
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по техническим барьерам в торговле ВТО, 

с 1 декабря по 31 декабря 2017 г. 

 

№ 

п/п 

№ уведомления Наименование документа Окончательна

я дата для 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/ZAF/223/C

orr.1 

Исправление. 

Южная Африка переносит 

окончательную дату для 

комментариев до 8 января 2018 

года для уведомления G / TBT / 

N / ZAF / 223 - Правила, 

касающиеся контроля за 

импортом или экспортом 

отходов. 

 

1 декабря 2017 г.   

Южная Африка   

2.  G/TBT/N/USA/1322 Нефть и природный газ: 

стандарты выбросов для новых, 

восстановленных и 

модифицированных 

источников: сохранение 

определенных требований (8 

страниц, на английском языке) 

9 августа 2017 

г. 

1 декабря 2017 г. Выбросы 

Защита окружающей среды 

(ICS 13.020), Оборудование для 

нефтяной и газовой 

промышленности (ICS 75.180), 

Компрессоры и пневматические 

машины (ICS 23.140) 

 

США Агентство по охране 

окружающей среды (EPA) 

предлагает оставить на два года 

определенные требования, 

которые содержатся в 

Окончательном правиле  

«Нефтегазовый сектор: 

стандарты выбросов для новых, 

восстановленных и 

модифицированных 
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источников», опубликованные в 

Федеральном регистре 3 июня 

2016 года (Правило 2016 года).  

3.  G/TBT/N/USA/1321 Апельсины, грейпфрут, 

мандарины и помело, 

выращенные во Флориде и 

импортированные грейпфруты; 

Изменение требований к 

размеру грейпфрута (5 страниц, 

на английском языке) 

22 января 2018 

года 

1 декабря 2017 г. Грейпфрут 

Грейпфрут (HS 080540). 

Фрукты. Овощи (ICS 67.080). 

 

США Данное правило реализует 

рекомендацию Комитета по 

управлению цитрусовыми 

растениями (Комитет), чтобы 

смягчить требования к 

минимальному размеру, 

которые в настоящее время 

предписываются для 

грейпфрута в соответствии с 

Маркетинговым приказом на 

апельсины, грейпфрут, 

мандарины и помело, 

выращенные во Флориде.  

 

4.  G/TBT/N/USA/1318/

Corr.1 

Исправление пункта 3 

«Уведомление по статье» на 

«Прочее». 

 

1 декабря 2017 г.   

США   

5.  G/TBT/N/USA/1206/

Add.1 

Малогабаритные двигатели 

высокой проходимости 

Принятие правил для 

включения 

усовершенствований в 

процедуры сертификации, 

обновления тестового топлива 

для сертификации, 

представляющего коммерчески 

доступный бензин, и 

согласования аспектов 

требований ARRE от SORE с 

требованиями US EPA. 
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С 1 января 2018 года 

№ 47-Z, California Regulatory 

Notice Register, 

опубликованный 24 ноября 

2017 года (стр. 1815): 

https://oal.ca.gov/wp-

content/uploads/sites/28/2017/11/

47z-2017.pdf 

https://www.arb.ca.gov/regact/201

6/sore2016/sore2016.htm 

Заключительный регламент, 

включая измененный текст, 

доступен по адресу: 

https://www.arb.ca.gov/regact/201

6/sore2016/finalreg.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/USA/17_5339_0

0_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/USA/17_5339_0

1_e.pdf 

1 декабря 2017 г.   

США   

6.  G/TBT/N/TPKM/309 Проект поправки к техническим 

спецификациям для 

широкополосного 

оборудования бизнес-

терминалов для мобильной 

связи (33 страницы, на 

английском языке, 24 страницы, 

на китайском языке) 

11 декабря 

2017 года 

1 декабря 2017 г. Широкополосные оборудования 

бизнес-терминалов для 

мобильной связи 

 

Тайвань Поправки в Технические 

спецификации для 

оборудовании бизнес-

терминалов для 

широкополосной мобильной 

связи». Предлагаемые поправки 

касается: 

1. области применения 

(пересмотр пункта 2) 

 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/138562?FromAllNotifications=True


2. технического стандарта 

(пересмотр пункта 3) 

3. тестирования предметов и 

критериев приемлемости 

(пересмотр пункта 5) 

4. требований к испытаниям 

(пересмотр пункта 6) 

7.  G/TBT/N/TPKM/300

/Corr.1 

Исправление. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / TPKM / 

300, было распространено по 

ошибке и поэтому должно 

считаться недействительным. 

Правильная информация была 

распространена как G / TBT / N 

/ TPKM / 301. 

 

1 декабря 2017 г.   

Тайвань   

8.  G/TBT/N/TPKM/298

/Corr.1 

Исправление. 

Тексты уведомленной меры в 

соответствии с G / TBT / N / 

TPKM / 298 неправильно 

указаны. С правильными 

версиями текстов можно 

ознакомиться по следующим 

ссылкам: 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/TPKM/17_5370

_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/TPKM/17_5370

_00_x.pdf 

 

1 декабря 2017 г.   

Тайвань   

9.  G/TBT/N/BOL/7 Положение о переносных сухих 

химических порошковых 

огнетушителях (24 страницы, на 

испанском языке) 

90 дней со дня 

уведомления 

1 декабря 2017 г. Огнетушители заряженные или 

не заряженные (HS: 842410) 

(ICS: 13.220) 

 

Боливия Ознакомительный проект 

Технического регламента 

применяется к переносным 

 

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/139016?FromAllNotifications=True
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сухим химическим 

порошковым огнетушителям 

низкого давления заряженные 

или не заряженные емкостью от 

0,5 кг до 12 кг, изготовленные в 

стране или импортированные. В 

нем изложены общие 

требования к характеристикам 

внешнего цилиндра 

огнетушителей, их составным 

частям и компонентам, а также 

частные требования к их 

физическим характеристикам, 

функционированию и 

сопротивлению, а также 

информация, которая должна 

отображаться на маркировке и 

этикетке. 

10.  G/TBT/N/ARG/329 Технические требования к 

качеству и безопасности 

фанеры. Сертификация (6 

страниц, на испанском языке) 

Не применимо 

1 декабря 2017 г. фанера  

Аргентина В уведомленном тексте 

устанавливаются технические 

требования к качеству и 

безопасности фанеры, 

облицованной фанеры и 

клееной древесины, 

продаваемых в Аргентине, а 

также процедуры оценки 

соответствия и сертификации и 

сроки, применимые к таким 

продуктам. 

Указанная мера будет 

обязательной и должна 

осуществляться в соответствии 

с временными ограничениями и 

условиями, изложенными в 

Приложении II.  

 

11.  G/TBT/N/TPKM/311 Проект поправки к техническим 

спецификациям для 

радиочастотного оборудования 

базовой станции мобильной 

широкополосной связи (5 

11 декабря 

2017 года 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/139014?FromAllNotifications=True
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страниц, на английском языке, 3 

страницы, на китайском языке) 

4 декабря 2017 г. Радиочастотное оборудование 

базовой станции мобильной 

широкополосной  

 

Тайвань Проект поправки к техническим 

спецификациям для 

радиочастотного оборудования 

базовой станции мобильной 

широкополосной связи: 

1. Сфера применения 

(пересмотр пункта 2) 

2. Правила испытаний 

(пересмотр пункта 5)  

 

12.  G/TBT/N/TPKM/310 Проект пересмотра Закона о 

борьбе с загрязнением воздуха 

(23 страницы, на английском 

языке, 51 страница, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

4 декабря 2017 г. Химические продукты, 

содержащие летучие 

органические соединения 

 

Тайвань Администрация по охране 

окружающей среды (EPA) 

предлагает внести изменения в 

Закон о борьбе с загрязнением 

воздуха.  

 

13.  G/TBT/N/ZAF/224 Изменение обязательной 

спецификации 

консервированных рыб, 

консервированных морских 

моллюсков и консервированных 

ракообразных и продуктов, 

полученных из них VC 8014 (13 

страниц, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 декабря 2017 г. Рыба и ракообразные, 

моллюски и другие водные 

беспозвоночные (HS 03). Рыба и 

рыбопродукты (ICS 67.120.30). 

 

Южная Африка Данная обязательная 

спецификация требует, чтобы 

консервированные рыбы, 

консервированные морские 

моллюски и консервированные 

 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/139045?FromAllNotifications=True


ракообразные и продукты, 

полученные из них, для 

потребления человеком, 

предназначенные для продажи, 

соответствовали данной 

обязательной спецификации и 

требованиям 

Южноафриканского 

национального стандарта 

(SANS) 587. 

