
 

 

 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 августа по 31 августа   2009   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/AUS/230/Add.1 Дополнение. Импорт инкубационных 

(оплодотворенных) утиных яиц из 

санкционированных стран 

3 августа 2009  

Австралия Уменьшение послеинкубационного 

карантинного периода с 12 до 9 недель 

 

2. G/SPS/N/CHN/110/Add.1 Дополнение. Растение-хозяин для Phytophthora 

ramorum 

3 августа 2009  

КНР Фитосанитарные требования для импорта из 

инфицированных стран и регионов 



 

 

 

3. G/SPS/N/KOR/337 Предлагаемые изменения к Акту об обработке 

продуктов крупного рогатого скота (кор., 139 

с.) 

3 августа 2009 Продукты крупного рогатого скота 

Республика Корея Меры безопасности: расширение области 

аккредитации по HACCP (анализ рисков по 

критическим точкам), обязательное 

периодическое обучение ветеринарных 

инспекторов и др. 

2 октября 2009 

4. G/SPS/N/UKR/3/Rev.1 Указ Ветеринарного комитета по ветеринарии 

№ 149 от 20.05.2009: изменение Указа главного 

инспектора по ветеринарии № 23 от 12.03.2001; 

чрезвычайные меры по борьбе с коровьим 

бешенством (укр., 5 с.) 

3 августа 2009 Продукты животноводства, пищевые добавки, 

премиксы, кормовые продукты 

Украина Изменение условий для импорта. 

Фитосанитарные требования 

 



 

 

5. G/SPS/N/ЕЕС/351 Проект изменения Регламента Комиссии (ЕС) 

№ 401/2006. Методы отбора проб и анализа для 

официального контроля уровня микотоксинов в 

пищевых продуктах, в частности в арахисе, 

масличных культурах, орехах, солодке и 

растительном масле (англ., 8 с.) 

3 августа 2009 Пищевые продукты: миндаль, фисташки, 

лесные орехи, масличные культуры, арахис, 

солодка, растительные масла (CN 080211, 

O80250, 080221, 1201, 130212, 1507) 

Европейское сообщество Соответствие решениям Комиссии Кодекс 

Алиментариус 

3 октября 2009 

6. G/SPS/N/BRA/565 Тефлубензурон. Проект резолюции (португ., 2 

с.) 

4 августа 2009 Пестициды 

Бразилия Изменение Резолюции № 165 от 29 августа 

2003 путем включения использования 

тефлубензурона в культуру пшеницы (допуск 

0,05 мг/кг, период безопасности 14 дней) 

23 августа 2009 



 

 

7. G/SPS/N/BRA/566 Альфа-циперметрин. Проект резолюции 

(португ., 2 с.) 

4 августа 2009 Пестициды 

Бразилия Изменение Резолюции № 165 от 29 августа 

2003 путем включения использования альфа-

циперметрина в культуру пшеницы (допуск 

0,05 мг/кг, период безопасности 14 дней) 

23 августа 2009 

8. G/SPS/N/ЕЕС/352 Проект изменения Регламента Комиссии (ЕС) 

№ 1881/2006 от 19 декабря 2006. 

Максимальные уровни для некоторых 

загрязняющих веществ, в частности для 

афлатоксина (англ., 8 с.) 

4 августа 2009 Пищевые продукты: миндаль, фисташки, 

лесные орехи, масличные культуры, кроме 

арахиса, рис (CN 080211, O80250, 080221, 1201, 

100610) 

Европейское сообщество Соответствие решениям Комиссии Кодекс 

Алиментариус 

3 октября 2009 



 

 

9. G/SPS/N/ЕЕС/353 Проект изменения приложения 1 к Директиве 

2002/32/ЕС Европарламента и Совета. 

Максимальные уровни для ртути, госсипола, 

нитритов (англ., 7 с.) 

4 августа 2009 Кормовые продукты 

Европейское сообщество Предложения для изменения максимальных 

уровней указанных веществ в кормах для 

животных 

3 октября 2009 

10. G/SPS/N/ЕЕС/354 Проект изменения Регламента Комиссии (ЕС) 

№ 1881/2006 от 19 декабря 2006. 

