Реестр уведомлений,
опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле,
ноябрь-декабрь 2018 г.
№
п/п

№ уведомления

Наименование документа

Окончательная
дата для подачи
комментариев

Дата
Страна

Область распространения
Краткое содержание
G/TBT/N/USA/1409 Снятие срока соблюдения для замкнутой цепи 26 ноября 2018
эвакуационных фильтров
года

1.

1 ноября 2018 года

США

Замкнутая цепь эвакуационных фильтров; Озонотерапия,
кислородная
терапия,
аэрозольная терапия, искусственное дыхание
или другое терапевтическое дыхательное
устройство
(HS
901920).
Защитное
оборудование (ICS 13.340).
С помощью этого дерегулирующего действия
Министерство здравоохранения и социальных
служб
(HHS)
предлагает
пересмотреть
нормативную
формулировку,
которая
устанавливает крайний срок, к которому
производители
респираторов
должны
прекратить производство, маркировку и
продажу некоторых автономных моделей
самоспасателей. Национальный институт по
безопасности и гигиене труда (NIOSH) в рамках
центров по контролю и профилактике
заболеваний, HHS, определил, что прекращение
производства,
маркировки
и
продажи
некоторых
автономных
моделей
самоспасателей, вероятно, приведет к нехватке
носимых респираторов большой емкости для
подземных угольных шахтеров, которые
полагаются на эти устройства.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_
5700_00_e.pdf

2.

G/TBT/N/ISR/793/Rev.1

Фармацевтические
правила
(условия 60 дней с
производства и маркетинга электронных момента
сигарет) 5778-2018
уведомления

5 ноября 2018 года

Электронные сигареты (HS: 854370); (ICS:
65.160)
Данные правила запрещают производство и
сбыт электронных сигарет и сопутствующих
товаров, превышающих 20 мг/мл никотина.
Данное ограничение концентрации никотина
соответствует
Европейской
директиве
2014/40/ЕС.
Правила включают следующее:
• Определения для: электронных сигарет,

Израиль

контейнера для заправки и пополнения
материала (правило 1);
• Условия производства и сбыта электронных
сигарет (правило 2);
• Условия упаковки упаковочного материала
(правило 3). Данный проект постановления
требует, чтобы сбыт контейнера для повторного
наполнения и пополняемого материала должен
был быть только в защищенной от детей,
переломах или герметичной упаковке.
Тескт доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_5
707_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_5
707_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_5
707_00_x.pdf

3.

G/TBT/N/KOR/801

Положение о маркировке биоцидных продуктов

6 ноября 2018 года
Корея

Биоцидные продукты
Название закона:
«Положение
о
маркировке
биоцидных
продуктов»
Основное содержание:
Что и как следует маркировать на биоцидных
продуктах
- Информация, включенная в этикетку,
размещение и размер текста этикетки, способ
маркировки для каждой информации
- Способ создания разрешительного количества
биоцидных продуктов
Тест доступен на:

20 дней с
момента
уведомления

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_
5728_00_x.pdf

4.

G/TBT/N/UGA/994

7 ноября 2018 года

Уганда

DUS 2033: 2018, Монолитный бетонный блок- 60 дней с
технические требования, первое издание.
момента
уведомления
Монолитные бетонные блоки; Изделия из
цемента, бетона или искусственного камня,
армированные или не армированные. (HS 6810);
Бетон и бетонные изделия (ICS 91.100.30)
Стандарт определяет термины, определения,
спецификации, марки и маркировки, сырьевые
материалы, технические требования, методы
испытаний,
правила
контроля,
знаки,
сертификаты продукции и транспортировку
твердых
бетонных
кирпичей.
Стандарт
применяется к твердым бетонным кирпичам для
зданий и сооружений.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_
5779_00_e.pdf

G/TBT/N/USA/1415

5.

Медицинские приборы; Гастроэнтерология- Отсутствует
Урология; классификация жидкостной струйной
системы для удаления тканей предстательной
железы

8 ноября 2018 года

Жидкая система двигателя для удаления ткани
простаты; медицинское оборудование (ICS
11.040).