14.  G/TBT/N/USA/1323 Единица хранения одежды; 

Запрос комментариев и 

информации (8 страниц, на 

английском языке) 

29 января 2018 

года 

5 декабря 2017 г. единица хранения одежды 

Мебель (ICS 97.140) 

 

США Комиссия по безопасности 

потребительских товаров 

рассматривает возможность 

разработки правила для 

устранения риска 

травмирования и смерти, 

связанного с переделкой мебели 

для хранения одежды. Данное 

предварительное уведомление о 

предлагаемом нормотворчестве 

инициирует нормотворчество в 

соответствии с Законом о 

безопасности потребительских 

товаров.  

 

15.  G/TBT/N/USA/1322/

Add.1 

Дополнение. 

Сектор нефти и природного 

газа: стандарты выбросов для 

новых, восстановленных и 

модифицированных 

источников: сохранение 

определенных требований 

Агентство по охране 

окружающей среды (EPA) 

публикует данное уведомление 

о доступности данных (NODA) 

в поддержку предлагаемого 

правила «Сектор нефти и 

природного газа: стандарты 

выбросов для новых, 

 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/139038?FromAllNotifications=True
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восстановленных и 

модифицированных 

источников: сохранение 

определенных требований», 

который был опубликован 16 

июня 2017 года.  

Комментарии должны быть 

получены не позднее 8 декабря 

2017 года. 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/USA/17_5399_0

0_e.pdf 

5 декабря 2017 г.   

США   

16.  G/TBT/N/SGP/41 Правила в области 

коммунальных услуг 

(водоснабжения) (поправка) 

2018 (4 страницы, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 декабря 2017 г. HS 8422.11.00 Посудомоечные 

машины для использования в 

домашних условиях  

 

Сингапур В правилах в области 

коммунальных услуг 

(водоснабжения) будут внесены 

поправки, требующие, чтобы 

посудомоечные машины, 

предназначенные для бытового 

использования, которые 

поставляются в Сингапур, были 

зарегистрированы и имели 

отметки эффективности 

использования воды с 1 октября 

2018 года. 

 

17.  G/TBT/N/SAU/1032 «Тканые ковры, используемые в 

мечети» (7 страниц, на 

арабском языке, 7 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 декабря 2017 г. ICS: 59,080,60  

Королевство 

Саудовская Аравия 

В данном стандарте SASO 

указаны требования к 

производительности, связанные 
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с ткаными коврами, 

используемые в мечети. 

18.  G/TBT/N/MEX/383 Проект мексиканского 

официального стандарта PROY-

NOM-009-NUCL-2017 - 

Определение и применение 

транспортного индекса для 

радиоактивных материалов и 

индекса надежности 

критичности для перевозки 

расщепляющихся материалов (7 

страниц на испанском языке) 

3 ноября 2017 

года 

5 декабря 2017 г. -  

Мексика Одобренный проект 

официального стандарта 

Мексики применяется к 

транспортным единицам, 

упаковкам, транспортным 

пакетам, контейнерам и 

цистернам, которые будут 

использоваться для 

транспортировки и хранения 

радиоактивных материалов, а 

также неупакованных 

материалов с низкой удельной 

активностью (LSA-I) и 

поверхностно-загрязненных 

объектов (SCO-I). 

 

19.  G/TBT/N/MEX/325/

Add.1 

Дополнение. 

Ответ на комментарии к 

проекту официального 

мексиканского стандарта 

PROY-NOM-003-ASEA-2016 о 

распределении природного газа 

и сжиженного нефтяного газа. 

Любые комментарии должны 

быть адресованы: 

Секретарь экономики 

(Министерство экономики) 

Subsecretaría de Competitividad y 

Normatividad (Подразделение 

конкурентоспособности и 

стандартизации) 

Dirección General de Normas 

 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/137864?FromAllNotifications=True
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(Главное управление 

стандартов) 

Веб-сайт: 

http://www.economia.gob.mx/co

munidad-

negocios/normalizacion/catalogo-

mexicano-de-normas 

Электронная почта: 

normasomc@economia.gob.mx и 

sofia.pacheco@economia.gob.mx 

jose.ramosr@economia.gob.mx 

Текст доступен по адресу: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detal

le.php?codigo=5492506&fecha=0

1/08/2017 

http://www.dof.gob.mx/nota_detal

le.php?codigo=5492508&fecha=0

1/08/2017 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/MEX/17_3469_

01_s.pdf 

5 декабря 2017 г.   

Мексика   

20.  G/TBT/N/DOM/224/

Add.1 

Дополнение. 

Доминиканская Республика 

настоящим сообщает, что 

крайний срок для получения 

комментариев относительно 

Регламента продовольственной 

безопасности Доминиканской 

Республики, уведомленный 1 

декабря, был продлен до 23 

декабря 2017 года по просьбе 

координатора США-ТБТ. 

 

5 декабря 2017 г.   

Доминиканская 

Республика 

  

21.  G/TBT/N/CHN/1236/

Corr.1 

Исправление. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / CHN / 

1236, было распространено по 

ошибке, поскольку оно 

идентично G / TBT / N / CHN / 

1235. Поэтому он считается 
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недействительным. 

5 декабря 2017 г.   

Китай   

22.  G/TBT/N/CHL/424 Предлагаемые поправки к 

статьям 13, 14, 66 и 107 

Положений о пищевых 

продуктах, Верховный декрет 

№ 977/96 Министерства 

здравоохранения (4 страницы 

на испанском языке) 

60 дней с даты 

уведомления. 

5 декабря 2017 г. Продукты питания  

Чили Предлагаемые поправки к 

Положениям о пищевых 

продуктах направлены на 

улучшение и установление 

минимальных требований к 

прослеживаемости пищевых 

продуктов и обеспечение 

соблюдения этих требований 

вдоль пищевой цепочки.  

 

23.  G/TBT/N/CAN/504/

Add.1 

Дополнение. 

Правила, касающиеся поправок 

к Правилам безопасности 

транспортных средств 

(стандарты 101 и 111) 

Предлагаемая поправка, 

указанная в документе G / TBT / 

N / CAN / 504 (от 23 ноября 

2016 года), была принята 15 

ноября 2017 года в качестве 

«Положений, касающихся 

поправок к правилам 

безопасности транспортных 

средств (стандарты 101 и 111)». 

Полный текст принятой меры 

можно загрузить с интернет-

адресов, указанных ниже: 

http://www.gazette.gc.ca/rp-

pr/p2/2017/2017-11-15/html/sor-

dors231-eng.php 

http://www.gazette.gc.ca/rp-

pr/p2/2017/2017-11-15/html/sor-

dors231-fra.php 
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5 декабря 2017 г.   

Канада   

24.  G/TBT/N/BRA/763 Проект Постановления 398 / 

GM от 10 октября 2017 года (9 

страниц, на португальском 

языке) 

Комментарии 

будут 

приниматься до 

периода 

обсуждения, 

который 

состоится через 

две недели. 

5 декабря 2017 г. (HS 8504) 

Электротрансформаторы 

 

Бразилия Проект утверждает Программу 

целевых показателей, в которой 

рассматриваются индексы 

энергоэффективности для 

электрических 

трансформаторов, 

дополняющие Специфические 

положения об 

электротрансформаторах, 

предусмотренные в 

Межминистерском указе MME / 

MCTIC / MDIC 104 от 22 марта 

2013 года. 

 

25.  G/TBT/N/BRA/762 Проект Постановления 397 / 

GM от 10 октября 2017 года (8 

страниц, на португальском 

языке) 

 

Комментарии 

будут 

приниматься до 

периода 

обсуждения, 

который 

состоится через 

две недели. 

5 декабря 2017 г. HS 8415 устройства 

кондиционирования воздуха 

 

Бразилия Проект одобряет Цели, которые 

касаются Индекса 

энергоэффективности для 

кондиционеров, дополняющих 

Специфические положения 

кондиционеров, 

предусмотренные в 

Межминистерском 

постановлении MME / MCTIC / 
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MDIC 323 от 26 мая 2011 года. 

26.  G/TBT/N/BRA/761 Проект постановления 396 / GM 

от 10 октября 2017 года (8 

страниц, на португальском 

языке) 

 

Комментарии 

будут 

приниматься до 

периода 

обсуждения, 

который 

состоится через 

две недели. 

6 декабря 2017 г. HS 8418 Дисплеи 

холодильников / морозильников 

и т. д. 

 

Бразилия Проект одобряет Цели, которые 

касаются Индекса 

энергоэффективности для 

холодильников и 

морозильников, дополняющих 

Специфические положения 

холодильников и 

морозильников, которые 

предусмотрены в 

Межминистерском 

постановлении MME / MCTIC / 

MDIC 326 от 26 мая 2011 года. 

 

27.  G/TBT/N/BRA/760 Постановление RDC № 177 от 

21 сентября 2017 г. (5 страниц, 

на португальском языке) 

Не установлено 

6 декабря 2017 г.   

