
 

 

 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 июня по 30 июня   2009   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/BHR/48 Персики быстрозамороженные. Проект 

технического регламента (араб, 15 с., англ., 10 

с) 

2 июня 2009 Замороженные фрукты (HS 2005, ICS 67.080) 

Бахрейн Определения, требования, отбор проб, 

испытание, упаковка, этикетирование, 

транспортировка, хранение 

1 августа 2009 

2. G/SPS/N/BHR/49 Техена. Проект технического регламента (араб, 

8 с., англ., 5 с) 

2 июня 2009 Фрукты (HS 2005, ICS 67.080) 



 

 

Бахрейн Определения, требования, отбор проб, 

испытание, упаковка, этикетирование, 

транспортировка, хранение 

1 августа 2009 

3. G/SPS/N/USA/1930 Йодосульфурон-метил-натрий. Допуски на 

пестицид (англ., 6 с.) 

2 июня 2009 Пшеница (фураж, зерно, сено, солома) 

США Перечень установленных допусков. 

Окончательное правило 

 

4. G/SPS/N/ALB/117 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Китае (албан., 2 с.) 

3 июня 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 

 

5. G/SPS/N/ALB/118 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки птичьего 

гриппа (H5N1) в Китае (албан., 2 с.) 

3 июня 2009 Дикие и домашние птицы и продукты 

птицеводства. Китай 

Албания Прекращение импорта и транзита  

 

6. G/SPS/N/ALB/119 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Объединенных Арабских Эмиратах (албан., 2 

с.) 



 

 

3 июня 2009 Мясо. Необработанное молоко. Объединенные 

Арабские Эмираты 

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 

 

7. G/SPS/N/CHN/116 Совместное публичное уведомление № 31 

Главного управления по надзору за качеством, 

контролю и карантину и Министерства 

сельского хозяйства (кит., 3 с.) 

5 июня 2009 Живые свиньи и продукты свиноводства. США 

(Нью-Йорк, Огайо и другие инфицированные 

штаты) 

КНР Меры для предотвращения проникновения 

вируса A/H1N1 

 



 

 

8. G/SPS/N/CHN/117 Совместное публичное уведомление № 36 

Главного управления по надзору за качеством, 

контролю и карантину и Министерства 

сельского хозяйства (кит., 2 с.) 

5 июня 2009 Живые свиньи и продукты свиноводства. 

Мексика, США (Техас и Калифорния) 

КНР Меры для предотвращения проникновения 

вируса A/H1N1 

 

9. G/SPS/N/CHN/118 Совместное публичное уведомление № 38 

Главного управления по надзору за качеством, 

контролю и карантину и Министерства 

сельского хозяйства (кит., 2 с.) 

5 июня 2009 Живые свиньи и продукты свиноводства. 

Канада (Альберта) 

КНР Меры для предотвращения проникновения 

вируса A/H1N1 

 

10. G/SPS/N/ТРКМ/162 Изменение к карантинным требованиям для 

импорта растений и растительных продуктов 

(англ., 4 с.) 



 

 

5 июня 2009 Растения и растительные продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Проект для растений-хозяев Frankliniella 

occidentalis 

24 июля 2009 

11. G/SPS/W/239/Corr.1 Поправка. Процедура для мониторинга 

процесса международной гармонизации. 

Проект 11-го годового отчета 

5 июня 2009  

Комитет по СФС Исправление в разделе 14 

 

12. G/SPS/GEN/926 Отчет Международной конвенции по защите 

растений (IPPC). Совещание 23-24 июня 

8 июня 2009  

Комитет по СФС Обсуждение актуальных вопросов: программа 

работы по стандартизации (актуализация: май 

2009), создание фитосанитарного потенциала, 

обмен информацией и др. 

 

13. G/SPS/N/NZL/357/Add.2 Дополнение. Обработанные корма для 

животных растительного происхождения 

8 июня 2009  



 

 

Новая Зеландия Принятие незначительных изменений 

 

14. G/SPS/W/240 Предлагаемые даты для проведения совещаний 

Комитета по СФС на 2010. Представлено 

Секретариатом 

8 июня 2009  

Комитет по СФС  

 

15. G/SPS/GEN/927 Информация Комиссии Кодекс Алиментариус о 

настоящей и будущей работе по пищевым 

продуктам: контроль, инспектирование и 

выборка 

9 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Принципы, разработанные Комитетом по 

контролю и сертификации импорта и экспорта 

пищевых продуктов 

 

16. G/SPS/N/PHL/153/Add.1 Дополнение. Чрезвычайные меры. Отмена 

временного запрета на импорт домашней птицы 

и продуктов птицеводства из Бельгии (HS 0105, 

0207, 0407, 0511.99) 



 

 

9 июня 2009  

Филиппины Отмена запрета в связи с декларацией Бельгии 

об успешном устранении инцидента с вирусом 

птичьего гриппа H5N2 и оценки риска, 

проведенной Бюро животноводства Филиппин  

 

17. G/SPS/N/PHL/154 Указ к Меморандуму Министерства сельского 

хозяйства № 15 от 2009. Выполнение мер по 

контролю рисков проникновения коровьего 

бешенства при импорте мяса из Нидерландов 

(англ., 1 с.) 

