
 

Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Санитарным и фитосанитарным мерам 

ВТО 

с 1 сентября  по 30 сентября 2010   

 

№  

п/п 

№  уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/SPS/N/BRA/541/Add.1 Дополнение. Процедуры и зоосанитарные 

требования для импорта декоративных птиц и 

инкубационных яиц 

1 сентября 2010  

Бразилия Выпуск Нормативной инструкции № 17 от 3 

августа 2010 

 

2. G/SPS/N/BRA/655/Add.1 Дополнение. Менеджмент рисков относительно 

плодовых мушек на деревьях манго 

1 сентября 2010  

Бразилия Продление срока ввода Нормативной 

инструкции № 20 от 13 июля 2010 до 1 января 

2011 



 

3. G/SPS/N/BRA/665 Нормативная инструкция № 19 от 11 августа 

2010, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 154 от 12 августа 

2010, раздел 1, с. 2 (порт., 1 с.) 

1 сентября 2010 Арахис, семена 

Бразилия Регламент для принятия фитосанитарных 

требований 

 

4. G/SPS/N/BRA/666 Министерская резолюция № 4076 от 10 августа 

2010, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 154 от 12 августа 

2010, раздел 1, с. 2-4 (порт., 10 с.) 

1 сентября 2010 Сардины консервированные 

Бразилия Открытие 60-дневного периода для публичных 

обсуждений и комментариев 

10 октября 2010 

5. G/SPS/N/BRA/667 Нормативная инструкция № 15 от 3 августа 

2010, опубликованная в Федеральном 

официальном журнале № 148 от 4 августа 2010, 

раздел 1, с. 3 (порт., 1 с.) 

1 сентября 2010 Орехи кешью (HS 080130). Гана 



Бразилия Регламент для принятия фитосанитарных 

требований для импорта из Ганы 

 

6. G/SPS/N/MKD/4 Живые животные, водные культуры, продукты 

животноводства. Свод правил, методы и 

процедуры для импорта и транзита, перечень 

третьих стран, из которых разрешен импорт, 

формат и содержание ветеринарных 

сертификатов или других документов, 

сопровождающих грузы, методы контроля 

(макед., англ., 528 с.) 

1 сентября 2010 Живые животные, водные культуры, продукты 

животноводства 

Бывшая Югославская 

Республика Македония 

Детализация требований 

31 октября 2010 

7. G/SPS/N/NOR/30/Add.1 Дополнение. Проект регламента для импорта и 

высвобождения чужеродных организмов 

1 сентября 2010  

Норвегия Изменение срока для комментариев 

24 сентября 2010 



8. G/SPS/N/USA/2076 Анализ рисков проникновения вредителей при 

импорте свежих сельдерея, аругулы и шпината. 

Наличие документов (Дело № APHIS-2010-

0074) (англ., 2 с.) 

1 сентября 2010 Сельдерей, аругула и шпинат 

США Рекомендации для применения 

фитосанитарных мер по результатам анализа 

25 октября 2010 

9. G/SPS/W/250/Rev.2 Процедуры для мониторинга процесса 

международной гармонизации. 

Пересмотренный проект 12-го годового отчета 

1 сентября 2010  

Комитет по СФС Рассмотрение проекта на совещании 29-30 

июня 2010. Озабоченность по поводу 

отсутствия допуска на максимальное 

остаточное содержание рактопамина 

 

10. G/SPS/N/CAN/464 Сектор регистрации пищевых продуктов не 

федерального уровня. Предложение по 

регламенту для импорта. Консультация онлайн  

(англ., франц.) 

2 сентября 2010 Пищевые продукты и ингредиенты 



Канада Консультационный документ для импортеров 

пищевых продуктов, удовлетворяющих 

определению «сельскохозяйственные 

продукты» 

4 октября 2010 

11. G/SPS/N/COL/165/Add.1/R

ev.1 

Дополнение. Меры по охране здоровья и 

безопасности относительно мяса отряда 

крокодилов. Пересмотр 

2 сентября 2010  

Колумбия Выпуск регламента от 4 августа 2010 

 

12. G/SPS/N/COL/191/Add.1 Дополнение. Санитарные меры по запрету 

диэтилстилбестрола для импорта, маркетинга, 

использования в ветеринарии и назначения для 

всех видов животных 

2 сентября 2010  

Колумбия Выпуск проекта Резолюции Колумбийского 

сельскохозяйственного института от 13 августа 

2010 

 



13. G/SPS/N/PHL/25/Add.5 Дополнение. Отмена временного запрета 

импорта мяса рогатого скота и мясных 

продуктов из Германии 

2 сентября 2010  

Филиппины Отмена запрета в связи с регулированием в 

Германии коровьего бешенства 

 

14. G/SPS/N/PHL/75/Add.2 Дополнение. Отмена временного запрета 

импорта мясокостной муки из Канады 

2 сентября 2010  

Филиппины Отмена запрета в связи с регулированием в 

Канаде коровьего бешенства 

 

15. G/SPS/N/CАN/465 Временное маркетинговое разрешение для 

использования ферментов целлюлазы и 

ксиланазы в хлебе, муке и хлебобулочных 

изделиях (англ., франц., 2 с.) 