Бразилия В данном постановлении  

предусмотрен запрет на 

использование активного 

ингредиента паракват в стране и 

меры по смягчению переходных 

рисков. 

 

28.  G/TBT/N/IND/66 Положение Индии о 

телеграфных аппаратах 

(поправка) от 2017 г. (4 

страницы, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

6 декабря 2017 г. HS 8517  

Индия В данном проекте 

предусмотрены требования к 

телеграфным аппаратам. 

 

29.  G/TBT/N/EU/528 Проект Комиссии, вносящий 

изменения в Постановление 

60 дней с 

момента 
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(ЕС) № 1301/2014 и 

Постановление (ЕС) № 

1302/2014 в отношении 

положений о системе измерения 

энергии и системе сбора данных 

(и прилагаемых к нему 

приложений) (4 страницы и 

Приложения 9 страниц, на 

английском языке) 

уведомления 

6 декабря 2017 г. Локомотивы и пассажирский 

подвижной состав и система 

измерения энергии и система 

сбора данных  

 

ЕС Данный проект Регламента 

Комиссии касается закрытия 

открытых пунктов, связанных с 

системами измерения энергии и 

системами сбора данных. 

 

30.  G/TBT/N/CRI/171 Процедура проверки 

соблюдения надлежащей 

производственной практики для 

лекарственных средств, 

предназначенных для 

использования человеком (25 

страниц на испанском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

6 декабря 2017 г. 11.120.10  

Коста - Рика В уведомленном тексте 

устанавливаются правила, 

регулирующие процесс, для 

проверки соблюдения 

надлежащей производственной 

практики для лекарственных 

средств с целью обеспечения 

качества лекарственных средств 

в качестве одного из факторов 

снижения рисков, связанных с 

производством. Он применяется 

к заводам-производителям, 

принадлежащим национальным 

или иностранным 

лабораториям, которые 

производят или продают 

фармацевтические продукты на 

национальной территории, 

чтобы обеспечить качество 

 



лекарственных средств. 

31.  G/TBT/N/TPKM/302

/Corr.1 

Исправление. 

Исправление заголовка правила, 

упомянутого в графе 6 

«Положения о пограничной 

инспекции импортируемых 

лекарственных средств», в 

«Правила инспекции и 

экспертизы импортных 

лекарств». Измененный текст 

предлагаемой меры 

прилагается. 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/TPKM/17_5443

_00_e.pdf 

 

7 декабря 2017 г.   

Тайвань   

32.  G/TBT/N/IND/72 Сталь и металлопродукция 

(контроль качества) Второй 

приказ, 2017 (6 страниц, на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

7 декабря 2017 г. Изделия из железа  и стали  

Индия Настоящий Приказ направлен 

на обеспечение соответствия 

сталелитейной продукции, 

указанной в Приложении, 

указанному индийскому 

стандарту.  

 

33.  G/TBT/N/IND/71 Правила поправки к 

законодательной метрологии 

(упакованные товары), 2017 год 

(14 страниц, английский и 

хинди) 

15 декабря 

2017 года 

7 декабря 2017 г. Все предварительно 

упакованные товары, 

предназначенные для 

розничной продажи 

 

Индия Правила поправки к 

законодательной метрологии 

(упакованные товары), 2017 

предназначены для 

предварительно упакованных 

товаров. Указанная поправка 

направлен на увеличение 

 

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/139076?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/139076?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/139080?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/139066?FromAllNotifications=True


шрифта букв и цифр на 

этикетке, чтобы потребитель 

мог легко читать. 

34.  G/TBT/N/IND/70 Положения о поправках к 

стандартам безопасности 

(запрещение и ограничение на 

продажу), 2017 год (1 страница, 

на английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

7 декабря 2017 г. Поваренная соль  

Индия В Положении о внесении 

изменений в стандарты 

безопасности пищевых 

продуктов (запрещение и 

ограничение на продажу) 2017 

года предлагается заменить 

подпункт 2.3.12: Ограничение 

на продажу поваренной соли 

для определенных 

модификаций. 

 

35.  G/TBT/N/IND/69 Контроль качества 

каустической соды, 2017 (1 

страница, на английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

7 декабря 2017 г. Химическое вещество - 

каустическая сода 

 

Индия Каустическая сода является 

одним из важных химических 

веществ, которая находит 

применение в продуктах, 

использующихся в 

повседневной жизни всех 

индейцев, таких как глинозем, 

текстиль, бумага и целлюлоза, 

очистка воды, мыло и моющие 

средства, стекло, фармацевтика, 

химикаты для сельского 

хозяйства и т. д. Для снижения 

потребления каустической соды 

низкого сорта, содержащей 

примеси ртути, стандарт 

качества  IS-252: 2013 

утверждается как для 

отечественных производителей, 

так и для импорта. 

 

36.  G/TBT/N/IND/68 Поправка к условиям политики  



№ 2 к главе 95 МТЦ (ГС), 2017 

год - График-1 (Политика 

импорта) от 1 сентября 2017 

года (1 страница, на английском 

языке) 

7 декабря 2017 г. Все предметы под EXIM 

95030010, 95030020, 95030030 и 

95030090 

 

Индия Состояние политики № 2 - глава 

95 МТЦ (ГС), 2017 - График - 1 

(Политика импорта). 

 

37.  G/TBT/N/IND/67 Проект правил безопасности 

пищевых продуктов (признание 

и уведомление лабораторий), 

2017 год (15 страниц) 

60 дней со дня 

уведомления 

7 декабря 2017 г. Продукты питания  

Индия Правила безопасности пищевых 

продуктов (признание и 

уведомление лабораторий) 2017 

года, в которых подробно 

изложена процедура признания 

и уведомления пищевых 

лабораторий. 

 

38.  G/TBT/N/CHL/378/

Add.2 

Дополнение. 

Республика Чили настоящим 

уведомляет о том, что поправка 

к постановлению Министерства 

здравоохранения № 977, 

уведомленный 25 ноября 2016 

года в документе G / TBT / N / 

CHL / 378, принята 12 июля 

2017 года в соответствии с 

декретом № 24, 

опубликованным 28 ноября 

2017 года, который вступит в 

силу 29 мая 2018 года. 

Текст доступен по адресу: 

https://www.leychile.cl/Navegar?i

dNorma=1111356&idVersion=20

18-05-29 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/CHL/17_5440_0

0_s.pdf 
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7 декабря 2017 г.   

Чили   

39.  G/TBT/N/CHL/402/

Add.1 

Дополнение. 

Республика Чили настоящим 

уведомляет о том, что 

Чилийский стандарт (NCh) № 

2252: 2016 

«Непластифицированные 

трубопроводные системы из 

поливинилхлорида (ПВХ-U) 

для подземных 

канализационных сетей - 

Технические требования к 

трубам и фитингам» объявлен 

Официальным стандартом 

Республики Чили посредством 

Освободительного декрета № 

1.513 Министерства 

общественных работ 25 ноября 

2017 года и вступит в силу 

через шесть месяцев после его 

публикации. 

Текст доступен по адресу: 

http://www.diariooficial.interior.g

ob.cl/publicaciones/2017/11/25/41

917/01/1307964.pdf 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/CHL/17_5454_0

0_s.pdf 

 

7 декабря 2017 г.   

Чили   

40.  G/TBT/N/CHL/401/

Add.1 

Дополнение. 

Республика Чили настоящим 

уведомляет о том, что 
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чилийский стандарт (NCH) № 

1721: 2016 

«Непластифицированные 

трубопроводные системы из 

поливинилхлорида (ПВХ-U) 

для подземных и надземных 

сетей - Фитинги - Требования» 

был объявлен Официальным 

стандартом Республики Чили 

посредством Освободительного 

декрета № 1.513 Министерства 

общественных работ от 25 

ноября 2017 года и вступит в 

силу через шесть месяцев после 

его публикации. 

Текст доступен по адресу: 

http://www.diariooficial.interior.g

ob.cl/publicaciones/2017/11/25/41

917/01/1307964.pdf 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/CHL/17_5453_0

0_s.pdf 

7 декабря 2017 г.   

Чили   

41.  G/TBT/N/USA/925/

Rev.1/Add.1 

Стандарты США для сортов 

говядины в тушах 

АГЕНТСТВО: Служба 

аграрного маркетинга, USDA 

ДЕЙСТВИЕ: Уведомление 

Служба аграрного маркетинга 

Министерства сельского 

хозяйства США пересматривает 

Стандарты Соединенных 

Штатов для сортов говядины в 

тушах (стандарты говядины). 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/USA/17_5487_0

0_e.pdf 

 

11 декабря 2017 г.   

США   
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42.  G/TBT/N/USA/827/

Rev.2/Add.2 

Дополнение. 

