
 

 

 

 Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 апреля по 30 апреля   2009   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 
 

1. G/SPS/GEN/27/Rev.19 Выполнение обязательств по обеспечению 

прозрачности по состоянию на 31 марта 2009. 

Представлено Секретариатом. Пересмотр 

1 апреля 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат - Общие 

вопросы 

Информация в табличной форме, 

представленная от 153 стран-членов в 

национальные информационные центры и 

правительственные органы 

 

2. G/SPS/GEN/49/Rev.9 Членство в ВТО и международных 

организациях по стандартизации. Представлено 

Секретариатом. Пересмотр 



 

 

1 апреля 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат - Общие 

вопросы 

Информация в табличной форме, 

представленная от стран-членов ВТО, и других 

международных организаций (OIE, Codex, 

IPPC) 

 

3. G/SPS/N/JPN/228 Пересмотр стандартов и технических условий 

для пищевых продуктов и добавок согласно 

Закону о пищевой санитарии (Пересмотр 

стандартов на остаточное содержание 

сельскохозяйственных химикатов) (англ., 6 с.) 

1 апреля 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 

хлорантранилипрола, метафлумизона, метил 

иодида и паромомицина 



 

 

31 мая 2009 

4. G/SPS/N/DOM/5 Декрет № 223-08 об органическом сельском 

хозяйстве (исп., 2 с.) 

2 апреля 2009 Органические растения и растительные 

продукты, обработанные и не обработанные, 

для потребления человеком и их субпродукты 

Доминиканская 

Республика 

Законодательные основы для регулирования 

производства, обработки, упаковки, 

этикетирования, хранения и маркетинга 

 

5. G/SPS/N/DOM/6 Декрет № 224-08 о полномочиях, правах и 

обязанностях относительно органического 

сельского хозяйства (исп., 4 с.) 

2 апреля 2009 Органические растения и растительные 

продукты, обработанные и не обработанные, 

для потребления человеком и их субпродукты 

Доминиканская 

Республика 

Создание Национального совета по 

органическому сельскому хозяйству. Структура 

и функции 

 



 

 

6. G/SPS/N/DOM/7 Резолюция № 15/2008, устанавливающая 

Регламент для органического сельского 

хозяйства (исп., 39 с.) 

2 апреля 2009 Органические растения и растительные 

продукты, обработанные и не обработанные, 

для потребления человеком и их субпродукты 

Доминиканская 

Республика 

Правила для органического 

сельскохозяйственного производства: 

обработка, маркетинг, упаковка, 

этикетирование, хранение, транспортировка, 

система контроля для пищевых продуктов 

29 мая 2009 

7. G/SPS/N/USA/1912 Предлагаемое правило. Изменение статуса 

Республики Кореи по ящуру (Дело № APHIS-

2008-0147) (англ., 5 с.) 

3 апреля 2009 Мясо и мясные продукты. Республика Корея 



 

 

США Предложение Инспекционной службы по 

контролю здоровья животных и растений, 

выдвинутое на основе проведенных оценок. 

Включение Республики Кореи в список 

регионов, свободных от ящура, с сохранением 

некоторых ограничений импорта из-за 

ненадежных торговых партнеров Кореи 

 

8. G/SPS/N/ALB/107 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки катаральной 

лихорадки овец (болезнь синего языка) в 

Греции (албан., 2 с.) 

6 апреля 2009 Живые животные, травоядные и жвачные, 

эмбрионы, биологические продукты, 

патологический материал 

Албания Прекращение импорта и транзита 

 

9. G/SPS/N/ЕЕС/196/Add.14 Дополнение. Зерновые культуры, пищевые 

продукты животного и растительного 

происхождения, включая фрукты и овощи 

6 апреля 2009  



 

 

Европейское сообщество Продление срока для комментариев 

14 апреля 2009 

10.  G/SPS/N/TUR/6 Регламент для сельскохозяйственного 

карантина (Официальный журнал от 

10.02.2009-27137) 

6 апреля 2009 Растения и растительные продукты 

Турция Обеспечение защиты от паразитов. Условия для 

импорта и экспорта 

 