США

Управление по контролю за продуктами и
лекарствами (FDA или нами) классифицирует
систему струйной жидкости для удаления ткани
простаты в класс II (специальные средства
контроля). Специальные элементы управления,
которые относятся к типу устройства,
идентифицируются в данном порядке и будут
частью кодифицированного языка для системы
струйной
жидкости
для
классификации
удаления ткани простаты. Они предпринимают
это, потому что определили, что классификация
устройства на класс II (специальные средства
контроля) обеспечит разумную гарантию
безопасности и эффективности устройства.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_
5795_00_e.pdf

6.

G/TBT/N/ARE/451,
G/TBT/N/BHR/555
G/TBT/N/KWT/442,
G/TBT/N/OMN/388
G/TBT/N/QAT/553,
G/TBT/N/SAU/1095
G/TBT/N/YEM/156

13 ноября 2018 года
ОАЭ,
Королевство
Бахрейн, Государство
Кувейт, Оман, Катар,
Королевство
Саудовской Аравии,
Йемен

Требования к маркировке пищевых продуктов

60 дней с
момента
уведомления

Пищевые продукты в целом (ICS 67.040)
Проект технического регламента применяется к
регулированию для контроля за данными по
маркировке пищевых продуктов и применяется
ко всем упакованным пищевым продуктам, за
исключением продуктов, упомянутых в этом
правиле.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_
5864_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_
5864_00_e.pdf

7.

G/TBT/N/TUR/133

15 ноября 2018 года
Турция

Коммюнике по TS 2793 ткани из текстильной 60 дней с
шерсти для использования в одежде
момента
уведомления
Другие тканые материаллы: (HS 54079)
Стандарт охватывает описание образца,
характеристики,
выборку,
проверку
и
испытания, размещение на рыночных условиях
текстильных шерстяных тканей, используемых
для одежды.
Настоящий стандарт не распространяется на

ткани, используемые в одежде аксессуары
(галстук и т. д.) и ткани для украшения (обивка,
драпировка, и т.д.)
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TUR/18_
5895_00_e.pdf
G/TBT/N/EU/619

8.

15 ноября 2018 года
Европейский Союз

Проект поручения Делегации Комиссии, 60 дней с
дополняющий регламент (ЕС) № 305/2011 момента
Европейского
парламента
и
Совета, уведомления
устанавливающий классы эксплуатационных
характеристик
в
отношении
воздухопроницаемости
для
кровельных
фонарей из пластмасс и стекла и люков на
крыше
Строительные изделия
Данный проект делегированного действия в
соответствии с Положением о строительных
изделиях (ЕС) № 305/2011 (CPR) содержит
введение новых классов характеристик в
отношении
воздухопроницаемости
для
прожекторов на крышах из пластмасс и стекла,
а также люков в соответствии с EN 1873, EN
1873-1 , EN 1873-2, EN 1873-3 и EN 14963.
Текст доступен на:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_
5894_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_
5894_01_e.pdf

9.

G/TBT/N/RWA/187

20 ноября 2018 года
Руанда

DRS 401: 2018 Шампунь для домашних 60 дней с
животных – Технические требования
момента
уведомления
Косметика. Туалетные принадлежности (ICS
71.100.70).
Проект
стандарта
Руанды
определяет
требования, отбор проб и методы испытаний
шампуней, которые специально предназначены
для использования на домашних животных,
обычно собак и кошек.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_
5980_00_e.pdf

10.

G/TBT/N/ARG/151/Rev.1

20 ноября 2018 года

Аргентина

Проект технического регламента и процедуры 60 дней с
оценки соответствия велосипедов
момента
уведомления
Велосипеды
двухколесные
и
прочие
велосипеды (включая трехколесные велосипеды
для доставки грузов) без двигателя, без
шарикоподшипников (ТН ВЭД 8712) (ИУС
номер: 43.150)
Проект текста подготовлен на основе обзора
нормативно-правовой
базы,
включающей

резолюцию № 220/2003 бывшего Секретариата
по промышленности, торговле и малым и
средним предприятиям, и ее дополнительных
положений и поправок, о которых было
сообщено в документах G/TBT/N/ARG/151 и
Дополнения 1-19.
В заявленной мере предлагаются основные
требования к качеству и безопасности для
велосипедов, продаваемых на территории
Аргентинской
Республики,
и
отмена
существующего режима.
Текст доступен на:
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/registro_arg04.php
http://www.puntofocal.gob.ar/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_
5962_00_s.pdf
G/TBT/N/JPN/611

11.

