии публичных 

обсуждений и комментариев относительно 

удовлетворения запроса 

22 июня 2009 

35. G/SPS/N/UKR/1/Suppl.1 Дополнение. Наличие переводов. Сообщение из 

Секретариата 

14 января 2009  



 

 

Украина Информация о представлении в Секретариат 

делегацией ЕС неофициального английского 

перевода документа, указанного в данном 

уведомлении 

 

36. G/SPS/N/NZL/414/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

стандарт для импорта лошадей из Австралии 

16 января 2009  

Новая Зеландия Официальное признание отсутствия 

лошадиного гриппа в Австралии 

 

37. G/SPS/N/JPN/223 Пересмотр регламента о правоприменении 

Закона о скотобойнях (запрет прокалывания 

спинного мозга при забивании животных) 

(англ., 4 с.) 

19 января 2009 Мясо крупного рогатого скота 

Япония Санитарные меры для скотобоен 

22 марта 2009 



 

 

38. WT/DS389/1 

G/SPS/GEN/894 

G/AG/GEN/81 

G/ТВТ/D/35 

G/L/881 

Европейское сообщество. Определенные меры, 

влияющие на качество мяса домашней птицы 

из США. Запрос США для консультаций 

20 января 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Запрос США относительно запрета ЕС на 

импорт мяса, подвергнутого химической 

обработке для уменьшения патогенов 

 

39. G/SPS/N/BRA/65/Add.2 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

перца в соответствии со страной назначения и 

происхождения (MERCOSUR) 

20 января 2009  

Бразилия Отмена Нормативной инструкции № 26 от 18 

марта 2002 

 

40. G/SPS/N/BRA/65/Add.3 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

тритикале (гибрид ржи и пшеницы) в 

соответствии со страной назначения и 

происхождения (MERCOSUR) 



 

 

20 января 2009  

Бразилия Отмена Нормативной инструкции № 31 от 18 

марта 2002 

 

41. G/SPS/N/BRA/65/Add.4 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

ржи в соответствии со страной назначения и 

происхождения (MERCOSUR) 

20 января 2009  

Бразилия Отмена Нормативной инструкции № 10 от 15 

марта 2002 

 

42. G/SPS/N/BRA/65/Add.5 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

помидоров в соответствии со страной 

назначения и происхождения (MERCOSUR) 

20 января 2009  

Бразилия Отмена Нормативной инструкции № 29 от 18 

марта 2002 

 

43. G/SPS/N/BRA/68/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

пшеницы в соответствии со страной назначения 

и происхождения (MERCOSUR) 



 

 

20 января 2009  

Бразилия Отмена Нормативной инструкции № 46 от 15 

июля 2002 

 

44. G/SPS/N/BRA/115/Add.17 Дополнение. Область, свободная от вредителей, 

в некоторых муниципалитетах штата Мато 

Гроссо 

20 января 2009  

Бразилия Изменение содержания и области 

распространения регламента 

 

45. G/SPS/N/BRA/512 Нормативная инструкция № 40 от 30 декабря 

2008, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 01 от 2 января 2009, 

раздел 1, с. 3 (португ., 1 с.) 

20 января 2009 Растения 

Бразилия Области, свободные от рака цитрусовых 

культур 

 



 

 

46. G/SPS/N/BRA/513 Нормативная инструкция № 41 от 30 декабря 

2008, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 01 от 2 января 2009, 

раздел 1, с. 3, 4 (португ., 2 с.) 

20 января 2009 Семена хлопчатника (HS 1207.20) 

Бразилия Фитосанитарные требования для импорта 

семян хлопчатника 

 

47. G/SPS/N/BRA/514 Нормативная инструкция № 42 от 31 декабря 

2008, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 02 от 5 января 2009, 

раздел 1, с. 2, 3 (португ., 2 с.) 

20 января 2009 Растительные продукты 

Бразилия Национальный план для контроля остаточного 

содержания и посторонних примесей в 

продуктах растительного происхождения 

 

48. G/SPS/N/BRA/515 Нормативная инструкция № 65 от 22 декабря 

2008, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 249 от 23 декабря 

2008, раздел 1, с. 5, 6 (португ., 2 с.) 



 

 

20 января 2009 Морковь (HS 0706.10) 

Бразилия Фитосанитарные требования для моркови в 

соответствии со страной назначения и 

происхождения (MERCOSUR) 

 

49. G/SPS/N/BRA/516 Нормативная инструкция № 38 от 24 декабря 

2008, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 02 от 5 января 2009, 

раздел 1, с. 1 (португ., 2 с.) 

