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ИЗМЕНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Чили

Панама

• Уведомление ВТО G/SPS/N/CHL/737 от 23.11.2022 об обновлении фито-
санитарных требований к экспорту в Чили семян: грузы должны сопровождаться 
официальным фитосанитарным сертификатом в оригинале, выданным Нацио-
нальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, в ко-
тором для каждого вида должны быть указаны дополнительные декларации, если 
таковые имеются; груз должен быть очищен от растительных остатков; партии се-
мян должны быть очищены от почвы. Подробная информация представлена в до-
кументе, прилагаемом к данному уведомлению. 

• Уведомление ВТО G/SPS/N/PAN/72/Add.2 от 24.11.2022 о применении но-
вого фитосанитарного сертификата. Панама уведомляет своих торговых партне-
ров, что она будет продолжать использовать систему Generic System (GeNS), ePhyto 
МККЗР для фитосанитарных сертификатов. Для тех стран, с которыми электрон-
ная передача фитосанитарных сертификатов не была официально оформлена или 
которые не подключены к ePhyto, Панама будет использовать систему IPPC ePhyto 
GeNS для выдачи фитосанитарных сертификатов в бумажном виде, которые будут 
предъявлены заинтересованной стороной Национальной организации по каран-
тину и защите растений (НОКЗР) страны-импортера в пункте въезда. Образец бу-
мажного фитосанитарного сертификата представлен в уведомлении. Предыдущий 
формат сертификата будет действовать в течение 2023 года.
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ИЗМЕНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ 
СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРАХ

Канада

• Уведомление ВТО G/SPS/N/CAN/1463 от 07.11.2022 Целью нотифициро-
ванного документа PMRL2022-19 является проведение консультаций по перечис-
ленным МДУ для флорилпикоксамида (Florylpicoxamid), которые были предложены 
Агентством по регулированию борьбы с вредителями Министерства здравоохране-
ния Канады (PMRA) для следующих видов продукции:

- рапс: 0,015 мг/кг
- сушеные очищенные бобы, кроме сои, пшеница: 0,01 мг/кг

Всю необходимую информацию можно найти на сайте Canada.ca в разделе 
«Пестициды»

документ

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  
К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА 
И ПРОДУКТОВ ЕГО 
ПЕРЕРАБОТКИ

Новая Зеландия

Япония

Непал

• Уведомление ВТО G/SPS/N/NZL/701 от 01.11.2022. Поправка добавля-
ет чрезвычайные меры в отношении: Xylella fastidiosa на всех видах Carya spp., раз-
решенных для импорта в Новую Зеландию в качестве семян для посева; и Ralstonia 
pseudosolanacearum на семенах Arachis hypogaea для посева. Импортный санитар-
ный стандарт описывает импортные требования к семенам для посева, импортируе-
мым в Новую Зеландию. Вступит в силу 1 ноября 2022 года.

• Уведомление ВТО G/SPS/N/JPN/1138 от 04.11.2022 о внесении изменений 
в Постановление о применении Закона о защите растений. Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства Японии (MAFF) предложило внести изменения в По-
становление о применении Закона о защите растений, пересмотрев представленные  
в уведомлении таблицы. 

• Уведомление ВТО G/SPS/N/NPL/38 от 16.11.2022. Предложен стандарт ка-
чества для обогащенного риса, чтобы обеспечить качество продукта на внутреннем 
рынке и способствовать справедливой торговле.
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Бразилия

Танзания

Корея

Великобритания

• Уведомление ВТО G/SPS/N/BRA/2096 от 16.11.2022. Данная резолюция со-
держит положения о качественных требованиях к крахмалу, печенью, цельному зер-
ну, переработанным зерновым, отрубям, муке, цельнозерновой муке, макаронным 
изделиям и хлебу. Применяется: по истечении 6 месяцев с момента публикации.

• Уведомление ВТО G/SPS/N/TZA/210 от 17.11.2022. Настоящий стандарт Тан-
зании устанавливает требования, методы отбора проб и испытаний льняного масла 
(Edible Flaxseed (Linseed) oil – Specification), полученного из семян различных культи-
вируемых видов Linum usitatissimum, предназначенного для потребления человеком.

• Уведомление ВТО G/SPS/N/KOR/212/Add.18 от 23.11.2022. Агентство по 
карантину животных и растений (APQA) Министерства сельского хозяйства, про-
довольствия и сельских дел (MAFRA) Республики Корея внесло изменения в список 
карантинных вредных организмов. APQA уведомило о добавлении 24 карантинных 
вредных организмов (24 вида) и двух регулируемых некарантинных вредных орга-
низмов (2 вида). Кроме того, APQA исключило 6 карантинных вредных организмов из 
перечня (6 видов). Подробная информация представлена в приложениях к уведомле-
нию. Вступит в силу 22 января 2023 года.

• Уведомление ВТО G/SPS/N/GBR/16/Add.1 от 23.11.2022. Обновление 
списка карантинных вредных организмов Великобритани и исключение Thekopsora 
minima из списка карантинных вредных организмов и включение в список регулируе-
мых некарантинных вредных организмов и соответствующие им растения для посад-
ки. Вступит в силу 25 ноября 2022 года в соответствии с G/SPS/N/GBR/16.


