
 

 

 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 октября по 31 октября   2009   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/ALB/124 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки птичьего 

гриппа в Чили (албан., 2 с.) 

1 октября 2009 Дикие и домашние птицы и продукты 

птицеводства. Чили 

Албания   Прекращение импорта и транзита  

 

2. G/SPS/N/ALB/125 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки классической 

чумы свиней в Болгарии (албан., 2 с.) 



 

 

1 октября 2009 Все живые свиньи. Болгария 

Албания   Прекращение импорта и транзита  

 

3. G/SPS/N/COL/180 Проект Резолюции Колумбийского 

сельскохозяйственного института. Санитарно-

гигиенические требования для предотвращения 

проникновения коровьего бешенства при 

импорте животных, продуктов и субпродуктов 

животноводства, представляющих группу 

риска (исп., 6 с.) 

1 октября 2009 Крупный рогатый скот, продукты и 

субпродукты животноводства 

Колумбия Цели, область распространения, условия 

разрешения импорта, запреты, штрафы, 

уведомления, период валидации 

29 ноября 2009 

4. G/SPS/N/NOR/17/Add.1 

G/SPS/N/NOR/18/Add.1 

Дополнения. Два проекта новых регламентов от 

2006 относительно материалов для татуировки 

и для кожной инъекции в косметических целях 

1 октября 2009  



 

 

Норвегия Объединение двух регламентов в один № 1189 

от 3 ноября 2008 

 

5. G/SPS/N/NOR/19/Add.1 Дополнение. Отмена проекта нового 

регламента от 2006 относительно медицинских 

продуктов для наружного применения 

1 октября 2009  

Норвегия  

 

6. G/SPS/N/NOR/20/Add.1 Дополнение. Отмена проекта регламента от 

2006 относительно продуктов по уходу за 

животными, в которых используются 

химические средства (наружное применение и 

маркировка) 

1 октября 2009  

Норвегия  

 



 

 

7. G/SPS/N/РЕR/239 Проект Андского санитарно-гигиенического 

стандарта на продажу и транспортировку 

зайцеобразных и их продуктов на 

субрегиональном уровне и с третьими странами 

(исп., 16 с.) 

1 октября 2009 Зайцеобразные 

Перу Актуализация и гармонизация требований 

30 ноября 2009 

8. G/SPS/N/РЕR/240 Проект Андского санитарно-гигиенического 

стандарта на продажу и транспортировку 

домашних овец и коз и их продуктов на 

субрегиональном уровне и с третьими странами 

с учетом изменений санитарно-гигиенического 

статуса некоторых стран-торговых партнеров 

(исп., 16 с.) 

1 октября 2009 Овцы, козы. Их продукты и субпродукты 

Перу Актуализация и гармонизация требований 

30 ноября 2009 

9. G/SPS/N/ТРКМ/170 Изменение карантинных требований для 

импорта мяса домашней птицы (англ., 4 с.) 

1 октября 2009 Мясо домашней птицы 



 

 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Меры по предотвращению проникновения 

птичьего гриппа и ньюкаслской болезни птиц 

30 ноября 2009 

10. G/SPS/N/ТРКМ/171 Проект изменения стандартов на пищевые 

добавки. Технические условия, область 

распространения и применения (англ., 1 с.) 

1 октября 2009 Пищевые добавки 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Изменения для диоксида хлора 

29 ноября 2009 

11. G/SPS/N/UKR/3/Rev.2 Указ Государственного комитета по 

ветеринарии № 149 от 20.05.2009. Изменение 

Указа главного инспектора по ветеринарии № 

23 от 12.03.2001. Чрезвычайные меры по 

предотвращению и искоренению коровьей 

губчатой энцефалопатии (коровьего бешенства) 

и других прионовых болезней (укр., 5 с.) 

1 октября 2009 Продукты животноводства 

Украина Условия для разрешения импорта 

30 ноября 2009 



 

 

12. G/SPS/N/USA/1932/Add.1 Дополнение. Определение статуса Венгрии по 

высокопатогенному птичьему гриппу подтипа 

H5N1 (APHIS-2009-0005) 

1 октября 2009  

США Результаты оценки APHIS: признание 

эффективности санитарных мер в Венгрии по 

борьбе с птичьим гриппом  

 

13. G/SPS/N/AUS/237 Без заглавия 

2 октября 2009 Цитрусовые культуры–хозяева вредителей 

семейства Psyllidae 

Австралия Принятие чрезвычайных мер по борьбе с 

вредными насекомыми 

 

14. G/SPS/N/COL/103/Add.2 Дополнение. Санитарные меры для 

установления технического регламента. 