Максимальные уровни для некоторых 

загрязняющих веществ, в частности для 

охратоксина А (англ., 6 с.) 

4 августа 2009 Пищевые продукты: специи (CN 0904, 0908, 

0910) 

Европейское сообщество  

3 октября 2009 

11. G/SPS/N/ТНА/178 Проект Министерства здравоохранения № 6. 

Питьевая вода в герметичной таре (тайск., 1 с.) 

4 августа 2009 Питьевая вода 



 

 

Таиланд Требование к содержанию фтора: не выше 0,7 

мг на литр 

3 октября 2009 

12. G/SPS/N/BRA/518/Add.1  Дополнение. Санитарно-гигиенический 

контроль. Стандарты качества и идентичности 

для кокосовой воды 

5 августа 2009  

Бразилия Дата ввода 23 июля 2009 

 

13. G/SPS/N/BRA/567 Нормативная инструкция № 26 от 9 июля 2009, 

опубликованная в Федеральном официальном 

журнале от 10 июля 2009, раздел 1, с. 14-16 

(португ., 3 с.) 

5 августа 2009 Ветеринарные антимикробные препараты 

Бразилия Одобрение технического регламента 

относительно производства, контроля качества, 

торговли и употребления 

 

14. G/SPS/N/ЕЕС/341/Add.2  Дополнение. Кормовые и пищевые продукты 

неживотного происхождения 

5 августа 2009  



 

 

Европейское сообщество Принятие Регламента Комиссии (ЕС) № 

699/2009 от 24 июля 2009. Повышение уровня 

официального контроля импорта 

 

15. G/SPS/N/KOR/248/Add.3 Дополнение. Добавление растений-хозяев к 

перечню запрещенных карантинных 

вредителей. Перечень стран, из которых 

запрещен импорт Anubias spp. 

5 августа 2009  

Республика Корея Добавление Radopholus similis 

 

16. G/SPS/N/KOR/338 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые продукты 

(кор., 20 с.) 

5 августа 2009 Пищевые продукты 

Республика Корея Пересмотр и установление допусков на 

остаточное содержание пестицидов 

4 октября 2009 

17. G/SPS/N/ТРКМ/158/Add.1  Дополнение. Стандарты на пищевые добавки. 

Характеристики, область распространения, 

применение и ограничения 



 

 

5 августа 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Предлагаемые изменения 

 

18. G/SPS/N/UKR/3/Rev.1/Corr

.1 

Поправка 

5 августа 2009 Добавление к пункту 8 относительно 

релевантных международных стандартов 

Украина  

 

19. G/SPS/N/AUS/233 Определение импортной политики для свежих 

мандаринов унсю из Японии, префектура 

Сизуока (англ., 1 с.) 

7 августа 2009 Мандарины 

Австралия Условия для разрешения импорта: выполнение 

фитосанитарных мер согласно Карантинному 

акту, 1908 

 

20. G/SPS/N/KOR/339 Фитосанитарные требования для 

предотвращения проникновения болезни 

цитрусовых (позеленение) (англ., 1 с.) 



 

 

7 августа 2009 Посадочный материал семейства Rutaceeae. 

Мексика, Белизе, Куба, Доминиканская 

республика 

Республика Корея Добавление регионов, из которых запрещается 

импорт 

 

21. G/SPS/N/JPN/233 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о пищевой санитарии (пересмотр 

допусков на остаточное содержание химикатов) 

10 августа 2009 Мясо и пищевые субпродукты, рыба и 

ракообразные, молочные продукты, яйца и мед, 

пищевые овощи и некоторые корнеплоды, 

пищевые фрукты и орехи, кофе, мате и специи, 

зерновые продукты, масличные семена и плоды 

и др. (HS 02.01-02.09, 03.02-03.07, 04.01, 04.07, 

04.09, 07.01-07.14, 08.01-8.14, 09.01-09.10, 

12.02, 12.04, 12.06,12.07, 12.11, 12.11, 12.14) 

Япония Допуска для имдаклоприда, тефултриона, EPN, 

оксазикломефона и претилахлора 

9 октября 2009 



 

 

22. G/SPS/N/KOR/340 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на оборудование, тару и 

упаковку (кор., 196 с.) 

