
Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле 

ВТО 

с 1 по 30 сентября 2010 

 

№ п/п № уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/TBT/N/DOM/93 Доминиканский стандарт (NORDOM) № 67:1-080. 

Молоко и молочные продукты. Молочные жиры 

бутербродные (исп., 14 с.) 

1 сентября 2010 Молочные продукты (ICS 67.100.20) 

Доминиканская 

Республика 

Определения. Основной состав и качество. Общие и 

микробиологические требования. Разрешенные добавки. 

Примеси и гигиена. Этикетирование 

30 сентября 2010 

2. G/TBT/N/DOM/94 Доминиканский стандарт (NORDOM) № 67:120-007. 

Быстрозамороженные продукты. Кодекс практики для 

обработки и обращении с быстрозамороженными 

продуктами (исп., 22 с.) 

1 сентября 2010 Быстрозамороженные продукты (ICS 67.100.10. 67.120.20, 

67.120.30) 



Доминиканская 

Республика 

Определения. Предварительная программа. Конструкция 

и оборудование. Контроль работы. Уход и санитария. 

Сырье. Упаковка и этикетирование. Хранение. 

Транспортировка и этикетирование 

30 сентября 2010 

3. G/TBT/N/DOM/95 Доминиканский стандарт (NORDOM) № 67:29-008. 

Быстрозамороженные продукты. Быстрозамороженная 

плодовая мякоть. Требования (исп., 23 с.) 

1 сентября 2010 Быстрозамороженные продукты (ICS 67.080) 

Доминиканская 

Республика 

Определения. Состав. Хранение. Условия обработки. 

Допуски для брака. Схема обработки 

30 сентября 2010 

4. G/TBT/N/DOM/96 Доминиканский технический регламент. 

Метрологический контроль оборудования, используемого 

в маркетинге сжиженного нефтяного газа (исп., 12 с.) 

1 сентября 2010 Нефтепродукты (ICS 75.160.30) 

Доминиканская 

Республика 

Основные определения, характеристики, хранение, 

контроль, отбраковка 

60 дней с момента публикации 



5. G/TBT/N/ТТО/92 TTS/EN 12864. Регуляторы низкого давления 

нерегулируемые, имеющие максимальное давление на 

выходе 200 мбар или меньше, производительность 4 кг/ч 

или меньше и связанные устройства безопасности для 

бутана, пропана или их смесей (англ., 128 с.) 

1 сентября 2010 Регуляторы для баков с водным числом 9,1 и 45,4 кг, 

содержащих сжиженные нефтяные газы, 

предназначенные для использования с бытовыми 

газовыми приборами (ICS 23.060.40, 13.240, 75.200) 

Тринидад и Тобаго Рабочие характеристики, требования безопасности, 

методы испытания 

24 сентября 2010 

6. G/TBT/N/ТТО/93 TTS/ASTM A615M. Стандартные технические условия. 

Фасонные и гладкие арматурные стержни из 

углеродистой стали для бетона (англ., 13 с.) 

1 сентября 2010 Арматурные стержни (ICS 77.140.60) 

Тринидад и Тобаго Технические требования 

24 сентября 2010 

7. G/TBT/N/ТТО/94 TTS/ASTM A706M. Стандартные технические условия. 

Фасонные и гладкие арматурные стержни из 

низколегированной стали для бетона (англ., 14 с.) 

1 сентября 2010 Арматурные стержни (ICS 77.100) 



Тринидад и Тобаго Технические требования 

 

8. G/TBT/N/ТТО/95 TTS 416. Гвозди из закаленной стали. Технические 

условия (англ., 14 с.) 

1 сентября 2010 Гвозди (ICS 21.060.50) 

Тринидад и Тобаго Требования к размерам, материалам, обработке и 

этикетированию 

 

9. G/TBT/N/ТТО/96 TTS/ISO 8124-3. Безопасность игрушек. Часть 3. 

Миграция некоторых элементов (англ., 34 с.) 