21 ноября 2018 года
Япония

Обозначение «Shitei Yakubutsu» (обозначенные Не установлено
вещества),
основанное
на
законе
Об
обеспечении качества, эффективности и
безопасности
продукции,
включая
фармацевтические препараты и медицинские
изделия (далее – «Закон»).
Вещества с вероятным воздействием на
центральную нервную систему
Предлагаемые
«Shitei
Yakubutsu»
(обозначенные 3 вещества) и их «надлежащее
использование», обозначенные в соответствии с
Законом
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_5
973_00_e.pdf

12.

G/TBT/N/CHN/1302

21 ноября 2018 года

Китай

Правила внедрения обязательной сертификации 60 дней с
электрооборудования
для
взрывоопасной момента
атмосферы
уведомления
Электрический аппарат для взрывоопасной
атмосферы (Код ТН ВЭД: 85015100, 85015200,
85015300, 84135039, 84136039, 85371090,
85044014, 85389000, 85041090, 85012000,
84818039, 85258039, 85171800, 84151010,
84151022, 84145990, 85162990, 85462090,
85469000, 90251910, 90292090, 85363000,
85414090, 85393199, 94054090)
Правила описывают область применения,
режим сертификации, основной процесс
сертификации,
общие
требования
к
сертификации, сертификацию, использование
сертификационного знака, плату и т.д.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_
5947_00_x.pdf

13.

G/TBT/N/KOR/803

22 ноября 2018 года
Корея

Проект пересмотра критериев безопасности для 60 дней с
пластмассовых изделий
момента
уведомления
Пластиковые изделия
Концентрация свинца, кадмия и фталатов в
пластмассовых изделиях
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_
6036_00_x.pdf

14.

G/TBT/N/GRD/20

23 ноября 2018 года

15.

Технические требования для маркировки 60 дней с
розничных пакетов табачных изделий
момента
уведомления

Технические требования для маркировки
розничных пакетов табачных изделий (ICS
65.160)
Гренада
Стандарт является принятым пересмотренным
региональным стандартом (КАРИКОМ) и
заменяет существующую GDS 1: Часть 6: 1997.
Данный стандарт применяется к маркировке
отдельных упаковок и коробок табачных
изделий, предназначенных для розничной
продажи в Гренаде.
Данный стандарт определяет информацию,
способ отображения такой информации,
формулировку
и
представление
предупреждений о вреде для здоровья, которые
должны быть включены на этикетках
розничных
упаковок табачных изделий,
предназначенных для продажи в Гренаде.
Настоящий стандарт не применяется к
маркировке случаев, таких как отдельная
упаковка или коробоки, независимо от их
размеров, при условии, что они не
выставляются или не используются в местах
продажи.
G/TBT/N/FRA/190 Приказ xxxxx о внесении изменений в Приказ 60 дней с
от 30 декабря 2011 года, устанавливающий момента
правила безопасности для строительства уведомления
высотных зданий и защиты таких зданий от
пожаров и панических опасностей
23 ноября 2018 года
Хладагенты, используемые в высотных зданиях.
Франция
В уведомленном Приказе делается попытка
сохранить ограничение на использование
легковоспламеняющихся жидкостей в высотных
зданиях и предотвратить создание лазейки
посредством ссылки, сделанной в статье GH 37
правил безопасности для высотных зданий, в
статью CH 35 правила безопасности для
учреждений, открытых для общественности.
Некоторые
статьи
правил
пожарной
безопасности для учреждений, открытых для

общественности, прежде всего статья CH 35,
находятся в процессе внесения поправок с
целью
разрешить
использование
легковоспламеняющихся хладагентов, которые
до сих пор были запрещены. Статья GH 37 (2)
правил пожарной безопасности для высотных
зданий относится к положениям статьи CH 35.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/FRA/18_
5936_00_f.pdf

16.

G/TBT/N/MYS/83

27 ноября 2018 года

Поправка
к
подрегулированию
Положений о продовольствии 1985 года.

18(7) 60 дней с
момента
уведомления

Органические продукты питания

Малайзия

17.

18.