11 августа 2009 Оборудование, тара и упаковка для пищевых 

продуктов 

Республика Корея Классификация стандартов на основе целевого 

использования. Сокращение числа 

используемых синтетических полимеров с 41 

до 37 

10 октября 2009 

23. G/SPS/N/CAN/357/Rev.1 Директива об импорте продуктов с высокой 

степенью обработки (англ., франц., с. 9 и 11) 

12 августа 2009 Продукты животного происхождения (ICS 

65.020, 67.040) 

Канада Актуализация санитарных требований к 

желатину или коллагену животного 

происхождения для пищевых продуктов и 

кормов. Ветеринарная сертификация 

 



 

 

24. G/SPS/N/PHL/156/Add.1 Дополнение. Отмена временного запрета 

импорта домашней птицы и продуктов 

птицеводства из Франции 

12 августа 2009  

Филиппины Возобновление импорта в связи с ликвидацией 

во Франции птичьего гриппа 

 

25. G/SPS/N/PHL/163 Указ Министерства сельского хозяйства № 20 

от 2009. Обязательные меры по регулированию 

рисков для импорта говядины из Японии (англ., 

1 с.) 

12 августа 2009 Мясо крупного рогатого скота. Япония 

Филиппины Обязательные условия для разрешения импорта 

 

26. G/SPS/N/PHL/164 Указ Министерства сельского хозяйства № 21 

от 2009. Временный запрет импорта домашней 

птицы и продуктов птицеводства, включая 

мясо, суточных цыплят, яйца и сперму, 

происхождением из Испании (англ., 1 с.) 

12 августа 2009 Домашние птицы и продукты птицеводства (HS 

0105). Испания  



 

 

Филиппины Защита потребителя 

 

27. G/SPS/N/PHL/165 Указ Министерства сельского хозяйства № 22 

от 2009. Временный запрет импорта домашней 

птицы и продуктов птицеводства, включая 

мясо, суточных цыплят, яйца и сперму, 

происхождением из Чешской Республики 

(англ., 1 с.) 

12 августа 2009 Домашние птицы и продукты птицеводства (HS 

0105). Чешская Республика 

Филиппины Защита потребителя 

 

28. G/SPS/N/USA/1945 Фенпироксимат. Допуски на пестициды (англ., 

7 с.) 

12 августа 2009 Овощи плодоносные, группа 8; гибискус; дыни, 

тыквы; огурцы 

США Окончательное правило. Перечень допусков 

29 июля 2009 

29. G/SPS/N/USA/1946 Дихлормид. Временные допуски на пестициды 

(англ., 3 с.) 

12 августа 2009 Кукуруза: кормовая, сахарная, попкорн 



 

 

США Окончательное правило. Продление 

временного допуска 0,05 ч/млн 

29 июля 2009 

30. G/SPS/N/CНN/119 Регламент менеджмента для импортируемых 

пищевых продуктов, на которые отсутствуют 

национальные стандарты по безопасности (кит., 

10 с.) 

13 августа 2009 Пищевые продукты 

КНР Требования для процедур подачи заявки, 

приемки, одобрения и публикации 

12 октября 2009 

31. G/SPS/N/CНN/120 Регламент менеджмента для новых сортов 

материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами (кит., 15 с.) 

13 августа 2009 Материалы, используемые для упаковки, тары 

и оборудования для пищевых продуктов 

КНР Выполнение Закона по безопасности пищевых 

продуктов 

12 октября 2009 



 

 

32. G/SPS/N/CRI/83 Директива SENASA-DG-D0002 относительно 

официальной ветеринарной инспекционной 

системы для всех предприятий по обработке 

продуктов и субпродуктов животного 

происхождения (исп., 2 с.) 

13 августа 2009 Предприятия по пищевой обработке. Япония 

Коста-Рика  

 

33. G/SPS/N/EGY/37 Дополнительные фитосанитарные требования 

для импорта посадочного материала всех 

сортов помидоров, баклажанов и других 

растительных продуктов широкого профиля 

(араб., 1 с.) 