9 июня 2009 Мясо крупного рогатого скота (HS 0201, 0202). 

Нидерланды 

Филиппины Условия для разрешения импорта 

 

18. G/SPS/N/PHL/155 Указ к Меморандуму Министерства сельского 

хозяйства № 16 от 2009. Выполнение мер по 

контролю рисков проникновения коровьего 

бешенства при импорте мяса из Дании (англ., 1 

с.) 



 

 

9 июня 2009 Мясо крупного рогатого скота (HS 0201, 0202). 

Дания 

Филиппины Условия для разрешения импорта 

 

19. G/SPS/GEN/928 Информация о деятельности Комиссии Кодекс 

Алиментариус  

11 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о совещаниях, проведенных за 

2009 и намеченных на будущее 

 

20. G/SPS/GEN/929 Вклад IPPC (Международная конвенция по 

защите растений) в разработку стандартов по 

менеджменту контроля, инспектированию и 

процедуре одобрения. Представлено IPPC 

11 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Перечень международных стандартов, проектов 

и технических условий по фитосанитарным 

мерам 

 

21. G/SPS/N/CHL/296/Add.1 Дополнение. Микробиологические пределы для 

моноцитогенов Listeria 



 

 

11 июня 2009  

Чили Продление периода для комментариев 

2 июля 2009 

22. G/SPS/N/CHL/297/Add.1 Дополнение. Пределы для диоксинов и 

копланарных полихлорированных бифенилов в 

пищевых продуктах 

11 июня 2009  

Чили Продление периода для комментариев 

2 июля 2009 

23. G/SPS/N/CHL/298/Add.1 Дополнение. Требования для импорта овечьей 

и козьей спермы. Отмена Резолюции № 35 от 

2001 

11 июня 2009  

Чили Продление периода для комментариев 

2 июля 2009 

24. G/SPS/N/CHL/303 Изменение к Резолюции № 2.677 от 1999, 

устанавливающей регламент для импорта зерна 

и других продуктов для потребления и 

обработки (исп., 1 с.) 

11 июня 2009 Семена подсолнечника для потребления или 

обработки. Боливия 



 

 

Чили Изменение фитосанитарных требований 

40 дней с момента публикации 

25. G/SPS/N/CRI/75 Процедура для выгрузки на берег акул 

местными и иностранными рыболовными 

судами на территории Коста-Рики. Публикация 

в Официальном журнале № 241 от 12 декабря 

2008 

11 июня 2009 Рыбные продукты, предназначенные для 

внутренней и международной торговли 

Коста-Рика Запрет на удаления плавников 

 

26. G/SPS/N/CRI/76 Декрет № 34976-MAG-MEIC-SP. Регламент, 

определяющий работу предприятий, 

занимающихся аукционом крупного рогатого 

скота, и выдачу ветеринарных сертификатов. 

Публикация в Официальном журнале № 21 от 

30 января 2009 (исп., 10 с.) 

11 июня 2009 Живой крупный рогатый скот 

Коста-Рика Гармонизация аукционных процедур 

 



 

 

27. G/SPS/N/CRI/77 Цитрусовые. Контроль болезней и паразитов. 

Анализ рисков (исп., 6 с.) 

11 июня 2009 Цитрусовые. Материал для размножения 

Коста-Рика Меры по предотвращению болезни 

позеленения 

 

28. G/SPS/N/CRI/78 Овощи семейства тыквенных. Борьба с 

плодовой мушкой. Анализ рисков (исп., 5 с.) 

11 июня 2009 Свежая тыква для потребления 

Коста-Рика Фитосанитарные требования 

 

29. G/SPS/N/KOR/318/Add.1 Дополнение. Чрезвычайные меры. Отмена 

чрезвычайных мер, которые были введены для 

предотвращения проникновения нематоды 

древесины хвойных пород 

11 июня 2009  

Республика Корея  

 

30. G/SPS/N/MKD/2/Add.1 Дополнение. Ветеринарные медицинские 

изделия. Продление сроков для комментариев 

11 июня 2009  



 

 

Бывшая Югославская 

Республика Македония 

 

26 июня 2009 

31. G/SPS/N/NZL/422 Санитарно-гигиенический стандарт на импорт 

высушенных распылением яичных порошков и 

кристаллов, предназначенных для длительного 

хранения (англ., 8 с.) 