3 сентября 2010 Хлеб, мука (ICS 67.060, 67.220) 

Канада Использование ферментов, полученных из 

генетически модифицированных материалов 

11 ноября 2010 



16. G/SPS/N/CАN/466 Временное маркетинговое разрешение для 

использования фермента химозина в сырах 

(англ., франц., 2 с.) 

3 сентября 2010 Сыры (ICS 67.100, 67.220) 

Канада Использование ферментов, полученных из 

генетически модифицированных материалов 

 

17. G/SPS/N/KOR/370 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые добавки 

(кор., 50 с.) 

3 сентября 2010 Пищевые добавки 

Республика Корея Пересмотр общих стандартов и стандартов на 

33 добавки 

2 ноября 2010 

18. G/SPS/N/KOR/371 Предлагаемый проект изменения Регламента по 

карантинным методам и стандартов на 

объекты, установленные для карантинного 

контроля (кор., англ., 3 и 2 с. соответственно) 

3 сентября 2010 Собаки и кошки 



Республика Корея Дополнение карантинных методов для кошек и 

собак: испытание на бешенство посредством 

имплантации микрочипов и нейтрализующего 

антитела 

2 ноября 2010 

19. G/SPS/N/ТРКМ/148/Rev.1 Проект карантинных требований для импорта 

живых ракообразных и моллюсков (англ., 6 с.) 

3 сентября 2010 Живые ракообразные и моллюски 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечни болезней и вредных микроорганизмов. 

Требование ветеринарной сертификации 

31 октября 2010 

20. G/SPS/N/ТРКМ/149/Rev.1 Проект карантинных требований для импорта 

живых рыб, их половых клеток и 

оплодотворенных яиц (англ., 6 с.) 

3 сентября 2010 Живые рыбы 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечни болезней и вредных микроорганизмов. 

Требование ветеринарной сертификации 

31 октября 2010 

21. G/SPS/N/ТРКМ/203 Проект стандартов на остаточное содержание 

пестицидов в пищевых продуктах (англ., 1 с.) 

3 сентября 2010 Фрукты, овощи и зерновые 

Отдельная таможенная Перечень пестицидов 



территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

2 ноября 2010 

22. G/SPS/N/USA/2040/Add.1 Дополнение. Разрешение на импорт свежих 

плодов манго из Пакистана в континентальную 

часть США (APHIS-2010-0065) 

3 сентября 2010  

США Результаты анализа рисков 

 

23. G/SPS/GEN/1039 Уведомление в связи с представлением 

официального органа Марокко, ответственного 

за выполнение Соглашения ВТО по СФС. 

Сообщение из Марокко 

6 сентября 2010  

Комитет по СФС – Общие 

вопросы 

Создание в Марокко Национального 

управления по пищевой безопасности 

 

24. G/SPS/N/МЕХ/224/Corr.1 Поправка 

6 сентября 2010  

Мексика Аннулирование уведомления 

G/SPS/N/МЕХ/224 от 20 мая 2010. См. 

G/SPS/N/МЕХ/223 от 20 апреля 2010 

 



25. G/SPS/W/243/Rev.3 Рекомендация процедуры для поддержки и 

организации консультаций ad hoc или 

переговоров среди членов Соглашения по СФС 

(статья 12.2). Представлено Секретариатом. 

Пересмотр 

13 сентября 2010  

Комитет по СФС - 

Секретариат 

Обзор выполнения статьи. Детализация 

рекомендуемой процедуры 

 

26. G/SPS/N/AUS/235/Add.1 Дополнение. Окончательный обзор политики в 

области импорта: альтернативные меры 

менеджмента риска при импорте посадочного 

материала Phalaenopsis 

15 сентября 2010  

Австралия  

 

27. G/SPS/N/AUS/253 2-й Отчет по оценке предложения Р1004. 

Стандарт на производство и обработку 

семенной капусты (англ., 49 с.) 

