
 

 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 марта по 31 марта   2009   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/ZAF/26 Регламент для максимальных уровней 

меламина в пищевых продуктах. 

Правительственное уведомление R. 61 от 28 

января 2009 (англ., 1 с.) 

2 марта 2009  

Южно-Африканская 

Республика 

Максимальный допуск на содержание 

меламина в пищевых продуктах для детского и 

диетического питания 1 мг/кг, для остальных 

пищевых продуктов 2,5 мг/г 

28 апреля 2009 

2. G/SPS/N/NZL/390/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

стандарт для импорта кулинарных продуктов из 

мяса домашней птицы 



 

 

4 марта 2009  

Новая Зеландия Изменения в датах принятия и ввода в 

действие: 9 февраля 2009 и 23 февраля 2009 

соответственно 

 

3. G/SPS/N/NZL/418 Санитарно-гигиенический стандарт для 

импорта животных из Австралии. Альпака и 

лама (англ., 17 с.) 

4 марта 2009 Животные. Австралия 

Новая Зеландия Требование предварительной проверки 

животных перед отправкой в Новую Зеландию 

17 марта 2009 

4. G/SPS/N/ТРКМ/155 Проект допусков на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

(англ., 2 с.) 

4 марта 2009 Фрукты, овощи, зерновые, бобовые. Страны-

экспортеры 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

3 мая 2009 



 

 

5. G/SPS/N/BRA/495/Add.1 Дополнение. Санитарные требования для 

импорта овечьих и козьих натуральных 

оболочек происхождением из Китая 

5 марта 2009  

Бразилия Изменение даты принятия и ввода в действие 

 

6. G/SPS/N/BRA/525 Хлорталонил. Проект резолюции (португ., 3 с.) 

5 марта 2009 Пестициды для салата, арахиса, баклажанов, 

моркови, фасоли, папайи, арбузов и перца 

Бразилия Перечень допусков на максимальное 

остаточное содержание 

18 марта 2009 

7. G/SPS/N/CAN/380/Corr.1 Поправка. Временное маркетинговое 

санкционирование на использование диацетата 

натрия в качестве консерванта в стандартных 

готовых к употреблению и консервированных 

рыбных продуктах 

5 марта 2009  

Канада Исправление в пункте 9 

 



 

 

8. G/SPS/N/CAN/381 Дополнение к документу о переносе 

установления официальных допусков на 

максимальное остаточное содержание 

пестицидов из Акта о пищевых продуктах и 

лекарственных препаратов в Акт о пестицидах. 

Консультация по предлагаемым допускам 

(англ., франц., 8 с.) 

5 марта 2009 Пестициды клетодим, ипродион, фосетил-

алюминий, лямбда-цихалотрин (ICS 65.100, 

65.020, 67.060, 67.080, 67.100, 67.120, 67.220) 

Канада  

4 мая 2009 

9. G/SPS/N/CAN/382 Фенмедифам. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 4 с.) 

5 марта 2009 Пестициды (ICS 65.100, 65.020, 67.080) 

Канада Консультация по предлагаемому допуску для 

фенмедифама в сахарной свекле: 0,05 

29 апреля 2009 



 

 

10. G/SPS/IND/61 Правила для предотвращения фальсификации 

пищевых продуктов (1-е изменение). 

Уведомление № G.S.R. 42 (E) от 22 января 2009 

(хинди, англ., 5 с.) 

5 марта 2009 Все расфасованные пищевые продукты, 

импортируемые и производимые в стране 

Индия Обеспечение соответствия техническим 

условиям Бюро индийских стандартов 

25 апреля 2009 

11. G/SPS/N/KOR/314 Предлагаемый проект стандартов для 

определения  детских медицинских 

предприятий (кор., 9 с.) 

5 марта 2009 Пищевые продукты, предпочитаемые детьми 

Республика Корея Установление стандартов для определения 

компаний, содействующих безопасности и 

питательности пищевых продуктов, 

предпочитаемых детьми 

20 марта 2009 

12. G/SPS/N/KOR/315 Предлагаемый проект стандартов для 

сертификации качества пищевых продуктов, 

предпочитаемых детьми (кор., 7 с.) 



