
 

 

 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 мая по 31 мая   2009   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/CRI/73 Коста-риканский технический регламент № 

433:2009. Импорт опытных образцов из 

синтетических и несинтетических пестицидов, 

активных ингредиентов технического сорта, 

аналогичных веществ, средств, содержащих 

встроенные пестициды, и других материалов 

для сельскохозяйственного использования 

(исп., 34 с.) 

1 мая 2009 Пестициды 

Коста-Рика  

 



 

 

2. G/SPS/N/NIC/51 Никарагуанский обязательный технический 

стандарт/Технический регламент стран 

Центральной Америки (RTCA) №65.05.54:09. 

Удобрения и улучшители почвы для 

сельскохозяйственного использования (исп., 19 

с.) 

1 мая 2009 Удобрения (ICS 65.080) 

Никарагуа Требования для регистрации удобрений 

30 июня 2009 

3. G/SPS/N/PHL/150 Принятие Кодекса (основные принципы) для 

анализа рисков применения пищевых 

продуктов, полученных по современной 

биотехнологии, и Кодекса (руководящие 

указания) для проведения оценки безопасности 

пищевых продуктов, полученных из растений с 

рекомбинантными ДНК (3 с., приложение 11 с.) 

1 мая 2009 Сельскохозяйственные продукты, имеющие 

генно-инженерные аналоги 

Филиппины  

30 июня 2009 



 

 

4. G/SPS/N/PHL/151 Оценка безопасности пищевых и кормовых 

продуктов при низком уровне присутствия 

растительных материалов с рекомбинантными 

ДНК (3 с., приложение 11 с.) 

1 мая 2009 Сельскохозяйственные продукты, имеющие 

генно-инженерные аналоги 

Филиппины Принятие приложения 3 Кодекса для растений 

(руководящие указания) 

30 июня 2009 

5. G/SPS/N/PHL/152 Административный указ № 04, выпуск 2009. 

Дополнительные руководящие указания по 

испытанию семян и анализу импортируемого 

гибридного риса и семян пшеницы (англ., 2 с.) 

1 мая 2009 Пшеница и рис (HS 1005, 1006) 

Филиппины  

5 мая 2009  



 

 

6. G/SPS/N/PHL/153 Указ к Меморандуму Министерства № 05, 

выпуск 2009. Временный запрет на импорт 

домашних и диких птиц и продуктов 

птицеводства, включая мясо домашней птицы, 

суточных цыплят, яйца и сперму, 

происхождением из Бельгии (англ., 1 с.) 

1 мая 2009 Домашние птицы живые, мясо домашней 

птицы, суточные цыплята, яйца, сперма (HS 

0105, 0207, 0407, 0511.99). Бельгия 

Филиппины Введение срочных мер для предотвращения 

проникновения птичьего гриппа (серотип Н5) 

 

7. G/SPS/N/UKR/2 Государственный комитет ветеринарии. 

Уведомление № 15-3-1-3/2291 от 27 апреля 

2009. Защитные меры против вспышки свиного 

гриппа в Канаде, Мексике, Новой Зеландии и 

США (укр., 1 с.) 

1 мая 2009 Живые свиньи, продукты свиноводства. 

Канада, Мексика, Новая Зеландия, США 

Украина Защита здоровья людей и животных 

 



 

 

8. G/SPS/N/USA/1806/Add.2 Дополнение. Изменение отмены допуска на 

диазонин 

1 мая 2009  

США Окончательное правило: допуск на диазонин 

0,75 ч/млн до 10 сентября 2010 

 

9. G/SPS/N/GEN/491/Add.9 

G/TBT/N/GEN/7/Add.9 

Дополнение. Сообщение из Мексики 

4 мая 2009 Сообщение о публикации Министерством 

экономики Национальной программы по 

стандартизации на 2009  

Комитет по СФС  

 

10. G/SPS/N/EGY/5/Add.3 Уведомление о чрезвычайных мерах. 

Продление разрешения импорта мяса и 

субпродуктов из одобренных скотобоен без 

контроля со стороны технических 

ветеринарных комитетов 

4 мая 2009  

Египет  

31 марта 2009 



 

 