Стандарты выбросов 

формальдегида для 

композитных древесных 

изделий 

С 8 декабря 2017 года отменено 

прямое окончательное правило, 

опубликованное в Федеральном 

реестре от 25 октября 2017 года 

(82 FR 49287) (FRL-9962-84). 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/USA/17_5488_0

0_e.pdf 

 

11 декабря 2017 г.   

США   

43.  G/TBT/N/USA/1324 Директивы о летной годности; 

Различные самолеты, 

оснащенные двигателем BRP-

Rotax GmbH & Co KG 912 A (3 

страницы, на английском языке) 

8 января 2018 

года 

11 декабря 2017 г. Самолеты и космические 

аппараты в целом (ICS 49.020).  

 

США Мы предлагаем принять новую 

директиву по летной годности 

(AD) для различных самолетов, 

оснащенных BRP-Rotax GmbH 

& Co. KG (ранее BRP-

Powertrain GmbH & Co. KG; 

Bombardier-Rotax GmbH & Co. 

KG; Bombardier-Rotax GmbH) 

912 Двигатель серии.  

Мы выпускаем данный проект 

для принятия мер по 

устранению небезопасного 

состояния этих продуктов. 

 

44.  G/TBT/N/USA/1230/

Add.2 

Дополнение. 

Мы предлагаем принять новую 

директиву по летной годности 

(AD) для различных самолетов, 

оснащенных BRP-Rotax GmbH 

& Co. KG (ранее BRP-

Powertrain GmbH & Co. KG; 

Bombardier-Rotax GmbH & Co. 

KG; Bombardier-Rotax GmbH) 
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912 Двигатель серии. 

Предлагаемый AD является 

результатом обязательной 

информации о сохранности 

летной годности (MCAI), 

созданной авиационным 

органом другой страны для 

выявления и исправления 

небезопасных условий для 

авиационного продукта. Мы 

выпускаем предлагаемый AD 

для принятия мер по 

устранению небезопасного 

состояния этих продуктов. 

11 декабря 2017 г.   

США   

45. Я G/TBT/N/TPKM/287

/Add.1 

Дополнение. 

Отдельная таможенная 

территория Тайвань, Пэнху, 

Киньмень и Мацзу уведомляет 

о том, что Документ «15 

ингредиентов, такие как сафрол, 

запрещенные для 

использования в косметических 

продуктах», уведомленный G / 

TBT / N / TPKM / 287 16 августа 

2017 года, принят 8 декабря 

2017 года и вступит в силу 1 

июля 2018 года. 

 

11 декабря 2017 г.   

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

  

46.  G/TBT/N/KOR/743 Поправка «Положение о 

группах и классах по группам 

медицинских устройств» (12 

страниц, на корейском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

11 декабря 2017 г. Медицинское оборудование  

Корея Пересмотр классов глазных 

офтальмологических 

микроскопов, 

офтальмологических легких 
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микроскопов и 

офтальмологических камер и т. 

д. 

47.  G/TBT/N/KOR/742 Поправка к «Правилам 

применения законов о 

медицинском устройстве» (27 

страниц, на корейском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

11 декабря 2017 г. Медицинское оборудование  

Корея Расширение сферы действия 

исключений из лицензий на 

производство и импорт, 

разъяснение объема рекламы 

медицинских устройств, 

пересмотр процедур отзыва 

медицинских изделий. 

 

48.  G/TBT/N/KOR/767 Постановление о внесении 

изменений в Постановление  

RDC – 177 от 21 сентября 2017 

года, которое предусматривает 

запрещение активного 

ингредиента Paraquate в 

пестицидах в стране и 

переходные меры по 

смягчению.  

Не установлено 

11 декабря 2017 г. Активный компонент  

Бразилия Защита здоровья человека  

49.  G/TBT/N/KOR/766 Проект Постановления № 440 

от 4 декабря 2017 года, 

касающийся активного 

ингредиента T28 - TRICLOPYR. 

(3 страницы, на португальском 

языке) 

4 января 2018 

года 

11 декабря 2017 г. Активный компонент  

Бразилия Включение 

несельскохозяйственного 

использования на 

промышленных площадях, 

линиях электропередач, 

электрических 

распределительных и 

телефонных кабелях, 

газопроводах и охране природы 

для активного ингредиента T28 

- TRICLOPYR из соотношения 
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монографий активных 

ингредиентов пестицидов, 

бытовых чистящих средств и 

защитных средств для дерева. 

50.  G/TBT/N/KOR/765 Проект Постановления № 439 

от 4 декабря 2017 года 

относительно активного 

ингредиента P07 - PICLORAM 

из монографического перечня 

активных ингредиентов для 

пестицидов, бытовых чистящих 

средств и защитных средств для 

дерева, опубликованного 

Постановлением - № 165 от 29 

августа 2003 года в 

Бразильском официальном 

вестнике (DOU - Diário Oficial 

da União) от 2 сентября 2003 

года (3 страницы, на 

португальском языке) 

4 января 2018 

года 

11 декабря 2017 г. Активный компонент  

Бразилия Включение 

несельскохозяйственного 

использования вдоль обочин 

дорог и автомобильных дорог, 

железных дорог, линий 

электропередач, линий 

электропередач и телефонных 

линий, трубопроводов и 

природоохранных зон для 

активного ингредиента P07 - 

PICLORAM в отношении 

монографий активных 

ингредиентов пестицидов, 

бытовых чистящих средств, 

защитных средств для дерева. 

 

51.  G/TBT/N/KOR/764 Технический регламент № 39 от 

27 ноября 2017 года «Норматив 

№ 39 от 27 ноября 2006 года» 

(26 страниц, на португальском 

языке) 

Не установлено 

11 декабря 2017 г. Сельское хозяйство и 

животноводство 

 

Бразилия Технический регламент, 

утверждающий Систему 

 



надзора за международной 

торговлей и международными 

транзитными операциями в 

сфере продуктов 

«agropecuários» (сочетание 

продуктов сельского хозяйства 

и животноводства) - 

VIGIAGRO, технические 

процедуры, административный 

и оперативный контроли и 

инспекции. 

52.  G/TBT/N/KOR/744 Предлагаемые поправки к 

«Положению о стандартах 

безопасности косметических 

средств» 

20 дней с 

момента 

уведомления 

 

11 декабря 2017 г. Косметика  

Корея Предлагаемые поправки 

направлены на: 

установление ограничения на 

обнаружение и метод 

испытаний для никеля 

(запрещенного вещества), 

непреднамеренно включенных; 

разширение использования 

этидроновой кислоты, хлорида 

цетримония, хлорида 

Стеартримониума и хлорида 

Бехентримония. 

 

53.  G/TBT/N/ISR/981 SI 20 часть 2.2 - Осветители: 

Частные требования – Световые 

гирлянды (26 страниц, на 

английском языке, 7 страниц, на 

иврите) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 декабря 2017 г. Световые гирлянды HS: 8512, 

8513, 8539, 9405. ICS: 29.140.40. 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 20, часть 2.20, 

касающийся световых гирлянд. 

Данный проект перенимает 

Международный стандарт МЭК 

60598-2-20 - Издание 4.0: 2014-

11, с некоторыми изменениями. 

 

54.  G/TBT/N/ISR/980 SI 20 часть 1 - Светильники: 

Общие требования и методы 

60 дней с 

момента 
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испытаний (202 страницы, на 

английском языке, 11 страниц, 

на иврите) 

уведомления 

12 декабря 2017 г. Светильники(HS: 9405). (ICS: 

29.140.40) 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 20, часть 1 

Светильники. Данный проект 

перенимает Международный 

стандарт МЭК 60598-1 - 

Издание 8.0: 2014-05 с 

некоторыми изменениями на 

иврите.  

 

55.  G/TBT/N/CHL/415/

Add.1 

Дополнение. 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что 2 ноября 2017 

года был опубликован 

Протокол анализа и / или 

испытания протокола по 

электричеству и топливу (SEC) 

для сертификации газовых 

продуктов, сообщенный 13 

июля 2017 года в документе G / 

TBT / N / CHL / 415 в 

соответствии с Постановлением 

№ 21.020 и вступит в силу 2 

января 2019 года. 

Текст доступен по адресу: 

http://www.diariooficial.interior.g

ob.cl/publicaciones/2017/11/29/41

920/01/1310254.pdf 

https://members.wto.org/crnattach

ments/2017/TBT/CHL/17_5501_0

0_s.pdf 

 

12 декабря 2017 г.   

Чили   

56.  G/TBT/N/ARE/400 

G/TBT/N/BHR/512 

G/TBT/N/KWT/394 

G/TBT/N/OMN/338 

G/TBT/N/QAT/511 

G/TBT/N/SAU/1034 

G/TBT/N/YEM/114 

Проект технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и 

консультативное заявление и 

декларации» (9 страниц, на 

арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  
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ОАЭ Данное техническое 

регулирование Персидского 

залива связано с обязательными 

предупреждениями, 

консультативными заявлениями 

и декларациями, которые 

должны быть написаны в 

обязательном порядке на 

этикетке конкретных видов 

продуктов питания или 

некоторых пищевых продуктов, 

содержащих определенные 

ингредиенты. 