15 сентября 2010 Капуста 

Австралия Требования и обеспечение безопасности 

2 ноября 2010 



28. G/SPS/N/CHL/319/Add.2/C

orr.1 

Поправка. Икра лососевых 

15 сентября 2010  

Чили Исправления в уведомлении 

G/SPS/N/CHL/Add.2 

 

29. G/SPS/N/CОL/194/Add.1 Дополнение. Санитарная мера по отмене 

импорта лошадей в Колумбию 

15 сентября 2010  

Колумбия Изменение в уведомлении G/SPS/N/CОL/194 от 

19 мая 2010 согласно Резолюции 

Колумбийского института сельского хозяйства 

№ 2484 от 26 июля 2010 

 

30. G/SPS/N/CОL/201 Резолюция № 002770 от 23 августа 2010. 

Временная отмена импорта лошадей из 

Португалии в связи с вирусом метрита лошадей 

(исп., 2 с.) 

15 сентября 2010 Лошади 

Колумбия Оценка рисков 

 



31. G/SPS/N/JPN/259 Пересмотр стандартов и технических условий 

на пищевые продукты и добавки согласно 

Закону о санитарии (пересмотр стандартов на 

остаточное содержание химикатов) (англ., 11 

с.) 

15 сентября 2010 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, животные жиры, напитки 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, 15.02, 

22.01) 

Япония Предлагаемые допуски на химикаты 

(хлоретоксифос, этопрофос, флудиоксонил, 

спинеторам, трибуфос) 

14 ноября 2010 



32. G/SPS/N/PHL/25/Add.6 Дополнение. Чрезвычайные меры. Отмена 

временного запрета на импорт мяса и мясных 

продуктов из крупного рогатого скота из 

Великобритании 

15 сентября 2010  

Филиппины Признание регулирования коровьего бешенства 

в Великобритании 

 

33. G/SPS/N/SLV/90/Add.1 Дополнение. Сальвадорский обязательный 

стандарт (NSO). Продукты из домашней птицы, 

цыплята, куры 

15 сентября 2010  

Сальвадор Продление сроков для комментариев 

16 сентября 2010 

34. G/SPS/N/SLV/91/Add.1 Дополнение. Сальвадорский обязательный 

стандарт (NSO). Значения и методы выборки 

для официального контроля уровней свинца, 

кадмия, ртути и неорганического олова в 

рыбных продуктах 

15 сентября 2010  

Сальвадор Продление срока для комментариев 

16 сентября 2010 



35. G/SPS/GEN/491/Add.12 

G/TBT/GEN/7/Add.12 

Дополнение. Сообщение из Мексики 

17 сентября 2010  

Комитет по СФС Сообщение о публикации Дополнения к 

Национальной программе стандартизации на 

2010 в Мексиканском журнале от 13 сентября 

2010 

 

36. G/SPS/N/AUS/254 Проект отчета по анализу рисков 

проникновения паразитов. Векторы 

распространения видов микроорганизмов 

“Candidatus liberibacter”, вредных для 

цитрусовых культур 

17 сентября 2010 Растения семейства руты 

Австралия Процедуры и результаты оценки 

29 октября 2010 

37. G/SPS/N/USA/2077 Соединения бензотриазола и фенола. 

Освобождение от требования допуска (англ., 8 

с.)  

17 сентября 2010 Фасоль, канола, горох, чечевица, люцерна, 

люпин, подсолнух, сафлор и др. 



США Использование в качестве ультрафиолетового 

стабилизатора при максимальной концентрации 

0,6 % в инсектицидах, применяемых для 

предуборочной обработки 

18 октября 2010 

38. G/SPS/N/USA/2078 Диэтиленгликоль. Освобождение от требования 

допуска (англ., 7 с.)  

17 сентября 2010 Пищевые продукты. 

США Использование в качестве инертного 

ингредиента в растворителях, стабилизаторах и 

антифризах, применяемых в инсектицидах для 

предуборочной обработки 

18 октября 2010 

39. G/SPS/N/USA/2079 Первичные амины и ацетатные соли. 

Освобождение от требования допуска (англ., 6 

с.)  

17 сентября 2010 Химикаты 

США Использование в качестве поверхностно-

активных веществ для предуборочной и 

послеуборочной обработки 

18 октября 2010 

40. G/SPS/N/USA/2080 Пестициды. Заявки на регистрацию (англ., 3 с.)  



17 сентября 2010 Пищевые продукты 

США Принятие заявок на регистрацию новых 

использований некоторых пестицидов 

 

41. G/SPS/GEN/1040 Реестр уведомлений за август 2010 

20 сентября 2010  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

 

 

42. G/SPS/GEN/1041 Фитосанитарные разрешения на импорт. 

Сообщение из Аргентины 

20 сентября 2010  

Комитет по СФС – 

Секретариат – Общие 

вопросы 

Разработка новой системы на основе последних 

компьютерных технологий для выдачи 

фитосанитарных разрешений на импорт (Afidi) 

 



43. G/SPS/N/COL/202 Проект Резолюции Министерства социального 

обеспечения. Технический регламент. 