11. G/SPS/N/EGY/36 Без заглавия (араб., 1 с.) 

4 мая 2009 Импорт интактной сельди из инфицированных 

стран 

Египет Иммунофлуоресцентное испытание в местах 

прибытия грузов  

 

12. G/SPS/GEN/921 Информация о вспышках вируса гриппа 

человека A/H1N1. Сообщение из Мексики 

5 мая 2009  

Комитет по СФС Заявление Мексики о том, что указанный вирус 

не имеет отношения ни к свиньям, ни к другим 

животным, не передается через пищевые 

продукты и неправильно отнесен к свиному 

гриппу. В связи с этим выражается 

озабоченность относительно торговых 

ограничений для свинины 

 

13. G/SPS/W/238 Третий обзор Соглашения ВТО СФС. 

Предложение от Китая. Комментарии от 

Австралии по G/SPS/W/234 

5 мая 2009  



 

 

Комитет по СФС Предложения и комментарии по пункту 8 

Соглашения 

 

14. G/SPS/N/COL/126/Add.3 Дополнение. Санитарно-гигиенические меры, 

устанавливающие требования к порошковой 

сыворотке, применяемой в качестве сырья для 

пищевых продуктов 

6 мая 2009  

Колумбия Уведомление о проекте частичного изменения к 

статье 6 «Физико-химические и 

микробиологические требования к порошковой 

сыворотке» Резолюции № 2997 Министерства 

социального обеспечения 

 

15. G/SPS/N/NZL/393/Add.2 Дополнение. Замороженное рыбное филе (или 

рыбный фарш, приготовленный из филе). 

Включение в стандарт видов Pangasius spp. из 

Вьетнама 

6 мая 2009  

Новая Зеландия Общие санитарные меры для предотвращения 

загрязнений  



 

 

 

16. G/SPS/N/ARG/125 Фитосанитарные требования для ввоза семян 

фасоли происхождением из ЕС (исп., 1 с.) 

7 мая 2009 Семена фасоли. ЕС 

Аргентина Актуализация требований. Установление 

дополнительных деклараций к фитосанитарным 

сертификатам 

6 июля 2009 

17. G/SPS/N/COL/124/Add.3 Дополнение. Санитарные меры, 

устанавливающие требования к 

этикетированию и маркировке расфасованных 

пищевых продуктов 

7 мая 2009  

Колумбия Изменения предыдущего регламента 

 

18. G/SPS/N/МЕХ/215 Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-248-SSA-2006. 

Надлежащая производственная практика для 

предприятий, занятых производством 

растительных лекарственных средств (исп., 22 

с.) 



 

 

7 мая 2009 Лекарственные растения 

Мексика Минимальные требования к обработке для 

обеспечения соответствующего качества 

60 дней с момента публикации 

19. G/SPS/N/NZL/421 Санитарно-гигиенический стандарт на 

импортируемые транспортные средства и 

оборудование (англ., 17 с.) 

7 мая 2009 Транспортные средства и оборудование 

Новая Зеландия Требования биобезопасности согласно Акту о 

биобезопасности, 1993 

30 июня 2009 

20. G/SPS/N/ЕЕС/34/Corr.1 Поправка. Кормовые и пищевые продукты 

неживотного происхождения 

8 мая 2009  

Европейское сообщество Исправления в пунктах 5 и 11 

 

21. G/SPS/N/USA/1792/Add.2 Дополнение. Вещества, запрещенные для 

использования в продуктах и кормах животного 

происхождения. Окончательное правило 

8 мая 2009  



 

 

Европейское сообщество Установление FDA даты введения в действие 

27 апреля 2009 

 

22. WT/DS384/1/Add.1 

G/L/874/Add.1 

G/TBT/D/33/Add.1 

G/SPS/GEN/890/Add.1 

G/RO/D/6/Add.1 

Дополнение. Запрос от Канады для 

консультаций относительно требований США к 

этикетированию некоторых пищевых 

продуктов с обязательным указанием страны 

происхождения 

11 мая 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность Канады по поводу нарушения 

США своих обязательств по СФС, ведущего к 

ослаблению торговых позиций Канады 

 