11. G/SPS/N/BRA/77/Add.3 Дополнение. Яблоки, груши и айва. Системный 

подход к управлению рисками, связанными с 

паразитами Cydia pomonella 

7 апреля 2009  

Бразилия Продление срока для комментариев 

19 октября 2009 

12. G/SPS/N/BRA/236/Add.1 Дополнение. Регламент для сбора и обработки 

лошадиной спермы. Регистрация 

промышленных характеристик 

8 апреля 2009  

Бразилия Изменение в уведомлении о принятии, 

публикации или вводе в действие регламента 



 

 

 

13. G/SPS/N/BRA/532 Тетраконазол. Проект резолюции (португ., 2 с.) 

8 апреля 2009 Пестициды 

Бразилия Перечень допусков на максимальное 

остаточное содержание в различных продуктах 

12 апреля 2009 

14. G/SPS/N/BRA/533 Глюфосинат. Проект резолюции (португ., 3 с.) 

8 апреля 2009 Пестициды для генетически 

модифицированной кукурузы 

Бразилия Изменение Резолюции № 165 от 29 августа 

2003 путем включения в нее использования 

глюфосината для послевсходовой обработки 

10 апреля 2009 

15. G/SPS/N/BRA/534 Пестицид Steinernema Puertoricense. Проект 

резолюции (португ., 2 с.) 

8 апреля 2009 Пестициды для сахарного тростника 

Бразилия Изменение Резолюции № 165 от 29 августа 

2003 путем включения в нее использования 

Steinernema Puertoricense для послевсходовой 

обработки почвы 

10 апреля 2009 



 

 

16. G/SPS/N/BRA/535 Pinus Taeda. Проект нормативной инструкции 

(португ., 1 с.) 

8 апреля 2009 Pinus Taeda. Канада 

Бразилия Фитосанитарные требования для импорта 

соматических эмбрионов и ростков in vitro 

культуры Pinus Taeda 

7 июня 2009 

17. G/SPS/N/CAN/387 Временное маркетинговое разрешение на 

использование лактата кальция и хлорида 

кальция в свежем измельченном мясе для 

сосисок, которые будут иметь пищевую 

оболочку (англ., франц., 2 с.) 

8 апреля 2009 Свежие сосиски (ICS 67.120, 67220) 

Канада Меры Министерства здравоохранения. 

Разрешенные пределы для содержания 

указанных добавок: 1 % и 0,5 % соответственно 

11 июня 2009 



 

 

18. G/SPS/N/CAN/388 Временное маркетинговое разрешение на 

использование сульфата кальция в качестве 

носителя пероксида бензола в жидкой 

сыворотке, предназначенной для производства 

сухой сыворотки, кроме детского питания 

(англ., франц., 2 с.) 

8 апреля 2009 Жидкая и сухая сыворотка (ICS 67.100, 67220) 

Канада Меры Министерства здравоохранения. 

Разрешенный предел для содержания 

указанной добавки: 0,3 %  

11 июня 2009 

19. G/SPS/N/CAN/389 Пропилен оксид. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание (англ., 

франц., 4 с.) 

8 апреля 2009 Пестициды для миндаля (ICS 65.020, 

65.100,67.040) 

Канада Предлагаемый допуск 300 ч/млн 

14 июня 2009 



 

 

20. G/SPS/N/USA/1913 Уведомление Министерства сельского 

хозяйства и Инспекционной службы для 

импортируемых пищевых продуктов. 

Выполнение регулирования импорта пищевых 

продуктов (англ., 2 с.) 

8 апреля 2009 Мясо, домашняя птица, яйца 

США Запрет импорта продуктов, не прошедших 

контроль Инспекционной системы США или 

регулирующей организации страны-экспортера 

7 июня 2009 

21. G/SPS/N/COL/167/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические меры 

относительно домашней птицы и продуктов 

птицеводства. Торговля с третьими странами и 

перемещение продуктов на субрегиональном 

уровне 

9 апреля 2009  

Колумбия Продление срока для комментариев 

24 апреля 2009 

22. G/SPS/N/COL/168 Проект Резолюции о принятии программы для 

предотвращения и контроля птичьего гриппа в 

Колумбии (исп., 6 с.) 



 

 

9 апреля 2009 Домашняя птица 

Колумбия Цель, область применения, санитарно-

гигиеническая программа, обязанности 

физических и юридических лиц, ресурсы для 

выполнения программы 

8 июня 2009 

23. G/SPS/N/COL/169 Проект Резолюции о принятии программы для 

контроля и ликвидации ньюкаслской болезни 

птиц в Колумбии (исп., 6 с.) 