1 сентября 2010 Игрушки (ICS 97.200.50) 

Тринидад и Тобаго Допустимые максимальные уровни миграции сурьмы, 

мышьяка, бария, кадмия, хрома, свинца, ртути и селена 

24 сентября 2010 

10. G/TBT/N/ТТО/97 TTS 76 Часть 13. Требования для этикетирования. Часть 

13. Этикетирование бытовых электрических приборов. 2-

й пересмотр (англ., 10 с.) 

1 сентября 2010 Электрические приборы (ICS 97.200.50) 

Тринидад и Тобаго Технические характеристики: электрическое напряжение 

115-230 В 

24 сентября 2010 



11. G/TBT/N/TUR/5 Турецкий кодекс пищевых продуктов. Оливковое масло и 

масло из оливковых выжимок (официальное сообщение 

№ 2010/35) (англ., 5 с.) 

2 сентября 2010 Оливковое масло (HS 1509) 

Турция Приготовление, обработка, хранение, транспортировка, 

маркетинг 

 

12. G/TBT/N/VNM/13 Национальный технический регламент для содержания 

формальдегида и азокрасителя в текстильных продуктах 

2 сентября 2010 Текстиль 

Вьетнам Установленные пределы для содержания 

60 дней с момента публикации 

13. G/TBT/N/ZAF/127/Corr.1 Поправка 

3 сентября 2010  

Южно-Африканский Союз Отмена уведомления G/TBT/N/ZAF/127 от 24 августа 

2010 относительно йогурта и замороженных десертов 

 

14. G/TBT/N/KOR/289 Предложение о введении Регламента для менеджмента 

безопасности косметических изделий (кор., 12 с.) 

8 сентября 2010 Косметика 

Республика Корея Процедура представления отчета о безопасности. Методы 

оценки собранной информации о безопасности 



60 дней с момента публикации 

15. G/TBT/N/ТНА/354 Уведомление Министерства здравоохранения. Критерии, 

процедуры и условия для этикетирования сигарет. В.Е. 

2552(2009) 

13 сентября 2010 Табак и табачная продукция 

Таиланд Установление 10 типов изобразительных этикеток 

 

16. G/TBT/N/COL/147/Add.1 Дополнение 

14 сентября 2010  

Колумбия Принятие Резолюции Колумбийского 

сельскохозяйственного института о запрете 

диэтилстилбестрола для импорта, маркетинга, 

использования в ветеринарии и назначения для всех видов 

животных от 13 августа 2010 

 

17. G/TBT/N/ECU/60 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 030. Пластмассовые 

трубы и арматура (исп., 11 с.) 

14 сентября 2010 Пластмассовые трубы (HS 3917211000, 3917219000, 

3917239000) 

Эквадор Цель, область применения, определения, требования, 

упаковка, маркировка, этикетирование и др. 



27 ноября 2010 

18. G/TBT/N/ECU/61 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 052. Техника 

безопасности при использовании хризолитового асбеста в 

производственной среде (исп., 11 с.) 

14 сентября 2010 Асбест 

Эквадор Цель, объем, предельные значения экспозиции, 

ограничения, измерения, программа мониторинга и др. 

27 ноября 2010 

19. G/TBT/N/ARE/44 Проект технического регламента UAE и GCC для овощей, 

фруктов и плодоовощных продуктов. Виноградный сироп 

(араб., 4 с.) 

16 сентября 2010 Фрукты, овощи (ICS 67.080) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования к качеству, отбор проб, методы 

испытания, транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

20. G/TBT/N/CAN/321 Предлагаемое изменение к Регламенту по пищевым 

продуктам и лекарственным препаратам (Проект № 1626 

– Приложение F) 

16 сентября 2010 Лекарственные ингредиенты рецептурного статуса 

Канада Результаты научного исследования коллагеназы 

10 ноября 2010 



21. G/TBT/N/ECU/62 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 053. Фрикционный 

материал и заклепки тормозных башмаков автомобилей и 

дисков сцепления (исп., 11 с.) 

16 сентября 2010 Фрикционные материалы (HS 7318.23.00, 8708.30.10) 

Эквадор Определения, область применения, этикетирование, 

оценка соответствия, регулирующие документы и др. 