11 июня 2009 Яичные порошки. Австралия, Канада, ЕС, 

США 

Новая Зеландия Проект стандарта на основе анализа рисков 

2008 

10 августа 2008 

32. G/SPS/N/NZL/423 Предлагаемая схема для производства, импорта 

и продажи продуктов из сырого молока (англ., 

87 с.) 

11 июня 2009 Продукты из сырого молока 

Новая Зеландия Предложение Новозеландского управления по 

безопасности пищевых продуктов 

10 августа 2008 



 

 

33. G/SPS/GEN/930 Информация о мерах, которые должны 

предприниматься для предотвращения 

проникновения бактерий “huanglongbing”, 

поражающих плоды цитрусовых. Сообщение из 

Коста-Рики 

12 июня 2009  

Комитет по СФС Меры, предлагаемые Фитосанитарной 

технической комиссией для борьбы с болезнью 

«желтого дракона» 

 

34. G/SPS/N/ARG/126 Санитарно-гигиенические требования для 

импорта водных животных, предназначенных 

для предприятий водных культур в Аргентине 

(исп., 11 с.) 

12 июня 2009 Рыбы, моллюски и ракообразные (включая яйца 

и икру) 

Аргентина Проект Резолюции Секретариата сельского 

хозяйства, животноводства, рыболовства и 

пищевых продуктов. Модель международного 

санитарно-гигиенического сертификата и 

форма заявки 

11 августа 2009 



 

 

35. G/SPS/N/CHL/304 Санитарно-гигиенические требования для 

импорта животных семейства барсучьих и 

куньих (исп., 4 с.) 

12 июня 2009 Животные 

Чили   

70 дней с момента публикации 

36. G/SPS/N/CHL/305 Фитосанитарные требования для импорта 

свежих дыней и арбузов для потребления из 

Панамы (исп., 2 с.) 

12 июня 2009 Дыни и арбузы. Панама 

Чили   

60 дней с момента публикации 

37. G/SPS/N/JPN/230 Обзор пересмотренных требований к импорту 

черешни из США (англ., 1 с.) 

12 июня 2009 Черешня (HS 080920) 

Япония Альтернативные меры для дезинфекции метил 

бромидом 

 

38. G/SPS/N/KOR/212/Add.5 Дополнение. Изменение к карантинному 

перечню паразитов 

12 июня 2009  



 

 

Республика Корея Добавление 39 карантинных видов 

 

39. G/SPS/N/MKD/3 Резолюция о запрете на импорт живых 

животных и продуктов животноводства для 

предотвращения проникновения некоторых 

трансмиссивных губчатых энцефалопатий 

(македон., 16 с.) 

12 июня 2009 Живые животные млекопитающие, мясо и 

мясные продукты (HS 01, 02, 05, 16) 

Бывшая Югославская 

Республика Македония 

Временные меры 

 

40. G/SPS/N/PHL/150/Add.1 Дополнение. 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.) 

12 июня 2009  

Филиппины Продление срока для комментариев 



 

 

31 июля 2009 

41. G/SPS/N/PHL/151/Add.1 Дополнение. Оценка пищевой безопасности 

при низком содержании растительных 

материалов с рекомбинантными ДНК в 

пищевых продуктах и кормах 

12 июня 2009  

Филиппины Продление срока для комментариев 

31 июля 2009 

42. G/SPS/W/241 Посредничество председателя. Сообщение из 

Аргентины 

12 июня 2009  

Комитет по СФС Предложение Аргентины о принятии 

практического руководства относительно 

использования всех средств, предоставленных 

членам, для выполнения положений СФС, в 

частности статьи 12.2 

 

43. G/SPS/GEN/931 Отчет о рыбном хозяйстве во Вьетнаме. 

Гигиена и безопасность пищевых продуктов. 

Сообщение из Вьетнама 

15 июня 2009  



 

 

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Методы разведения и содержания рыбных 

видов «баса кэтфиш» (тип зубатки) 

 

44. G/SPS/GEN/932 Доклад о влиянии на международную торговлю 

частных стандартов, имеющих отношение к 

СФС. Представлено Секретариатом 

15 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Результаты сравнительного изучения 

 

45. G/SPS/N/BRA/198/Add.3 Дополнение. Система прослеживаемости 

производственной цепочки для крупного 

рогатого скота и буйволов 

15 июня 2009  

Бразилия Информация Министерства сельского 

хозяйства, животноводства и продовольствия о 

принятии и публикации регламента 

 

46. G/SPS/N/KOR/329 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые добавки 

(кор., 105 с.) 