9 апреля 2009 Домашняя птица 

Колумбия Цель, область применения, санитарно-

гигиеническая программа, обязанности 

физических и юридических лиц, ресурсы для 

выполнения программы 

8 июня 2009 

24. G/SPS/N/DOM/8 Декрет № 515-05. Создание Национального 

комитета для применения санитарных и 

фитосанитарных мер (исп., 4 с.) 

9 апреля 2009  

Доминиканская 

Республика 

Сфера деятельности, полномочия и 

обязанности Комитета 



 

 

 

25. G/SPS/N/DOM/9 Декрет № 521-06. Регламент для регистрации 

ветеринарных предприятий и лекарств (исп., 35 

с.) 

9 апреля 2009 Ветеринарные лекарства 

Доминиканская 

Республика 

Руководящие указания для регулирования и 

мониторинга 

 

26. G/SPS/N/DOM/10 Декрет № 607-05. Регламент для регистрации 

ветеринарных предприятий и лекарств (исп., 35 

с.) 

9 апреля 2009 Ветеринарные лекарства 

Доминиканская 

Республика 

Руководящие указания для регулирования и 

мониторинга 

 

27. G/SPS/N/DOM/11 Резолюция № 04/2008. Отмена регистраций для 

маркетинга и использования для животных 

фуразолидона, олаквиндокса и карбадокса 

(исп., 2с.) 

9 апреля 2009 Фуразолидон, олаквиндокс и карбадокс 

Доминиканская  



 

 

Республика  

28. G/SPS/N/DOM/12 Резолюция № 007-04. Санитарно-

гигиенический регламент для молока, 

молочных продуктов и производственных 

молочных предприятий (исп., 39 с.) 

9 апреля 2009 Молоко и молочные продукты 

Доминиканская 

Республика 

Руководящие указания: лицензирование 

производства, органы мониторинга, обработка 

молока и молочных продуктов, 

транспортировка, упаковка, этикетирование 

 

29. G/SPS/N/DOM/13 Резолюция № 011/2005. Запрет на импорт 

мясокостной муки, применяемой в качестве 

кормов для животных (исп., 4 с.) 

9 апреля 2009 Корма для животных 

Доминиканская 

Республика 

Ратификация Резолюции о запрете импорта 

указанных кормов для крупного рогатого скота, 

овец и коз для предотвращения проникновения 

коровьего бешенства 

 



 

 

30. G/SPS/N/DOM/14 Резолюция № 017/2005. Создание базы данных 

по законодательству и укрепление 

существующего законодательства (исп., 2 с.) 

9 апреля 2009 Законодательство 

Доминиканская 

Республика 

Обеспечение информации о действующих 

законах и нормативных актах в области 

безопасности пищевых продуктов. Меры по 

выполнению обязательств по прозрачности 

 

31. G/SPS/N/DOM/15 Резолюция № 018/2005. Создание 

Департамента по безопасности пищевых 

продуктов (исп., 3 с.) 

9 апреля 2009 Пищевые продукты животного или 

растительного происхождения 

Доминиканская 

Республика 

Обязанности Департамента, входящего в 

структуру Министерства сельского хозяйства, 

по разработке и развитию программы 

мониторинга и контроля остаточного 

содержания химикатов в пищевых продуктах и 

пищевой санитарии 

 



 

 

32. G/SPS/N/DOM/16 Резолюция № 020/2005. Принятие 

Национального плана и программы для 

мониторинга и контроля остаточного 

содержания химикатов в пищевых продуктах 

(исп., 3 4.) 

9 апреля 2009 Все сельскохозяйственные продукты 

Доминиканская 

Республика 

Обработка пищевых продуктов, анализ 

включенных веществ, группы риска, контроль 

химикатов, которые запрещены или 

используются ограниченно и др. 

 

33. G/SPS/N/DOM/17 Проект санитарно-гигиенического регламента 

для молока и молочных продуктов (исп., 89 с.) 

