
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

с 1 апреля по 30 апреля 2018 г. 

 

№ 

п/п 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/USA/1355 Регулирование премиум сигар (4 

страницы, на английском языке) 

Уточняется 

3 апреля 2018 года Табак и промышленные заменители 

табака 

 

США Управление по контролю за 

продуктами и лекарствами (FDA) 

публикует даное предварительное 

уведомление о предлагаемом 

нормотворчестве (ANPRM) для 

получения информации, касающейся 

регулирования премиум сигар в 

соответствии с Федеральным законом 

США о пищевых продуктах, 

медикаментах и косметических 

продуктах (Закон FD & C) с 

поправками, внесенными Семейством 

Законов о профилактике 

табакокурения и контроле над 

табаком и положения, касающиеся 

продажи и распределения табачных 

изделий. 

 

2.  G/TBT/N/USA/1354 Уточнение стандартов 

пострегистрационного тестирования 

для респираторов с закрытым 

контуром; Технические поправки (3 

страницы, на английском языке) 

21 мая 2018 года 

3 апреля 2018 года Защитные респираторы с закрытым 

контуром; Медицинское 

оборудование (ICS 11.040), Защитное 

оборудование (ICS 13.340), Условия 

испытаний и процедуры в целом (ICS 

19.020) 

 

США Департамент здравоохранения и 

социальных служб (HHS) предлагает 

изменить действующий язык, 

 



указанный в разделе 42 Кодекса 

федеральных правил, который 

посвящен пострегистрационному 

тестированию защитных 

респираторов (CCER) с закрытым 

контуром. Пересмотр текста, 

содержащегося в этом пункте, 

позволит уточнить сферу 

пострегистрационного тестирования. 

3.  G/TBT/N/USA/1353 Оружие огнестрельное (16 страниц, 

на английском языке) 

27 июня 2018 

года 

3 апреля 2018 года Оружие огнестрельное прочее и 

аналогичные устройства, 

действующие посредством 

использования заряда взрывчатого 

вещества (например, спортивные 

ружья и винтовки, огнестрельное 

оружие, заряжаемое с дула, 

ракетницы и прочие устройства для 

пуска только сигнальных ракет, 

пистолеты и револьверы для стрельбы 

холостыми патронами, пистолеты с 

выскакивающим стержнем для 

"гуманного" забоя животных, 

линеметы) (HS 9303). Военная 

техника (ICS 95), Внутренняя 

безопасность (ICS 13.120). 

 

США Департамент юстиции (Департамент) 

предлагает внести поправки в 

Правила Бюро по борьбе с алкоголем, 

табаком, огнестрельным оружием и 

взрывчатыми веществами. 

 

4.  G/TBT/N/USA/1352 Регулирование ароматических 

добавок в табачных изделиях (8 

страниц, на английском языке) 

19 июня 2018 

года 

3 апреля 2018 года Табак и промышленные заменители 

табака (HS 24). Табак, табачные 

изделия и соответствующее 

оборудование (ICS 65.160) 

 

США Администрация по контролю за 

продуктами и лекарствами (FDA) 

публикует данное предварительное 

уведомление о предлагаемом 

нормотворчестве (ANPRM) для 

получения информации, касающейся 

 



роли ароматических добавок в 

табачных изделиях. В частности, 

требуются результаты исследований 

или другая информация, среди 

прочего, о том, как ароматические 

добавки привлекают молодежь к 

употреблению табачных изделий и о 

том, могут ли и какие определенные 

ароматические добавки помочь 

взрослым курильщикам уменьшить 

употребление сигарет. 

5.  G/TBT/N/TUR/112 Коммюнике на TS 1033 

«Стандартные болты и гайки. 

Анкеровка и метрический крепеж» 

(Коммюнике №: MSG - MS-2018) (2 

страницы, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

3 апреля 2018 года Болты, винты, шпильки (ICS 

49.030.20) 

 

Турция Стандарт на болты и гайки для 

анкировки и метрического крепления. 