13 августа 2009 Растения и растительные продукты, которые 

могут быть хозяевами Tuta absoluta 

Египет Требования к новому фитосанитарному 

сертификату об отсутствии Tuta absoluta 

(томатная минирующая муха) 

 

34. G/SPS/N/ТРКМ/165/Corr.1 Поправка 

14 августа 2009  



 

 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Исправления в пунктах 12 и 13 

 

35. G/SPS/GEN/958 Реестр уведомлений за июль 2009 

17 августа 2009  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

 

 

36. G/SPS/N/BRA/211/Add.2 Дополнение. Включение двух 

муниципалитетов в системный подход к 

менеджменту рисков заражения паразитами, в 

частности Anastrepha grandis 

18 августа 2009  

Бразилия  

 

37. G/SPS/N/BRA/568 Проект Резолюции о пищевых добавках для 

использования согласно надлежащей 

производственной практике (португ., 4 с.) 

18 августа 2009 Пищевые добавки 

Бразилия Регламент для установления максимальных 

уровней для пищевых добавок 



 

 

27 сентября 2009 

38. G/SPS/N/BRA/569 Проект Резолюции о пищевых добавках для 

использования согласно надлежащей 

производственной практике (португ., 4 с.) 

18 августа 2009 Пищевые добавки 

Бразилия Регламент для одобрения пищевых добавок. 

Рассмотрение функций, одобренных 

Совместным экспертным комитетом по 

пищевым добавкам FAO/WHO 

27 сентября 2009 

39. G/SPS/N/BRA/570 Проект Нормативной инструкции (португ., 4 с.) 

18 августа 2009 Листья и стебли мирта обыкновенного и листья 

финиковой пальмы (HS 060491) 

Бразилия Фитосанитарные требования для импорта 

18 октября 2009 

40. G/SPS/N/BRA/571 Нормативная инструкция № 28 от 27 июля 

2009, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 142 от 28 июля 2009, 

раздел 1, с. 19 и 20 (португ., 2 с.) 

18 августа 2009 Плоды бананов 



 

 

Бразилия Критерии и процедуры для предотвращения и 

контроля Opogona sachari для фитосанитарной 

сертификации 

 

41. G/SPS/N/BRA/572 Проект Нормативной инструкции (португ., 

англ., 2 и 1 с.) 

18 августа 2009 Стебли колеуса (HS 060210). США 

Бразилия Фитосанитарные требования для импорта 

18 октября 2009 

42. G/SPS/N/ЕЕС/346/Corr.1  Поправка 

18 августа 2009  

Европейское сообщество Исправление в пункте 12 

 

43. G/SPS/N/ЕЕС/347/Add.1  Дополнение. Живые ракообразные для 

дальнейшего разведения, рыбы, моллюски и 

ракообразные для декоративных целей (0306, 

0307, 0301 10) 

18 августа 2009  



 

 

Европейское сообщество Принятие Регламента Комиссии (ЕС) № 

719/2009 от 6 августа 2009. Перечень третьих 

стран, из которых разрешен импорт на 

территорию ЕС 

 

44. G/SPS/N/ЕЕС/354/Add.1  Дополнение. Проект изменения Регламента 

Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 

2006. Максимальные уровни для некоторых 

загрязняющих веществ, в частности для 

охратоксина А  

18 августа 2009 Пищевые продукты: специи (CN 0904, 0908, 

0910) 

Европейское сообщество Изменения в тексте относительно некоторых 

специй 

3 октября 2009 

45. G/SPS/N/ЕЕС/355 Проект изменения Решения Комиссии 

2004/407/ЕС относительно разрешения импорта 

фотографической желатины в Чешскую 

Республику (англ., 6 с.) 