23. WT/DS386/1/Add.1 

G/L/878/Add.1 

G/TBT/D/34/Add.1 

G/SPS/GEN/893/Add.1 

G/RO/D/7/Add.1 

Дополнение. Запрос от Мексики для 

консультаций относительно требований США к 

этикетированию некоторых пищевых 

продуктов с обязательным указанием страны 

происхождения 

11 мая 2009  



 

 

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Озабоченность Мексики по поводу нарушения 

США своих обязательств по СФС, ведущего к 

ослаблению торговых позиций Мексики 

 

24. G/SPS/W/238/Corr.1 Поправка. Третий обзор Соглашения ВТО 

СФС. Предложение от Китая. Комментарии от 

Австралии по G/SPS/W/234 

11 мая 2009  

Комитет по СФС Исправление в первом параграфе 

 

25. G/SPS/GEN/922 Информация о вспышках вируса гриппа 

человека A/H1N1. Сообщение из Бразилии 

13 мая 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Заявление Бразилии о том, что указанный вирус 

не имеет отношения ни к свиньям, ни к другим 

животным, не передается через пищевые 

продукты и неправильно отнесен к свиному 

гриппу. В связи с этим выражается 

озабоченность относительно торговых 

ограничений для свинины 

 



 

 

26. G/SPS/N/ALB/112 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Китае (албан., 2 с.) 

13 мая 2009 Мясо. Необработанное молоко. Китай 

Албания Прекращение импорта и транзита крупного 

рогатого скота, овец, коз, мяса, 

необработанного молока. Условия для 

разрешения импорта: происхождение из 

неинфицированных стран и регионов, 

обработка только на утвержденных для 

экспорта предприятиях, применение 

специальных технологий, разрушающих вирус 

 

27. G/SPS/N/CAN/384/Add.1 Дополнение. Циазофамид (PMRL2009-

10).Предлагаемый допуск на остаточное 

содержание. Продление срока для 

комментариев 

13 мая 2009  

Канада  

3 июня 2009 



 

 

28. G/SPS/N/CAN/385/Add.1 Дополнение. Трифлумизол (PMRL2009-11). 

Предлагаемый допуск на остаточное 

содержание. Продление срока для 

комментариев 

13 мая 2009  

Канада  

3 июня 2009 

29. G/SPS/N/JPN/229 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки (пересмотр 

сельскохозяйственных стандартов на 

остаточное содержание химикатов) (англ., 5 с.) 

13 мая 2009 Мясо и пищевые субпродукты, молочные 

продукты, яйца и мед, пищевые овощи и 

некоторые корнеплоды, пищевые фрукты и 

орехи, зерновые продукты и др. (HS 02.01-

02.09, 04.01, 04.07, 04.09, 07.01-07.14, 08.01-

8.14, 10.01-10.04,  10.07, 10.08) 

Япония Максимальные допуски на остаточное 

содержание имициафоса, пирасульфотола, 

дестомицина А и тердекамицина 

12 июля 2009 



 

 

30. G/SPS/N/USA/690/Add.10 Дополнение. Руководство по политике 

соответствия согласно Акту о защите населения 

от биотерроризма, 2002. Окончательное 

правило 

13 мая 2009  

США Наличие документов 

 

31. G/SPS/N/USA/1857/Add.1 Пеноксулам. Допуски на пестицид 

13 мая 2009  

США Окончательное правило: 0,01 ч/млн для 

миндаля, винограда и орехов 

 

32. G/SPS/N/USA/1923 Оценка статуса графств Англии (Суффолк и 

Норфолк) по наличию высокопатогенного 

вируса птичьего гриппа H5N1. Наличие 

документов по оценке (Дело № APHIS-2009-

0015) 

13 мая 2009 Животные и продукты животноводства 

США Принятие решения об импорте после получения 

комментариев 

8 июня 2009 



 

 

33. G/SPS/W/224/Rev.4 Предлагаемый пересмотр процедуры для 

увеличения прозрачности особого и 

дифференцированного отношения к 

развивающимся странам-членам. Представлено 

Секретариатом 

13 мая 2009  

Комитет по СФС - 

Секретариат 

Включение дополнительных комментариев и 

предложений, полученных после третьего 

пересмотра от 6 июня 2008 

 

34. G/SPS/N/ARG/77/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенические 

требования для импорта пчелиных маток 

14 мая 2009  

Аргентина Форма заявки и международного 

ветеринарного сертификата 

 

35. G/SPS/N/KOR/325 Изменение. Изменение официальной печати 

Национальной службы карантина растений для 

фитосанитарного сертификата 

14 мая 2009 Сертификация растений и растительных 

продуктов 



 

 

Республика Корея  Изменение, обусловленное изменением 

названия Министерства. Прежнее: 

Министерство сельского и лесного хозяйства. 