 

6.  G/TBT/N/TUR/111 Коммюнике на TS 1036 «Болты 

откидные с метрической резьбой» 

Стандарт (Коммюнике №: Msg - MS - 

2018), (2 страницы, на английском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

3 апреля 2018 года Винты; болты и гайки (HS 741533)  

Турция Цель данного коммюнике - выявить 

проблемы, связанные с внедрением 

стандарта TS 1036 «Болты откидные с 

метрической резьбой» (май 2017 

года). 

 

7.  G/TBT/N/MEX/150/

Add.3 

Опубликован мексиканский 

официальный стандарт NOM-019-

SEMARNAT-2017, который 

устанавливает технические 

руководящие принципы для 

предотвращения и борьбы с 

насекомыми. 

 

3 апреля 2018 года   

Мексика   

8.  G/TBT/N/JPN/594 

 

Частичная поправка к Минимальным 

требованиям к биологическим 

продуктам (1 страница, на 

английском языке) 

30 дней с даты 

уведомления 



3 апреля 2018 года Фармацевтическая продукция (HS 30)  

Япония Минимальные требования к 

биологическим продуктам должны 

быть частично изменены для 

пересмотра стандарта на 

«ротавирусную живую 

аттенуированную, пероральную, 

пентавалентную вакцину». 

 

9.  G/TBT/N/GEO/104 Технический регламент на 

«Проектирование и эксплуатацию 

аэродромов / вертолетов в 

гражданской авиации», 

утвержденный Постановлением 

Правительства Грузии №87 от16 

февраля 2018 года (131 страница, на 

грузинском языке) 

Не установлено 

3 апреля 2018 года ICS 93.120 "Аэропорты"  

Грузия Регулирование основных вопросов 

проектирования и эксплуатации 

аэродромов / вертолетов в 

гражданской авиации 

 

10.  G/TBT/N/FRA/185 Проект постановления о внесении 

изменений в Приказ от 8 октября 2003 

года о потребительской информации 

о радиотерминальном оборудовании, 

выпущенном в соответствии со 

статьей R. 20 10 Почтового и 

Телекоммуникационного кодекса, 

Приказ от 8 октября 2003 года, 

содержащий технические 

спецификации, применимые к 

радиотерминальному оборудованию и 

Приказ от 12 октября 2010 года о 

показателе удельной мощности 

поглощения радиотерминального 

оборудования (3 страницы, на 

французском языке) 

60 дней с даты 

уведомления. 

3 апреля 2018 года Радиооборудование, производители 

которых должны измерять удельную 

мощность поглощения (SAR) 

 

Франция Цель проекта приказа заключается в 

определении практических методов 

передачи потребителям значения SAR 

радиооборудования, то есть указание 

 



значения SAR в инструкциях по 

использованию, обновление 

рекомендаций по использованию 

радиооборудования в инструкциях 

для использования и методов 

отображения информации в торговых 

точках и во всех рекламных 

объявлениях. 

11.  G/TBT/N/FRA/184 Проект постановления о внесении 

изменений в Постановление № 2010-

1207 от 12 октября 2010 года о 

показателе удельной мощности 

поглощения радиотерминального 

оборудования (2 страницы, на 

французском языке) 

60 дней с даты 

уведомления. 

3 апреля 2018 года Радиооборудование, производители 

которых должны измерять удельную 

мощность поглощения (SAR) 

 

Франция Целью данного проекта 

постановления является улучшение 

общественной информации о 

воздействии радиочастот, излучаемых 

радиооборудованием.  

 

12.  G/TBT/N/BRA/804 

 

Проект Постановления 489 от 23 

марта 2018 г. – Технический 

регламент на продукты санитарной 

обработки, отнесенные к категории 

отбеливателей на основе гипохлорита 

натрия или гипохлорита кальция (6 

страниц, на португальском языке)  

2 мая 2018 года 

3 апреля 2018 года Продукты санитарной обработки  

Бразилия В данном проекте предусмотрены 

требования к продуктам санитарной 

обработки, отнесенным к категории 

отбеливателей на основе гипохлорита 

натрия или гипохлорита кальция. 