18 августа 2009 Фотографическая желатина. Чешская 

Республика 



 

 

Европейское сообщество Подтверждение Чешской Республики о 

принятии строгих мер для предотвращения 

потенциальных рисков для здоровья 

18 октября 2009 

46. G/SPS/N/JOR/20/Add.1 Дополнение. Временная отмена импорта и 

транзита живых свиней, свинины и продуктов 

свиноводства 

18 августа 2009  

Иордания Решение Министерства сельского хозяйства об 

отмене запрета на импорт свинины и продуктов 

свиноводства, за исключением живых свиней, в 

целях предосторожности 

 

47. G/SPS/N/AUS/234 Импортная политика для свежего стручкового 

перца (паприка) парникового выращивания из 

Республики Кореи (англ., 1 с.) 

19 августа 2009 Стручковый перец. Республика Корея 

Австралия Условия для разрешения импорта: выполнение 

фитосанитарных мер согласно Карантинному 

акту, 1908 

 



 

 

48. G/SPS/N/CAN/396 Временное маркетинговое разрешение на 

использование хлорфиллина в качестве 

красителя в кондитерских изделиях, 

замороженных инновационных продуктах, 

мороженом, молочных коктейлях и др. (англ., 

франц., 2 с.)  

19 августа 2009 Кондитерские изделия, мороженое (ICS 67.100, 

67.220) 

Канада Рекомендации Министерства здравоохранения 

по изменению регламента. Максимальный 

допуск 300 ч/млн 

22 октября 2009 

49. G/SPS/N/CAN/397 Временное маркетинговое разрешение на 

использование фермента ксиланазы, 

полученного из генетически 

модифицированных организмов, в 

производстве хлеба, муки и нестандартных 

хлебобулочных изделиях (англ., франц., 2 с.)  

19 августа 2009 Кондитерские изделия, мороженое (ICS 67.100, 

67.220) 



 

 

Канада Рекомендации Министерства здравоохранения 

по изменению регламента. Соответствие 

максимального допуска надлежащей 

производственной практике 

22 октября 2009 

50. G/SPS/N/CНL/311/Rev.1  Изменение к Резолюции № 2.677 от 1999, 

устанавливающей регламент для импорта 

семян и других продуктов для потребления и 

обработки (исп., 1 с.) 

19 августа 2009 Семена амаранта для потребления. Мексика 

Чили Фитосанитарные требования 

40 дней  с момента публикации 

51. G/SPS/N/JPN/234 Изменение к Указу о введении Закона о 

пищевой санитарии, стандартов и технических 

условий на пищевые продукты и добавки 

(англ., 1 с.) 

19 августа 2009 Пищевые добавки: хлорит натрия 

Япония Пересмотр стандарта на использования хлорита 

натрия 

18 октября 2009 



 

 

52. G/SPS/N/COL/174 Проект Декрета Министерства 

сельскохозяйственного и регионального 

развития. Регламент согласно статье 17 Закона 

№ 1255 от 2008 (исп., 4 с.) 

20 августа 2009 Живая домашняя птица и продукты 

птицеводства 

Колумбия Процедуры для предотвращения 

проникновения птичьего гриппа 

17 октября 2009 

53. G/SPS/N/KOR/341 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые продукты 

(кор., 79 с.) 

20 августа 2009 Пищевые продукты 

Республика Корея Предложения и изменения: использование 

глубинной морской воды в пищевых 

продуктах, хранение замороженных продуктов, 

расширение типов пищевых смесей, 

расширение определения пищевой соли и др. 

19 октября 2009 



 

 

54. G/SPS/N/МЕХ/219 Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-244-SSA1-2005. 

Оборудование и гермициды для обработки 

воды бытового назначения. Санитарно-

гигиенические требования (исп., 15 с.)  

20 августа 2009 Обработка воды 

Мексика Методы бактериологической очистки воды 

 

55. G/SPS/N/МЕХ/219/Add.1 Дополнение. Проект Мексиканского 

официального стандарта PROY-NOM-244-

SSA1-2005. Оборудование и гермициды для 

обработки воды бытового назначения. 

Санитарно-гигиенические требования (исп., 15 

с.)  

20 августа 2009  

Мексика Публикация Министерством здравоохранения 

ответов на комментарии 

 



 

 

56. G/SPS/N/МЕХ/220 Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-067-ZOO-2007. 

Национальная кампания по предотвращения и 

борьбы с бешенством крупного рогатого скота 

и других сельскохозяйственных животных 

(исп., 36 с.)  