Новое: Министерство продовольствия, 

сельского и лесного хозяйства и рыболовства 

 

36. G/SPS/N/KOR/326 Предлагаемое изменение к стандартам и 

техническим условиям на пищевые добавки 

(кор., 72 с.) 

14 мая 2009 Пищевые добавки 

Республика Корея  Установление технических условий на 

пероксид водорода и перуксусную кислоту, 

одобренных для применения в качестве 

дезинфицирующего средства для аппаратуры. 

Добавление к испытанию стерилизации метода 

с использованием споровой суспензии 

13 июля 2009 

37. G/SPS/N/USA/1924 Предлагаемое правило. Фитосанитарная 

обработка. Процесс для проведения 

актуализации программ обработки. Размещение 

программ обработки в регламентах (англ., 29 с.) 



 

 

14 мая 2009 Фрукты, овощи и другие продукты, 

подлежащие фитосанитарной обработке 

США Изменения для упрощения и ускорения 

процессов для добавления, изменения или 

удаления программ обработки 

 

38. G/SPS/N/BRA/535/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта соматических эмбрионов и ростков in 

vitro Pinus Taeda из Канады 

15 мая 2009  

Бразилия Уведомление о выпуске Нормативной 

инструкции № 9 от 29 апреля 2009 о принятии 

требований 

 

39. G/SPS/N/BRA/538 Нормативная инструкция № 8 от 28 апреля 

2009, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале от 29 апреля, раздел 1, 

с.8 (португ., 1 с.) 

15 мая 2009 Орехи кешью (HS 080130) 

Бразилия Одобрение фитосанитарных требований для 

импорта орехов кешью из Гвинеи-Биссау 



 

 

 

40. G/SPS/N/ECU/82 Резолюция № 037 от 7 мая 2009 (исп., 2 с.) 

15 мая 2009 Живые свиньи, мясо и субпродукты (HS 0103). 

Канада 

Эквадор Отмена предыдущей резолюции. Временный 

запрет импорта свиней, свинины и 

субпродуктов из регионов, подверженных 

гриппу А(H1N1) 

 

41. G/SPS/N/ТРКМ/150/Add.1 Дополнение. Допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

15 мая 2009  

Объединенная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Окончательное введение в действие 12 мая 

2009 

 

42. G/SPS/GEN/923 Фитосанитарные требования для разрешения 

импорта. Сообщение из Аргентины 

18 мая 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

43. G/SPS/GEN/924 Реестр уведомлений за апрель 2009 



 

 

18 мая 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

 

 

44. G/SPS/GEN/925 Руководство. Принятие мер в связи с 

присутствием никотина в дикорастущих 

грибах. Сообщение из ЕС 

18 мая 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Руководящие указания относительно 

мониторинга, испытания и помещения грибов 

на рынок 

 

45. G/SPS/N/AUS/232 Отчет об оценке предложения М1003. Допуски 

на максимальное остаточное содержание 

(апрель, май, июнь, август 2008) (англ., 46 с.) 

18 мая 2009 Пищевые продукты 



 

 

Австралия Предложение для изменения Австралийско-

Новозеландского кодекса для пищевых 

продуктов. Обеспечение соответствия 

национальным регламентам по безопасности и 

эффективному использованию 

сельскохозяйственных и ветеринарных 

химикатов 

3 июля 2009 

46. G/SPS/N/BRA/450/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян Swinglea glutinosa из Колумбии 

18 мая 2009  

Бразилия Информация о выпуске Нормативной 

инструкции № 10 от 30 апреля 2009 

 

47. G/SPS/N/ISR/7 Регламент для защиты растений (импорт 

растений и растительных продуктов, 

предотвращение проникновения паразитов), 

2009 (иврит, англ., 237 с.) 