 

57.  G/TBT/N/ARE/400 

G/TBT/N/BHR/512 

G/TBT/N/KWT/394 

G/TBT/N/OMN/338 

G/TBT/N/QAT/511 

G/TBT/N/SAU/1034 

G/TBT/N/YEM/114 

Проект технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и 

консультативное заявление и 

декларации» (9 страниц, на 

арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Бахрейн Данное техническое 

регулирование Персидского 

залива связано с обязательными 

предупреждениями, 

консультативными заявлениями 

и декларациями, которые 

должны быть написаны в 

обязательном порядке на 

этикетке конкретных видов 

продуктов питания или 

некоторых пищевых продуктов, 

содержащих определенные 

ингредиенты. 

 

58.  G/TBT/N/ARE/400 

G/TBT/N/BHR/512 

G/TBT/N/KWT/394 

G/TBT/N/OMN/338 

G/TBT/N/QAT/511 

G/TBT/N/SAU/1034 

G/TBT/N/YEM/114 

Проект технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и 

консультативное заявление и 

декларации» (9 страниц, на 

арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Кувейт Данное техническое 

регулирование Персидского 
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залива связано с обязательными 

предупреждениями, 

консультативными заявлениями 

и декларациями, которые 

должны быть написаны в 

обязательном порядке на 

этикетке конкретных видов 

продуктов питания или 

некоторых пищевых продуктов, 

содержащих определенные 

ингредиенты. 

59.  G/TBT/N/ARE/400 

G/TBT/N/BHR/512 

G/TBT/N/KWT/394 

G/TBT/N/OMN/338 

G/TBT/N/QAT/511 

G/TBT/N/SAU/1034 

G/TBT/N/YEM/114 

Проект технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и 

консультативное заявление и 

декларации» (9 страниц, на 

арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Оман Данное техническое 

регулирование Персидского 

залива связано с обязательными 

предупреждениями, 

консультативными заявлениями 

и декларациями, которые 

должны быть написаны в 

обязательном порядке на 

этикетке конкретных видов 

продуктов питания или 

некоторых пищевых продуктов, 

содержащих определенные 

ингредиенты. 

 

60.  G/TBT/N/ARE/400 

G/TBT/N/BHR/512 

G/TBT/N/KWT/394 

G/TBT/N/OMN/338 

G/TBT/N/QAT/511 

G/TBT/N/SAU/1034 

G/TBT/N/YEM/114 

Проект технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и 

консультативное заявление и 

декларации» (9 страниц, на 

арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Катар Данное техническое 

регулирование Персидского 

залива связано с обязательными 

предупреждениями, 
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консультативными заявлениями 

и декларациями, которые 

должны быть написаны в 

обязательном порядке на 

этикетке конкретных видов 

продуктов питания или 

некоторых пищевых продуктов, 

содержащих определенные 

ингредиенты. 

61.  G/TBT/N/ARE/400 

G/TBT/N/BHR/512 

G/TBT/N/KWT/394 

G/TBT/N/OMN/338 

G/TBT/N/QAT/511 

G/TBT/N/SAU/1034 

G/TBT/N/YEM/114 

Проект технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и 

консультативное заявление и 

декларации» (9 страниц, на 

арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Королевство 

Саудовская Аравия 

Данное техническое 

регулирование Персидского 

залива связано с обязательными 

предупреждениями, 

консультативными заявлениями 

и декларациями, которые 

должны быть написаны в 

обязательном порядке на 

этикетке конкретных видов 

продуктов питания или 

некоторых пищевых продуктов, 

содержащих определенные 

ингредиенты. 

 

62.  G/TBT/N/ARE/400 

G/TBT/N/BHR/512 

G/TBT/N/KWT/394 

G/TBT/N/OMN/338 

G/TBT/N/QAT/511 

G/TBT/N/SAU/1034 

G/TBT/N/YEM/114 

Проект технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и 

консультативное заявление и 

декларации» (9 страниц, на 

арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Йемен Данное техническое 

регулирование Персидского 

залива связано с обязательными 

предупреждениями, 

консультативными заявлениями 

и декларациями, которые 
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должны быть написаны в 

обязательном порядке на 

этикетке конкретных видов 

продуктов питания или 

некоторых пищевых продуктов, 

содержащих определенные 

ингредиенты. 

63.  G/TBT/N/ARE/399 

G/TBT/N/BHR/511 

G/TBT/N/KWT/393 

G/TBT/N/OMN/337 

G/TBT/N/QAT/510 

G/TBT/N/SAU/1033 

G/TBT/N/YEM/113 

Проект технического 

регламента «Руководство по 

установлению допусков на 

питательную ценность, 

указанную на этикетке» (11 

страниц, на арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

ОАЭ Данное руководство 

Персидского залива касается 

определения допустимых 

допусков при декларировании 

питательных значений на 

этикетках пищевых продуктов, 

допустимых допусков на 

добавление витаминов и 

минералов и допустимых 

допусков при декларировании 

любых требований к питанию и 

здоровью на этикетках 

продуктов питания. 

 

64.  G/TBT/N/ARE/399 

G/TBT/N/BHR/511 

G/TBT/N/KWT/393 

G/TBT/N/OMN/337 

G/TBT/N/QAT/510 

G/TBT/N/SAU/1033 

G/TBT/N/YEM/113 

Проект технического 

регламента «Руководство по 

установлению допусков на 

питательную ценность, 

указанную на этикетке» (11 

страниц, на арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Бахрейн Данное руководство 

Персидского залива касается 

определения допустимых 

допусков при декларировании 

питательных значений на 

этикетках пищевых продуктов, 

допустимых допусков на 
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добавление витаминов и 

минералов и допустимых 

допусков при декларировании 

любых требований к питанию и 

здоровью на этикетках 

продуктов питания. 

65.  G/TBT/N/ARE/399 

G/TBT/N/BHR/511 

G/TBT/N/KWT/393 

G/TBT/N/OMN/337 

G/TBT/N/QAT/510 

G/TBT/N/SAU/1033 

G/TBT/N/YEM/113 

Проект технического 

регламента «Руководство по 

установлению допусков на 

питательную ценность, 

указанную на этикетке» (11 

страниц, на арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Кувейт Данное руководство 

Персидского залива касается 

определения допустимых 

допусков при декларировании 

питательных значений на 

этикетках пищевых продуктов, 

допустимых допусков на 

добавление витаминов и 

минералов и допустимых 

допусков при декларировании 

любых требований к питанию и 

здоровью на этикетках 

продуктов питания. 

 

66.  G/TBT/N/ARE/399 

G/TBT/N/BHR/511 

G/TBT/N/KWT/393 

G/TBT/N/OMN/337 

G/TBT/N/QAT/510 

G/TBT/N/SAU/1033 

G/TBT/N/YEM/113 

Проект технического 

регламента «Руководство по 

установлению допусков на 

питательную ценность, 

указанную на этикетке» (11 

страниц, на арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Оман Данное руководство 

Персидского залива касается 

определения допустимых 

допусков при декларировании 

питательных значений на 

этикетках пищевых продуктов, 

допустимых допусков на 

добавление витаминов и 
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минералов и допустимых 

допусков при декларировании 

любых требований к питанию и 

здоровью на этикетках 

продуктов питания. 

67.  G/TBT/N/ARE/399 

G/TBT/N/BHR/511 

G/TBT/N/KWT/393 

G/TBT/N/OMN/337 

G/TBT/N/QAT/510 

G/TBT/N/SAU/1033 

G/TBT/N/YEM/113 

Проект технического 

регламента «Руководство по 

установлению допусков на 

питательную ценность, 

указанную на этикетке» (11 

страниц, на арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Катар Данное руководство 

Персидского залива касается 

определения допустимых 

допусков при декларировании 

питательных значений на 

этикетках пищевых продуктов, 

допустимых допусков на 

добавление витаминов и 

минералов и допустимых 

допусков при декларировании 

любых требований к питанию и 

здоровью на этикетках 

продуктов питания. 

 

68.  G/TBT/N/ARE/399 

G/TBT/N/BHR/511 

G/TBT/N/KWT/393 

G/TBT/N/OMN/337 

G/TBT/N/QAT/510 

G/TBT/N/SAU/1033 

G/TBT/N/YEM/113 

Проект технического 

регламента «Руководство по 

установлению допусков на 

питательную ценность, 

указанную на этикетке» (11 

страниц, на арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Королевство 

Саудовская Аравия 

Данное руководство 

Персидского залива касается 

определения допустимых 

допусков при декларировании 

питательных значений на 

этикетках пищевых продуктов, 

допустимых допусков на 

добавление витаминов и 

минералов и допустимых 

допусков при декларировании 
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любых требований к питанию и 

здоровью на этикетках 

продуктов питания. 