Установление требований, которым должны 

удовлетворять растительные и животные жиры 

и масла для человеческого потребления, 

которые обрабатываются, упаковываются, 

хранятся, транспортируются, экспортируются и 

продаются в Колумбии (исп., 32 с.) 

20 сентября 2010 Растительные и животные жиры и масла 

Колумбия Физико-химические и микробиологические 

требования, контроль качества, требования к 

упаковке, этикетированию и др. 

6 декабря 2010 

44. G/SPS/N/CAN/244/Rev.1/A

dd.1 

Дополнение. Политика импорта относительно 

губчатой энцефалопатии крупного рогатого 

скота 

21 сентября 2010  

Канада Принятие от 17 августа 2010 

 



45. G/SPS/N/CAN/467 1-метилциклопропен (PMRL2010-51). 

Предлагаемый допуск на максимальное 

остаточное содержание в пищевых продуктах 

(англ., франц., 4 с.) 

21 сентября 2010 Пестициды. Персики (ICS 65.020, 65,100, 

67.080) 

Канада 0,01 ч/млн для персиков 

8 ноября 2010 

46. G/SPS/N/CAN/468 Параформальдегид. Предлагаемый допуск на 

максимальное остаточное содержание в 

пищевых продуктах (англ., франц., 4 с.) 

21 сентября 2010 Пестициды 

Канада 2,0 ч/млн для кленового сиропа 

8 ноября 2010 

47. G/SPS/N/CHL/328/Add.1 Дополнение. Изменение к санитарной мере для 

борьбы с губчатой энцефалопатией крупного 

рогатого скота  

21 сентября 2010  

Чили Продление срока для комментариев 

24 сентября 2010 



48. G/SPS/N/CHL/331 Предложение по изменению к разделу XVII 

(«пищевые продукты для специального 

диетического питания») Санитарно-

гигиенического регламента по пищевым 

продуктам: включение категории пищевых 

продуктов для лечебных целей (исп., 8 с.) 

21 сентября 2010 Пищевые продукты для лечебных целей 

Чили Требования к включению в регламент 

лечебных пищевых продуктов, не охваченных 

существующим законодательством 

20 ноября 2010 

49. G/SPS/N/CHL/332 Изменение к Резолюции № 2.858, 

устанавливающей фитосанитарные требования 

для импорта семян технических культур (исп., 

2 с.) 

21 сентября 2010 Технические культуры 

Чили Результаты анализа рисков 

20 ноября 2010 

50. G/SPS/N/CHN/313 Максимальные допуски на остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

(кит., 15 с.) 

21 сентября 2010 Пищевые продукты 



КНР 118 допусков для 54 пестицидов 

20 ноября 2010 

51. G/SPS/N/EEC/386 Проект Регламента Комиссии. Выполнение 

Регламента (ЕС) № 1069/2009, 

устанавливающего правила для субпродуктов 

животного происхождения и продуктов, не 

предназначенных для человека. Отмена 

Регламента (ЕС) № 1774/2002 и выполнение 

Директивы Совета 97/78/ЕС относительно 

некоторых образцов и предметов, 

освобождаемых от ветеринарного контроля на 

границе (англ., 346 с.) 

21 сентября 2010 Субпродукты животного происхождения 

Европейский союз Технические стандарты для менеджмента 

20 ноября 2010 

52. G/SPS/N/JPN/260 Одобрение/санкционирование для 

использование флудиоксонила в качестве 

пищевой добавки (англ., 4 с.) 

21 сентября 2010 Пищевые добавки 

Япония Установление стандартов и технических 

условий 

20 ноября 2010 



53. G/SPS/N/KOR/372 Предлагаемые изменения для одобрения 

функциональных ингредиентов для здорового 

питания (кор., 42 с.) 

21 сентября 2010 Продукты для здорового/функционального 

питания 

Республика Корея Признание санкционированных иностранных 

официальных лабораторий в качестве 

инспекционных агентств. Обеспечение 

периодов для рассмотрения петиций 

относительно изменений одобренных 

материалов. Установление четырех систем для 

классификации функциональности 

20 сентября 2010 

54. G/SPS/N/KOR/373 Предлагаемый проект изменения Декрета и 

Регламента о правоприменении Акта о 

пищевой санитарии (кор., 96 с.) 