 

13.  G/TBT/N/BRA/803 Проект Постановления № 484 от 16 

марта 2018 года - Критерии для 

оценки и токсикологической 

классификации пестицидов, 

компонентов, сопутствующих 

продуктов и защитных средств для 

дерева (29 страниц, на португальском 

языке) 

24 апреля 2018 

года 



3 апреля 2018 года Пестициды, компоненты, 

сопутствующие продукты и защитные 

средства для дерева 

 

Бразилия В данном проекте постановления 

устанавливаются критерии для 

оценки и токсикологической 

классификации пестицидов, 

компонентов, сопутствующих 

продуктов и защитных средств для 

дерева в рамках ANVISA. 

 

14.  G/TBT/N/BRA/802 

 

Проект Постановления № 483 от 16 

марта 2018 года - Информация о 

токсичности на этикетках и 

рекламных листах пестицидов, 

сопутствующих товаров и защитных 

средств для дерева (17 страниц, на 

португальском языке) 

24 апреля 2018 

года 

3 апреля 2018 года Пестициды, компоненты, 

сопутствующие продукты и защитные 

средства для дерева 

 

Бразилия В данном проекте постановления 

содержится требования к информации 

о токсичности на этикетках и 

рекламных листах пестицидов, 

сопутствующих товаров и защитных 

средств для дерева. 

 

15.  G/TBT/N/TUR/75/Re

v.1 

 

Проект коммюнике о внесении 

изменений в коммюнике о проверке 

соответствия некоторых 

потребительских товаров (3 

страницы, на турецком языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

4 апреля 2018 года Детские продукты  

Турция В этой поправке указываются 

дополнительные эталонные 

стандарты, которые будут 

учитываться в отношении 

соответствия продуктов, указанных в 

приложении, а также 

устанавливаются новые требования. 

 

16.  G/TBT/N/TPKM/318 

 

Технические требования к 

радиочастотным оборудованиям 

базовой станции мобильной связи 

третьего поколения (10 страниц, на 

английском языке, 10 страниц, на 

30 мая 2018 года 



китайском языке) 

4 апреля 2018 года Радиочастотное оборудование 

базовой станции мобильной связи 

третьего поколения (ICS: 33) 

 

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

Содержит требования к 

радиочастотным оборудованиям 

базовой станции мобильной связи 

третьего поколения. 

 

17.  G/TBT/N/TPKM/306

/Add.2 

 

Отдельная таможенная территория 

Тайвань, Пэнху, Киньмень и Мацзу 

уведомляет о том, что 31 марта 2017 

года было принято «Положение о 

маркировке пищевых продуктов для 

расфасованных пищевых продуктов» 

в соответствии с G / TBT / N / TPKM / 

306 2018 и вступит в силу с даты 

принятия. 

Текст регламента доступен на веб-

сайте TFDA: 

http://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx?ci

d=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-

bd5e42344633 

 

4 апреля 2018 года   

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

  

18.  G/TBT/N/TPKM/292

/Add.1 

Отдельная таможенная территория 

Тайвань, Пэнху, Киньмень и Мацзу 

уведомляет о том, что Положения «О 

снижении максимального уровня от 

20 ppm до 5 ppm для примесного 

кадмия тяжелого металла» и «о 

запрете использования солей бария, 

за исключением бария сульфата, 

сульфида бария и нерастворимых 

солей бария, и пигментов, 

приготовленных из красителей», 

согласно G / TBT / N / TPKM / 292 от 

2 октября 2017 года, были приняты 28 

марта 2018 года.  

 

4 апреля 2018 года   



Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

  

19.  G/TBT/N/TPKM/291

/Rev.1 

 

Поправки к Правилам регистрации 

новых и существующих химических 

веществ (32 страницы, на английском 

языке, 67 страниц, на китайском 

языке) 

  

60 дней с даты 

уведомления 

4 апреля 2018 года Химические вещества  

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

Закон о токсичных химических 

веществах (TCSCA) был изменен и 

принят11 декабря 2013 года. В 

соответствии с TCSCA от 11 декабря 

2014 года был принят подзаконный 

исполнительный закон «Правила 

регистрации новых и существующих 

химических веществ».  