69.  G/TBT/N/ARE/399 

G/TBT/N/BHR/511 

G/TBT/N/KWT/393 

G/TBT/N/OMN/337 

G/TBT/N/QAT/510 

G/TBT/N/SAU/1033 

G/TBT/N/YEM/113 

Проект технического 

регламента «Руководство по 

установлению допусков на 

питательную ценность, 

указанную на этикетке» (11 

страниц, на арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

12 декабря 2017 г. ICS: 67,040  

Йемен Данное руководство 

Персидского залива касается 

определения допустимых 

допусков при декларировании 

питательных значений на 

этикетках пищевых продуктов, 

допустимых допусков на 

добавление витаминов и 

минералов и допустимых 

допусков при декларировании 

любых требований к питанию и 

здоровью на этикетках 

продуктов питания. 

 

70.  G/TBT/N/SLV/198 

 

Сальвадорское техническое 

регулирование (РТС) № 

67.01.03: 17 Продукция 

рыболовства. Сушеная соленая 

рыба. Технические 

характеристики (8 страниц, на 

испанском языке) 

8 февраля 2018 

года 

13 декабря 2017 г. Международный 

классификатор стандартов (ICS) 

67.120.30 

 

Эль Сальвадор В уведомляемом 

Сальвадорском техническом 

регламенте устанавливаются 

параметры безопасности, 

которым должна 

соответствовать сушеная 

соленая рыба, чтобы 

гарантировать, что она не 

представляет опасности для 

здоровья человека. 
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71.  G/TBT/N/UGA/798 

 

DUS 778: 2017 Маршруты 

животных, контрольно-

пропускные пункты и площадки 

для проведения проверок - 

Требования (16 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

14 декабря 2017 г. Живые животные (HS 01). 

Животноводство и разведение 

животных (ICS 65.020.30) 

 

Уганда В данном проекте Стандарта 

Уганды указаны руководящие 

принципы и требования к путям 

животных, контрольно-

пропускные пункты животных 

и площадки для контроля за 

движением животных в целях 

торговли, разведения или 

других целей, кроме случаев 

выпаса в пределах 

определенного района. 

 

72.  G/TBT/N/UGA/797 

 

DUS 779: 2017 Перевозка мяса 

и мясных продуктов. 

Требования, 2-е издание. (12 

страниц, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

14 декабря 2017 г. Мясо и пищевые субпродукты 

(HS 02). Мясо и мясные 

продукты (ICS 67.120.10) 

 

Уганда В данном проекте Стандарта 

Уганды указаны требования к 

перевозке мяса и мясных 

продуктов. 

 

73.  G/TBT/N/UGA/796 

 

DUS 737: 2017 Производство 

упакованных мясных продуктов 

(переработанных). 

Гигиенические требования, 2-е 

издание (26 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

14 декабря 2017 г. Упакованные мясные продукты, 

обработанные мясные 

продукты. Мясо и пищевые 

субпродукты (HS 02). Мясо и 

мясные продукты (ICS 

67.120.10) . 

 

Уганда В данном проекте Стандарта  



Уганды указаны требования к 

производству упакованных 

мясных продуктов, 

переработанных на заводе по 

переработке мяса. 

74.  G/TBT/N/UGA/795 

 

DUS 733: 2017 Обработка и 

транспортировка убойных 

животных. Требования, 2-е 

издание (16 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

14 декабря 2017 г. Домашние копытные, 

бескилевые, домашние 

непарнокопытные. 

Живые животные (HS 01). 

Животноводство и разведение 

животных (ICS 65.020.30) 

 

Уганда В данном проекте Стандарта 

Уганды указаны требования к 

обработке и транспортировке 

живых животных для убоя. 

 

75.  G/TBT/N/UGA/794 

 

DUS 734: 2017 Проектирование 

и эксплуатация скотобойни и 

убойных цехов - Требования, 2-

е издание. (28 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

14 декабря 2017 г. Домашние копытные, 

бескилевые, домашние 

непарнокопытные. 

Живые животные (HS 01). 

Животноводство и разведение 

животных (ICS 65.020.30) 

 

Уганда В данном проекте Стандарта 

Уганды указаны требования, 

предъявляемые к домашним 

животным, обычно забитым на 

скотобойнях, то есть крупный 

рогатый скот, буйвол, овцы, 

козы, олени, лошади, свиньи, 

верблюды и домашние птицы. 

 

76.  G/TBT/N/UGA/793 

 

DUS 736: 2017 Гигиенические 

требования к скотобойням, 2-е 

издание (18 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

14 декабря 2017 г. Скотобойни. Мясо и пищевые  



субпродукты (HS 02). Мясо и 

мясные продукты (ICS 

67.120.10)  

Уганда В данном проекте Стандарта 

Уганды указаны гигиенические 

требования, предъявляемые к 

скотобойням как минимальные 

стандарты, необходимые для 

удовлетворения потребностей 

потребителей в безопасном, 

здоровом и гигиеническом мясе 

и мясных продуктах. 

 

77.  G/TBT/N/TZA/125 

 

Mini-Grid Systems - часть 9: 

Взаимосвязь выработки 

электроэнергии менее 1 МВт с 

национальной сетью (9 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

14 декабря 2017 г. Линии передачи и 

распределения электроэнергии 

(ICS 29.240.20) 

 

Танзания Данный стандарт обеспечивает 

минимальные требования к 

подключению для генерации 

мини-сетки и связанной с ними 

сети распространения с 

помощью национальной 

утилиты (TANESCO) и 

определяет процедуры 

проверки, эксплуатации, 

тестирования, защиты, 

измерения и тестирования. 

Требования должны 

выполняться в точке общей 

связи (PCC). Оборудование, 

аппаратное и программное 

обеспечение должно 

соответствовать указанным 

требованиям и стандартам и 

иметь техническую 

квалификацию для работы в 

местных условиях 

обслуживания.  

 

78.  G/TBT/N/USA/1325 Защита стратосферного озона: 

пересмотр ссылок на сектор 

холодильного оборудования и 

25 января 2018 

г. 



кондиционирования воздуха с 

целью включения в него 

последней версии стандартов на 

основе консенсуса 

определенной отрасли (3 

страницы, на английском языке) 

15 декабря 2017 г. Огнеопасные хладагенты 

Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100), 

Кухонное оборудование (ICS 

97.040). 

 

США В разделе «Правила и 

положения» настоящего 

Федерального регистра 

изменены условия 

использования в качестве 

прямого окончательного 

правила без предварительного 

предлагаемого правила.  

 

79.  G/TBT/N/TPKM/312 

 

Проект Регламента на 

маркировку пищевых 

аллергенов (1 страница, на 

английском языке, 2 страницы, 

на китайском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. Расфасованная пища, 

содержащая аллергенные 

вещества 

 

Тайвань Основываясь на положениях 

пункта 1 статьи 10, статьи 22 

Закона о безопасности пищевых 

продуктов и санитарии, 

Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения 

предлагает объявить требования 

к маркировке предварительно 

упакованных пищевых 

продуктов, содержащих 

аллергенные вещества. Такие 

продукты должны быть 

помечены предупреждающей 

информацией, чтобы предлагать 

потребителям право выбора. 

 

80.  G/TBT/N/SAU/1036 

 

Технический регламент на 

краски (красители) и лаки 04-

04-17-162 (24 страницы, на 

60 дней со дня 

уведомления 



арабском языке) 

15 декабря 2017 г. HS: см. Приложение (2) стр. 16  

Королевство 

Саудовская Аравия 

Данный регламент содержит 

следующее: термины и 

определения, объем, цели, 

обязательства поставщика, 

процедуры оценки 

соответствия, лицензия на 

использование карты 

эффективности окружающей 

среды для лакокрасочных 

материалов, обязанности 

регулирующих органов, 

полномочия участников рынка, 

нарушения и штрафы, общие 

правила, правила перехода, 

публикация, приложение. 

 

81.  G/TBT/N/SAU/1035 

 

Технический регламент на 

электрические транспортные 

средства 03-04-17-162 (47 

страниц, на арабском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. HS: 870380000000  

Королевство 

Саудовская Аравия 

Данный регламент содержит 

следующее: термины и 

определения, объем, цели, 

обязательства поставщика, 

процедуры оценки 

соответствия, лицензия на 

использование карты 

эффективности окружающей 

среды для лакокрасочных 

материалов, обязанности 

регулирующих органов, 

полномочия участников рынка, 

нарушения и штрафы, общие 

правила, правила перехода, 

публикация, приложение 

(списки, типы). 