20 августа 2009 Крупный рогатый скот 

Мексика Установление критериев, стратегии и методов 

для диагностики, предотвращения и контроля 

болезни 

18 октября 2009 

57. G/SPS/N/МЕХ/221 Проект Мексиканского официального 

стандарта NOM-ЕМ-047-FITO-2009. 

Фитосанитарные меры для снижения рисков 

проникновения и распространения болезней 

цитрусовых (исп., 8 с.)  

20 августа 2009 Цитрусовые культyры 

Мексика Программа мониторинга 

18 октября 2009 



 

 

58. G/SPS/N/ТНА/179 Министерский регламент № 13 (В.Е.), 

выпущенный согласно Акту о пищевых 

продуктах 2522 (1979) (Требования к 

импортируемым пищевым продуктам) (тайск., 

англ., 1 с.) 

20 августа 2009 Пищевые продукты 

Таиланд Требования к хранению 

19 октября 2009 

59. G/SPS/N/AUS/235 Проект пересмотра политики импорта. 

Альтернативные меры по менеджменту рисков 

при импорте посадочного материала 

Phalaenopsis из Тайваня (англ., 100 с.) 

24 августа 2009 Посадочные материалы. Китайский Тайпей 

Австралия Оценка рисков 

30 дней с момента публикации 

60. G/SPS/N/ТНА/180 Проект уведомления Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов по определению 

упаковочных материалов из древесины 

согласно ограничениям Акта о карантине 

растений В.Е. 2552 (2009) (тайск., англ., 1 с.) 

24 августа 2009 Упаковочные материалы из древесины 



 

 

Таиланд Обеспечение соответствия правилам, 

процедуре и условиям, установленным 

генеральным директором Министерства 

сельского хозяйства 

23 октября 2009 

61. G/SPS/N/ТНА/181 Проект уведомления Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов по определению 

правил, процедур и условий для импорта 

упаковочных материалов из древесины 

согласно Акту о карантине растений В.Е. 2552 

(2009) (тайск., англ., 1 с.) 

24 августа 2009 Упаковочные материалы из древесины 

Таиланд Контроль и фитосанитарная сертификация 

23 октября 2009 

62. G/SPS/N/CRI/84 Технический регламент RTCR 423:2009. 

Пчелиный мед (исп.. 14 с.) 

25 августа 2009 Сахарная продукция (ICS 67.180.10) 

Коста-Рика Фитосанитарные требования 

25 октября 2009 



 

 

63. G/SPS/N/MYS/19/Add.2 Дополнение. Отсрочка введения платы за 

инспекционную проверку скотобоен и 

обрабатывающих предприятий, которые 

делают заявку на экспорт мяса и продуктов 

животного происхождения в Малайзию 

25 августа 2009  

Малайзия  

1 января 2010 

64. G/SPS/N/MYS/21 Пищевой акт 1983. Регламент по гигиене 

пищевых продуктов 2009 (англ., 53 с.) 

25 августа 2009 Помещения для производства пищевых 

продуктов 

Малайзия Гигиенические требования к помещениям, 

оборудованию и работникам пищевой 

промышленности 

 

65. G/SPS/N/MYS/22 Пищевой акт 1983. Регламент для пищевых 

продуктов 2009. Выдача санитарно-

гигиенических сертификатов на экспорт рыбы 

и рыбных продуктов в страны ЕС (англ., 3 с.) 

25 августа 2009 Рыба и рыбные продукты. ЕС 



 

 

Малайзия Гигиенические требования 

 

66. G/SPS/N/MYS/23 Пищевой акт 1983. Регламент для пищевых 

продуктов 2009. Изменение (англ., 7 с.) 