 

 

5 марта 2009 Пищевые продукты, предпочитаемые детьми 

Республика Корея Классификация любимых детьми продуктов на 

«закуску» и «еду». Установление стандартов 

качества 

20 марта 2009 

13. G/SPS/N/NIC/49/Add.2 Дополнение. Рыбные продукты и водные 

культуры 

5 марта 2009  

Никарагуа Продление срока для комментариев 

10 марта 2009 

14. G/SPS/N/ALB/102 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки болезни 

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

6 марта 2009 Живые животные, травоядные и жвачные, 

эмбрионы, биологические продукты, 

патологический материал 

Албания Прекращение импорта и транзита 

 



 

 

15. G/SPS/N/ALB/103 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки птичьего 

гриппа в Лаосе (албан., 2 с.) 

6 марта 2009 Птицы и продукты птицеводства 

Албания Прекращение импорта и транзита 

 

16. G/SPS/N/AUS/198/Add.3 Дополнение. Определение импортной политики 

для мяса цыплят 

6 марта 2009  

Австралия Определение карантинных мер  

 

17. G/SPS/N/AUS/209/Add.2 Дополнение. Определение импортной политики 

для бананов из Филиппин 

6 марта 2009  

Австралия Определение карантинных мер  

 

18. G/SPS/N/BRA/375/Add.1 Дополнение. Технический регламент по 

идентичности качества риса 

6 марта 2009  

Бразилия Изменение сроков принятия и публикации 



 

 

 

19. G/SPS/N/BRA/415/Add.1 Дополнение. Технический регламент для 

идентификации и стандартов качества ликеров 

и стимулирующих напитков 

6 марта 2009  

Бразилия Изменение сроков принятия и публикации 

 

20. G/SPS/N/CAN/383 Временное маркетинговое разрешение на 

использование фермента фосфолипазы А2 в 

производстве хлеба, муки, цельной пшеничной 

муки, нестандартных хлебобулочных изделий, 

нестандартных целых яиц, нестандартного 

яичного желтка и модифицированного 

лецитина (англ., франц., 2 с.) 

6 марта 2009 Хлебобулочные изделия (ICS 67.060, 67.120, 

67.220)  

Канада Рекомендации Министерства здравоохранения 

30 апреля 2009 

21. G/SPS/N/CAN/384 Циазофамид. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 4 с.) 



 

 

6 марта 2009 Пестициды для моркови (ICS 65.020, 65.100, 

67.080) 

Канада Консультации по предлагаемому допуску 0,09 

ч/млн 

13 мая 2009 

22. G/SPS/N/CAN/385 Трифлумизол. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 5 с.) 

6 марта 2009 Пестициды для овощей семейства тыквенных и 

для клубники (ICS 65.020, 65.100, 67.080) 

Канада Консультации по предлагаемым допускам 2,0 

ч/млн для клубники и 0,5 ч/млн для семейства 

тыквенных 

13 мая 2009 

23. G/SPS/N/CHN/111/Suppl.1 Наличие переводов. Сообщение из 

Секретариата 

6 марта 2009  

КНР Информация о наличии неофициальных 

переводов на английском и испанском языке 

 



 

 

24. G/SPS/N/КОR/301/Add.3 Дополнение. Изменение содержания и даты 

ввода уведомления о карантинных методах и 

процедурах для водных животных, 

предназначенных для экспорта и импорта 

6 марта 2009  

Республика Корея Перечень болезней, при которых животные 

освобождаются от лабораторного испытания в 

карантинном пункте страны-импортера 

 

25. G/SPS/N/КОR/316 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям для пищевых добавок 

(кор., 2 с.) 

6 марта 2009 Пищевые добавки 

Республика Корея Перечень 14 пищевых добавок, предлагаемых 

для повышения безопасности пищевых 

продуктов, предпочитаемых детьми 

10 апреля 2009 

26. G/SPS/N/КОR/317 Изменение Министерского указа относительно 

Акта о борьбе с болезнями животных (кор., 1 

с.) 

6 марта 2009 Водные животные 



 

 

Республика Корея Новое установление положений для 

освобождения от сертификата о состоянии 

здоровья животного 

 

27. G/SPS/N/CHL/291 Изменение к Резолюции № 6.067 от 2005, 

устанавливающей регламент для импорта 

некоторых материалов для размножения из 

стран-членов ЕС (исп., 2 с.) 