Предлагаемая
поправка
заключается
в
распространении требований к использованию
слов
«органический»,
«биологический»,
«экологический»,
«биодинамический» или
любых других слов, имеющих одинаковую
значимость для пищевых продуктов, помимо
продуктов,
вырабатываемых
на
основе
растений, при маркировке любой пищи для
удовлетворения
других
требований,
установленных соответствующими органами
или
организациями,
признанными
подразделением по безопасности и качеству
пищевых
продуктов
Министерства
здравоохранения Малайзии.
G/TBT/N/MYS/81 Поправка к продовольственным правилам 1985
года путем включения нового положения 130А:
Келулутский мед или мед безжальной пчелы.
27 ноября 2018 года
Келулутовый мед или мед безжальной пчелы
(HS 0409.00) (ICS 67.180.10)
Малайзия
Предлагаемое новое положение предписывает
стандарт на келулутский мед или пчелиный мед
без жала и требования к его маркировке.
G/TBT/N/ISR/1030 SI 798 часть 1: офтальмологическая оптика неоригинальные очковые линзы: технические
требования
для
одновидовых
и
многофокальных линз (4 страницы на иврите и
32 страницы на английском языке); SI 798 часть
2: офтальмологическая оптика - неокрашенные
конечные очковые линзы: спецификации для
объективов с изменяемой мощностью (4
страницы на иврите и 13 страниц на английском
языке); SI 14889: Офтальмологическая оптика Основные требования к необрезанным готовым
объективам (4 страницы, на иврите, 12 страниц,
на английском языке)
27 ноября 2018 года
Офтальмологическая оптика - очковые линзы;
(HS: 9004); (ICS: 11.040.70)

60 дней с
момента
уведомления

60 дней с
момента
уведомления

Израиль

Пересмотр Обязательного стандарта SI 798,
часть 1, касающегося очковых линз для
офтальмологической
оптики,
подлежащих
замене на SI 798 часть 1, SI 798 часть 2 и SI
14889.
Основное различие между старым стандартом и
новыми пересмотренными проектами - это
изменения, внесенные в нормативные ссылки.
Настоящий пересмотр ведется в рамках
ускоренного введения в действие 13 Поправок к
Закону о стандартах.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_6
092_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_6
092_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_6
092_02_x.pdf

19.

20.

Постановление правительства Грузии от 14 –––––
ноября 2018 года № 541 (10 страниц на
грузинском языке) об утверждении изменений в
Технический регламент «О строительной
продукции»
Технический
регламент
«Строительная
продукция», утвержденный Постановлением
Правительства Грузии от 1 октября 2018 года №
476 (20 страниц на грузинском языке), был
уведомлен
нотификацией
№476.
G/TBT/N/GEO/105
28 ноября 2018 года
Цемент (ICS: 91.100.10); Пластмассовые трубы
(ICS: 23.040.20); Арматура (ICS: 77.140.15,
77.140.60, 77.140.65, 77.020); Кабели (ICS:
29.060.20; 13.220.50)
Грузия
Упрощенные процедуры производства и
импорта строительной продукции в Грузии.
G/TBT/N/JPN/613 Частичное
изменение
положений
об 60 дней с
обеспечении соблюдения закона «О Радио»
момента
уведомления
29 ноября 2018 года
Ультра широкополосная беспроводная система
(UWB)
Япония
Для того чтобы внести изменения в правила для
беспроводной сети UWB
Текст доступен на:
G/TBT/N/GEO/106

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_6
140_00_e.pdf

21.

29 ноября 2018 года

Консультация: Стандартная радиотехническая 1 февраля 2019
спецификация
RSS-246,
Выпуск
1, года
беспроводные медицинские эндоскопические
приборы ультранизкой мощности (ULP),
работающие в диапазоне 430-440 МГц
Радиосвязь (ICS 33.060)

Канада

Настоящим министерство инноваций, науки и

G/TBT/N/CAN/570

экономического развития Канады уведомляет о
том, что на веб-сайте были опубликованы
следующие консультации:
RSS-246, Выпуск 1, беспроводные медицинские
эндоскопические устройства ультранизкой
мощности (ULP), работающие в диапазоне 430440
МГц,
который
устанавливает
сертификационные
требования
для
лицензионных
устройств
беспроводной
медицинской
эндоскопии
сверхнизкой
мощности, работающих в полосе частот 430-440
МГц.
Электронные версии доступны на:
https://www.rabc-cccr.ca/consultations/open/

(английский)

https://www.rabc-cccr.ca/fr/consultations-fr/consulations-en-cours/
(французский)

G/TBT/N/USA/1430

22.