21 сентября 2010 Пищевые продукты и добавки, оборудование, 

упаковка и тара 

Республика Корея Требования к этикетированию, контролю, к 

системе штрафов и др. 

22 ноября 2010 



55. G/SPS/N/KOR/374 Изменение к Регламенту и Декрету о 

применении Акта о менеджменте регистрации 

для распределения крупного рогатого скота и 

говядины (кор., 9 с.) 

21 сентября 2010 Крупный рогатый скот и продукты 

животноводства 

Республика Корея Детализация изменений 

22 декабря 2010 

56. G/SPS/N/ТРКМ/186/Add.1 Дополнение. Стандарты на пищевые добавки. 

Технические условия, объем, область 

применения и ограничения 

21 сентября 2010  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательного изменения от 2 

сентября 2010 

 

57. G/SPS/N/ТРКМ/204 Проект изменений к стандартам на пищевые 

добавки. Технические условия, объем, область 

применения и ограничения (англ., 11 ) 

21 сентября 2010 Пищевые добавки 



Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень категорий продуктов, для которых 

предлагаются изменения: консерванты, 

антиоксиданты, питательные добавки, 

красители, приправы 

30 дней с момента циркуляции 

58. G/SPS/N/SLV/90/Add.1/Co

rr.1 

Поправка 

22 сентября 2010  

Сальвадор Продление срока для комментариев 

 

59. G/SPS/N/SLV/91/Add.1/Co

rr.1 

Поправка 

22 сентября 2010  

Сальвадор Продление срока для комментариев 

 

60. G/SPS/N/CAN/469 Временное маркетинговое разрешение на 

использование лактата кальция и алгината 

натрия в пищевых продуктах из мяса, 

домашней птицы и рыбы (англ., франц., 2 с.) 

23 сентября 2010 Пищевые продукты (ICS 67.120, 67.220) 

Канада Перечень продуктов 

 



61. G/SPS/N/CAN/470 Временное маркетинговое разрешение 

относительно использования ферментов 

целлюлазы и глюканазы в производстве соков 

«натуральной мутности» (англ., франц., 2 с.) 

23 сентября 2010 Фруктовые соки (ICS 67.080, 67.220) 

Канада Использование ферментов, полученных из 

генетически модифицированных материалов 

25 ноября 2010 

62. G/SPS/N/CAN/471 Временное маркетинговое разрешение 

относительно использования фермента липазы 

в хлебе, муке и хлебобулочных изделиях (англ., 

франц., 2 с.) 

23 сентября 2010 Хлеб, мука (ICS 67.060, 67.220) 

Канада Использование ферментов, полученных из 

генетически модифицированных материалов 

25 ноября 2010 

63. G/SPS/N/CAN/472 Временное маркетинговое разрешение 

относительно использования ксантановой 

смолы в производстве сметаны (англ., франц., 2 

с.) 

23 сентября 2010 Сметана (ICS 67.100, 67.220) 



Канада Использование ксантановой смолы в качестве 

стабилизирующей добавки при максимальном 

уровне 0,5 % 

25 ноября 2010 

64. G/SPS/N/KOR/375 Предлагаемый проект изменения стандартов по 

этикетированию продуктов из крупного 

рогатого скота (кор., 2 с.) 

23 сентября 2010 Молоко, молочные продукты, мясо, мясные 

продукты, яйца и др. 

Республика Корея Требования к информации на этикетках: 

обязательное указание питательной и 

энергетической ценности, содержания кофеина 

и др. 

22 ноября 2010 

65. G/SPS/N/KOR/376 Предлагаемый проект изменения Регламента о 

правоприменении Специального акта о 

менеджменте безопасности детского питания 

(кор., 96 с.) 

23 сентября 2010 Пищевые продукты 



Республика Корея Предложение об идентификации продуктов, 

подлежащих цветовому кодированию (система 

светофора): обеспечение рекомендаций по 

здоровому питанию на основе питательной 

ценности (кондитерские изделия, хлеб и др.) 

22 ноября 2010 

66. G/SPS/N/ТНА/190 Бюро по контролю болезней и ветеринарным 

услугам, Департамент развития 

животноводства. Уведомление № АС 0610/6321 

от 24 августа 2010. Временный запрет импорта 

живых лошадей из Малайзии (штат Перак) 

(тайск., 1 с.) 