9 марта 2009 Материалы для размножения in vitro 

Чили Фитосанитарные требования для импорта Vitis 

vinifera (виноградная лоза) 

40 дней с момента публикации 

28. G/SPS/N/CHL/292 Изменение к Резолюции № 633 от 2003, 

устанавливающей требования для импорта 

растительного материала в виде культур ткани 

in vitro (исп., 2 с.) 

9 марта 2009 Материалы для размножения in vitro 

Чили Актуализация Резолюции № 633: включение 

некоторых дополнительных видов и 

установление фитосанитарных требований для 

их импорта 



 

 

40 дней с момента публикации 

29. G/SPS/N/ЕЕС/308/Add.3 Дополнение. Решение о регионализации в 

соответствии со статьей 6 Соглашения по СФС. 

Свежее и охлажденное мясо в качестве 

продукта питания для человека 

9 марта 2009  

Европейское сообщество Разрешение импорта из Ботсваны 

 

30. G/SPS/N/JPN/226 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (Пересмотр 

стандартов на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 24 с.) 

10 марта 2009 Мясо и пищевые субпродукты, молочные 

продукты и яйца, пищевые овощи и некоторые 

корнеплоды, пищевые фрукты и орехи, кофе, 

чай, мате и специи, зерновые, масличные 

семена и плоды и др. (HS 02.08, 02.10, 04.01, 

04.07, 07.02-07.06, 07.06, 08.05, 08.08-08.10, 

09.02-09.10, 12.01, 12.07, 12.11) 



 

 

Япония Предлагаемые допуски на максимальное 

остаточное содержание для 

флуцетосульфурона, ацетамипирида, 

кадусафоса, тиаметоксама, клотианидина, 1-

нафталинуксусной кислоты, фенбуконазола, 

эприномектина и этипростона 

9 мая 2009 

31. G/SPS/N/NZL/419 Санитарно-гигиенические стандарты для 

импорта спермы и эмбрионов оленей из 

Великобритании 

11 марта 2009 Сперма и эмбрионы оленей. Великобритания 

Новая Зеландия Изменение стандарта с учетом изменения 

статуса Великобритании в связи с наличием в 

ней болезни синего языка 

 

32. G/SPS/N/ТРКМ/153/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для 

импорта растений и растительных продуктов 

11 марта 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Изменение даты ввода в действие: 

окончательный срок 1 марта 2009 

 



 

 

33. G/SPS/N/ТРКМ/154/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для 

импорта растений и растительных продуктов 

(свежие фрукты) 

11 марта 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Изменение даты ввода в действие: 

окончательный срок 1 марта 2009 

 

34. G/SPS/GEN/910 Реестр уведомлений за февраль 2009. 

Сообщение из Секретариата 

13 марта 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

 

 

35. G/SPS/N/KOR/318 Чрезвычайные меры для предотвращения 

проникновения сосновой нематоды 

13 марта 2009 Посадочный материал, древесина и продукты 

из древесины. Испания 

Республика Корея  

 



 

 

36. G/SPS/N/KOR/319 Предлагаемый проект изменения стандартов по 

этикетированию продуктов из крупного 

рогатого скота (кор., 2 с.) 

13 марта 2009 Молоко и молочные продукты, мясо и мясные 

продукты, яйца и яйцепродукты 

Республика Корея Обязательное указание даты замораживания, 

обработки, срока хранения и другой 

информации 

11 мая 2009 

37. G/SPS/GEN/911 Частные и коммерческие стандарты. 

Сообщение на совещании 25-26 февраля 2009 

16 марта 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Запрос Белиза относительно особых 

требований соответствия к странам, 

экспортирующим только один продукт 

 

38. G/SPS/GEN/912 Техническое содействие от ЕС для повышения 

фитосанитарного потенциала Белиза. 

Сообщение на совещании 25-26 февраля 2009 

16 марта 2009  



 

 

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Информация о проекте содействия, 

инициированном 1 февраля 2009 и 

рассчитанном на 7 месяцев: обучение, 

рекомендации по законодательству, 

биобезопасности, модернизации лабораторий и 

др. 