15 июня 2009 Пищевые добавки 



 

 

Республика Корея Перечень 30 добавок 

8 августа 2009 

47. G/SPS/N/KOR/330 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые добавки 

(кор., 105 с.) 

15 июня 2009 Пищевые добавки 

Республика Корея Пересмотр допусков для 40 видов пестицидов. 

Установление допусков для 21 вида 

ветеринарных лекарств 

14 августа 2009 

48. G/SPS/N/USA/1869/Add.1 Дополнение. Напитки. Бутылочная вода. 

Окончательное правило 

15 июня 2009  

США Требования к составу и испытаниям 

 

49. G/SPS/N/USA/1885/Add.1 Дополнение. Окончательное правило. Импорт 

баклажанов из Израиля (APHIS-2007-0153) 

15 июня 2009  

США Условия для разрешения импорта: устранение 

паразитов, сертификация 

 



 

 

50. G/SPS/N/USA/1923/Add.1 Дополнение. Определение санитарного статуса 

Германии и Польши по наличию 

высокопатогенного птичьего гриппа, подтип 

H5N1 

15 июня 2009  

США Объявление Германии и Польши странами 

низкого риска для распространения указанного 

патогена на основе анализов, проведенных 

Инспекционной службой по здоровью 

животных и растений 

 

51. G/SPS/GEN/933 Программа семинара о связях между 

Комитетом СФС и международными 

организациями по стандартизации. 

Представлено Секретариатом 

16 июня 2009  



 

 

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Рабочая программа семинара, намеченного на 

26 октября 2009, подготовленная на основе 

предложений Японии и Новой Зеландии и 

консультаций с Комиссией Кодекс 

Алиментариус, IPPC (Международная 

конвенция по защите растений) и OIE 

(Международное эпизоотическое бюро) 

 

52. G/SPS/GEN/934 Деятельность членов. Сообщение из Парагвая 

16 июня 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Сообщение о деятельности Парагвая: 

организация международной конференции по 

ящуру, запуск пилотного проекта по экспорту 

плодов манго на региональные рынки 

 

53. G/SPS/GEN/935 Гармонизация. Сообщение из Парагвая 

16 июня 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Принятие международных стандартов для 

фитосанитарных мер 

 



 

 

54. G/SPS/GEN/936 Техническое содействие и сотрудничество. 

Сообщение из Парагвая 

16 июня 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Содействие в рамках соглашения о 

сотрудничестве между APHIS (Инспекционная 

служба по здоровью животных и растений 

США), IICA (Межамериканский институт 

кооперации в области сельского хозяйства) и 

Национальной службой по здоровью животных 

Парагвая: строительство зданий, создание 

инфраструктур, обеспечение транспортными 

средствами и др. 

 

55. G/SPS/GEN/937 Прозрачность официальной ветеринарной 

службы. Сообщение из Парагвая 

16 июня 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Проведение OIE оценки деятельности 

Парагвайской национальной службы по 

качеству и здоровью животных по её запросу 

 



 

 

56. G/SPS/GEN/938 Создание потенциала для разработки пищевых 

стандартов и регламентов. Сообщение от 

Комиссии Кодекс Алиментариус 

16 июня 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Инициативы FAO и WHO в сотрудничестве с 

партнерскими организациями и институтами по 

дальнейшему укреплению роли 

сельскохозяйственного сектора и 

здравоохранения, развитию сотрудничества и 

повышению потенциала развивающихся стран 

в обеспечении безопасности и качества 

пищевых продуктов 

 

57. G/SPS/GEN/940 Проект по сотрудничеству для гармонизации 

ветеринарных и фитосанитарных стандартов и 

процедур, безопасности пищевых продуктов и 

дифференцированного сельскохозяйственного 

производства. Сообщение из Аргентины, 

Бразилии, Парагвая и Уругвая 

16 июня 2009  



 

 

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Подписание соглашения о сотрудничестве ЕС и 

МЕРКОСУР от 23 мая 2006, устанавливающего 

стратегию финансового, технического и 

экономического сотрудничества 

 

58. G/SPS/N/BRA/375/Add.2 Дополнение. Технический регламент по 

идентичности и качеству риса 

16 июня 2009  

Бразилия Изменение даты принятия Нормативной 

инструкции № 6 от 16 февраля 2009: с 6 марта 

2009 на 1 марта 2010 

 

59. G/SPS/N/BRA/413/Add.1 Дополнение. Национальная программа 

контроля остаточного содержания химикатов в 

пищевых продуктах, 2008 

16 июня 2009  

Бразилия  

 

60. G/SPS/N/CAN/351/Add.1 Дополнение. Хлорталонил. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

16 июня 2009  



 

 

Канада Официальное принятие 10 июня 2009 

 

61. G/SPS/N/CAN/360/Add.1 Дополнение. Флуазинам. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

16 июня 2009  

Канада Официальное принятие 5 июня 2009 

 

62. G/SPS/N/CAN/361/Add.1 Дополнение. Имидаклоприд. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

16 июня 2009  

Канада Официальное принятие 5 июня 2009 

 

63. G/SPS/N/CRI/79 Исполнительный декрет Министерства 

сельского хозяйства и животноводства № 

34858-MAG. Регламент для борьбы с 

бруцеллёзом крупного рогатого скота. 