23 сентября 2010 Живые лошади. Малайзия 

Таиланд Меры по предотвращению проникновения 

лошадиной чумы 

 

67. G/SPS/N/ТРКМ/185/Add.1 Дополнение. Руководство по оценке 

безопасности генетически модифицированных 

пищевых продуктов, полученных из 

организмов с рекомбинантной ДНК 

23 сентября 2010  



Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Введение окончательного изменения к 

Руководству от 9 сентября 2010 

 

68. G/SPS/N/ТРКМ/205 Проект стандартов на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

(англ., 3 с.) 

23 сентября 2010 Фрукты, овощи, зерновые 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень пестицидов 

22 ноября 2010 

69. G/SPS/N/ТРКМ/206 Проект стандартов для допусков тяжелых 

металлов в продуктах растительного 

происхождения (англ., 2 с.) 

23 сентября 2010 Продукты растительного происхождения 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Установление допусков для тяжелых металлов 

в овощах, фруктах, свежей зелени и приправах 

6 ноября 2010 

70. G/SPS/N/TUR/10/Add.1 Дополнение. Регламент по генетически 

модифицированным организмам и полученным 

из них продуктам 

23 сентября 2010  



Турция Публикация регламента от 13 августа 2010. 

Ввод от 26 сентября 2010 

 

71. G/SPS/N/TUR/11/Add.1 Дополнение. Регламент по рабочим 

процедурам и принципам Управления по 

биобезопасности 

23 сентября 2010  

Турция Публикация регламента от 13 августа 2010. 

Ввод от 26 сентября 2010 

 

72. G/SPS/N/CHL/333 Временные меры по уменьшению импорта 

лошадей в Чили (исп., 2 с.) 

24 сентября 2010 Лошади. Аргентина 

Чили Временные меры на основе детальной оценки и 

согласно соответствующему уровню защиты в 

Чили 

 

73. G/SPS/N/ЕЕС/356/Add.2 Дополнение. Сельскохозяйственные животные 

и продукты животноводства 

24 сентября 2010  



Европейский союз Принятие Регламента Комиссии (EU) № 

810/2010 от 15 сентября 2010 для изменения 

Регламента (EU) №206/2010 от 12 марта 2010, 

устанавливающего перечень третьих стран, из 

которых разрешен импорт определенных 

животных и свежего мяса. Требования 

ветеринарной сертификации. Публикация от 16 

сентября 2010 

 

74. G/SPS/N/JPN/261 Обзор требований к импорту свежих плодов 

грейпфрутов из Турции, установленных 

Министерством сельского и лесного хозяйства 

и рыболовства (англ., 1 с.) 

24 сентября 2010 Грейпфруты (HS 0805.40). Турция 

Япония Требование холодной обработки в специальных 

условиях, контроля и сертификации в Турции и 

верификации на месте японскими 

должностными лицами 

 

75. G/SPS/N/KOR/377 Предлагаемые изменения к стандартам и 

техническим условиям на пищевые добавки 

(кор., 448 с.) 



24 сентября 2010 Пищевые добавки 

Республика Корея Установление общих принципов для контроля 

качества, пересмотр определений 26 пищевых 

добавок, пересмотр состава 168 пищевых 

добавок 

 

76. G/SPS/N/KOR/378 Предлагаемый проект изменения Регламента по 

декларированию и инспектированию импорта 

продуктов из крупного рогатого скота (кор., 48 

с.) 

24 сентября 2010 Молоко, молочные продукты, мясо, мясные 

продукты, яйца и др. 

Республика Корея Обозначение продуктов, подлежащих 

менеджменту распределения, установление 

процедур для возврата и повторных деклараций 

23 ноября 2010 

77. G/SPS/N/CAN/406/Add.1 Дополнение. Трифлоксистробин. 

Установленный допуск на максимальное 

остаточное содержание 

27 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 15 сентября 2010 

 



78. G/SPS/N/CAN/411/Add.1 Дополнение. Боскалид. Установленный допуск 

на максимальное остаточное содержание 

27 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 15 сентября 2010 

 

79. G/SPS/N/CAN/412/Add.1 Дополнение. Этоксазол. Установленный допуск 

на максимальное остаточное содержание 

27 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 15 сентября 2010 

 

80. G/SPS/N/CAN/417/Add.1 Дополнение. Пропиконазол. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

27 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 15 сентября 2010 

 

81. G/SPS/N/CAN/418/Add.1 Дополнение. Имазамокс. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание 

27 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 15 сентября 2010 



 

82. G/SPS/N/CAN/448/Add.1 Дополнение. Пропиконазол. Предлагаемый 

допуск на максимальное остаточное 

содержание. Продление сроков для 

комментариев 

27 сентября 2010  

Канада  

5 октября 2010 

83. G/SPS/N/PER/348 Директивная резолюция № 40-210-AG-

SENASA-DSV. Обязательные фитосанитарные 

требования для импорта клубней картофеля в 

исследовательских целях происхождением из 

Узбекистана (исп., 2 с.) 