30 ноября 2010 

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

G/TBT/GEN/7/Add.12 

Дополнение. Сообщение из Мексики 

17 сентября 2010  

Комитет по ТБТ – Общие 

вопросы 

Сообщение о публикации Дополнения к Национальной 

программе стандартизации на 2010 в Мексиканском 

официальном журнале от 13 сентября 2010 

 

23. G/TBT/N/ARE/45 Проект технического регламента UAE и GCC для 

пряностей и приправ (араб., англ., 4 с.) 

17 сентября 2010 Пряности, приправы (ICS 67.220) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования к качеству, отбор проб, методы 

испытания, транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 



24. G/TBT/N/ARE/46 Проект технического регламента UAE и GCC для 

пряностей и приправ. Тмин цельный и молотый (араб., 

англ., 4 с.) 

17 сентября 2010 Пряности, приправы (ICS 67.220) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования к качеству, отбор проб, методы 

испытания, транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

25. G/TBT/N/ARE/48 Проект технического регламента UAE и GCC для свежих 

фруктов и овощей. Авокадо (араб., 9 с.) 

17 сентября 2010 Фрукты, овощи (ICS 67.080) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования к качеству, отбор проб, методы 

испытания, транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

26. G/TBT/N/СНE/127 Пересмотр Федерального закона о пищевых продуктах 

(нем., 30 с., франц., 26 с.) 

17 сентября 2010 Пищевые продукты 

Швейцария Термины, определения, введение запретов на ложную или 

обманную практику, предупредительные меры, 

посторонние вещества и др. 

23 сентября 2010 



27. G/TBT/N/МЕХ/201 Проект Мексиканского официального стандарта PROY-

NOM-009-SESH-2010. Непереносные контейнеры для 

сжиженного нефтяного газа и методы испытания (исп., 45 

с.) 

17 сентября 2010 Непереносные контейнеры для сжиженного нефтяного 

газа (ICS 23) 

Мексика Классификация контейнеров на основе их размеров и 

использования 

29 октября 2010 

28. G/TBT/N/ARE/47 Проект технического регламента UAE и GCC для 

пряностей и приправ. Фенхель, цельный, молотый, 

семена. Часть 1. Фенхель горький. Технические условия 

(араб., англ., 6 с.) 

20 сентября 2010 Пряности, приправы (ICS 67.220) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования к качеству, отбор проб, методы 

испытания, транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

29. G/TBT/N/ARE/49 Проект технического регламента UAE и GCC на 

немолочный забеливатель для кофе (молочный порошок) 

(араб., 3 с.) 

20 сентября 2010 Кофе, кофейные заменители (ICS 67.140.20) 



Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования к качеству, отбор проб, методы 

испытания, транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

30. G/TBT/N/ARE/50 Проект технического регламента UAE и GCC для 

пряностей и приправ. Звездчатый анис (иллициум 

настоящий). Технические условия (араб., 8 с., англ., 9 с.) 

20 сентября 2010 Пряности, приправы (ICS 67.220) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования к качеству, отбор проб, методы 

испытания, транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

31. G/TBT/N/CHE/128 Проект изменения Указа относительно органического 

сельского хозяйства от 22 сентября 1997 (910.18) (2 с.) 

Проект изменения Указа Федерального департамента по 

экономике органического сельского хозяйства от 22 

сентября 1997 (910.181) (5 с.) 

20 сентября 2010 Органические сельскохозяйственные продукты 

Швейцария Административные процедуры, технические 

модификации, этикетирование 

8 ноября 2010 

32. G/TBT/N/ECU/63 Процедура оценки соответствия Эквадорского института 

по стандартизации (RЕС INEN) № 002. Керамические 

плитки (исп., 6 с.) 



20 сентября 2010 Керамические плитки (HS 69071000б 69079000, 69081000) 

Эквадор Определения, область применения, этикетирование, 

оценка соответствия, регулирующие документы и др. 

30 ноября 2010 

33. G/TBT/N/JAM/22 Использованные пневматические шины для автомобилей. 

Технические условия (англ., 28 с.) 