Публикация в Официальном журнале № 230 от 

27 ноября 2008 

16 июня 2009 Крупный рогатый скот и продукты 

скотоводства (HS 0201, 0202) 



 

 

Коста-Рика Декларация о бруцеллёзе как болезни, 

подлежащей обязательному контролю со 

стороны Национальной службы по здоровью 

животных 

 

64. G/SPS/N/CRI/80 Исполнительный декрет № 34852-MAG 

Министерства сельского хозяйства и 

животноводства. Предотвращение, контроль и 

искоренение туберкулёза у крупного рогатого 

скота. Публикация в Официальном журнале от 

27 ноября 2008 

16 июня 2009 Крупный рогатый скот и продукты 

скотоводства (HS 0201, 0202) 

Коста-Рика Декларация о туберкулёзе как болезни, 

подлежащей обязательному контролю со 

стороны Национальной службы по здоровью 

животных 

 



 

 

65. G/SPS/N/CRI/81 Исполнительный декрет № 34859-MAG 

Министерства сельского хозяйства и 

животноводства. Общий регламент для выдачи 

ветеринарных сертификатов. Публикация в 

Официальном журнале от 27 ноября 2008 

16 июня 2009 Предприятия животноводства 

Коста-Рика Общие санитарные требования 

 

66. G/SPS/N/ЕЕС/294/Add.1 Дополнение. Пищевые добавки, ферменты и 

ароматизаторы в пищевых продуктах 

16 июня 2009  

Европейское сообщество Принятие Регламента ЕС № 1331/2008 

Европарламента и Совета 16 декабря 2008 

 

67. G/SPS/N/ЕЕС/340/Add.1 Дополнение. Материалы, контактирующие с 

пищевыми продуктами 

16 июня 2009  

Европейское сообщество Принятие Регламента Комиссии ЕС № 450/2009 

29 мая 2009 

 



 

 

68. G/SPS/N/NZL/295/Add.1 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

стандарт на импорт зерен/семян для 

потребления, приготовления кормов или 

обработки 

16 июня 2009  

Новая Зеландия Обзор незначительных изменений 

 

69. G/SPS/N/ТРКМ/151/Add.1 Дополнение. Карантинные требования для 

импорта лошадей 

16 июня 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение в действие от 6 июня 2009 

 

70. G/SPS/N/USA/1931 Установление санитарного статуса Саксонии 

(Германия) по наличию высокопатогенного 

птичьего гриппа подтипа H5N1. Наличие 

документов об оценке (APHIS-2008-0121) 

(англ., 2 с.) 

16 июня 2009 Животные и продукты животноводства. 

Саксония (Германия) 



 

 

США Отнесение Саксонии к регионам низкого риска 

распространения вируса. Представление оценки 

для публичного обсуждения и комментариев 

13 июля 2009 

71. G/SPS/W/242 Предлагаемый пересмотр процедуры 

увеличения прозрачности особого и 

дифференцированного отношения к 

развивающимся странам-членам. Сообщение из 

Аргентины 

16 июня 2009  

Комитет по СФС Рекомендации по повышению эффективности 

национальных правительственных органов и 

информационных центров ВТО 

 

72. G/SPS/GEN/941 Деятельность сельскохозяйственного 

исследовательского института Замбии в 

области карантина растений и фитосанитарных 

услуг. Сообщение из Замбии 

17 июня 2009  



 

 

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Меры по борьбе с плодовой мушкой, 

американским гнильцом пчел, контроль 

посадочных материалов, ежегодные проверки 

семян картофеля и др. 