9 апреля 2009 Молоко, молочные продукты и субпродукты 

Доминиканская 

Республика 

Санитарные требования: производство, 

обработка молока и молочных продуктов, 

транспортировка, упаковка, этикетирование 

8 июня 2009 

34. G/SPS/N/DOM/18 Проект Резолюции по санитарному контролю 

мяса домашней птицы и продуктов 

птицеводства (исп., 160 с.) 



 

 

9 апреля 2009 Мясо домашней птицы, продукты и 

субпродукты 

Доминиканская 

Республика 

Санитарно-гигиенические требования к 

предприятиям птицеводства, занимающимся 

производством продуктов птицеводства на 

экспорт и для внутреннего потребления  

8 июня 2009 

35. G/SPS/N/DOM/19 Проект Резолюции по санитарному контролю 

мяса и мясных продуктов (исп., 236 с.) 

9 апреля 2009 Мясо и мясные продукты 

Доминиканская 

Республика 

Санитарно-гигиенические требования к 

предприятиям птицеводства, занимающимся 

производством мяса на экспорт и для 

внутреннего потребления  

8 июня 2009 

36. G/SPS/N/DOM/20 Проект санитарно-гигиенического регламента 

для пищевых продуктов (исп., 39 с.) 

9 апреля 2009 Все пищевые продукты 

Доминиканская 

Республика 

Санитарные требования для производства, 

импорта, обработки, упаковки, хранения, 

распределения и продажи 



 

 

8 июня 2009 

37. G/SPS/GEN/917 Реестр уведомлений за март 2009 

14 апреля 2009  

Доминиканская 

Республика 

 

 

38. G/SPS/N/KOR/323 Предлагаемые изменения к Регламенту. 

Одобрение функциональных ингредиентов 

пищевых продуктов для 

здорового/функционального питания (кор., 32 

с.) 

14 апреля 2009 Здоровое/функциональное питание 

Республика Корея Представление данных о результатах проверки 

остаточного содержания пестицидов для 

одобрения функциональных ингредиентов. 

Сокращение перечня вредных веществ от 150 

до 47 

13 июня 2009 

39. WT/DS391/1 

G/L/883 

G/SPS/GEN/918 

Меры, влияющие на импорт мяса крупного 

рогатого скота и мясных продуктов. Запрос от 

Канады, направленный делегации Кореи для 

консультаций 



 

 

15 апреля 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность Канады относительно вредного 

влияния некоторых ограничений, вводимых 

Кореей, на импорт мяса и мясных продуктов из 

Канады. Мнение Канады о несоответствии этих 

мер обязательствам Кореи по Соглашению SPS 

и GUTT 1994  

 

40. G/SPS/N/NZL/416/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

стандарт 155.02.06. Импорт посадочного 

материала 

15 апреля 2009  

Новая Зеландия Замена предыдущей версии от 10 ноября 2008. 

Актуализация приложений 

 

41. G/SPS/N/NZL/417/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

стандарт 155.02.06. Импорт посадочного 

материала 

15 апреля 2009  



 

 

Новая Зеландия Замена предыдущей версии от 10 ноября 2008. 

Актуализация приложений. Изменение даты 

принятия и введения в действие 

 

42. G/SPS/N/ТРКМ/146/Add.1 Дополнение. Допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

15 апреля 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Изменение даты ввода в действие: 

окончательный срок 6 апреля 2009 

 

43. G/SPS/N/ТРКМ/158 Проект изменения стандартов на применение и 

ограничение пищевых добавок (англ., 3 с.) 

15 апреля 2009 Пищевые добавки 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Установление стандартов на сульфат марганца 

и изменение стандарта на D-маннитол 

14 июня 2009 

44. G/SPS/N/ТРКМ/159 Проект на остаточное содержание пестицидов в 

пищевых продуктах (англ., 1 с.) 

15 апреля 2009 Фрукты и овощи 



 

 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Установление и пересмотр допусков на 

максимальное остаточное содержание 

диметоморфа и пираклостробина 

14 июня 2009 

45. G/SPS/N/USA/1866/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

сладких апельсинов и грейпфрутов из Чили 

(APHIS-2007-0115) 

15 апреля 2009  

США Изменения некоторых положений для 

разрешения импорта по результатам 

публичных обсуждений  

 

46. G/SPS/N/ALB/108 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против классической свиной 

лихорадки в Бразилии (албан., 2 с.) 

16 апреля 2009 Все живые свиньи (домашние и дикие). 