20 сентября 2010 Использованные шины (ICS 83.160.10) 

Ямайка Информация для дилеров, заказчиков, пользователей для 

обеспечения безопасности 

60 дней с момента использования 

34. G/TBT/N/USA/568/Corr.1 Поправка. Испытание продукции для детей третьей 

стороной. Матрасы. Требования для аккредитации 

органов оценки соответствия третьей стороной 

20 сентября 2010  

США Исправление в уведомлении: следует читать 2.9.2 и 5.6.2 

 

35. G/TBT/N/USA/572 Испытание продукции для детей третьей стороной. 

Вездеходы для несовершеннолетних. Требования для 

аккредитации органов оценки соответствия третьей 

стороной (англ., 4 с.) 

20 сентября 2010 Вездеходы (HS 8711, ICS 43.140, 97.190) 

США Требования и критерии для аккредитации 



27 сентября 2010 

36. G/TBT/N/USA/573 Программа экономии энергии для потребительских 

продуктов. Процедуры испытания для водонагревателей в 

жилых зданиях. Оборудование прямого нагрева и 

нагреватели объединенного пользования (англ., 4 с.) 

20 сентября 2010 Водонагреватели в жилых зданиях (HS 8516.10, ICS 

19.020, 13.020, 97.100) 

США Обеспечение измерений в резервном и отключенном 

режимах 

13 ноября 2010 

37. G/TBT/N/USA/574 Спасательное оборудование. Испытание и гармонизация с 

международными стандартами (англ., 63 с.) 

20 сентября 2010 Спасательное оборудование (ICS 13.340, 19.020, 47.080) 

США Технические требования для спасательного оборудования 

на воде 

29 ноября 2010 

38. G/TBT/N/BRA/385 Департамент инспектирования продуктов животного 

происхождения DIPOA. Циркулярное письмо № 14 от 19 

апреля 2010 (порт., 12 с.) 

21 сентября 2010 Продукты животного происхождения 

Бразилия Требования к этикетированию 

30 сентября 2010 



39. G/TBT/N/BRA/386 Министерский акт № 406 от 10 августа 2010 (порт., 10 с.) 

21 сентября 2010 Консервированные сардины 

Бразилия Требования к идентичности и качеству 

12 октября 2010 

40. G/TBT/N/BRA/388 Проект Резолюции № 86 от 12 августа 2010. Требование 

регистрации для специфических лекарств (порт., 17 с.) 

21 сентября 2010 Лекарства 

Бразилия Процедуры и требования для регистрации. 

Классификация лекарственных препаратов 

13 октября 2010 

41. G/TBT/N/COL/154 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.) 

21 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 



42. G/TBT/N/МЕХ/177/Add.1 Дополнение. Требования безопасности и энергетической 

эффективности для распределительных трансформаторов 

21 сентября 2010  

Мексика Публикация Мексиканского официального стандарта 

PROY-NOM-002-SEDE-2007 от 17 июня 2010 

 

43. G/TBT/N/NZL/53 Регламент по экономии энергии, 2002 (продукты, 

использующие энергию). Предлагаемые изменения к 

приложениям 1 и 2  

21 сентября 2010 Водонагреватели (ICS 91.140.90, 91.140.65) 

Новая Зеландия Перечень предлагаемых стандартов 

90 дней с момента публикации 

44. G/TBT/N/PER/27 Проект регламента к Закону № 29239. Закон по контролю 

химических веществ, которые должны будут 

использоваться в производстве химического оружия (исп., 

9 с.) 