 

39. G/SPS/GEN/913 Ньюкаслская болезнь птиц. Сообщение на 

совещании 25-26 февраля 2009 

16 марта 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Информация из Белиза о мерах по борьбе с 

указанной болезнью 

 

40. G/SPS/GEN/914 Международный торговый центр (ITC). 

Сообщение на совещании 25-26 февраля 2009 

16 марта 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Информация о подготовленных бюллетенях по 

качеству экспорта, о проведенных и 

предстоящих семинарах 

 



 

 

41. G/SPS/GEN/915 Международная конвенция защиты растений. 

Сообщение на совещании 25-26 февраля 2009 

16 марта 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Информация по итогам совещания рабочей 

группы Комиссии по фитосанитарным мерам 

 

42. G/SPS/N/EGY/33 Министерский декрет № 1102/2008. Импорт 

однодневных бройлерных цыплят, в том числе 

на основе содержания родительского стада 

(араб., 2 с.) 

16 марта 2009 Бройлерные цыплята 

Египет Санитарно-гигиенические требования и 

карантинные меры 

 

43. G/SPS/N/EGY/34 Министерский декрет № 1409/2008. Импорт 

однодневных бройлерных уток (араб., 2 с.) 

16 марта 2009 Бройлерные утки 

Египет Санитарно-гигиенические требования и 

карантинные меры 

 



 

 

44. G/SPS/N/EGY/35 Министерский декрет № 205/2009. Импорт 

термообработанного перьевого порошка (араб., 

2 с.) 

16 марта 2009 Гидролизованная перьевая мука 

Египет Санитарно-гигиенические требования 

 

45. G/SPS/N/USA/1224/Add.2 Дополнение. Перечень красящих добавок, 

освобожденных от требования сертификации. 

Этикетирование пищевых продуктов, 

лекарственных препаратов и косметических 

изделий. Декларация о содержании 

кошенильного экстракта и кармина. 

Утверждение даты вступления в силу 

16 марта 2009  

США  

 

46. G/SPS/N/ALB/104 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Египте (албан., 2 с.) 

17 марта 2009 Мясо, необработанное молоко. Египет 



 

 

Албания Условия для разрешения импорта: 

происхождение из неинфицированных 

областей, обработка на предприятиях, которым 

разрешен экспорт, применение технологии, 

разрушающей вирус. Наличие ветеринарного 

сертификата Египта, подтверждающего 

выполнение указанных требований  

 

47. G/SPS/N/ЕЕС/338/Add.2 Дополнение. Химически определенные 

ароматические вещества для использования в 

пищевых продуктах 

17 марта 2009  

Европейское сообщество Принятие Директивы от 26 февраля 2009 

 

48. G/SPS/N/USA/1877/Add.2 Дополнение. Предлагаемое правило. Импорт, 

перемещение между штатами и выделение в 

окружающую среду некоторых генно-

инженерных организмов (Дело № APHIS-2008-

0023). Уведомление о предварительных 

публичных обсуждениях и о продлении срока 

для комментариев 

17 марта 2009  



 

 

США  

 

49. G/SPS/N/CHL/293 Фитосанитарные требования для импорта 

корневого мискантуса из стран-членов ЕС 

(исп., 2 с.) 

19 марта 2009 Биологический материал для размножения. 

Страны-члены ЕС 

Чили  

30 апреля 2009  

50. G/SPS/N/CHL/294 Изменение к Резолюции № 2.677 от 1999, 

устанавливающей регламент для импорта зерна 

и других продуктов для потребления и 

обработки (исп., 3 с.) 

19 марта 2009 Кофе и кукуруза для потребления. Бразилия, 

Эквадор, Мексика, Вьетнам 

Чили Изменение некоторых требований 

30 апреля 2009 



 

 

51. G/SPS/N/CHL/295 Фитосанитарные требования для импорта 

сухого бамбукового тростника и изделий из 

него. Отмена Резолюции № 627 от 1982 и 

изменение к Резолюции № 1.464 от 1981 (исп., 

2 с.) 