27 сентября 2010 Картофель (HS 07.01.90.00.00). Узбекистан 

Перу  

 

84. G/SPS/N/PER/349 Директивная резолюция № 41-210-AG-

SENASA-DSV. Обязательные фитосанитарные 

требования для импорта почек авокадо 

происхождением из Мексики (исп., 2 с.) 

27 сентября 2010 Авокадо (HS 06.02.10.90.00). Мексика 

Перу  



 

85. G/SPS/N/USA/2081 Формат аммония. Освобождение от требования 

допуска (англ., 7 с.) 

27 сентября 2010 Химикаты 

США Использование в качестве инертного 

ингредиента в предуборочный период 

15 сентября 2010 

86. G/SPS/N/USA/2082 Разрешение на экспериментальное 

использование пестицида. Прием заявки. 

Запрос комментариев (англ., 2 с.) 

27 сентября 2010 Разные продукты 

США Заявка на экспериментальное использование 

продукта FAI, содержащего новый 

биохимический пестицид «прохидрожасмон» 

(англ., 2 с.) 

8 октября 2010 

87. G/SPS/N/USA/2083 Перечень некоторых химикатов, используемых 

в качестве инертных ингредиентов в 

пестицидах (англ., 2 с.) 

27 сентября 2010 Разные продукты 

США Освобождение от требования допуска 

18 октября 2010 



88. G/SPS/N/USA/2084 Фосфатные производные алкоксилата. 

Освобождение от требования допуска (англ., 7 

с.) 

27 сентября 2010 Разные продукты 

США Использование алкоксилата в качестве 

инертного ингредиента в поверхностно-

активных веществах для предуборочной и 

послеуборочной обработки 

сельскохозяйственных культур 

19 октября 2010 

89. G/SPS/N/USA/2085 Ресметрин. Уведомление о приеме запросов на 

добровольную отмену регистраций некоторых 

пестицидов (англ., 11 с.) 

27 сентября 2010 Разные продукты 

США Прекращение использования всех пестицидов, 

содержащих ресметрин, зарегистрированных 

для использования в США 

22 февраля 2010 

90. G/SPS/N/USA/2086 Феноксикарб. Уведомление о приеме запросов 

на добровольную отмену регистраций 

некоторых пестицидов (англ., 3 с.) 

27 сентября 2010 Разные продукты 



США Прекращение использования всех пестицидов, 

содержащих феноксикарб, зарегистрированных 

для использования в США 

24 октября 2010 

91. G/SPS/N/USA/2087 Виниловый эфир уксусной кислоты, полимер с 

оксираном. Освобождение от допуска (англ., 3 

с.) 

27 сентября 2010 Разные продукты 

США Использование в качестве инертного 

ингредиента 

25 октября 2010 

92. G/SPS/N/USA/2088 Уведомление о приеме петиций для 

регистраций пестицидных химикатов для 

разных продуктов (англ., 3 с.) 

27 сентября 2010 Разные продукты 

США  

8 октября 2010 

93. G/SPS/N/USA/2089 Дазомет. Уведомление о приеме запросов на 

добровольное изменение регистраций 

некоторых пестицидов для прекращения 

использования (англ., 3 с.) 

27 сентября 2010 Разные продукты 



США  

12 октября 2010 

94. G/SPS/N/CAN/410/Add.1 Дополнение. Тиаметоксам. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

28 сентября 2010  

Канада Принятие от 15 сентября 2010 

 

95. G/SPS/N/CAN/416/Add.1 Дополнение. Салфуфенацил. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

28 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 21 сентября 2010 

 

96. G/SPS/N/CAN/421/Add.1 Дополнение. Хлороталонил. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

28 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 21 сентября 2010 

 



97. G/SPS/N/ТНА/31/Rev.1 Проект Уведомления Министерства 

здравоохранения. Пересмотр. Безалкогольные 

напитки в герметичных контейнерах, № 4 

(тайск., 1 с.) 

28 сентября 2010 Напитки (HS 2009, 2201, 2202, ICS 67.160.20) 

Таиланд Пересмотр для установления соответствующего 

уровня дрожжей и грибков согласно 

Руководству по бактериологическому анализу 

27 ноября 2010 

98. G/SPS/N/ТНА/33/Rev.1 Проект Уведомления Министерства 

здравоохранения. Пересмотр. Чай, № 3 (тайск., 

1 с.) 