Санитарные требования для производства и 

маркетинга сахарного тростника (панела) для 

потребления и переработки 

2 октября 2009  

Колумбия  



 

 

 

15. G/SPS/N/ТНА/178/Add.1/C

orr.1 

Поправка. Уведомление Министерства 

здравоохранения. Питьевая вода в 

герметических контейнерах 

2 октября 2009  

Таиланд Исправление в дополнительных требованиях к 

химическим свойствам 

 

16. G/SPS/N/USA/1923/Add.2 Дополнение. Определение статуса Англии 

(графства Суффолк и Норфолк) по 

высокопатогенному птичьему гриппу подтипа 

H5N1 (APHIS-2009-0005) 

2 октября 2009  

США Результаты оценки APHIS: признание 

эффективности санитарных мер в Англии по 

борьбе с птичьим гриппом (низкий риск 

проникновения болезни с импортом) 

 

17. G/SPS/N/ЕЕС/346/Add.1 Дополнение. Кормовые продукты 

2 октября 2009  



 

 

Европейское сообщество Принятие Директивы Комиссии 2009/124/ЕС от 

25 сентября 2009. Максимальные уровни на 

остаточное содержание некоторых химикатов 

 

18. G/SPS/N/МЕХ/219/Add.2/

Rev.1 

Дополнение. Оборудование и гермициды для 

бытовой обработки воды. Санитарно-

гигиенические требования 

5 октября 2009  

Мексика Публикация Мексиканского официального 

стандарта NOM-244-SSA1-2008 в 

Официальном журнале от 4 сентября 2009 

 

19. G/SPS/N/CHL/312 Требования для импорта продуктов крупного 

рогатого скота для потребления человеком 

(исп., 5 с.) 

6 октября 2009  

Чили  

 



 

 

20. G/SPS/N/ЕЕС/358 Проект Директивы Комиссии. Изменение 

Директивы 94/35/ЕС Европарламента и Совета. 

Подсладители для использования в пищевых 

продуктах. Неотам (англ., 7 с.) 

6 октября 2009 Безалкогольные напитки, кондитерские 

изделия, жвачки, замороженные десерты (HS 

2206, 17040, 2105)  

Европейское сообщество Разрешение использования неотама на основе 

оценки безопасности 

5 декабря 2009 

21. G/SPS/GEN/963 Механизм обзора торговой политики 

промежуточного периода согласно параграфу 

18 протокола о приеме КНР. Вопросы от США 

к КНР относительно фитосанитарных мер 

7 октября 2009  

Комитет по ТБТ- Общие 

вопросы 

Озабоченность США в связи с вводимыми 

Китаем ограничениями на импорт крупного 

рогатого скота и продуктов животноводства, 

свинины, продуктов птицеводства и др. 

 



 

 

22. G/SPS/N/BRA/576 Административный акт № 325 от 14 сентября 

2009, опубликованный в Федеральном 

официальном журнале № 178 от 17 сентября 

2009, раздел 1, с. 4-9 (португ., 6 с.) 

7 октября 2009 Инокуляты в сельском хозяйстве 

Бразилия Открытие 60-дневного периода для 

общественных консультаций. Гарантии, 

регистрация, упаковка, этикетирование 

 

23. G/SPS/N/JPN/237/ Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

стандартов на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 7 с.) 

7 октября 2009 Мясо и мясные продукты, рыба и 

ракообразные, съедобные овощи и некоторые 

корнеплоды и клубни; съедобные фрукты, 

орехи, кожура цитрусовых/дыни; кофе, мате, 

пряности; зерновые; семена масличных культур 

(HS 03.02-03.07, 07.01-07.14, 08.01-08.14, 09.01-

09.10, 10.01-10.08, 12.01-12.14) 



 

 

Япония Допуски для изотианила, фентразамида и 

боскалида 

6 декабря 2009 

24. G/SPS/N/PHL/166 Проект Филиппинского национального 

стандарта (PNS) на тростниковый 

нерафинированный сахар (BAFPS PNS 81:2009) 

(англ., 3 с.) 