 

20.  G/TBT/N/IND/74 

 

Кондиционеры и связанные с ним 

части (Контроль качества), 2018 (1 

страница, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

4 апреля 2018 года Комнатные кондиционеры: Часть 2 

Сплит-система- кондиционер воздуха 

/ Комнатные кондиционеры - Часть 1: 

Унитарные кондиционеры / 

Упакованные кондиционеры / 

Герметичный компрессор / 

Термостаты для использования в 

холодильниках, кондиционерах, 

водяных охладителях и охладителях 

напитков / Ребристый теплообменник 

для комнатных кондиционеров  

 

Индия Приказ о кондиционерах и связанных 

с ними запчастях (контроль качества), 

2018 

 

21.  G/TBT/N/ECU/12/Re

v.1 

Проект пересмотра Технического 

регламента Института 

стандартизации Эквадора (RTE INEN) 

010: Керамические изделия. Посуда, 

кухонная посуда, другие предметы 

домашнего обихода и туалетные 

принадлежности (10 страниц, на 

2 июля 2018 

года 



испанском языке) 

4 апреля 2018 года 68159100, 68159900, 69111000, 

69119000 и 69120000 

 

Эквадор Проект пересмотра охватывает 

следующее: Цель; Объем; 

Определения; Требования к 

продукции; Отбор проб; Испытания 

на оценку соответствия; Требования к 

маркировке; Справочные документы; 

Процедура оценки соответствия; 

Органы контроля и надзора; Режим 

наказания; Ответственность органов 

по оценке соответствия; Обзор и 

обновление. 

 

22.  G/TBT/N/CAN/547 Предлагаемые правила, касающиеся 

изменения концентрации фосфора в 

некоторых правилах чистых 

продуктов (9 страниц, на английском 

и французском языках) 

14 июня 2018 

года 

4 апреля 2018 года Чистящие средства, содержащие 

фосфор (HS - 3401.19.0020, 

3401.20.90, 3402.20.10, 3402.20.90, 

3405.20, 3405.40) 

 

Канада Концентрация фосфора в некоторых 

правилах о чистящих продуктов 

ограничивает количество фосфора в 

средствах для стиральных машин, 

бытовых посудомоечных машин и 

некоторых бытовых чистящих 

средствах, которые производятся или 

импортируются в Канаду. 

 

23.  G/TBT/N/CAN/546 

 

Уведомление № SMSE 005-18 - 

Решения о новых требованиях к 

лабораториям тестирования 

беспроводных устройств (11 страниц, 

на английском и французском 

языках)  

23 мая 2018 г. 

4 апреля 2018 года Радиосвязь (ICS 33.060) и 

телекоммуникация (ICS 33.050) 

 

 Канада Министерство инноваций, науки и 

экономического развития Канады 

опубликовало на веб-сайте 

следующее: 

• Решения о новых требованиях к 

 



лабораториям тестирования 

беспроводных устройств, в которых 

сообщается об изменениях 

требований к лабораториям 

тестирования беспроводных 

устройств. 

24.  G/TBT/N/BRA/796/

Add.1 

Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и снабжения (MAPA) 

выпустило Указ № 28 от 28 марта 

2018 года, который продлевает на 30 

дней период пубьличного обсуждения 

для представления замечаний к 

Техническому регламенту № 06 от 23 

февраля 2018 года , опубликованному 

в Официальном бюллетене 26 

февраля 2018 года и уведомленному в 

соответствии с документом G / TBT / 

N / BRA / 796. 

Настоящее Постановление вступает в 

силу со дня его опубликования. 

Полный текст доступен на 

португальском языке и может быть 

загружен по адресу: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vi

sualiza/index.jsp?data=29/03/2018&jorn

al=515&pagina=24&totalArquivos=300 

http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-

informacao/participacao-

social/consultas-

publicas/documentos/INSTRUONORM

ATIVAN6DE23DEFEVEREIRODE201

8.pdf 

 

4 апреля 2018 года   

Бразилия   

25.  G/TBT/N/ARG/297/

Add.11 

«Режим, регулирующий 

обязательную сертификацию 

соответствия основным требованиям 

безопасности для низковольтных 

электротехнических изделий, 

продаваемых в Аргентине», 

установленный Постановлением № 

171/2016 (G / TBT / N / ARG / 297 

/Add.5) и поправки к нему, были 

заменены новым режимом в 

 



соответствии с Постановлением № 

169/2018. 