21 сентября 2010 Перечень химических веществ 

Перу 5 разделов, 41 статья и 1 временное правило по аспектам 

регулирования и процедурам мониторинга для 

токсических химических веществ 

29 ноября 2010 

45. G/TBT/N/SLV/142/Add.1 Дополнение 



21 сентября 2010  

Сальвадор Продление срока действия стандарта NSO 67.64.01:10 на 

продукты птицеводства от 15 августа 2008 до 21 октября 

2010 

 

46. G/TBT/N/SLV/143/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Сальвадор Сальвадорский обязательный стандарт (NSO) № 

67.32.01:10. Методы отбора и значения выборки для 

официального контроля содержания свинца, кадмия, 

ртути и неорганического олова. Максимальные уровни 

для каждого элемента в рыбных продуктах. Введение от 9 

октября 2010 

 

47. G/TBT/N/ТНА/293/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 653-25ХХ на пластмассовые контейнеры 

и упаковочные пленки для молока и молочных продуктов 

для перевода его из обязательного стандарта в 

добровольный 



 

48. G/TBT/N/ТНА/294/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 654-25ХХ на пластмассовые контейнеры 

и упаковочные пленки для пищевых масел и жиров для 

перевода его из обязательного стандарта в добровольный 

 

49. G/TBT/N/ТНА/295/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 998-25ХХ на пластмассовые контейнеры 

для питьевой воды для перевода его из обязательного 

стандарта в добровольный 

 

50. G/TBT/N/ТНА/296/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  



Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 1027-25ХХ на полиэтиленовые пакеты 

для пищевых продуктов для перевода его из 

обязательного стандарта в добровольный 

 

51. G/TBT/N/ТНА/297/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 1002-25ХХ на пластмассовые консервные 

банки для перевода его из обязательного стандарта в 

добровольный 

 

52. G/TBT/N/ТНА/298/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 776-25ХХ на пластмассовые соломинки 

для пищевых продуктов для перевода его из 

обязательного стандарта в добровольный 

 



53. G/TBT/N/ТНА/299/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 776-25ХХ на полиэтиленовые мешки для 

пищевых продуктов для перевода его из обязательного 

стандарта в добровольный 

 

54. G/TBT/N/ТНА/300/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS ХХХ-25ХХ на полиэтиленовую пленку 

для питьевой воды и напитков для перевода его из 

обязательного стандарта в добровольный 

 

55. G/TBT/N/ТНА/301/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  



Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS ХХХХ-25ХХ на полиэтиленовую пленку 

для органических подкисленных жидких пищевых 

продуктов для перевода его из обязательного стандарта в 

добровольный 

 

56. G/TBT/N/ТНА/302/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 655 Part 1-25ХХ на пластмассовую 

кухонную посуду для перевода его из обязательного 

стандарта в добровольный. Часть 1. Полиэтилен, 

полипропилен, полистирол 

 

57. G/TBT/N/ТНА/303/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  



Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 655 Part 2-25ХХ на пластмассовую 

кухонную посуду для перевода его из обязательного 

стандарта в добровольный. Часть 2. Поливинилхлорид, 

поликарбонат, полиамид 

 

58. G/TBT/N/ТНА/304/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  

Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 655 Part 2-25ХХ на пластмассовые 

контейнеры для органических подкисленных жидких 

пищевых продуктов для перевода его из обязательного 

стандарта в добровольный. Часть 2. Поливинилхлорид, 

поликарбонат, полиамид 

 

59. G/TBT/N/ТНА/305/Add.1 Дополнение 

21 сентября 2010  



Таиланд Информация о предложении Тайского института 

промышленных стандартов (TISI) относительно 

пересмотра TIS 655 Part 2-25ХХ на пластмассовые 

пищевые контейнеры для микроволновых печей для 

перевода его из обязательного стандарта в добровольный. 

Часть 1. Для повторного нагрева 

 

60. G/TBT/N/ISR/436 Светильники. Общие требования и испытания (451 с.) 

21 сентября 2010 Светильники (ICS 29.140.40, HS 9405) 

Израиль Пересмотр обязательного стандарта SI 20, часть 1 и 

принятие IEC 60598-1:2008-04 

 

61. G/TBT/N/USA/575 Национальный стандарт по натуральным продуктам. 

Изменение к национальному перечню разрешенных и 

запрещенных веществ (домашний скот) (англ., 6 с.) 