25 августа 2009 Производство и обработка льда 

Малайзия Требования лицензирования 

 

67. G/SPS/N/PHL/147/Add.1 Дополнение. Отмена временного запрета 

импорта домашней птицы и продуктов 

птицеводства из Германии 

25 августа 2009  

Филиппины Возобновление импорта в связи с ликвидацией 

в Германии птичьего гриппа 

 

68. G/SPS/N/PHL/159/Add.1 Дополнение. Отмена временного запрета 

импорта домашней птицы и продуктов 

птицеводства из Японии 

25 августа 2009  

Филиппины Возобновление импорта в связи с ликвидацией 

в Японии птичьего гриппа 

 



 

 

69. G/SPS/N/ТРКМ/160/Add.1  Допуски на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

25 августа 2009  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательного изменения 17 августа 

2009 

 

70. G/SPS/N/KOR/342 Предлагаемый пересмотр стандартов и 

технических условий на 

здоровые/функциональные пищевые продукты 

(кор., 35 с.) 

26 августа 2009 Пищевые продукты 

Республика Корея Перечень ингредиентов, разрешенных для 

использования: коэнзим Q10, соевый 

изофлавон, экстракт гуммигута, лютеин, 

экстракт гематококуса, экстракт пальметто 

25 октября 2009 

71. G/SPS/N/CHN/121 Закон КНР о безопасности пищевых продуктов 

(кит., 26 с.) 

27 августа 2009 Пищевые продукты и добавки, упаковочные 

материалы, тара, оборудование 



 

 

КНР Мониторинг рисков, оценка безопасности, 

стандарты, контроль, импорт и экспорт 

 

72. G/SPS/N/CHN/122 Регламент для выполнения Закона КНР о 

безопасности пищевых продуктов (кит., 14 с.) 

27 августа 2009 Пищевые продукты и добавки, упаковочные 

материалы, тара, оборудование 

КНР Мониторинг рисков, оценка безопасности, 

стандарты, контроль, импорт и экспорт 

 

73. G/SPS/N/BRA/518/Add.2 Дополнение. Санитарно-гигиенический 

контроль. Стандарты качества и идентичности 

для кокосовой воды 

28 августа 2009  

Бразилия Дата ввода 14 августа 2009 

 

74. G/SPS/N/BRA/539/Add.1 Дополнение. Фитосанитарные требования для 

импорта семян Stylosanthes guayanensis из 

Таиланда 

28 августа 2009  

Бразилия Дата ввода 12 августа 2009 



 

 

 

75. G/SPS/N/BRA/573 Нормативная инструкция № 26 от 5 августа 

2009, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 149 от 6 августа 2009, 

раздел 1, стр. 8 (португ., 1 с.) 

28 августа 2009 Семена и посадочный материал. Колумбия  

Бразилия Одобрение фитосанитарных требований для 

импорта сухих и проросших семян 

 

76. G/SPS/N/BRA/574 Проект Нормативной инструкции (португ., 1 с.) 

28 августа 2009 Рассада Vaccinium corymbosum. США  

Бразилия Требования к рассаде, полученной in vitro 

27 октября 2009 

77. G/SPS/N/BRA/575 Нормативная инструкция № 1 от 14 января 

2004, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале от 15 января 2004, 

раздел 1, с. 11 (португ., 1 с.) 

28 августа 2009 Живые животные и генетические материалы 

животного происхождения 

Бразилия Правила импорта 

 



 

 

78. G/SPS/N/KOR/343 Изменения к стандартам и техническим 

условиям на пищевые добавки (кор., 172 с.) 

28 августа 2009 Пищевые добавки 

Республика Корея Перечень пищевых добавок 

21 октября 2009 

79. G/SPS/N/ТРКМ/166 Проект Руководства по оценке безопасности 

пищевых продуктов, полученных с 

использованием микроорганизмов с 

рекомбинантными ДНК (англ., 15 с.) 

28 августа 2009 Генетически модифицированные продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Определение информации, требуемой для 

оценки 

31 октября 2009 

80. G/SPS/N/MYS/20/Corr.1 Поправка. Условия для импорта живой рыбы 

31 августа 2009  

Малайзия Исправление в пунктах 12 и 13 адреса 

электронной почты 

 

81. G/SPS/N/ТНА/178/Add.1  Дополнение. Уведомление Министерства 

здравоохранения. Питьевая вода в 

закупоренной таре № 6 



 

 

31 августа 2009  

Таиланд Исправление в указании содержания фтора в 

воде 

 

 

 