7 октября 2009 Тростниковый сахар (HS 1701.11.00) 

Филиппины Сахар для потребления и для дальнейшей 

обработки 

23 ноября 2009 

25. G/SPS/N/PHL/167 Проект Филиппинского национального 

стандарта (PNS) на белый сахар (BAFPS PNS 

82:2009) (англ., 5 с.) 

7 октября 2009 Белый сахар (HS 1701.99.11) 

Филиппины Сахар для потребления без дальнейшей 

обработки 

23 ноября 2009 

26. G/SPS/N/USA/1954 Галосульфурон-метил. Допуски на пестицид 

(англ., 7 с.) 

7 октября 2009 Семена сои 



 

 

США Окончательный допуск 0,05 ч/млн 

23 ноября 2009 

27. G/SPS/N/USA/1955 Метилдинокап. Допуски на пестицид (англ., 6 

с.) 

7 октября 2009 Виноград 

США Окончательный допуск 0,20 ч/млн 

23 ноября 2009 

28. G/SPS/N/USA/1956 Спиносад. Допуски на пестицид (англ., 7 с.) 

7 октября 2009 Миндаль, лесные орехи, фисташки, гранат 

США Перечень допусков 

23 ноября 2009 

29. G/SPS/N/USA/1957 Тиаметоксам. Допуски на пестицид (англ., 9 с.) 

7 октября 2009 Ягоды, фрукты, овощи 

США Перечень допусков 

23 ноября 2009 

30. G/SPS/N/VNM/10 Национальный технический регламент. Корма 

для животных. Максимальный уровень для 

антибиотиков, лекарств, микроорганизмов и 

тяжелых металлов в готовых кормах для 

цыплят (вьет., 9 с.) 

7 октября 2009 Корма для цыплят 



 

 

Вьетнам  

6 декабря 2009 

31. G/SPS/N/VNM/11 Национальный технический регламент. Корма 

для животных. Максимальный уровень для 

антибиотиков, лекарств, микроорганизмов и 

тяжелых металлов в готовых кормах для утят 

(вьет., 7 с.) 

7 октября 2009 Корма для утят 

Вьетнам  

6 декабря 2009 

32. G/SPS/N/VNM/12 Национальный технический регламент. Корма 

для животных. Максимальный уровень для 

антибиотиков, лекарств, микроорганизмов и 

тяжелых металлов в готовых кормах для телят 

и мясного скота (вьет., 8 с.) 

7 октября 2009 Корма для телят и мясного скота 

Вьетнам  

6 декабря 2009 



 

 

33. G/SPS/N/VNM/13 Национальный технический регламент. Корма 

для животных. Максимальный уровень для 

антибиотиков, лекарств, микроорганизмов и 

тяжелых металлов в готовых кормах для свиней 

(вьет., 8 с.) 

7 октября 2009 Корма для свиней 

Вьетнам  

6 декабря 2009 

34. G/SPS/N/VNM/14 Министерский циркуляр. Процедуры и условия 

для обследования водных животных и их 

продуктов (вьет., 30 с.) 

7 октября 2009 Водные животные и их продукты 

Вьетнам Критерии для контроля 

 

35. G/SPS/N/BRA/212/Add.3 Дополнение. Менеджмент рисков относительно 

вредителей Anastrepha grandis в Сан-Пауло, 

Бразилия 

8 октября 2009  

Бразилия Системный подход 

 



 

 

36. G/SPS/N/COL/136/Add.2 Дополнение. Санитарно-гигиенические меры. 

Физико-химические и микробиологические 

требования для рыбных продуктов 

8 октября 2009  

Колумбия Проект изменения резолюции Министерства 

социального обеспечения № 776 от 3 марта 

2008  

 

37. G/SPS/N/KOR/346 Предлагаемые изменения к Регламенту для 

ингредиентов, не разрешенных для 

использования в пищевых продуктах для 

здорового/функционального питания (кор., 10 

с.) 

12 октября 2009 Пищевые продукты для 

здорового/функционального питания 

Республика Корея Добавление к перечню неразрешенных 

продуктов некоторых ингредиентов 

растительного происхождения, лекарственных 

препаратов против ожирения и диабета 

11 декабря 2009 



 

 

38. G/SPS/N/KOR/347 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые продукты 

для здорового/функционального питания (кор., 

40 с.) 