Бразилия 

Албания Прекращение импорта и транзита  

 



 

 

47. G/SPS/N/ALB/109 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Китае (албан., 2 с.) 

16 апреля 2009 Мясо, необработанное молоко. Китай 

Албания Прекращение импорта и транзита  

 

48. G/SPS/N/ALB/110 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Тайване (албан., 2 с.) 

16 апреля 2009 Мясо, необработанное молоко. Отдельная 

таможенная территория Тайваня, Пэнху, 

Кинмена и Матсу 

Албания Прекращение импорта и транзита  

 

49. G/SPS/N/ALB/111 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Китае (албан., 2 с.) 

16 апреля 2009 Мясо, необработанное молоко. Китай 



 

 

Албания Прекращение импорта и транзита  

 

50. G/SPS/САN/390 Директива о гигиенических требованиях к мясу 

и мясным продуктам. Меры по борьбе 

бактериями вида Listeria (англ., франц., 24 и 27 

с. соответственно) 

16 апреля 2009 Мясные продукты, готовые к употреблению 

(ICS 67.120) 

Канада Актуализация санитарно-гигиенических 

процедур 

9 июня 2009 

51. G/SPS/N/KOR/324 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям для пищевых добавок 

(кор., 35 с.) 

16 апреля 2009 Пищевые добавки 

Республика Корея Перечень пищевых добавок, введенных, 

удаленных и измененных 

6 мая 2009 

52. G/SPS/N/BRA/531/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян хлопчатника из Коста-Рики 

17 апреля 2009  



 

 

Бразилия Принятие информативной инструкции № 7 от 

31 марта 2009 относительно фитосанитарных 

требований 

 

53. G/SPS/N/USA/1792/Add.1 Дополнение. Вещества, запрещенные для 

использования в кормах для животных. 

Предложение об отсрочке даты введения 

17 апреля 2009  

США  

16 апреля 2009 

54. G/SPS/N/USA/1877/Add.3 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 апреля 2009  

США  

 



 

 

55. G/SPS/W/236 Третий обзор Соглашения ВТО по СФС. 

Предложение от Индии 

17 апреля 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Представление статей Соглашения для 

обсуждения 

 

56. G/SPS/N/ARG/105/Rev.1/A

dd.1 

Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования для импорта овечьих эмбрионов, 

полученных in vivo 

20 апреля 2009  

Аргентина  

 

57. G/SPS/N/HND/32 Технический регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) №65.05.54:09. Удобрения и 

улучшители почвы для сельскохозяйственного 

использования (исп., 19 с.) 

20 апреля 2009 Удобрения (ICS 65.080) 

Гондурас Требования для регистрации удобрений 

19 июня 2009 



 

 

58. G/SPS/N/IDN/27/Add.1 Дополнение. Декрет министра сельского 

хозяйства относительно требований и 

карантинных мер для импорта упаковочных 

материалов из древесины 

20 апреля 2009  

Индонезия  

 

59. WT/DS392/1 

G/L/886 

G/AG/GEN/84 

G/SPS/GEN/919 

Некоторые меры, влияющие на экспорт 

домашней птицы из Китая. Запрос для 

консультаций от КНР, направленный делегации 

США 

21 апреля 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность Китая относительно вредного 

влияния некоторых ограничений, вводимых 

США, на импорт домашней птицы из Китая. 

Мнение США о несоответствии этих мер 

обязательствам КНР по Соглашению SPS и 

GUTT 1994 

 



 

 

60. G/SPS/N/GTM/46 Технический регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) №65.05.54:09. Удобрения и 

улучшители почвы для сельскохозяйственного 

использования. Регистрационные требования 

(исп., 19 с.) 

21 апреля 2009 Удобрения (ICS 65.080) 

Гватемала  

20 июня 2009 

61. G/SPS/N/SGP/36/Add.1 Дополнение. Уведомление о чрезвычайных 

мерах. Отмена временного запрета на импорт 

свинины и продуктов из свинины из Ирландии 

21 апреля 2009  

Сингапур  

 

62. G/SPS/N/SGP/37 Пересмотр ветеринарных условий для импорта 

собак и кошек (англ., 7 с.) 