30 ноября 2018 года
США

Опасные
материалы:
гармонизация
с 28 января 2019
международными стандартами
года
Опасные материалы; Транспорт (ICS 03.220),
Защита от опасных грузов (ICS 13.300).
Администрация безопасности трубопроводов и
опасных материалов (PHMSA) предлагает
внести поправки в Положение о опасных
веществах
(HMR),
чтобы
поддерживать
соответствие международным нормам и
стандартам путем включения различных
поправок,
включая
изменения
в
соответствующие названия отгрузки, классы
опасности, группы упаковки, специальные
положения, упаковку разрешений, ограничений
количества воздушных перевозок и требований
по укладке судов.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_
6159_00_e.pdf

23.

G/TBT/N/IDN/64/Add.3

Дополнение
Обязательное
внедрение
национального
стандарта Индонезии на игрушки.
Дополнение об обязательном внедрении
национального стандарта Индонезии на
игрушки
в
соответствии
с
G/TBT/N/IDN/64/Add.1 от 29 ноября 2013 года.
Постановление министра промышленности
№24/M-IND/PER/4/2013
с
поправками,
внесенными
постановлением
министра
промышленности № 55/M-IND/PER/11/2013, а
также вторая поправка - постановлением
министра
промышленности
№
11/MIND/PER/12/2015, были внесены поправки в
постановление министра промышленности №29
от 2018 года о третьей поправке, обязательной
реализации
национального
стандарта
Индонезии для игрушек.

Постановление вступило в силу с 11 октября
2018 года.
Настоящая поправка охватывает:
1. Положения, касающиеся охваченного
продукта (статья 2);
2.
Положения,
касающиеся
системы
сертификации (статья 3)
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IDN/18_6
147_00_x.pdf

30 ноября 2018 года
Индонезия

24.

G/TBT/N/ZAF/233

3 декабря 2018 года
Южная Африка

Правила, касающиеся сортировки, упаковки и 31 января 2019
маркировки картофеля, предназначенного для года
продажи в Южно-Африканской Республике, в
соответствии с разделом 15 статьи 119 Закона о
стандартах
на
сельскохозяйственную
продукцию 1990 года
Картофель
Предлагаемые правила охватывают стандарты
качества, контейнеры, требования к упаковке и
маркировке, процедурам отбора проб, методы
проверки, правонарушения и наказания, другие
законодательные акты и отмену правил.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ZAF/18_
6161_00_e.pdf

25.

G/TBT/N/JPN/614

3 декабря 2018 года
Япония

Поправка к официальным стандартам для 60 дней с
обычных удобрений
момента
уведомления
Удобрение (HS: 3101)
Пересмотр Указа о применении Закона о
регулировании удобрений для отражения
прогресса в развитии сельскохозяйственных и
научных технологий, которые способствуют
здоровью
человека
и
повышению
производительности сельского хозяйства.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_6
190_00_e.pdf

26.

G/TBT/N/BRA/850

3 декабря 2018 года

Резолюция RDC 250 от 23 ноября 2018 года, Не установлено
касающаяся требований к представлению
Проекта маркировки в процессе регуляризации
гигиенических
продуктов,
косметики
и
парфюмерии, а также для сосуществования
более чем одного искусства маркировки для
того
же
продукта,
опубликованного
Бразильским официальным вестником
Косметика. Туалетные принадлежности (ICS
71.100.70).

Бразилия

Настоящее
постановление
устанавливает
требования к представлению дизайн-проекта
маркировки в процессе регуляризации средств
гигиены, косметики и парфюмерии, а также к
сосуществованию
нескольких
видов
маркировки одного и того же продукта.
Дизайн-проект маркировки, предусмотренный
пунктом 12 приложения III к резолюции RDC 7
от 10 февраля 2015 года, является документом,
который должен быть представлен в процессе
регуляризации средств личной гигиены,
косметики и парфюмерии, которые должны
содержать дизайн этикетки или маркировку
продукта, отображаемую для потребления в их
упаковке.
Настоящая резолюция отменяет RDC 131, от
5 декабря 2016 года, опубликованную в
Официальном бюллетене Бразилии № 232 от
6 декабря 2016 года, раздел 1, стр.32, в
документе G/TBT/N/BRA/625/Add.3
Текст доступен на:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3178095/%281%
29RDC_250_2018_COMP.pdf/1d35e359-57d7-41f4-afa898aa979ba3d8
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3115482/RDC_1
31_2016_COMP.pdf/17bd144c-79d7-4f06-b70472f1c7ab463a