19 марта 2009 Сухой бамбук 

Чили Изменение и актуализация требований  

30 апреля 2009 

52. G/SPS/N/QAT/3 Общий стандарт на сыры (араб., 12 с.) 

19 марта 2009 Сыры (ICS 67.100). Страны Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) 

Катар Обязательные требования к этикетированию: 

указание названия продукта и содержания 

молочного жира 

18 мая 2009 

53. G/SPS/N/BRA/130/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта зерна пшеницы из России 

23 марта 2009  

Бразилия Уведомление о вводе в действие регламента от 

2 марта 2009 

 



 

 

54. G/SPS/N/BRA/415/Add.1/C

orr.1 

Поправка. Технический регламент стандартов 

по идентификации и качеству ликеров и 

стимулирующих напитков 

23 марта 2009  

Бразилия Исправление ссылки на страницу в Интернете 

 

55. G/SPS/N/BRA/526 Министерский акт № 47 от 26 февраля 2009, 

опубликованный в Федеральном официальном 

журнале № 40 от 2 марта 2009, раздел 1, с. 10-

11 (португ., 2 с.) 

23 марта 2009 Регулируемые некарантинные паразиты 

Бразилия Открытие 60-дневного периода для 

консультаций относительно допусков для 

регулируемых некарантинных паразитов 

30 апреля 2009 

56. G/SPS/N/BRA/527 Нормативная инструкция № 7 от 27 февраля 

2009, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 40 от 2 марта 2009, 

раздел 1, с. 10 (португ., 1 с.) 

23 марта 2009 Живые свиньи, продукты из свинины, 

субпродукты 



 

 

Бразилия Фитосанитарные меры 

30 апреля 2009 

57. G/SPS/N/BRA/528 Министерский акт № 51 от 6 марта 2009, 

опубликованный в Федеральном официальном 

журнале № 46 от 10 марта 2009, раздел 1, с. 5-8 

(португ., 2 с.) 

23 марта 2009 Орехи кешью 

Бразилия Открытие 60-дневного периода для 

консультаций относительно проекта 

предложения для технического регламента 

8 мая 2009 

58. G/SPS/N/KOR/320 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые продукты 

(кор., 56 с.) 

23 марта 2009 Пищевые продукты 

Республика Корея Предложения по стандартам на общее 

содержание афлатоксина в перце и 

деоксиниваленола в пшенице и по методам 

испытания лекарственных аналогов против 

импотенции и др. 

22 мая 2009 



 

 

59. G/SPS/N/NZL/420 Новозеландское управление по пищевой 

безопасности. Предложение по изменению № 3 

к пищевым стандартам (максимальные допуски 

на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 46 с.) 

23 марта 2009 Пищевые продукты 

Новая Зеландия Перечень предлагаемых допусков 

11 мая 2009 

60. G/SPS/N/KOR/321 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на оборудование, тару и 

упаковку (кор., 30 с.) 

24 марта 2009 Пищевые продукты 

Республика Корея Пересмотр технических условий и методов 

испытания для определения содержания 

тяжелых металлов в синтетических полимерах, 

включая поливинилхлорид, которые 

используются в качестве материалов для 

упаковки пищевых продуктов: добавление 

технических условий для содержания ртути и 

хрома (VI) 

23 мая 2009 



 

 

61. G/SPS/N/USA/1762/Add.2 Дополнение. Хлорталонил. Допуски на 

пестицид 

25 марта 2009  

США Перечень установленных допусков для 

китайского личи и звездоплодника 

 

62. G/SPS/N/USA/1902 Пищевые добавки, разрешенные для 

непосредственного применения в пищевых 

продуктах. Витамин D2. Окончательное 

правило (англ., 4 с.) 

25 марта 2009 Пищевые продукты на основе сои (ICS 67.220, 

67.080, HS 2936.29, 2008.99) 

США Изменение регламента для обеспечения 

безопасного использования витамина D2 

15 апреля 2009 

63. G/SPS/N/USA/1905 Флуазифоп-Р-бутил. Допуски на пестицид 

(англ., 7 с.) 

25 марта 2009 Семена фасоли, арахис, арахисовый шрот, соя 

США Окончательное правило. Перечень 

максимальных допусков на остаточное 

содержание в пищевых продуктах 



 

 

4 марта 2009 

64. G/SPS/GEN/916 Участие развивающихся стран в работе 

Комиссии Кодекс Алиментариус (САС). 

Данные об участии развивающихся стран в 

сессиях САС. Выдержка из документа CX/GP 

09/25/9, подготовленного для 25-й сессии 

Комитета по общим принципам САС (Париж, 

Франция, 30 марта-4 апреля 2009) 

26 марта 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Анализ работы за 9-летний период (январь 2000 

– декабрь 2008) по данным 140 автономных 

сессий. Табличные данные 

 

65. G/SPS/N/ALB/105 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против классической свиной 

лихорадки в Израиле (албан., 2 с.) 