12 октября 2009 Пищевые продукты для 

здорового/функционального питания 

Республика Корея Положения относительно предупреждений о 

здоровье для 32 ингредиентов, включая 

пищевую клетчатку. Технические требования 

для свинца в лецитине, гуаровой смоле и др. 

11 декабря 2009 

39. G/SPS/N/PHL/168 Проект стандартов на жареную кукурузу для 

легких закусок «на ходу» (англ., 11 с.) 

12 октября 2009 Кукуруза, закуски «на ходу» (HS 2106.90.99) 

Филиппины Требования к жареной цельнозерной кукурузе 

24 ноября 2009 

40. G/SPS/N/ТРКМ/161/Add.1 Дополнение. Остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах 

12 октября 2009  

Отдельная таможенная Ввод в действие 7 октября 2009 



 

 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

41. G/SPS/N/ТРКМ/163/Add.1 Дополнение. Остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах 

12 октября 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Ввод в действие 7 октября 2009 

 

42. G/SPS/N/USA/1958 Тирам. Допуск на пестицид (англ., 6 с.) 

12 октября 2009 Бананы 

США Окончательный допуск 0,80 ч/млн 

23 ноября 2009 

43. G/SPS/N/USA/1959 Темботрион. Допуски на пестицид (англ., 4 с.) 

12 октября 2009 Сладкая кукуруза 

США Перечень допусков 

17 ноября 2009 

44. G/SPS/N/USA/1960 Метолохлор, S-Метолохлор, бифеназат, 

бупрофезин, 2,4-D. Меры по допускам для 

пестицидов (англ., 5 с.) 

12 октября 2009 Пищевые продукты 



 

 

США Изменение, отмена и установление новых 

допусков для указанных гербицидов и других 

пестицидов 

23 ноября 2009 

45. G/SPS/N/USA/1961 Пираклостробин. Допуски на пестицид (англ., 7 

с.) 

12 октября 2009 Кофе в сырых зернах, косточковые фрукты, 

сорго (зерно и фураж) 

США Перечень допусков 

7 декабря 2009 

46. G/SPS/N/COL/168/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические меры 

для контроля и предотвращения птичьего 

гриппа 

13 октября 2009  

Колумбия Выпуск Проекта Резолюции Колумбийского 

сельскохозяйственного института о принятии 

программы для контроля и предотвращения 

птичьего гриппа от 28 сентября 2009 в 

Колумбии 

 



 

 

47. G/SPS/N/COL/169/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические меры 

для контроля и искоренения ньюкаслской 

болезни птиц на национальной территории 

13 октября 2009  

Колумбия Выпуск Проекта Резолюции Колумбийского 

сельскохозяйственного института о принятии 

программы для контроля и предотвращения 

птичьего гриппа от 28 сентября 2009 

 

48. G/SPS/N/ЕЕС/351/Add.1 Дополнение для пищевых продуктов: миндаль, 

фисташки, фундук, лесные орехи, семена 

масличных культур, растительные масла 

13 октября 2009  

Европейское сообщество Продление окончательного срока для 

комментариев относительно изменения 

Регламента (ЕС) № 401/2006, 

устанавливающего методы отбора проб для 

анализа содержания микотоксинов в пищевых 

продуктах (орехи, семена масличных культур, 

растительное масло) 

3 ноября 2009 



 

 

49. G/SPS/N/ЕЕС/352/Add.1 Дополнение для пищевых продуктов: миндаль, 

фисташки, фундук, лесные орехи, рис 

13 октября 2009  

Европейское сообщество Продление окончательного срока для 

комментариев относительно изменения 

Регламента Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 

декабря 2006, устанавливающего допуски на 

максимальное остаточное содержание 

некоторых загрязняющих примесей 

(афлатоксины ) в пищевых продуктах 

3 ноября 2009 

50. G/SPS/N/ЕЕС/354/Add.2 Дополнение для пищевых продуктов с кодами 

CN 0904, 0908, 0910, 130212, 170490 

13 октября 2009  

Европейское сообщество Продление окончательного срока для 

комментариев относительно изменения 

Регламента Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 

декабря 2006, устанавливающего допуски на 

максимальное остаточное содержание 

некоторых загрязняющих примесей 

(охратоксин А) в пищевых продуктах 

3 ноября 2009 



 

 

51. G/SPS/N/MYS/24 Выполнение международных стандартов по 

фитосанитарным мерам № 15 для импорта 

различных товаров 

13 октября 2009 Упаковочные материалы из древесины хвойных 

и лиственных пород 

Малайзия Предложение о принятии международного 

регламента 

12 декабря 2009 

52. G/SPS/N/LKA/14 Проект Регламента согласно Акту о защите 

растений № 35 от 1999. Упаковочные 

материалы из древесины (англ., 6 с.) 