 

82.  G/TBT/N/ISR/993 

 

SI 1430 часть 2 - Кровельные 

листы: листы EPDM (42 

страницы, на английском языке, 

8 страниц, на иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. EPDM кровельные листы 

HS: 3920, 3921, 391990. ICS: 

 



01.040.91, 91.100.50. 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 1430 часть 2, 

касающегося покрытий EPDM. 

Данный проект стандарта 

перенимает Американский 

стандарт ASTM D4637 / 

D637M-14 и включает 

следующие изменения, которые 

приведены в иврите: 

• расширение сферы 

применения (п. 1.3); 

• добавлены новые ссылочные 

документы в пункт 2; 

• добавлены ссылки на 

альтернативный метод 

испытания на устойчивость к 

атмосферным воздействиям в 

таблицу 1 параграфа 5.1, 

касающуюся физических 

свойств листов EPDM; 

• добавлен альтернативный 

метод испытаний на 

устойчивость к атмосферным 

воздействиям в пункт 8.20. 

 

83.  G/TBT/N/ISR/993 

 

SI 1430 часть 1 - Кровельные 

гидроизоляционные ПВХ-листы 

 (42 страницы, на английском 

языке, 8 страниц, на иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. HS: 3920, 3921, 391990. ICS: 

01.040.91, 91.100.50 

Кровельные 

гидроизоляционные ПВХ-листы 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 1430 часть 1, 

касающегося кровельных 

гидроизоляционных листов 

ПВХ. Данный проект 

перенимает как Европейский 

стандарт 13956: декабрь 2012 

года, так и американский 

стандарт ASTM D4434 / 

D4434M-15. Этот проект 

пересмотра существенно 

 



отличается от старой версии и 

включает в себя некоторые 

изменения. 

84.  G/TBT/N/ISR/992 

 

SI 900 часть 2.80 - Бытовые и 

аналогичные электроприборы - 

Безопасность: Частные 

требования к вентиляторам (30 

страниц, на английском языке, 8 

страниц, на иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. Электрические вентиляторы 

HS: 84145. ICS: 13,120, 23,120. 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 900 часть 2.80, 

касающегося электрических 

вентиляторов. Данный проект 

перенимает международный 

стандарт МЭК 60335-2-80- 

Издание 3.0: 2015-04, с 

некоторыми изменениями. 

 

85.  

 

G/TBT/N/ISR/991 

 

SI 900 часть 2.25 - Бытовые и 

аналогичные электроприборы - 

Безопасность: Частные 

требования к микроволновым 

печам, включая 

комбинированные 

микроволновые печи (58 

страниц, на английском языке, 9 

стр. , на иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. Микроволновые печи 

HS: 8516. ICS: 13.120, 97.040.20 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 900 часть 2.25, 

касающегося микроволновых 

печей. Данный проект 

перенимает МЭК 60335-2-25- 

Издание 6.0: 2010-09 + A1: 

2014-08 и A2: 2015-11, с 

некоторыми изменениями. 

 

86.  G/TBT/N/ISR/990 

 

SI 900 часть 2.23 - Бытовые и 

аналогичные электроприборы - 

Безопасность: Частные 

требования к приборам для 

ухода за кожей и волосами (22 

страницы, на английском языке; 

60 дней со дня 

уведомления 



8 страниц, на иврите) 

15 декабря 2017 г. HS: 8510. ICS: 13.120, 97.170 

Электроприборы для ухода за 

кожей и волосами 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 900 часть 2.23, 

касающегося электрических 

приборов для ухода за кожей и 

волосами. Данный проект 

перенимает Международный 

стандарт МЭК 60335-2-23- 

Издание 6.0: 2016-06, с 

некоторыми изменениями. 

 

87.  G/TBT/N/ISR/989 

 

SI 900 часть 2.17 - Бытовые и 

аналогичные электроприборы - 

Безопасность: Частные 

требования к одеялам, 

прокладкам, одежде и 

аналогичным гибким 

нагревательным приборам (77 

страниц, на английском языке; 

8 стр. ), на иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. Электрические одеяла, 

подушки, одежда и 

аналогичные гибкие 

нагревательные приборы 

HS: 850980. ICS: 13.120, 97.030. 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 900 часть 2.17, 

касающегося электрических 

одеял, подушек, одежды и 

аналогичных гибких 

нагревательных приборов. 

Данный проект перенимает 

Международный стандарт МЭК 

60335-2-17- Издание 3.0: 2012-

03, с некоторыми изменениями. 

 

88.  G/TBT/N/ISR/988 

 

SI 900 часть 2.15 - Бытовые и 

аналогичные электроприборы - 

Безопасность: Частные 

требования к приборам для 

нагрева воды (44 страницы, на 

английском языке; 9 стр. ), на 

иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 



15 декабря 2017 г. Электрические приборы для 

нагрева жидкости HS: 851610. 

ICS: 13.120, 97.040.20, 97.040.50 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 900 часть 2.15, 

касающегося электрических 

приборов для нагрева жидкости. 

Данный проект перенимает 

Международный стандарт МЭК 

60335-2-15- Издание 6.0: 2012-

11 + A1: 2016-04, с некоторыми 

изменениями. 

 

89.  G/TBT/N/ISR/987 

 

SI 900 часть 2.14 - Бытовые и 

аналогичные электроприборы - 

Безопасность: Частные 

требования к кухонным 

машинам (42 страницы, на 

английском языке; 8 страниц, 

на иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. Электрические кухонные 

приборы HS: 8509. ICS: 13.120, 

97.040.20. 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 900 часть 2.14, 

касающегося электрических 

кухонных приборов. Данный 

проект перенимает 

Международный стандарт МЭК 

60335-2-14 Издание 6.0: 2016-

06, с некоторыми изменениями. 

 

90.  G/TBT/N/ISR/986 

 

SI 900 часть 2.9 - Бытовые и 

аналогичные электроприборы - 

Безопасность: Частные 

требования к грилям, тостерам 

и аналогичным портативным 

кухонным приборам (54 

страницы, на английском языке; 

8 стр., на иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. HS: 851672. ICS: 13.120, 

97.040.50 Электрические грили, 

тостеры и аналогичные 

устройства для приготовления 

пищи 

 

Израиль Пересмотр Обязательного  



стандарта SI 900 часть 2.9, 

касающегося электрических 

грилей, тостеров и аналогичных 

портативных кухонных 

приборов. Данный проект 

перенимает Международный 

стандарт МЭК 60335-2-9- 

Издание 6.1: 2012-11 + 

Поправка 2: 2016-04, с 

некоторыми изменениями. 

91.  G/TBT/N/ISR/9985 SI 900 часть 2.3 - Бытовые и 

аналогичные электроприборы - 

Безопасность: Частные 

требования к электрическим 

утюгам (28 страниц, на 

английском языке, 8 страниц, на 

иврите) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. Электрические утюги HS: 

845130. ICS: 13.120, 97.040.20 

 

Израиль Пересмотр Обязательного 

стандарта SI 900 часть 2.3, 

касающегося электрических 

утюгов. Данный проект 

перенимает Международный 

стандарт МЭК 60335-2-3- 

Издание 6.0: 2012-03 + A1: 

2015-07-28, с некоторыми 

изменениями. 

 

92.  G/TBT/N/ISR/983 

 

SI 489 Часть 2.1  

Люки сточных и 

смотровых колодцев для автомо

бильных и пешеходных 

районов: Определения, 

классификация, общие 

принципы проектирования, 

требования к 

производительности и методы 

испытаний (6 страниц на иврите 

и 45 страниц на английском 

языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. HS: 732599. ICS: 93.080.30 

Люки сточных и 

смотровых колодцев  

 

Израиль Данный проект перенимает 

международный стандарт с 

 



некоторыми изменениями. 

93.  G/TBT/N/ARE/401, 

G/TBT/N/BHR/513 

G/TBT/N/KWT/395, 

G/TBT/N/OMN/339 

G/TBT/N/QAT/512, 

G/TBT/N/SAU/1037 

G/TBT/N/YEM/115 

Проект технического 

регламента «Общие требования 

безопасности бытовых моющих 

средств» (11 стр., на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. ICS: 71.100.40  

ОАЭ Данный Технический регламент 

Персидского залива 

устанавливает требования, 

применимые к бытовым 

моющим средствам, 

размещенным на рынке в 

странах ССЗ, обеспечивая 

высокую степень защиты 

окружающей среды и 

безопасности человека. 

Настоящий Технический 

регламент не распространяется 

на промышленные детергенты, 

а также на продукты с 

дезинфицирующими и 

бактерицидными свойствами. 