4 апреля 2018 года   

Аргентина   

26.  G/TBT/N/ARG/166/

Add.11 

Постановление Торгового 

секретариата № 171 о внесении 

изменений в область 

распрространения обязательной 

системы сертификации для чернил и 

печатных графических продуктов 

путем удаления определенных 

заголовков тарифов из Приложения I 

к Постановлению SCI № 453/2010 (G / 

TBT / N / ARG / 166 / Add.5) и 

Приложения I к Постановлению SC 

№ 685/2015 (G / TBT / N / ARG / 166 / 

Add.9). 

Текст доступен по адресу: 

http://www.puntofocal.gov.ar/formulario

s/notific_arg.php 

Веб-сайт: 

http://www.puntofocal.gov.ar/ 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/ARG/18_1856_00_s.pdf 

 

4 апреля 2018 года   

Аргентина   

27.  G/TBT/N/UGA/467/

Add.1 

Уганда уведомляет членов ВТО о 

том, что стандарт DUS 1597: 2015 

Ароматизированное 

ультрапастеризованное молоко-

Технические требования, 

уведомленный в G / TBT / N / UGA / 

467, был отозван 12 декабря 2017 

года. 

 

5 апреля 2018 года   

Уганда   

28.  G/TBT/N/UGA/37/A

dd.1 

Уганда уведомляет членов ВТО о 

том, что стандарт US 845: 2008 

Дорожные транспортные средства. 

Свод правил для проверки и 

испытания автомобилей бывших в 

употреблении на пригодность к 

эксплуатации, уведомленный в G / 

TBT / N / UGA / 37, был отозван 12 

 



декабря 2017 года. 

5 апреля 2018 года   

Уганда   

29.  G/TBT/N/UGA/22/A

dd.5 

Уганда уведомляет членов ВТО о 

том, что стандарт US 760: 2007 

Хлористый калий (сорт калия) - Сорт 

удобрения – Технические требования, 

уведомленный в G / TBT / N / UGA / 

22, был отозван 12 декабря 2017 года. 

 

5 апреля 2018 года   

Уганда   

30.  G/TBT/N/UGA/22/A

dd.4 

Уганда уведомляет членов ВТО о 

том, что стандарт US 759: 2007 

Фосфат моноаммония (MAP) и 

фосфатное удобрение диаммония – 

Технические требования, 

уведомленный в G / TBT / N / UGA / 

22, был отозван 12 декабря 2017 года. 

 

5 апреля 2018 года   

Уганда   

31.  G/TBT/N/UGA/22/A

dd.3 

Уганда уведомляет членов ВТО о 

том, что стандарт US 758: 2007 

Удобрение нитрата кальция аммония 

- Технические требования, 

уведомленный в G / TBT / N / UGA / 

22, был отозван 12 декабря 2017 года. 

 

5 апреля 2018 года   

Уганда   

32.  G/TBT/N/UGA/22/A

dd.2 

Уганда уведомляет членов ВТО о 

том, что стандарт US 757: 2007 

Удобрение азотнокислого аммония – 

Технические требования, 

уведомленный в G / TBT / N / UGA / 

22, был отозван 12 декабря 2017 года. 

 

5 апреля 2018 года   

Уганда   

33.  G/TBT/N/UGA/22/A

dd.1 

Уганда уведомляет членов ВТО о 

том, что стандарт US 756: 2007 Сорт 

минерального удобрения – 

Технические требования, 

уведомленный в G / TBT / N / UGA / 

22, был отозван 12 декабря 2017 года. 

 



5 апреля 2018 года   

Уганда   

34.  G/TBT/N/UGA/21/A

dd.1 

Уганда уведомляет членов ВТО о 

том, что стандарт US 762: 2007 

Осветительные свечи – Технические 

требования, уведомленный в G / TBT 

/ N / UGA / 21, был отозван 12 

декабря 2017 года. 