 

73. G/SPS/GEN/942 Санитарные проблемы в связи с новым 

гриппом A/H1N1. 45-е совещание Комитета 

СФС. Сообщение от OIE 

17 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Основные положения, опубликованные OIE в 

сотрудничестве с WTO, WHO и FAO в связи со 

сложившейся ситуацией в апреле 2009: 

подчеркивается, что свинина и продукты из 

свинины, обработанные согласно надлежащей 

гигиенической практике, не являются 

источником данного вируса; не рекомендуется 

ограничивать торговлю свининой, т.к. по 

результатам оценки данный вирус передается 

только от человека к человеку; выражается 

протест против отбраковки свиней 

 



 

 

74. G/SPS/GEN/943 45-е совещание Комитета по СФС. Сообщение 

от OIE (Международное эпизоотическое бюро) 

17 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Основные вопросы: рабочая программа и 

административные вопросы, работа в области 

безопасности пищевых продуктов животного 

происхождения (менеджмент риска в 

сельскохозяйственном производстве), 

официальное признание санитарного статуса 

стран-членов и другие вопросы 

 

75. G/SPS/GEN/944 Реестр уведомлений за май 2009 

17 июня 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

 

 

76. G/SPS/GEN/945 Запрос от Панамы к Колумбии относительно 

экспорта обработанных куриных продуктов. 

Сообщение из Панамы 

17 июня 2009  



 

 

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Озабоченность Панамы по поводу 

необоснованной задержки импорта куриной 

продукции в Колумбии. Запрос на 

предоставление оценки риска и научного 

подтверждения в отказе от повторной 

сертификации 

 

77. G/SPS/N/CAN/362/Add.1 Дополнение. Фенамидон. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

17 июня 2009  

Канада Официальное принятие 10 июня 2009 

 

78. G/SPS/N/CAN/364/Add.1 Дополнение. Сетоксидим. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

17 июня 2009  

Канада Официальное принятие 5 июня 2009 

 

79. G/SPS/N/CAN/365/Add.1 Дополнение. Металаксил. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

17 июня 2009  

Канада Официальное принятие 5 июня 2009 



 

 

 

80. G/SPS/N/CAN/368/Add.1 Дополнение. Имидаклоприд. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

17 июня 2009  

Канада Официальное принятие 10 июня 2009 

 

81. G/SPS/N/CAN/369/Add.1 Дополнение. Флукарбазон-натрий. 

Максимальный допуск на остаточное 

содержание 

17 июня 2009  

Канада Официальное принятие 5 июня 2009 

 

82. G/SPS/N/CAN/370/Add.1 Дополнение. Циазофамид. Максимальный 

допуск на остаточное содержание 

17 июня 2009  

Канада Официальное принятие 10 июня 2009 

 

83. G/SPS/N/ЕЕС/289/Add.2 Дополнение. Продукты для защиты растений 

(фунгициды, гербициды, продукты против 

прорастания, регуляторы роста) 

17 июня 2009  



 

 

Европейское сообщество Актуализация информации 

 

84. G/SPS/N/KOR/331 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые продукты 

(кор., 31 с.) 

17 июня 2009 Оборудование, тара и упаковка для пищевых 

продуктов 

Республика Корея Пределы миграции для некоторых химикатов 

16 августа 2009 

85. G/SPS/N/МЕХ/216 Проект Мексиканского официального 

стандарта по чрезвычайным мерам NOM-EM-

003-SSA2-2008. Эпидемиологический надзор, 

предотвращение и борьба с инфекционными 

болезнями 

17 июня 2009 Санитарные меры 

Мексика Установление технических условий, критериев 

и процедур 

 

86. G/SPS/N/МЕХ/216/Add.1 Дополнение. Товары и услуги. 

Эпидемиологический надзор, предотвращение 

и борьба с инфекционными болезнями 



 

 

17 июня 2009  

Мексика Продление срока действия соответствующего 

стандарта 

 

87. G/SPS/N/МЕХ/217 Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-247-SSA1-2005. 

Пищевые продукты, приготовленные из 

зерновых культур, мука, крупы или смеси. 

Хлебобулочные продукты. Технические 

условия (исп., 112 с.) 

17 июня 2009 Пищевые продукты из зерновых культур 

Мексика Санитарно-гигиенические требования к 

хранению и транспортировке 

 

88. G/SPS/N/МЕХ/217/Add.1 Дополнение. Пищевые продукты, 

приготовленные из зерновых культур, мука, 

крупы или смеси. Хлебобулочные продукты. 

Технические условия 

17 июня 2009  



 

 

Мексика Сообщение о получении комментариев по 

проекту Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-247-SSA1-2005 

 

89. G/SPS/GEN/946 Отсутствие жука «капра» на территории 

Индонезии. Сообщение из Индонезии 

18 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Биологическая предыстория жука «капра» в 

Индонезии. Меры по уничтожению, 

мониторинг, обследование и настоящий 

санитарный статус 

 

90. G/SPS/GEN/947 Настоящая и будущая работа по контролю, 

инспектированию и выборке (G/SPS/GEN/234). 