 

94.  G/TBT/N/ARE/401, 

G/TBT/N/BHR/513 

G/TBT/N/KWT/395, 

G/TBT/N/OMN/339 

G/TBT/N/QAT/512, 

G/TBT/N/SAU/1037 

G/TBT/N/YEM/115 

Проект технического 

регламента «Общие требования 

безопасности бытовых моющих 

средств» (11 стр., на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. ICS: 71.100.40  

Бахрейн Данный Технический регламент 

Персидского залива 

устанавливает требования, 

применимые к бытовым 

моющим средствам, 

размещенным на рынке в 

странах ССЗ, обеспечивая 

высокую степень защиты 

окружающей среды и 

безопасности человека. 

Настоящий Технический 

 



регламент не распространяется 

на промышленные детергенты, 

а также на продукты с 

дезинфицирующими и 

бактерицидными свойствами. 

95.  G/TBT/N/ARE/401, 

G/TBT/N/BHR/513 

G/TBT/N/KWT/395, 

G/TBT/N/OMN/339 

G/TBT/N/QAT/512, 

G/TBT/N/SAU/1037 

G/TBT/N/YEM/115 

Проект технического 

регламента «Общие требования 

безопасности бытовых моющих 

средств» (11 стр., на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. ICS: 71.100.40  

Кувейт Данный Технический регламент 

Персидского залива 

устанавливает требования, 

применимые к бытовым 

моющим средствам, 

размещенным на рынке в 

странах ССЗ, обеспечивая 

высокую степень защиты 

окружающей среды и 

безопасности человека. 

Настоящий Технический 

регламент не распространяется 

на промышленные детергенты, 

а также на продукты с 

дезинфицирующими и 

бактерицидными свойствами. 

 

96.  G/TBT/N/ARE/401, 

G/TBT/N/BHR/513 

G/TBT/N/KWT/395, 

G/TBT/N/OMN/339 

G/TBT/N/QAT/512, 

G/TBT/N/SAU/1037 

G/TBT/N/YEM/115 

Проект технического 

регламента «Общие требования 

безопасности бытовых моющих 

средств» (11 стр., на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. ICS: 71.100.40  

Йемен Данный Технический регламент 

Персидского залива 

устанавливает требования, 

применимые к бытовым 

моющим средствам, 

размещенным на рынке в 

странах ССЗ, обеспечивая 

 



высокую степень защиты 

окружающей среды и 

безопасности человека. 

Настоящий Технический 

регламент не распространяется 

на промышленные детергенты, 

а также на продукты с 

дезинфицирующими и 

бактерицидными свойствами. 

97.  G/TBT/N/ARE/401, 

G/TBT/N/BHR/513 

G/TBT/N/KWT/395, 

G/TBT/N/OMN/339 

G/TBT/N/QAT/512, 

G/TBT/N/SAU/1037 

G/TBT/N/YEM/115 

Проект технического 

регламента «Общие требования 

безопасности бытовых моющих 

средств» (11 стр., на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. ICS: 71.100.40  

Оман Данный Технический регламент 

Персидского залива 

устанавливает требования, 

применимые к бытовым 

моющим средствам, 

размещенным на рынке в 

странах ССЗ, обеспечивая 

высокую степень защиты 

окружающей среды и 

безопасности человека. 

Настоящий Технический 

регламент не распространяется 

на промышленные детергенты, 

а также на продукты с 

дезинфицирующими и 

бактерицидными свойствами. 

 

98.  G/TBT/N/ARE/401, 

G/TBT/N/BHR/513 

G/TBT/N/KWT/395, 

G/TBT/N/OMN/339 

G/TBT/N/QAT/512, 

G/TBT/N/SAU/1037 

G/TBT/N/YEM/115 

Проект технического 

регламента «Общие требования 

безопасности бытовых моющих 

средств» (11 стр., на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. ICS: 71.100.40  

Катар Данный Технический регламент 

Персидского залива 

устанавливает требования, 

 



применимые к бытовым 

моющим средствам, 

размещенным на рынке в 

странах ССЗ, обеспечивая 

высокую степень защиты 

окружающей среды и 

безопасности человека. 

Настоящий Технический 

регламент не распространяется 

на промышленные детергенты, 

а также на продукты с 

дезинфицирующими и 

бактерицидными свойствами. 

99.  G/TBT/N/ARE/401, 

G/TBT/N/BHR/513 

G/TBT/N/KWT/395, 

G/TBT/N/OMN/339 

G/TBT/N/QAT/512, 

G/TBT/N/SAU/1037 

G/TBT/N/YEM/115 

Проект технического 

регламента «Общие требования 

безопасности бытовых моющих 

средств» (11 стр., на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

15 декабря 2017 г. ICS: 71.100.40  

Королевство 

Саудовская Аравия 

Данный Технический регламент 

Персидского залива 

устанавливает требования, 

применимые к бытовым 

моющим средствам, 

размещенным на рынке в 

странах ССЗ, обеспечивая 

высокую степень защиты 

окружающей среды и 

безопасности человека. 

Настоящий Технический 

регламент не распространяется 

на промышленные детергенты, 

а также на продукты с 

дезинфицирующими и 

бактерицидными свойствами. 

 

100.  G/TBT/N/ISR/996 

 

SI 1811 – Стандартный метод 

испытаний на выделение 

никеля из изделий, 

предназначенных для контакта 

с кожей человека (7 страниц на 

иврите и 44 страницы на 

английском языке);  

60 дней со дня 

уведомления 



SI 16128 - Офтальмологическая 

оптика – Стандартный метод 

испытаний очков и 

солнцезащитных очков на 

выделение никеля (5 страниц, 

на иврите, 36 страниц, на 

английском языке) 

18 декабря 2017 г. Выделение никеля из изделий, 

предназначенных для контакта 

с кожей человека (HS: 7113, 

7508, 9004). (ICS: 11,040,70, 

77,040,99, 39,060) 

 

Израиль Пересмотр обязательного 

стандарта SI 5562. 

 

101.  G/TBT/N/EU/529 Проект Комиссии, вносящий 

изменения в Положение (EC) № 

340/2008 о пошлинах и сборах, 

подлежащих оплате 

Европейскому агентству по 

химическим веществам (и 

прилагаемому к нему 

приложению), (4 страницы + 

Приложения 4 страницы на 

английском языке) 

60 дней со дня 

уведомления 

18 декабря 2017 г. Химические вещества  

Европейский Союз Настоящий проект Регламента 

пересматривает пошлины и 

сборы, подлежащие оплате 

Европейскому агентству по 

химическим веществам. 

 

102.  G/TBT/N/CHE/228 

 

Предварительный проект 

федерального закона «О 

табачных изделиях и 

электронных сигаретах» (20 

страниц на французском, 

немецком и итальянском 

языках) 

15 марта 2018 

г. 

18 декабря 2017 г. Табачные изделия  

Швейцария В уведомленном проекте текста 

устанавливаются: 

(i) требования, касающиеся 

состава и выбросов табачных 

изделий и электронных сигарет, 

содержащих никотин.  

 



(ii) требования, касающиеся 

упаковки табачных изделий и 

электронных сигарет, 

содержащих никотин, включая 

требования по маркировке и 

предупреждению, а также 

конкретные требования 

безопасности, применимые к 

электронным сигаретам, 

содержащим никотин; 

(iii) ограничения на рекламу, 

особенно для воздействия на 

несовершеннолетних; 

(iv) запрет на продажу табачных 

изделий и электронных сигарет 

несовершеннолетним 

независимо от того, содержат 

ли они никотин или нет. 

103.  G/TBT/N/CAN/538 Уведомление № SMSE-016-17 - 

выпуск RSS-210, выпуск 9 

(поправка) (1 страница, 

доступна на английском и 

французском языках) 

24 января 2018 

г. 

18 декабря 2017 г. Радиосвязь (ICS 33.060)  

Канада Министерство инноваций, 

науки и экономического 

развития настоящим 

уведомляет о том, что на своем 

веб-сайте обновлен следующий 

документ: 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-

gst.nsf/eng/home ? 

OpenDocument: 

• Стандарты радиотехнических 

устройств RSS-210, выпуск 9 

(поправка) Радиоустройство, 

освобожденное от лицензий: 

оборудование категории I. 

Устанавливает требования к 

сертификации оборудования 

нескольких типов 

радиоустройства, 

освобожденного от лицензии. 

 



104.  G/TBT/N/JPN/575 Обозначение «Shitei Yakubutsu» 

(обозначенные вещества) на 

основе Закона об обеспечении 

качества, эффективности и 

безопасности продуктов, 

включая фармацевтические 

препараты и медицинские 

устройства (далее именуемый 

«Закон»), (1960 год, Закон № 

145) (1 страница, на английском 

языке) 

Не установлено 

20 декабря 2017 г. Вещества с вероятным 

воздействием на центральную 

нервную систему 

 

Япония Предлагаемые «Shitei 

Yakubutsu» (обозначенные 5 

веществ) и их «надлежащее 

использование», обозначенные 

в соответствии с Законом 

 

 

 