18 мая 2009 Растения и растительные продукты 



 

 

Израиль 20 регламентов, включая требования к импорту 

упаковочных материалов из древесины: 

фитосанитарная обработка, перечень 

карантинных вредителей, продукты, 

освобожденные от требования сертификации 

для импорта и др. 

 

48. G/SPS/N/ISR/8 Регламент № 12 (упаковочные материалы), 

составляющий часть Регламента для защиты 

растений (импорт растений, растительных 

продуктов, проникновение паразитов), 2009 

(иврит, англ., 10 с.) 

18 мая 2009 Растения и растительные продукты 

Израиль Требование к упаковочным материалам из 

древесины: соответствие стандарту ISPM 15 

IPPC 

 

49. G/SPS/N/KOR/327 Предлагаемый проект изменения Декрета и 

Регламента относительно применении Акта о 

санитарии пищевых продуктов и добавок (кор., 

398 с.) 



 

 

18 мая 2009 Пищевые продукты, добавки, оборудование, 

тара и упаковка 

Республика Корея Расширение этикетирования продуктов 

детского питания, наложение штрафов на 

увеличение объемов продаж вредных и 

опасных пищевых продуктов по розничным 

ценам для производства, обработки, продажи 

фальсифицированных продуктов в целях 

получения неправомерной прибыли, введение 

систем чрезвычайного контроля, учреждение 

Центра информации по безопасности пищевых 

продуктов и др. 

14 июля 2009 

50. G/SPS/N/URI/12 Требования к здоровью животных, 

установленными государствами-членами 

MERCOSUR для импорта козьей спермы (исп., 

12 с.) 

18 мая 2009 Козья сперма 

Уругвай Установление ветеринарного сертификата 

29 мая 2009 



 

 

51. G/SPS/N/URI/13 Требования к здоровью животных, 

установленные странами, входящими в 

MERCOSUR, для импорта овечьей спермы 

(исп., 12 с.) 

18 мая 2009 Овечья сперма 

Уругвай Установление ветеринарного сертификата 

29 мая 2009 

52. G/SPS/N/VNM/7 Министерский циркуляр с ветеринарным 

регламентом для импорта крупного рогатого 

скота из Лаоса и Камбоджи (вьет., 5 с.) 

18 мая 2009 Крупный рогатый скот. Лаос, Камбоджа 

Вьетнам Критерии, процедуры и условия импорта 

17 июля 2009 

53. G/SPS/N/CAN/344/Add.1 Дополнение. Пираклостробин. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

20 мая 2009  

Канада Официальное принятие 8 мая 2009 

 

54. G/SPS/N/CAN/354/Add.1 Дополнение. Ацеквиноцил. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

20 мая 2009  



 

 

Канада Официальное принятие 8 мая 2009 

 

55. G/SPS/N/CAN/356/Add.1 Дополнение. Фамоксадон. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

20 мая 2009  

Канада Официальное принятие 8 мая 2009 

 

56. G/SPS/N/CAN/359/Add.1 Дополнение. Диметенамид. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

20 мая 2009  

Канада Официальное принятие 8 мая 2009 

 

57. G/SPS/N/CAN/366/Add.1 Дополнение. Циромазин. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

20 мая 2009  

Канада Официальное принятие 8 мая 2009 

 

58. G/SPS/N/CHL/300 Фитосанитарные требования для импорта 

побегов и привоев сладких апельсинов и 

танжеринов из Китая (исп., 3 с.) 

20 мая 2009 Репродуктивный материал цитрусовых. Китай 



 

 

Чили  

70 дней с момента публикации 

59. G/SPS/N/CHL/301 Изменение к Резолюции № 2.979 от 2001, 

устанавливающей фитосанитарные регламенты 

для ввоза в Чили подержанного 

сельскохозяйственного оборудования (исп., 2 

с.) 