Сообщение от OIE (Международное 

эпизоотическое бюро) 

18 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Краткая информация о нормативных 

публикациях и о разработке рекомендованных 

мер по безопасности пищевых продуктов 

 



 

 

91. G/SPS/GEN/948 Деятельность Международной региональной 

организации по здоровью растений и животных 

(OIPSA) в связи с Соглашением по СФС. 

Доклад на 45-м Совещании Комитета по СФС 

22 – 24 июня 2009 

18 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Основные вопросы: особая поддержка 

сельскохозяйственных производственных 

цепочек, обучение, техническое содействие, 

поддержка процесса региональной 

гармонизации, укрепление национальных 

организаций, стратегические союзы для 

развития торговли и др. 

 

92. G/SPS/GEN/949 Руководящий документ по санитарно-

гигиеническим требованиям для помещения на 

рынок, импорта и транзита водных животных 

согласно Директиве Совета 2006/88/ЕС и 

Регламенту Комиссии (ЕС) № 1251/2008. 

Сообщение из ЕС 

19 июня 2009  



 

 

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Информация о наличии документа 

 

93. G/SPS/GEN/950 Мероприятия по выполнению Соглашения ВТО 

по СФС. Информация, представленная 

Межамериканским институтом кооперации в 

области сельского хозяйства (IICA)  

19 июня 2009  

Комитет по СФС - Общие 

вопросы 

Продолжение работы над проектом IICA-STDF-

108 (Объединения партнерских организаций  

FAO, WB, OIE, WТО для содействия развитию 

стандартизации и торговли в развивающихся 

странах), инициативы по обеспечению 

безопасности пищевых продуктов, поддержка 

распространения информации т др. 

 

94. G/SPS/N/ALB/120 Указ министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты потребителя. 

Защитные меры против вспышки ящура в 

Китае (албан., 2 с.) 

22 июня 2009 Мясо, необработанное молоко. КНР 

Албания Прекращение импорта и транзита 



 

 

 

95. G/SPS/N/ТРКМ/163 Проект стандартов на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

(англ., 3 с.) 

22 июня 2009 Фрукты, овощи, зерновые 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

21 августа 2009 

96. G/SPS/W/234/Add.1 Дополнение. Третий обзор Соглашения 

ВТО/СФС. Ответы Китая на комментарии по 

G/SPS/W/234 

22 июня 2009  

Комитет по СФС Ответы на комментарии Австралии и других 

членов: роль Комитета СФС в  инициировании 

дискуссий об эффективном выполнении 

Соглашения, необходимость в уточнении 

некоторых терминов и др. 

 

97. G/SPS/GEN/951 Международный торговый центр (ITC). 

Заявление на Совещании 22-24 июня 2009 

23 июня 2009  



 

 

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Обзор деятельности: публикации, бюллетени 

по качеству экспорта, проекты 

 

98. G/SPS/GEN/952 Признание низкого риска относительно 

распространения коровьего бешенства. 

Сообщение из Чили 

23 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

99. G/SPS/GEN/953 Международное техническое сотрудничество. 

Сообщение из Чили 

23 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

100. G/SPS/N/CAN/391 Предварительное маркетинговое разрешение на 

использование сукралозы в качестве 

подсладителя в маринадах (франц., англ., 2 с.) 

23 июня 2009 Пряности, приправы, добавки (ICS 67.080, 

67.220) 



 

 

Канада Результаты оценки Министерства 

здравоохранения по безопасности и 

эффективности сукралозы в качестве 

подсладителя и рекомендации для ее 

использования при максимальном уровне 

0,015% 

27 августа 2009 

101. G/SPS/N/ЕЕС/342 Проект Регламента комиссии по расширению 

особых гарантий относительно сальмонеллы 

для Дании, установленных в Регламенте (ЕС) 

№ 853/2004 Европарламента и Совета для яиц, 

(Документ SANCO/3681/2008 rev.1) (англ., 5 с.) 

23 июня 2009 Столовые яйца (HS 0407). Все государства-

члены и третьи страны, которые имеют 

одобренную ЕС программу по контролю 

сальмонеллы (на 1 июня 2009 это только 

Хорватия) 

Европейское сообщество Обоснование особых гарантий для Дании 

22 августа 2009 



 

 

102. G/SPS/N/KOR/332 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям для 

здорового/функционального питания (кор., 10 

с.) 

23 июня 2009 Пищевые продукты 

Республика Корея Установление технических условий для 

содержания кадмия, полного афлатоксина и 

полного феофобида в ферментированных 

растительных экстрактах и тетрациклина и 

хлортетрациклина в экстракте прополиса, 

маточном молочке и пчелиной пыльце 

22 августа 2009 

103. G/SPS/N/NZL/424 Санитарно-гигиенический стандарт на 

некоторые обработанные пчелиные продукты 

(англ., 8 с.) 