21 сентября 2010 Натуральные пищевые продукты (ICS 07.080, 67.120) 

США Пересмотр правил относительно метионина 

25 октября 2010 

62. G/TBT/N/BRA/387 Проект Резолюции № 84 от 10 августа 2010. Надлежащая 

производственная практика для активных 

фармацевтических ингредиентов (порт., 39 с.) 

22 сентября 2010 Фармацевтика 



Бразилия Технический регламент 

13 октября 2010 

63. G/TBT/N/ЕЕС/302/Add.1 Дополнение. Переносное оборудование, работающее под 

давлением 

22 сентября 2010  

Европейский союз Принятие Директивы 2010/35/EU Европарламента и 

Совета от 16 июня 2010, публикация в Официальном 

журнале EU L 165 от 30 июня 2010 

 

64. G/TBT/N/МЕХ/32/Add.3 Дополнение. Маркировка контейнеров и упаковок, 

используемых для транспортировки вредных веществ и 

отходов 

22 сентября 2010  

Мексика Публикация Мексиканского официального стандарта 

NOM-007-SCT/2010 от 6 сентября 2010 

 

65. G/TBT/N/BLZ/1 Проект Акта о защите потребителя (англ., 120 с.) 

23 сентября 2010 Потребительские товары и услуги 

Белиз Обеспечение региональной гармонизации 

15 ноября 2010 



66. G/TBT/N/КОR/290 Публикация нового стандарта по безопасности 

относительно вредных веществ в продуктах, 

предназначенных для детей (кор., 30 с.) 

23 сентября 2010 Продукты для детей 

Республика Корея Контроль уровней свинца, кадмия, никеля, эфиров 

фталата, магнитов и магнитных материалов 

60 дней с момента публикации 

67. G/TBT/N/КОR/291 Изменение к Регламенту и Декрету о применении Акта о 

менеджменте регистрации для распределения крупного 

рогатого скота и говядины (кор., 9 с.) 

23 сентября 2010 Крупный рогатый скот и продукты животноводства 

Республика Корея Детализация изменений 

60 дней с момента публикации 

68. G/TBT/N/ЕЕС/316/Add.1 Дополнение 

24 сентября 2010  

Европейский союз Информация об изменении Директивы 98/8/ЕС 

Европарламента и Совета для включения N,N-диэтил-

метатолуамида как активного вещества в приложение 1. 

Публикация в Официальном журнале EU L 211 от 12 

августа 2010 

 

69. G/TBT/N/ЕЕС/317/Add.1 Дополнение 



24 сентября 2010  

Европейский союз Информация об изменении Директивы 98/8/ЕС 

Европарламента и Совета для включения дазомета как 

активного вещества в приложение 1. Публикация в 

Официальном журнале EU L 210 от 12 августа 2010 

 

70. G/TBT/N/IТА/17 Проект регламента согласно статье 3.32 Закона 94 от 15 

июля 2009 [положения в области общественной 

безопасности] (итал., 5 с.) 

24 сентября 2010 Устройства для самозащиты (аэрозольные баллончики с 

активным ингредиентом, не наносящим травм) 

Италия Технические требования 

8 ноября 2010 

71. G/TBT/N/IТА/18 Законодательный декрет для принятия Директивы 

2008/51/ЕС Европарламента и Совета от 21 мая 2008 

относительно контроля приобретения и хранения оружия 

(итал., 14 с.) 

24 сентября 2010 Оружие 

Италия Представление положения законодательных изменений 

5 ноября 2010 



72. G/TBT/N/IТА/19 Проект технического правила. Запрет производства, 

импорта, помещения на рынок и использования 

алифатических алкилнитритов, циклических или 

гетероциклических, и их изомеров как таковых или как 

компонентов смесей или изделий (итал., 4 с.) 

24 сентября 2010 Алифатические алкилнитриты и их изомеры 

Италия Обеспечение защиты потребителя 

5 ноября 2010 

73. G/TBT/N/USA/512/Add.5 Дополнение. Стандарты по экономии энергии для малых 

холодильников и морозильников. Публичное совещание и 

наличие предварительного документа технической 

поддержки 

24 сентября 2010  

США Разработка правил для принятия процедур для испытания 

и измерения 

 

74. G/TBT/N/USA/576 Программа энергетической эффективности. Процедура 

испытания для телевизоров. Запросы на информацию и 

комментарии (англ., 5 с.) 