21 апреля 2009 Собаки и кошки (личные и коммерческие 

перевозки) 



 

 

Сингапур Распределение всех стран  по четырем 

категориям риска на основе оценки риска 

бешенства. Освобождение от требования 

карантинного сертификата 

Сельскохозяйственного, продовольственно и 

ветеринарного управления для четырех стран: 

Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и 

Ирландии 

20 июня 2009 

63. G/SPS/N/SLV/86 Сальвадорский обязательный 

стандарт/Технический регламент стран 

Центральной Америки (RTCA) №65.05.54:09. 

Удобрения и улучшители почвы для 

сельскохозяйственного использования. 

Регистрационные требования (исп., 19 с.) 

21 апреля 2009 Удобрения (ICS 65.080) 

Сальвадор  

20 июня 2009 

64. G/SPS/N/VNM/5 Циркуляр № 15/2009/ТТ-BNN, выпущенный 

Министерством сельского хозяйства и 

регионального развития от 17 марта 2009 

(вьетнам., 5 с.) 



 

 

21 апреля 2009 Лекарственные препараты, химикаты, 

антибиотики, запрещенные или ограниченные 

для использования 

Вьетнам Перечни препаратов 

 

65. G/SPS/N/USA/`1469/Add.1 Дополнение. Фенпропатрин. Допуски на 

пестицид 

22 апреля 2009  

США Перечень допусков 

 

66. G/SPS/N/USA/`1914 Тимол. Освобождение от требования допуска 

(англ., 5 с.) 

22 апреля 2009 Вещества, контактирующие с пищевыми 

продуктами 

США Регламент для освобождения от требования 

допуска на тимол (в виде тимьянового масла) 

при его использовании в местах общественного 

питания, в оборудовании для обработки 

молочных и других пищевых продуктов, разной 

утвари  

 



 

 

67. G/SPS/N/USA/`1915 Триэтаноламин. Освобождение от требования 

допуска (англ., 5 с.) 

22 апреля 2009 Разные продукты 

США Регламент для освобождения от требования 

допуска на триэтаноламин при его 

использовании в качестве инертного 

ингредиента в пестицидах  

26 мая 2009 

68. G/SPS/N/USA/`1916 Тристирилфенол этоксилат (CAS Рег. № 70559-

25-0 и № 99734-09-5). Освобождение от 

требования допуска (англ., 5 с.) 

22 апреля 2009 Цитрусовые 

США Регламент для освобождения от требования 

допуска на указанный химикат при его 

использовании в качестве инертного 

ингредиента в пестицидах 

26 мая 2009 

69. G/SPS/N/USA/`1917 Пропиконазол. Допуски на пестицид (англ., 8 

с.) 

22 апреля 2009 Разные продукты 

США Перечень допусков 



 

 

26 мая 2009 

70. G/SPS/N/USA/`1918 Квиноксифен. Допуски на пестицид (англ., 6 с.) 

22 апреля 2009 Артишок, фрукты косточковые, тыква 

крупноплодная и обыкновенная, черешня 

США Перечень допусков 

1 июня 2009 

71. G/SPS/N/USA/`1919 Цихалофоп. Допуски на пестицид (англ., 5 с.) 

22 апреля 2009 Рис 

США Допуск 0,03 ч/млн 

8 июня 2009 

72. G/SPS/N/USA/`1920 Протиоконазол. Допуски на пестицид (англ., 5 

с.) 

22 апреля 2009 Пшеница для фуража 

США Допуски 6,0 – 8,0 ч/млн 

1 июня 2009 

73. G/SPS/N/USA/`1921 Предлагаемое правило. Импорт деревянных 

кустарных изделий из Китая (англ., 6 с.) 

22 апреля 2009 Деревянные кустарные изделия 

США Отмена предыдущих запретов и ограничений 

на основе полученных данных о безопасности 

изделий для импорта 



 

 

8 июня 2009 

74. G/SPS/N/CHL/296 Микробиологические пределы для 

моноцитогенов Listeria (исп., 9 с.) 

23 апреля 2009 Пищевые продукты, готовые к употреблению, 

способные и неспособные поддерживать рост 

моноцитогенов Listeria 

Чили Микробиологические критерии для 

мониторинга и контроля 

40 дней с момента публикации 

75. G/SPS/N/CHL/297 Пределы для диоксинов и копланарных 

полихлорированных дифенилов в пищевых 

продуктах (исп., 7 с.) 