14 октября 2009 Упаковочные материалы из древесины 

Шри-Ланка Условия для разрешения импорта и экспорта. 

Регистрация производителей и провайдеров 

13 декабря 2009 

53. G/SPS/ENQ/25 Реестр Национальных информационно-

консультационных центров ВТО. Представлено 

секретариатом 

15 октября 2009  



 

 

Комитет по ТБТ - 

Секретариат 

Перечень национальных информационно-

консультационных центров согласно параграфу 

3 приложения В Соглашения по СФС с 

указанием адресов и телефонов по состоянию 

на 12 октября 2009 

 

54. G/SPS/GEN/964 Реестр уведомлений за сентябрь 2009. 

Представлено Секретариатом 

15 октября 2009  

Комитет по ТБТ - 

Секретариат 

 

 

55. G/SPS/GEN/965 Программы борьбы с сельскохозяйственными 

вредителями. Сообщение из Замбии 

15 октября 2009  

Комитет по ТБТ - 

Секретариат 

Программы, семинары, мониторинги, 

обследования для обучения санитарным и 

фитосанитарным мерам 

 

56. G/SPS/N/AUS/238 Проект оценки предложения Р301. Стандарт на 

производство и обработку яиц и яйцепродуктов 

(англ., 105 с.) 



 

 

15 октября 2009 Яйца и яйцепродукты. Все страны 

Австралия Предложение о включении стандарта в 

Австралийско-Новозеландский кодекс 

пищевых стандартов. Меры по уменьшению 

пищевых болезней, вызванных сальмонеллой  

15 декабря 2009 

57. G/SPS/N/LKA/15 Проект Регламента для пищевых продуктов, 

2009 (срок годности импортируемых 

продуктов) (англ., 1 с.) 

15 октября 2009 Импортируемые пищевые продукты 

Шри-Ланка  

13 декабря 2009 

58. G/SPS/N/LKA/16 Проект Регламента для пищевых продуктов, 

2009 (формальдегид в рыбных продуктах) 

(англ., 1 с.) 

15 октября 2009 Рыбные продукты 

Шри-Ланка Контроль импорта, производства, 

транспортировки, продажи, хранения. Предел 

для содержания формальдегида. Санитарно-

гигиенические сертификаты 

14 декабря 2009 



 

 

59. G/SPS/N/LKA/17 Проект Регламента для пищевых продуктов, 

2009 (меламин в рыбных продуктах) (англ., 1 

с.) 

15 октября 2009 Рыбные продукты 

Шри-Ланка Контроль импорта, производства, 

транспортировки, продажи, хранения. Предел 

для содержания меламина. Санитарно-

гигиенические сертификаты 

14 декабря 2009 

60. G/SPS/NNA/15 Реестр Национальных правительственных 

органов ВТО. Представлено Секретариатом 

15 октября 2009  

Комитет по СФС - 

Секретариат 

Перечень национальных правительственных 

органов согласно параграфу 3 приложения В 

Соглашения по СФС с указанием адресов и 

телефонов по состоянию на 12 октября 2009 

 

61. G/SPS/GEN/966 Объявление Коста-Рики территорией 

свободной от классической чумы свиней. 

Сообщение из Коста-Рики 

16 октября 2009  



 

 

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Результаты обследования, проведенного 

Национальной службой защиты здоровья 

животных (SENASA) 

 

62. G/SPS/N/BRA/570/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта листьев и стеблей мирта 

обыкновенного и финиковой пальмы 

16 октября 2009  

Бразилия Выпуск Нормативной инструкции № 29 от 25 

сентября 2009, опубликованной в Федеральном 

официальном журнале № 185 от 28 сентября 

2009, раздел 1. с. 4 

 

63. G/SPS/N/BRA/571/Add.1 Дополнение. Критерии и процедуры для 

предотвращения и контроля Opogona sacchari. 