24 сентября 2010 Телевизоры (HS 8525, ICS 19.020, 33.160) 

США Процедуры испытания телевизоров в активном режиме 

4 октября 2010 



75. G/TBT/N/USA/532/Add.1 Дополнение. Стандарты на сохранение энергии для 

зарядных устройств батареи и наружных источников 

питания. Публичное совещание и наличие 

предварительного документа технической поддержки 

27 сентября 2010  

США Обсуждение стандартов на предстоящем совещании 

 

76. G/TBT/N/BHR/201 Пряности и приправы. Кумин цельный и молотый (араб., 

7 с., англ., 7 с.) 

28 сентября 2010 Пряности и приправы (ICS 67.220.10) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

77. G/TBT/N/BHR/202 Пряности и приправы. Смеси (араб., 4 с.) 

28 сентября 2010 Пряности и приправы (ICS 67.220.10) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 



78. G/TBT/N/BHR/203 Овощи, фрукты и плодоовощные продукты (араб., 4 с.) 

28 сентября 2010 Овощи, фрукты и плодоовощные продукты (ICS 

67.080.10) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

79. G/TBT/N/BHR/204 Мозельский табак, ароматизированный на фруктах, для 

кальяна (араб., 9 с., англ., 5 с.) 

28 сентября 2010 Табак (ICS 65.160) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

80. G/TBT/N/BHR/205 Чайные и травяные пакетики (араб., 9 с., англ., 6 с.) 

28 сентября 2010 Чай (ICS 65.160) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 



60 дней с момента публикации 

81. G/TBT/N/BHR/206 Консервированные продукты для детского питания (англ., 

8 с.) 

28 сентября 2010 Детское питание (ICS 67.230) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

82. G/TBT/N/BHR/207 Укроп сушеный (англ., 10 с.) 

28 сентября 2010 Укроп (ICS 67.220) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

83. G/TBT/N/BHR/208 Петрушка сушеная (англ., 10 с.) 

28 сентября 2010 Петрушка (ICS 67.220) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 



60 дней с момента публикации 

84. G/TBT/N/BHR/209 Забеливатель для кофе немолочный (молочный 

порошок)(англ., 10 с.) 

28 сентября 2010 Петрушка (ICS 67.220) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

85. G/TBT/N/BHR/210 Мозельский табак для кальяна (араб., 9 с., англ., 5 с.) 

28 сентября 2010 Табак (ICS 65.160) 

Королевство Бахрейн Проект технического регламента соответственно 

требованиям стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) (GSO). Упаковка и 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

86. G/TBT/N/BRA/389 Министерский акт № 333 от 24 августа 2010 (порт., 37 с.) 

28 сентября 2010 Обувь из кожи, резины, пластмассы (HS 6402, 6403) 

Бразилия Процедура оценки соответствия для рабочей обуви, 

используемой как средство индивидуальной защиты 

26 ноября 2010 

87. G/TBT/N/BRA/390 Министерский акт № 334 от 24 августа 2010 (порт., 31 с.) 



28 сентября 2010 Инвалидные коляски (HS 6402, 6403) 

Бразилия Процедура оценки соответствия. Обеспечение 

безопасности 

26 октября 2010 

88. G/TBT/N/BRA/391 Министерский акт № 339 от 31 августа 2010 (порт., 15 с.) 

28 сентября 2010 Клапаны, используемые в газовых приборах (HS 

84.81.80.3) 

Бразилия Процедура оценки соответствия согласно Резолюции 

MERCOSUR № 01/10 для клапанов газовых баллонов, 

используемых в автомобилях для хранения природного 

газа 

26 ноября 2010 

89. G/TBT/N/BRA/392 Министерский акт № 54 от 18 ноября 2009 (порт., 20 с.) 

28 сентября 2010 Вино из свежего винограда, включая крепленые вина (HS 

2204), виноградные соки (включая виноградное сусло), в 

том числе подслащенные 

Бразилия Технический регламент, устанавливающий стандарты 

идентичности и качества 

26 ноября 2010 

90. G/TBT/N/BRA/393 Министерский акт № 55 от 18 ноября 2009 (порт., 19 с.) 

28 сентября 2010 Напитки уксуснокислого брожения (HS 22) 