28 сентября 2010 Чай (HS 2009, 2201, 2202, ICS 67.160.20) 

Таиланд Пересмотр для установления соответствующего 

уровня дрожжей и грибков согласно 

Руководству по бактериологическому анализу 

27 ноября 2010 

99. G/SPS/N/ТРКМ/207 Проект изменения стандартов на пищевые 

добавки. Технические условия, объем, 

применение и ограничения (англ., 1 с.) 

28 сентября 2010 Пищевые добавки 

Отдельная таможенная Ограничения использования лутеина 



территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

30 дней с момента публикации 

100. G/SPS/N/USA/2035/Add. Уведомление о выдаче разрешений на импорт 

сладких лаймов из Мексики в континентальную 

часть США 

28 сентября 2010  

США Результаты анализа рисков 

 

101. G/SPS/N/CAN/424/Add.1 Дополнение. Сетоксидим. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

29 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 21 сентября 2010 

 

102. G/SPS/N/CAN/427/Add.1 Дополнение. Хлороталонил. Установленный 

допуск на максимальное остаточное 

содержание пестицидов в пищевых продуктах 

29 сентября 2010  

Канада Введение в действие от 21 сентября 2010 

 



103. G/SPS/N/ТНА/34/Rev.1 Проект Уведомления Министерства 

здравоохранения. Пересмотр. Кофе, № 3 

(тайск., 1 с.) 

29 сентября 2010 Кофе (HS 0901, 2101, 2202, ICS 67.140.20) 

Таиланд Пересмотр для установления соответствующего 

уровня дрожжей и грибков согласно 

Руководству по бактериологическому анализу 

27 ноября 2010 

104. G/SPS/N/ТНА/176/Add.1 Дополнение. Уведомление Управления по 

пищевым продуктам и лекарственным 

препаратам. Требования для пищевых добавок  

29 сентября 2010  

Таиланд Изменение максимального уровня для L-

цистеина гидрохлорида с 30 на 90 мг/кг в муке 

и хлебобулочных изделиях 

 

105. G/SPS/N/ТНА/191 Проект Уведомления Министерства 

здравоохранения. Шоколад, № 2 (тайск., 1 с.) 

29 сентября 2010 Шоколад (HS 18.06, ICS 67.190) 

Таиланд Установления соответствующего уровня 

дрожжей и грибков согласно Руководству по 

бактериологическому анализу 



28 ноября 2010 

106. G/SPS/N/ТНА/192 Проект Уведомления Министерства 

здравоохранения. Электролитные напитки, № 2 

(тайск., 1 с.) 

29 сентября 2010 Напитки (HS 22.02, ICS 67.160.20) 

Таиланд Установления соответствующего уровня 

дрожжей и грибков согласно Руководству по 

бактериологическому анализу 

28 ноября 2010 

107. G/SPS/N/ТНА/193 Проект Уведомления Министерства 

здравоохранения. Весовой контроль пищевых 

продуктов, № 2 (тайск., 1 с.) 

29 сентября 2010 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Таиланд Установления соответствующего уровня 

дрожжей и грибков согласно Руководству по 

бактериологическому анализу 

28 ноября 2010 

108. G/SPS/N/COL/203 Резолюция № 002963 от 10 сентября 2010. 

Временный запрет импорта диких и 

декоративных птиц происхождением из Италии 

(исп., 2 с.) 

30 сентября 2010 Птицы. Италия (Сицилия) 



Колумбия Меры по предотвращению проникновения 

птичьего гриппа 

 

109. G/SPS/N/COL/204 Резолюция № 002963 от 10 сентября 2010. 

Временный запрет импорта лошадей 

происхождением из Уругвая (исп., 2 с.) 

30 сентября 2010 Лошади. Уругвай 

Колумбия Меры по предотвращению проникновения 

вирусного артериита лошадей 

 

110. G/SPS/N/NIC/54 Закон № 423 и Регламент. Фитосанитарные 

требования для предотвращения 

проникновения болезней и вредных 

микроорганизмов (исп., 90 с.) 

30 сентября 2010  

Никарагуа  

 

111. G/SPS/N/NIC/55 NTON 11 026 – 10. Обязательный технический 

стандарт. Система регистрации и 

идентификации крупного рогатого скота. 

Производство, транспортировка, применение 

(исп., 21 с.) 



30 сентября 2010 Продукты животноводства 

Никарагуа  

29 ноября 2010 

112. G/SPS/N/USA/1921/Add.1 Дополнение. Предлагаемое правило. Импорт 

деревянных изделий ручной работы из Китая 

(APHIS-2007-0117) 

30 сентября 2010  

США Предлагаемое изменение условий 

термообработки: температуры и 

продолжительности 

 
 