Фитосанитарная сертификация плодов бананов 

на экспорт 

16 октября 2009  



 

 

Бразилия Выпуск Нормативной инструкции № 35 от 29 

сентября 2009, опубликованной в Федеральном 

официальном журнале № 187 от 30 сентября 

2009, раздел 1, с. 115 

 

64. G/SPS/N/BRA/574/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта посадочного материала in vitro 

садовой голубики Vaccinium corymbosum, 

полученного в США 

16 октября 2009  

Бразилия Выпуск Нормативной инструкции № 30 от 28 

сентября 2009, опубликованной в Федеральном 

официальном журнале № 186 от 29 сентября 

2009, раздел 1, с. 21, 22 

 

65. G/SPS/N/BRA/577 Нормативная инструкция № 28 от 25 сентября 

2009, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 185 от 28 сентября 

2009, раздел 1, с. 3, 4 (португ., 2 с.) 

16 октября 2009 Растения в субстрате 



 

 

Бразилия Официальные аналитические методы для 

определения патогенов 

 

66. G/SPS/N/BRA/578 Проект нормативной инструкции (англ., 3 с.) 

16 октября 2009 Семена спаржевой капусты (брокколи) 

Бразилия Фитосанитарные требования для импорта 

15 декабря 2009 

67. G/SPS/N/BRA/579 Эндосульфан. Проект резолюции (англ., 3 с.) 

16 октября 2009 Эндосульфан 

Бразилия Проект технического регламента. Отмена 

предыдущих токсикологических оценок 

продуктов, содержащих эндосульфан. 

Программы мониторинга остаточного 

содержания пестицидов в пищевых продуктах 

4 ноября 2009 

68. G/SPS/N/KOR/348 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям для пищевых продуктов 

(кор., 92 с.) 

16 октября 2009 Пищевые продукты 



 

 

Республика Корея Расширение перечня неразрешенных 

ингредиентов, установление стандартов на 

бензо(а)пирин и оксид углерода в рыбных 

продуктах, пересмотр допусков на остаточное 

содержание ветеринарных препаратов и др. 

15 декабря 2009 

69. G/SPS/N/KOR/349 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на дезинфицирующие 

растворы, контактирующие с пищевыми 

продуктами (кор., 8 с.) 

16 октября 2009 Дезинфицирующие растворы, контактирующие 

с пищевыми продуктами 

Республика Корея Укрепление системы менеджмента 

безопасности. Исключение 11 химических 

реактивов из разрешенного перечня и другие 

меры 

15 декабря 

70. G/SPS/N/LKA/18 Регламент для пищевых продуктов, 2008 

(принятие стандартов) (англ., 5 с.) 

16 октября 2009 Пищевые продукты 

Шри-Ланка Требования для 158 пищевых продуктов 



 

 

14 декабря 2009 

71. G/SPS/N/РНL/169  Проект кодекса для обработки и 

транспортировки жареной кукурузы для 

закусок «на ходу» (англ., 14 с.) 

16 октября 2009 Жареная кукуруза (HS 2106.90.99) 

Филиппины Получение сырья, приготовление и обработка. 

Руководство для обеспечения соответствия 

24 ноября 2009 

72. G/SPS/N/ТНА/30/Add.1 Дополнение. Изменение уведомления 

Министерства здравоохранения (№ 193) В.Е. 

2543 (2000) № 2. Технологические процессы и 

оборудование, хранение пищевых продуктов 

16 октября 2009  

Таиланд Пересмотр положений для некоторых пищевых 

продуктов быстрого приготовления и др.  

 

73. G/SPS/GEN/121/Add.4 Дополнение. Претенденты на статус 

наблюдателя. Представлено Секретариатом 

19 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы - Секретариат 

Информация о заявке от Сообщества 

государств Западной Африки 



 

 

 

74. G/SPS/GEN/804/Rev.2 Обзор выполнения положений Соглашения по 

СФС относительно прозрачности. 

Представлено Секретариатом. Пересмотр 

20 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Совершенствование процедур обеспечения 

прозрачности за период с 2007: деятельность 

национальных органов, представление 

уведомлений и др. 