Бразилия Процедуры и требования к испытаниям 



26 ноября 2010 

91. G/TBT/N/BRA/394 Министерский акт № 458 от 10 сентября 2010 (порт., 8 с.) 

29 сентября 2010 Тунец консервированный (HS 160414) 

Бразилия Проект технического регламента. Установление 

стандартов идентичности и качества 

15 ноября 2010 

92. G/TBT/N/BRA/395 Министерский акт № 457 от 10 сентября 2010 (порт., 6 с.) 

29 сентября 2010 Креветки замороженные (HS 0306.13) 

Бразилия Проект технического регламента. Установление 

стандартов идентичности и качества 

15 ноября 2010 

93. G/TBT/N/CHL/145 Стандарт 1928 от 1993. Изменение от 2009. Каменная 

кладка. Требования к проектированию и расчетам (исп., 

66 с.) 

29 сентября 2010 Строительство 

Чили  

20 ноября 2010 

94. G/TBT/N/CHL/146 Протокол анализа и/или испытания продуктов, 

работающих на газе. РС № 1 (исп., 7 с.) 

29 сентября 2010 Регуляторы давления в приборах, использующих бутан, 

пропан ли сжиженные нефтяные газы  

Чили  



11 ноября 2010 

95. G/TBT/N/CHL/147 Протокол анализа и/или испытания продуктов, 

работающих на газе. РС № 04/3 (исп., 7 с.) 

29 сентября 2010 Приборы на сжатом газе 

Чили  

11 ноября 2010 

96. G/TBT/N/CHL/148 Протокол анализа и/или испытания продуктов, 

работающих на газе. РС № 64 (исп., 7 с.) 

29 сентября 2010 Приборы нагревательные на сжатом газе 

Чили  

11 ноября 2010 

97. G/TBT/N/МЕХ/202 Мексиканский официальный стандарт PROY-NOM-021/3-

SCT-2010. Летательные аппараты, двигатели, пропеллеры 

и вспомогательные детали (исп., 11 с.) 

29 сентября 2010 Летательные аппараты 

Мексика Технические требования. Модификации 

 

98. G/TBT/N/МЕХ/203 Мексиканский официальный стандарт PROY-NOM-028-

ENER-2010. Энергетическая эффективность ламп общего 

назначения. Методы испытания (исп., 13 с.) 

29 сентября 2010 Светильники 

Мексика Технические требования 



8 ноября 2010 

99. G/TBT/N/IDN/34/Add.1 Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского 

национального стандарта на 3 (три) электрических 

продукта 

30 сентября 2010  

Индонезия Технические требования для водного насоса, 

электрического утюга, аудиовидеоаппаратуры 

 

100. G/TBT/N/KOR/292 Проект изменения стандартов по этикетированию 

продуктов из крупного рогатого скота (2 с.) 

30 сентября 2010 Молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты 

Республика Корея Требования к информации на этикетках: обязательное 

указание питательной и энергетической ценности, 

содержания кофеина и др. 

60 дней с момента публикации 

101. G/TBT/N/USA/577 Технические изменения для судовых двигателей с 

искровым зажиганием и для судов (англ., 4 с.) 

30 сентября 2010 Судовые двигатели (HS 8407.21, 8407.29, ICS 13.020, 

47.020) 

США Требования к портативным топливным бакам, 

используемым на прогулочных судах 

18 октября 2010 



102. G/TBT/N/USA/578 Программа экономии энергии. Сертификация, 

соответствие и правила применения потребительских 

продуктов, торгового и промышленного оборудования 

(англ., 38 с.) 

30 сентября 2010 Потребительская, торговая и промышленная продукция 

(ICS 13.020) 

США Предложения по регламенту 

18 октября 2010 

 