26 марта 2009 Все живые свиньи (домашние и дикие). 

Израиль 

Албания Прекращение импорта и транзита  

 



 

 

66. G/SPS/N/BRA/529 Нормативная инструкция № 5 от 6 марта 2009, 

опубликованная в Федеральном официальном 

журнале № 45от 9 марта 2009, раздел 1, с. 5 

(португ., 1 с.) 

26 марта 2009 Клещевина обыкновенная. Аргентина 

Бразилия Фитосанитарные требования 

 

67. G/SPS/N/COL/166/Add.1 Дополнение. Санитарные меры в соответствии 

с требованиями для упаковочных материалов и 

оборудования, контактирующих с пищевыми и 

алкогольными напитками 

26 марта 2009  

Колумбия Продление срока для комментариев 

24 апреля 2009 

68. G/SPS/N/USA/1903 Фамоксадон. Допуски на пестицид (англ., 8 с.) 

26 марта 2009 Ежевика, кинза, лук, шпинат и др. 

США Перечень максимальных допусков на 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

4 мая 2009 

69. G/SPS/N/USA/1904 Пропоксикарбазон. Допуски на пестицид (англ., 

5 с.) 



 

 

26 марта 2009 Трава, фураж, сено 

США Перечень максимальных допусков на 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

4 марта 2009 

70. G/SPS/N/USA/1906 Тебуконазол. Допуски на пестицид. (англ., 3 с.) 

26 марта 2009 Черешня 

США Окончательное правило для максимального 

допуска на остаточное содержание 5,0 ч/млн 

4 марта 2009 

71. G/SPS/N/USA/1907 Спиромесифен. Допуски на пестицид (англ., 3 

с.) 

26 марта 2009 Томатная паста 

США Регламент для максимального допуска на 

остаточное содержание 0,8 ч/млн 

4 марта 2009 

72. G/SPS/N/USA/1908 Микроорганизмы Bacillus mycoides. Временное 

освобождение от требования допуска (англ., 5 

с.) 

26 марта 2009 Пекан, картофель, сахарная свекла, помидоры, 

перец 



 

 

США Соответствие надлежащей 

сельскохозяйственной практике 

11 мая 2009 

73. G/SPS/N/USA/1909 Химикаты, используемые в качестве инертного 

ингредиента в пестицидах (CAS Рег. № 518026-

64-7). Освобождение от требования допуска 

(англ., 5 с.) 

26 марта 2009 Все продукты 

США  

11 мая 2009 

74. G/SPS/N/USA/1910 Химикаты, используемые в качестве инертного 

ингредиента в пестицидах (CAS Рег. № 250591-

84-5). Освобождение от требования допуска 

(англ., 4 с.) 

26 марта 2009 Все продукты 

США  

11 марта 2009 

75. G/SPS/N/USA/1911 Химикаты, используемые в качестве инертного 

ингредиента в пестицидах (CAS Рег. № 955015-

23-3). Освобождение от требования допуска 

(англ., 4 с.) 



 

 

26 марта 2009 Все продукты 

США  

11 мая 2009 

76. G/SPS/N/AUS/230 Импорт инкубационных утиных яиц из 

санкционированных стран. Проект обзора 

политики импорта (англ., 73 с.) 

27 марта 2009 Утиные яйца 

Австралия Обзор карантинных рисков 

20 апреля 2009 

77. G/SPS/N/CAN/343/Add.1 Дополнение. Пираклостробин. Установленный 

максимальный допуск на остаточное 

содержание 

27 марта 2009  

Канада Уведомление о принятии допуска 11 марта 

2009 

 

78. G/SPS/N/CAN/386 Лямбда-цихалотрин. Предлагаемый 

максимальный допуск на остаточное 

содержание (англ., франц., 4 с.) 

27 марта 2009 Пестициды 

Канада 2,0 ч/млн для салата 



 

 

 

79. G/SPS/N/KOR/322 Карантинные требования к растениям 

относительно импорта или экспорта 

упаковочных материалов из древесины (кор., 67 

с.) 