20 января 2009 Яблоки и папайи (HS 080810, 080720) 

Бразилия Результаты выполнения программы 2007 для 

контроля остаточного содержания агротоксина 

в яблоках и папайях согласно Нормативной 

инструкции № 70 от 27 декабря 2006 

5 января 2009 

50. G/SPS/N/CAN/375 Сульфурил фторид. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 6 с.) 

20 января 2009 Миндаль, изюм (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада Консультация по предложенным допускам: 0,04 

для миндаля, 0,01 для изюма 



 

 

28 марта 2009 

51. G/SPS/N/CAN/376 Десмедифам. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 4 с.) 

20 января 2009 Сахарная свекла (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада Консультация по предложенному допуску 0,05  

28 марта 2009 

52. G/SPS/N/ТРКМ/144/Add.1 Дополнение. Отмена ограничения для 

содержания нерастворимого в воде вещества в 

пищевой соли 

20 января 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательного изменения 15 января 

2009 

 

53. G/SPS/N/ТРКМ/145/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

стандарт для допуска на содержание 3-

монохлор-1,2-пропандиола в соевом соусе 

20 января 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Принятие, публикация и введение регламента 

 



 

 

54. G/SPS/GEN/895 Реестр уведомлений за декабрь 2008 

21 января 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

 

 

55. G/SPS/N/TPKM/150 Проект допусков на остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах и 

предложение для отмены некоторых допусков 

(англ., 5 с.) 

21 января 2009 Фрукты, овощи, рис, чай 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень разрешенных и отмененных 

пестицидов 

22 марта 2009 

56. G/SPS/N/INF/17 Перечень представителей 

22 января 2009  

Комитет по СФС  

 



 

 

57. G/SPS/N/USA/1877/Add.1 Дополнение. Предлагаемое правило. Импорт, 

перемещение между штатами и выброс в 

окружающую среду некоторых генно-

инженерных организмов (Дело № APHIS-2008-

0023). Возобновление обсуждения для 

комментариев 

22 января 2009  

США  

 

58. G/SPS/N/AUS/229 Проект анализа риска при импорте свежих 

яблок из КНР, январь 2009 (англ., 308 с.) 

23 января 2009 Свежие яблоки 

Австралия Метод анализа риска, классификация и оценка 

риска, карантинные меры и др. 

23 марта 2009 

59. G/SPS/N/CHL/290 Изменение к Резолюции 3.080 от 2003, 

устанавливающей региональные критерии 

относительно карантинных вредителей для 

Чили (исп., 3 с.) 

26 января 2009 Карантинные вредители 

Чили Идентификация хозяев для вредителей 



 

 

22 февраля 2009 

60. G/SPS/N/NPL/11/Add.1 Дополнение. Акт о защите растений, 2007. 

Продление сроков для комментариев 

26 января 2009  

Непал  

24 февраля 2009 

61. G/SPS/N/ТРКМ/136/Add.1 Дополнение. Стандарты на пищевые добавки. 

Характеристики, область распространения и 

применение. Синтетический ликопен 

26 января 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Изменение технических условий для каолина, 

талька, карбоната натрия и др. Принятие, 

публикация и ввод в действие регламента 

 

62. G/SPS/N/ТРКМ/139/Add.1 Дополнение. Стандарты на пищевые добавки. 

Характеристики, область распространения и 

применение. Синтетический ликопен 

26 января 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Изменение технических условий для 

синтетического зиксантина. Принятие, 

публикация и ввод в действие регламента 



 

 

 

63. G/SPS/N/ТРКМ/151 Карантинные требования для импорта лошадей 

(проект) (англ., 5 с.) 

26 января 2009 Лошади 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Пересмотр сроков для контроля заболеваний 

вирусным артериитом и сальмонеллезом 

6 февраля 2009 

64. G/SPS/W/224/Rev.2 Предлагаемый пересмотр процедуры для 

увеличения прозрачности особого и 

дифференцированного отношения к членам-

развивающимся странам. Представлено 

Секретариатом. Пересмотр 

26 января 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат 

Включение в настоящий 2-й пересмотр 

дополнительных замечаний и предложений, 

сделанных в октября 2008 

 

65. G/SPS/N/BRA/385/Add.1 Дополнение. Меры, включенные в системный 

подход для менеджмента риска от вредителей, 

в частности от черной пятнистости в 

цитрусовых культурах 



 

 

27 января 2009  

Бразилия Изменение статей 1 и 4 Нормативной 

инструкции 

 

66. G/SPS/N/BRA/517 Нормативная инструкция № 02 от 8 января 

2009, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 06 от 9 января 2009, 

раздел 1, с. 7-12 (португ., 6 с.) 