23 июня 2009 Продукты пчеловодства 

Новая Зеландия Изменения существующих требований для 

импорта: уточнения требований к импортерам, 

к разрешению или ограничению продукции, 

исключение нуги как продукта риска 

22 августа 2009 



 

 

104. G/SPS/N/ARG/127 Установленные фитосанитарные требования 

для ввоза растений видов Oncidium spp. и 

Phalaenopsis spp. из Китайского Тайпея (исп., 1 

с.) 

24 июня 2009 Растения видов Oncidium spp. и Phalaenopsis 

spp. Китайский Тайпей 

Аргентина Введение дополнительных деклараций 

23 августа 2009 

105. G/SPS/N/USA/1932 Установление санитарного статуса Венгрии по 

наличию высокопатогенного птичьего гриппа 

подтипа H5N1. Наличие документов об оценке 

(APHIS-2009-0005) (англ., 2 с.) 

24 июня 2009 Животные и продукты животноводства. 

Венгрия 

США Отнесение Венгрии к регионам низкого риска 

распространения вируса. Представление оценки 

для публичного обсуждения и комментариев 

15 июля 2009 



 

 

106. G/SPS/N/BRA/144/Add.3 Дополнение. Министерство сельского 

хозяйства, животноводства и 

продовольственного снабжения Бразилии. 

Руководство по рабочим процедурам для 

международного надзора за сельским 

хозяйством и животноводством.  

25 июня 2009  

Бразилия Выпуск Нормативной инструкции № 21 от 2 

июня 2009 

 

107. G/SPS/N/BRA/444/Add.1 Дополнение. Признание зон, свободных от 

болезни «Мокко» (бактериальное увядание 

бананов) и правила использования 

объединенных мер в системном подходе к 

менеджменту рисков распространения 

паразитов 

25 июня 2009  

Бразилия Выпуск Нормативной инструкции № 17 от 27 

мая 2009 

 



 

 

108. G/SPS/N/NZL/425 Санитарно-гигиенический стандарт для рыбных 

продуктов и кормов из всех стран (англ.) 

25 июня 2009 Рыбные продукты 

Новая Зеландия Пересмотр требований для анализа риска 

импорта. Зоосанитарные требования, которые 

должны соблюдаться в стране-экспортере, при 

транзите или карантине 

24 августа 2009 

109. G/SPS/N/NZL/426 Свежий лук репчатый для потребления из 

Китая. Проект для консультаций (англ., 281 с.) 

25 июня 2009 Лук. Китай 

Новая Зеландия Проект анализа риска 

31 июля 2009 

110. G/SPS/N/THA/177 Проект уведомления Министерства 

здравоохранения. Пищевые приправы, 

полученные путем гидролиза или ферментации 

соевого белка (тайск., 3 с.) 

25 июня 2009 Пищевые приправы 

Таиланд Изменения, добавления и исключения. Пределы 

для содержания некоторых веществ 

24 августа 2009 



 

 

111. G/SPS/N/MEX/218/Add.1 Дополнение. Продукты и услуги. Какао. 

Шоколад. Продукты и субпродукты 

26 июня 2009  

Мексика Уточнение требований 

 

112. G/SPS/N/KOR/333 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые добавки 

(кор., 112 с.) 

29 июня 2009 Пищевые добавки 

Республика Корея Пересмотр состава пищевых добавок 

22 августа 2009 

113. G/SPS/N/MEX/218 NOM-186-SSA1/SCFI-2002. Продукты и услуги. 

Какао. Шоколад. Продукты и субпродукты. 

Санитарные технические требования (исп., 27 

с.) 

29 июня 2009 Какао, шоколад 

Мексика  

 

114. G/SPS/GEN/954 Даты совещаний Комитета по СФС на 2010 

30 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие  



 

 

вопросы  

115. G/SPS/GEN/955 Предупреждение Коста-Рики о присутствии в 

Панаме плодовой мушки (Anastrepha Grandis) 

30 июня 2009  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

 

 

116. G/SPS/N/ЕЕС/307/Add.1 Дополнение. Пищевые продукты животного 

происхождения 

30 июня 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Принятие Регламента (ЕС) № 470/2009 

Европарламента и Совета от 6 мая 2009, 

устанавливающего допуски на максимальное 

остаточное содержание фармакологически 

активных веществ в пищевых продуктах 

 

117. G/SPS/N/TPKM/164 Проект стандарта по санитарии посуды, тары и 

упаковок, предназначенных для пищевых 

продуктов. Поликарбонатные бутылочки для 

кормления детей (англ., 1 с.) 

30 июня 2009 Поликарбонатные детские бутылочки  

Отдельная таможенная Испытание материалов 



 

 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

29 августа 2009 

 