20 мая 2009 Сельскохозяйственное и лесное оборудование 

Чили  

 

60. G/SPS/N/ALB/113 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Кувейте (албан., 2 с.) 

25 мая 2009 Мясо. Необработанное молоко. Кувейт 



 

 

Албания Прекращение импорта и транзита крупного 

рогатого скота, овец, коз, мяса, 

необработанного молока. Условия для 

разрешения импорта: происхождение из 

неинфицированных стран и регионов, 

обработка только на утвержденных для 

экспорта предприятиях, применение 

специальных технологий, разрушающих вирус 

 

61. G/SPS/N/ALB/114 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Китае (албан., 2 с.) 

25 мая 2009 Мясо. Необработанное молоко. Китай 

Албания Прекращение импорта и транзита крупного 

рогатого скота, овец, коз, мяса, 

необработанного молока. Условия для 

разрешения импорта: происхождение из 

неинфицированных стран и регионов, 

обработка только на утвержденных для 

экспорта предприятиях, применение 

специальных технологий, разрушающих вирус 



 

 

 

62. G/SPS/N/ALB/115 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Бахрейне (албан., 2 с.) 

25 мая 2009 Мясо. Необработанное молоко 

Албания Прекращение импорта и транзита крупного 

рогатого скота, овец, коз, мяса, 

необработанного молока. Условия для 

разрешения импорта: происхождение из 

неинфицированных стран и регионов, 

обработка только на утвержденных для 

экспорта предприятиях, применение 

специальных технологий, разрушающих вирус 

 

63. G/SPS/N/COL/170 Проект Министерства социального 

обеспечения. Установление технического 

регламента. Санитарные требования к 

шоколаду и шоколадной продукции. 

Обработка, упаковка, транспортировка, 

продажа, импорт, экспорт (исп., 12 с.) 

25 мая 2009 Шоколад 



 

 

Колумбия Физико-химические и микробиологические 

требования 

19 августа 2009 

64. G/SPS/N/JOR/20 Решение Министерства сельского хозяйства от 

10 мая 2009 (араб., 1 с.) 

25 мая 2009 Живые свиньи, свинина и продукты из свинины 

Иордания Принятие строгих регламентов для 

предотвращения проникновения вируса H1N1 

 

65. G/SPS/N/AUS/182/Add.3 Дополнение. Пересмотр перечня мероприятий 

AQIS (Австралийская карантинная 

инспекционная служба) относительно 

гигантских африканских улиток 

26 мая 2009  

Австралия Результаты пересмотра стратегий менеджмента 

рисков 

 

66. G/SPS/N/CRI/74 Технический регламент стран Центральной 

Америки (RTCA) №65.05.54:09. Удобрения и 

улучшители почвы для сельскохозяйственного 

использования (исп., 19 с.) 



 

 

26 мая 2009 Удобрения (ICS 65.080) 

Коста-Рика Требования для регистрации удобрений 

25 июля 2009 

67. G/SPS/N/USA/1828/Add.2 Дополнение. Изменение статуса графства 

Суррей в Англии относительно ящура (APHIS-

2007-0124) 

26 мая 2009  

США  

 

68. G/SPS/N/USA/1925 Федеральный указ относительно томатных 

вирусов от 5 мая 2009 (англ., 3 с.) 

26 мая 2009 Посадочный материал, кроме семян 

США Меры по предотвращению проникновения 

растений-хозяев вирусов 

 

69. G/SPS/N/CHL/302 Санитарные требования для импорта домашних 

собак, кошек и хорьков. Отмена Резолюций 

№№ 1484, 1689 от 1992 (исп., 5 с.) 

27 мая 2009 Домашние животные 

Чили Актуализация требований 

30 дней с момента публикации 



 

 

70. G/SPS/N/DOM/20/Add.1 Дополнение. Пищевые продукты для 

потребления человеком. Продление 

окончательной даты для комментариев 

27 мая 2009  

Доминиканская 

Республика 

 

8 июля 2009 

71. G/SPS/N/KOR/328 Предлагаемый пересмотр Акта о живых 

модифицированных организмах (кор., 42 с.) 

27 мая 2009 Живые модифицированные организмы 

Республика Корея Изменение и дополнение определений 

основных терминов. Рационализация процесса 

аттестации живых модифицированных 

организмов 

60 дней с момента публикации 

72. G/SPS/N/SLV/87 Постановление Министерства сельского 

хозяйства и животноводства № 139 от 27 

апреля 2009. Объявление об отсутствии 

свиного гриппа на всей территории страны 

(исп., 2 с.) 