 

75. G/SPS/GEN/967 Добровольные стандарты. Представлено 

Швейцарией 

20 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Стратегия правительства по обеспечению 

позитивного вклада частных добровольных 

стандартов в устойчивое развитие 

международной торговли 

 



 

 

76. G/SPS/GEN/968 Механизм обзора торговой политики за 

промежуточный период согласно параграфу 18 

Протокола о принятии КНР. Вопросы от 

Европейского сообщества Китаю относительно 

санитарных и фитосанитарных мер 

20 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность ЕС по поводу ограничения 

доступа его сельскохозяйственных товаров на 

китайский рынок 

 

77. G/SPS/GEN/969 Обзор деятельности STDF (Объединение 

партнерских организаций FAO, WB, WHO, 

OIE, WTO). Представлено Секретариатом 

20 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Обеспечение выполнения Глобальной 

программы по развитию стандартизации в 

международной торговле. Обзор с июня 2009 в 

связи с тремя темами, включенными в рабочий 

план: координация и распространение 

информации, разработка проектов, 

финансирование проектов 

 



 

 

78. G/SPS/W/224/Rev.5 Предлагаемый пересмотр процедуры 

увеличения прозрачности для особого и 

дифференцированного подхода к 

развивающимся странам (G/SPS/33). 

Представлено Секретариатом. Пересмотр 

20 октября 2009  

Комитет по СФС  

 

79. G/SPS/GEN/961/Rev.1 Рабочий семинар STDF (Объединение 

партнерских организаций FAO, WB, WHO, 

OIE, WTO). Использование экономического 

анализа для информации о принятии решения 

по СФС, Женева, 30 октября 2009. История 

вопроса и программа. Представлено 

Секретариатом. Пересмотр 

21 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Меры по развитию систем СФС для 

предотвращения заболеваний растений и 

животных 

 



 

 

80. G/SPS/GEN/970 Взаимодействие Комитета по СФС и трех 

международных организаций по 

стандартизации, которые указаны в 

Соглашении по СФС. Представлено ЕС 

21 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Меры по улучшению координации работ между 

тремя международными организациями OIE, 

IPPC, CAC («три сестры») и Комитетом по 

СФС 

 

81. G/SPS/GEN/971 Деятельность по СФС Всемирной организации 

защиты здоровья животных (OIE). Отчет на 46-

м Совещании Комитета по СФС. Сообщение 

OIE 

21 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Обзор деятельности по стандартизации для 

наземных и водных животных и их продуктов и 

по поддержке ветеринарных служб 

 



 

 

82. G/SPS/N/CAN/398 Мандипропамид. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание 

(PMRL2009-03) (англ., франц., 10 с и 9 с 

соответственно) 

21 октября 2009 Пестициды для пищевых продуктов (ICS 

65.020, 65.100, 67.080) 

Канада Перечень допусков 

27 декабря 2009 

83. G/SPS/N/CAN/399 Временное маркетинговое разрешение на 

использование фосфолипазы А2, фермента, 

полученного из Aspergillus niger (PLA-54), в 

производстве хлеба, муки, в том числе из 

цельной пшеницы, нестандартизованных 

хлебобулочных изделий, нестандартизованного 

яичного желтка и модифицированного 

лецитина (англ., франц., 2 с.) 

21 октября 2009 Хлебобулочные изделия, мука (ICS 67.060, 

67.120) 

Канада Решение Министерства здравоохранения на 

основе проведенной оценки, показавшей 

безопасность и эффективность фосфолипазы 

А2 



 

 

24 декабря 2009 

84. G/SPS/N/JOR/21 Решение Министерства сельского хозяйства от 

26 августа 2009 (араб., 1 с.) 

21 октября 2009 Живая домашняя птица и мясо птицы 

Иордания Временный запрет на импорт домашней птицы 

из США (Миннесота) согласно подтверждению 

данных о наличии птичьего гриппа, за 

исключением продуктов, свободных от 

специфического патогена, инкубационных яиц, 

суточных цыплят и термообработанных 

продуктов 

 

85. G/SPS/N/ТНА/134/Rev.1 Проект уведомления Тайского управления по 

пищевым продуктам и лекарственным 

препаратам. Определение растений и их частей 

как сырья для травяного чая (тайск., 2 с.) 