27 января 2009 Папайя (HS 080720) 

Бразилия Одобрение технических правил 

 

67. G/SPS/N/BRA/518 Министерский акт № 02 от 13 января 2009, 

опубликованный в Федеральном официальном 

журнале № 10 от 15 января 2009, раздел 1, с. 10, 

11 (португ., 2 с.) 

27 января 2009 Кокосовая вода 

Бразилия Объявление 60-дневного обсуждения для 

установления стандартов качества и 

идентичности 

16 марта 2009 



 

 

68. G/SPS/N/IND/59 Правила для предотвращения фальсификации 

пищевых продуктов (5-е изменение). 

Уведомление № G.S.R. 664 (E) от 19 сентября 

2008 (хинди, англ., 19 с.) 

27 января 2009 Все расфасованные пищевые продукты, 

импортируемые или национального 

производства 

Индия Руководящие указания для этикетирования 

15 марта 2009 

69. G/SPS/N/CAN/377 Ответ правительства Канады на сообщения 

относительно содержания меламина в пищевых 

продуктах (англ., франц., с. 4, 5)  

28 января 2009 Молочные смеси для грудных детей и особые 

продукты питания, включая заменители 

молока. Другие пищевые продукты, 

содержащие молоко и молочные ингредиенты 

(ICS 67.100, 67.230) 

Канада Установление временных стандартов для 

ограничения меламина в молочных продуктах 

 



 

 

70. G/SPS/GEN/896 Контрольный режим, применяемый для 

импорта из третьих стран некоторых продуктов 

животного происхождения и живых животных, 

на основе положений Соглашения между ЕС и 

Швейцарской конфедерацией по торговле 

сельскохозяйственными продуктами. 

Представлено из ЕС 

29 января 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Меры для упрощения пограничного контроля: 

сертификация продукции, правила 

ветеринарного пограничного контроля и др. 

 

71. G/SPS/N/BRA/519 Нормативная резолюция № 5 (португ., 8 с.) 

29 января 2009 Генетически модифицированные организмы 

(ГМО) 

Бразилия Регулирование коммерческого выпуска ГМО и 

их производных 

 

72. G/SPS/N/CAN/238/Add.6 Дополнение. Изменение Регламента для 

запрета импорта некоторых жвачных животных 

и их продуктов, № 2 



 

 

29 января 2009  

Канада Продление действия Регламента 

 

73. G/SPS/N/CAN/357/Add.1 Продление окончательных сроков для 

комментариев относительно G/SPS/N/CAN/357 

(англ., франц., 2 с.) 

29 января 2009  

Канада  

29 июня 2009 

74. G/SPS/GEN/897 Реестр документов и уведомлений за 2008 

30 января 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Перечень всех уведомлений, включая 

пересмотренные документы, кроме дополнений 

и поправок 

 

75. G/SPS/N/ALB/97 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки болезни 

синего языка в Италии (албан., 2 с.) 



 

 

30 января 2009 Живые животные, травоядные и жвачные, 

эмбрионы, биологические продукты, 

патологический материал 

Албания Прекращение импорта и транзита 

 

76. G/SPS/N/ALB/98 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки болезни 

синего языка в Австралии (албан., 2 с.) 

30 января 2009 Живые животные, травоядные и жвачные, 

эмбрионы, биологические продукты, 

патологический материал 

Албания Прекращение импорта и транзита 

 

77. G/SPS/N/ALB/99 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки птичьего 

высокопатогенного гриппа (Н5N1) в Непале 

(албан., 2 с.) 



 

 

30 января 2009 Живые птицы домашние  и дикие, суточные 

птенцы, декоративные птицы, яйца, эмбрионы, 

биологические продукты, патологический 

материал, пищевые продукты 

Албания Прекращение импорта и транзита 

 

78. G/SPS/N/BRA/115/Add.18 Дополнение. Признание области свободной от 

вредителей (морелет) в штате Дистрито 

30 января 2009  

Бразилия Изменение содержание предыдущего 

регламента 

 

79. G/SPS/N/BRA/520 Министерский акт № 03 от 22 января 2009, 

опубликованный в Федеральном официальном 

журнале № 16 от 23 января 2009, раздел 1, с. 

12-15 

30 января 2009 Корма для животных 

Бразилия Объявление 30-дневного периода для 

консультаций относительно проекта для 

процедур регистрации, этикетирования, 

рекламы и др. 



 

 

23 февраля 2009 

 