27 мая  2009 Живые свиньи и продукты свиноводства 

Сальвадор  



 

 

 

73. G/SPS/N/ТРКМ/160 Проект на остаточное содержание пестицидов в 

пищевых продуктах (англ., 2 с.) 

27 мая 2009 Фрукты, овощи, зерновые и чай 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

26 июля 2009 

74. G/SPS/N/ТРКМ/161 Проект на остаточное содержание пестицидов в 

пищевых продуктах (англ., 2 с.) 

27 мая 2009 Фрукты, овощи, зерновые 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

26 июля 2009 

75. G/SPS/N/USA/1847/Add.1 Карбофуран. Окончательное правило для 

отмены допусков 

27 мая 2009  

США Несоответствие рисков стандарту безопасности 

 

76. G/SPS/N/USA/1884/Add.1 Окончательное правило для импорта лонгана из 

Тайваня (APHIS-2007-016) 

27 мая 2009  



 

 

США Изменение регламента для разрешения импорта 

указанных тропических фруктов 

 

77. G/SPS/N/ALB/116 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки свиного 

гриппа A/H1N1 в Канаде (албан., 2 с.) 

29 мая 2009 Все живые свиньи (домашние и дикие). Канада 

Албания Прекращение импорта и транзита  

 

78. G/SPS/N/BHR/45 Проект Технического регламента. Бульоны и 

консоме (араб., 18 с., англ., 12 с.) 

29 мая 2009 Пищевые продукты из мяса (HS 1804, ICS 

67.200) 

Бахрейн Определения, требования, отбор проб, методы 

испытания, упаковка, транспортировка 

28 июля 2009 

79. G/SPS/N/BHR/46 Проект Технического регламента. 

Дополнительные пищевые смеси на основе 

молока для детского питания (араб., 17 с., англ., 

10 с.) 



 

 

29 мая 2009 Детское питание (HS 2106, ICS 67.100) 

Бахрейн Определения, требования, отбор проб, методы 

испытания, упаковка, транспортировка 

28 июля 2009 

80. G/SPS/N/BHR/47 Проект Технического регламента. Фруктовые 

напитки (араб., 8 с., англ., 6 с.) 

29 мая 2009 Напитки (HS 2005, ICS 67.080) 

Бахрейн Определения, требования, отбор проб, методы 

испытания, упаковка, транспортировка 

28 июля 2009 

81. G/SPS/N/USA/1926 Федеральный указ о карантине импорта для 

материалов-хозяев Bactrocera invadens (вид 

плодовых мушек), 8 мая 2009 (англ., 4 с.) 

29 мая 2009 Перечень фруктов и их вредителей 

США Условия разрешения импорта 

 

82. G/SPS/N/USA/1927 Федеральный указ для импорта помидоров. 

Добавление Италии к перечню стран, 

регулируемых относительно Tuta absoluta, 12 

мая 2009 (англ., 4 с.) 

29 мая 2009 Зеленые помидоры 



 

 

США Условия разрешения импорта 

 

83. G/SPS/N/USA/1928 Аметрин, амитраз, мыльные соли аммония с 

высшими жирными кислотами (С8-С18 

насыщенные, С8-С12 ненасыщенные), 

битертанол, фунгициды на основе меди и др. 

Меры по допускам (англ., 13 с.) 

29 мая 2009 Фунгициды 

США Предложения ЕРА по отмене некоторых 

допусков на остаточное содержание указанных 

химикатов в пищевых продуктах 

13 июля 2009 

84. G/SPS/N/USA/1929 Метконазол. Допуски на пестицид (англ., 8 с.) 

29 мая 2009 Канола, кукуруза, хлопчатник, сахарный 

тростник 

США Перечень допусков 

6 июля 2009 

85. G/SPS/W/239 Процедура для мониторинга процесса 

международной гармонизации. Проект 11-го 

годового отчета 

29 мая 2009  



 

 

Комитет по СФС Обзор некоторых вопросов, связанных с 

защитой растений, на основе результатов 

мониторинга 

 

 