21 октября 2009 Травяной чай 

Таиланд Пересмотр и замена уведомления № 280 от 

2004 для некоторых листьев, корней и цветков 

20 декабря 2009 



 

 

86. G/SPS/N/ТНА/183/Add.1 Дополнение. Уведомление Министерства 

здравоохранения. Пищевые продукты с 

остаточным содержанием пестицидов 

22 октября 2009  

Таиланд Продление срока для комментариев 

30 ноября 2009 

87. G/SPS/N/ТРКМ/172 Проект допусков на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

(англ., 1 с.) 

22 октября 2009 Фрукты, овощи и зерновые культуры 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

21 декабря 2009 

88. G/SPS/N/ТРКМ/173 Проект новых стандартов и предложение об 

отмене некоторых стандартов на максимальное 

остаточное содержание пестицидов в пищевых 

продуктах (англ., 1 с.) 

22 октября 2009 Фрукты, овощи и зерновые культуры 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

21 декабря 2009 



 

 

89. G/SPS/GEN/972 Деятельность по выполнению Соглашения по 

СФС. Информация, представленная 

Межамериканским институтом кооперации в 

области сельского хозяйства (IICA) 

23 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Работа над выполнением проекта IICA-STDF: 

обеспечение выполнения Глобальной 

программы по развитию стандартизации в 

международной торговле, содействие 

развивающимся странам Южной Америки 

 

90. G/SPS/N/USA/1962 Федеральный карантинный указ относительно 

болезней цитрусовых культур: позеленение и 

хлороз (англ., 2 с.) 

23 октября 2009 Запрещенные виды растений 

США Меры по предотвращению проникновения 

вредных микроорганизмов 

 



 

 

91. G/SPS/N/USA/1963 Предлагаемое правило. Изменение регламента 

для обработки черешни и плодов цитрусовых 

из Австралии, установление дозы облучения 

для уничтожения средиземноморской плодовой 

мушки (англ., 7 с.) 

23 октября 2009 Черешня и плоды цитрусовые 

США Добавление новых процедур обработки 

18 декабря 2009 

92. G/SPS/N/USA/1964 Азоксистробин. Допуски на пестицид (англ., 6 

с.) 

23 октября 2009 Ячмень: отруби, зерно, сено 

США Перечень допусков: 6,0; 3,0; 7,0 соответственно 

15 декабря 2009 

93. G/SPS/GEN/973 Информация о деятельности комиссии Кодекс 

Алиментариус. Представлено Комиссией. 

Совещание 28-29 октября 2009 

26 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Проведенные с июня 2009 и планируемые 

совещания. Перечень принятых и 

пересмотренных стандартов 

 



 

 

94. G/SPS/GEN/974 Информация о деятельности Международной 

региональной организации по здоровью 

растений и животных (OIRSA). Представлено 

OIRSA. Совещание 28-29 октября 2009 

26 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

95. G/SPS/N/AUS/239 Коровья губчатая энцефалопатия. Требования 

для импорта говядины для потребления 

человеком. Введение 1 марта 2010 

26 октября 2009 Говядина 

Австралия Уточнение правил безопасности для 

актуализации соответствующих стандартов 

25 декабря 2009 

96. G/SPS/N/CRI/84/Add.1 Дополнение. Технический регламент (RTCR) № 

423:2009 для натурального меда 

26 октября 2009  

Коста-Рика Продление срока для комментариев 

6 ноября 2009 



 

 

97. G/SPS/N/IDN/41 Проект Регламента министра сельского 

хозяйства относительно обязательного 

национального стандарта для бобов какао (инд., 

12 с.) 

26 октября 2009 Бобы какао 

Индонезия Требование соответствия агробизнеса 

национальному стандарту на бобы какао SNI 

01-2323-2008. Введение сертификации 

продукции 

25 декабря 2009 

98. G/SPS/W/248 Консультации по статье 12.2. Предложение от 

Бразилии 

26 октября 2009  

Комитет по СФС Предложение дополнительного механизма для 

диалогов, обмена информацией и переговоров 

по санитарным и фитосанитарным мерам для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Руководящие указания 

 

99. G/SPS/GEN/975 Санитарный и фитосанитарный статус. 

Сообщение из Мадагаскара 



 

 

27 октября 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Меры по борьбе с плодовыми мушками и для 

возобновления экспорта меда в Европу 

 

100. G/SPS/N/ТРКМ/162/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для 

импорта растений или растительных продуктов 

30 октября 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение 1 апреля 2010 

 

 