27 марта 2009 Упаковочные материалы из древесины 

Республика Корея Требования к маркировке 

60 дней с момента публикации 

80. G/SPS/N/MKD/2 Проект Закона о ветеринарной продукции 

(македон., 29 с.) 

27 марта 2009 Ветеринарная продукция (HS 3003) 

Бывшая Югославская 

Республика Македония 

Регламент по условиям и процедурам для 

разрешения производства и маркетинга, 

этикетирования и упаковки 

60 дней с момента публикации 

81. G/SPS/N/ТРКМ/156 Проект для допусков на максимальное 

остаточное содержание химикатов в пищевых 

продуктах (англ., 1 с.) 

27 марта 2009 Фрукты и овощи 

Отдельная таможенная Допуски на эндосульфан 



 

 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

26 мая 2009 

82. G/SPS/N/USA/1634/Add.1 Дополнение. Хлоримурон-этил. Допуски на 

пестицид (англ., 8 с.) 

27 марта 2009  

США Окончательное правило. Публикация 11 марта 

2009 

 

83. G/SPS/N/USA/1867/Add.1 Дополнение. Неамбулаторный и 

недееспособный крупный рогатый скот. 

Окончательное правило 

27 марта 2009  

США Требования FSIS относительно браковки и 

ликвидации животных, признаваемых 

недееспособными при прохождении контроля в 

официальных предприятиях. Ужесточение 

контроля к мясной продукции  

 



 

 

84. G/SPS/W/224/Rev.3 Предлагаемый пересмотр процедуры для 

увеличения прозрачности особого и 

дифференцированного отношения к 

развивающимся странам-членам (G/SPS/33). 

Представлено Секретариатом 

27 марта 2009  

Комитет по СФС Дополнительные замечания и предложения, 

сделанные членами на официальных 

совещаниях и неформальных встречах 

Комитета 

 

85. G/SPS/N/ALB/106 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки птичьего 

гриппа в Германии (албан., 2 с.) 

30 марта 2009 Домашние и дикие птицы и продукты 

птицеводства. Германия 

Албания Прекращение импорта и транзита 

 



 

 

86. G/SPS/N/AUS/231 Проект анализа риска импорта для 

пресноводных декоративных рыб с плавниками 

(иридовирус и другие аналогичные вирусы) 

(англ., 120 с.) 

30 марта 2009 Живые декоративные рыбы 

Австралия Процедуры менеджмента рисков 

25 мая 2009 

87. G/SPS/N/BRA/530 Министерская резолюция № 54 от 16 марта 

2009, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 51 от 17 марта 2009, 

раздел 1, с. 5-8 (португ., 4 с.) 

30 марта 2009 Растительные продукты 

Бразилия Критерии и процедуры для санитарного и 

гигиенического контроля. Объявление 60-

дневного периода для публичных консультаций 

15 мая 2009 

88. G/SPS/N/BRA/531 Проект Нормативной инструкции (португ., 1 с.) 

30 марта 2009 Семена хлопка (HS 120720) 

Бразилия Фитосанитарные требования для импорта 

26 мая 2009 



 

 

89. G/SPS/N/JPN/227 Изменение Указа о применении Закона о 

пищевой санитарии, а также стандартов и 

технических условий для пищевых продуктов и 

добавок (англ., 4 с.) 

30 марта 2009 Пищевые добавки 

Япония Санкционирование на применение 2-

Метилбутиральдегида в качестве пищевой 

добавки 

29 мая 2009 

90. G/SPS/N/ТРКМ/157 Проект стандарта на детское питание. 

Санитарно-гигиенические требования (англ., 1 

с.) 

30 марта 2009 Детское питание в порошковом виде 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Изменение для запрета Enterobacter sakazaii в 

детском питании 

 

91. G/SPS/N/USA/1058/Add.1 Дополнение. Пищевые добавки, разрешенные 

для непосредственного добавления в пищу. 

Нитрат серебра и пероксид водорода 

30 марта 2009  

США Окончательное правило 



 

 

 

92. G/SPS/N/IND/46/Add.7 Дополнение. Домашние и дикие птицы, живые 

домашние птицы и свиньи. Продукты и 

субпродукты 

31 марта 2009  

Индия Изменение некоторых положений предыдущих 

уведомлений относительно условий 

разрешения и запрета импорта 

 

 