23 апреля 2009 Свинина, домашняя птица, говядина, рыбные 

продукты, молоко, яйца 

Чили  

40 дней с момента публикации 

76. G/SPS/N/CHL/298 Требования для импорта овечьих и козьих 

эмбрионов и отмена резолюции № 35 от 2001 

(исп., 9 с.) 

23 апреля 2009 Овечья и козья сперма 

Чили Актуализация требований 



 

 

40 дней с момента публикации 

77. G/SPS/N/CHL/299 Фитосанитарные требования для импорта 

растительного материала Sansevieria для 

размножения  

происхождением из Коста-Рики (исп., 2 с.) 

23 апреля 2009 Материал для размножения 

Чили  

40 дней с момента публикации 

78. G/SPS/N/ТРКМ/147/Add.1 Дополнение. Стандарты на пищевые добавки. 

Характеристики, применение и ограничение 

27 апреля 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Ввод в действие 24 апреля 2009 

 

79. G/SPS/N/USA/1709/Add./1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

столовых яиц из регионов, в которых 

зарегистрирована экзотическая ньюкаслская 

болезнь птиц 

27 апреля 2009  

США Ввод в действие 22 мая 2009 

 



 

 

80. G/SPS/N/USA/1922 Предлагаемое правило. Импорт папайи из 

Колумбии и Эквадора (Дело № APHIS-2008-

0050) (англ., 6 с.) 

27 апреля 2009 Папайя. Колумбия, Эквадор 

США Условия для разрешения импорта 

коммерческих грузов свежей папайи. 

Требования для производства, санитарии, 

обработки (использование горячей воды), 

упаковки и др. 

22 июня 2009 

81. G/SPS/N/VNM/6 Циркуляр Министерства сельского хозяйства и 

регионального развития (вьет., 2 с.) 

27 апреля 2009 Лекарственные препараты, химикаты, 

антибиотики, используемые при разведении 

пчел 

Вьетнам Выпуск перечня указанных препаратов 

26 июня 2009 

82. G/SPS/N/GEN/920 Объявление всей территории Белиза зоной, 

свободной от плодовой средиземноморской 

мухи. Сообщение из Белиза 

28 апреля 2009  



 

 

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о принятии в 1977 и выполнении к 

28 августа 2001 программы по борьбе с 

указанным паразитом. Карантинная система, 

программа контроля, план мероприятий, 

программа сертификации 

 

83. G/SPS/INF/17/Rev.1/Corr.1 Поправка. Перечень представителей 

28 апреля 2009  

Комитет по СФС Исправления в информации о представителях 

от Австралии, Японии, Мексики 

 

84. G/SPS/N/EEC/341 Проект Регламента Комиссии, Европарламента 

и Совета относительно повышения уровня 

официального контроля импорта кормов и 

пищевых продуктов неживотного 

происхождения (англ., 20 с.) 

28 апреля 2009 Корма и пищевые продукты неживотного 

происхождения 

Европейское сообщество Перечень продуктов, подлежащих усиленному 

контролю 

27 июня 2009 



 

 

85. G/SPS/N/BRB/2 Акт о защите растений, 2007 (англ., 35 с.) 

29 апреля 2009 Все растения и растительные продукты 

Барбадос Фитосанитарные меры для предотвращения 

проникновения вредителей растений 

 

86. G/SPS/N/BRA/536 Проект Резолюции по лямбда-цихалотрину 

(португ., 3 с.) 

30 апреля 2009 Пестициды 

Бразилия Изменение Резолюции № 165 от 29 августа 

2003. Перечень культур, для которых 

используется лямбда-цихалотрин 

16 мая 2009 

87. G/SPS/N/BRA/537 Нормативная инструкция № 09 от 8 апреля 

2009, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 68 от 9 апреля 2009, 

раздел 1, с. 9 (португ., 1 с.) 

30 апреля 2009 Продукты животного происхождения 

Бразилия Процедуры для борьбы с моноцитогенами 

Listeria 

 



 

 

88. G/SPS/N/USA/690/Add.9 Дополнение. Руководство для малых 

предприятий относительно предварительных 

уведомлений об импортируемых пищевых 

продуктах 

30 апреля 2009  

США Руководящие указания FDA согласно Акту о 

защите населения от биотерроризма 

 

 