 

5 апреля 2018 года   

Уганда   

35.  G/TBT/N/TZA/148 

 

TBS / AFDC 12 (4238) P 

Безалкогольные напитки без сахара - 

Технические требования (16 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

5 апреля 2018 года Безалкогольные напитки (ICS 

67.160.20) 

 

Танзания В данном стандарте устанавливаются 

требования и методы отбора проб и 

испытаний безалкогольных напитков, 

не содержащих сахара, в которых в 

качестве подслащивающего агента 

используются только 

подслащивающее вещество, не 

имеющее энергетической ценности. 

 

36.  G/TBT/N/TZA/148 

 

AFDC 12 (4501) P2  

Газированный безалкогольный 

напиток (17 страниц, на английском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

5 апреля 2018 года Безалкогольные напитки (ICS 

67.160.20) 

 

Танзания В данном стандарте установлены 

требования и методы отбора проб и 

испытаний газированных 

безалкогольных напитков, в которых 

в качестве подсластителя 

используются только 

подслащивающее вещество, не 

имеющее энергетической ценности.  

 

37.  G/TBT/N/PRY/104 Проект Постановления, создающий 

Реестр производителей и импортеров 

ламп накаливания и люминесцентных 

ламп под руководством 

Министерства промышленности и 

торговли и устанавливающий 

 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=3086176_2_1&s1=nonnutritive%20sweetener
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=3086176_2_1&s1=nonnutritive%20sweetener
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=6016289_2_1&s1=carbonated%20soft%20drink
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=6016289_2_1&s1=carbonated%20soft%20drink
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=6016289_2_1&s1=carbonated%20soft%20drink
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=3086176_2_1&s1=nonnutritive%20sweetener
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=3086176_2_1&s1=nonnutritive%20sweetener


прежний режим лицензирования 

импорта и обязательную 

сертификацию энергоэффективности 

5 апреля 2018 года Регистрация производителей и 

импортеров ламп накаливания и 

люминесцентных ламп 

 

Парагвай В уведомленном проекте 

Постановления устанавливаются 

требования, которые должны 

выполняться через Единое окно 

Министерства промышленности и 

торговли для экспорта, с тем чтобы 

зарегистрироваться в качестве 

производителя или импортера ламп 

накаливания и люминесцентных 

ламп.  

 

38.  G/TBT/N/MEX/402 Процедура контроля за соблюдением 

мексиканских официальных 

стандартов по нефти, сжиженным 

нефтяным газам (СНГ) и природному 

газу держателями разрешений, 

разрешающих перевозку с помощью 

иных средств, чем трубопровод СНГ, 

а также распространение и продажа 

населению нефтепродуктов, 

сжиженного нефтяного газа и 

природного газа газ (9 страниц, на 

испанском языке) 

Не установлено 

5 апреля 2018 года Сжиженный нефтяной газ (СНГ) и 

природный газ (2711) 

 

Мексика Уведомленная процедура 

применяется к физическим и 

юридическим лицам, имеющим 

разрешения, предоставляемые в 

соответствии с Законом об 

углеводородах, и Положения о 

деятельности, указанные в разделе 3 

Закона об углеводородах. 

 

39.  G/TBT/N/KOR/754 

 

Проект поправки к Техническому 

регламенту на электромагнитную 

совместимость (8 страниц, на 

корейском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

5 апреля 2018 года Регулирование электромагнитной 

совместимости (EMC) 

 



Корея Для облегчения распространения 

беспроводного оборудования для 

передачи энергии отдельно 

подготовлены критерии 

электромагнитной помехи, 

применимые к беспроводному 

оборудованию для передачи энергии, 

превышающему 10 Вт. 

 

40.  G/TBT/N/BRA/805 Проект Постановления № 500 от 29 

марта 2018 года (3 страницы, на 

португальском языке) 

23 апреля 2018 

года 

5 апреля 2018 года Личная гигиена, косметика и 

парфюмерия 

 

Бразилия Проект Постановления вносит 

изменения в Приложения II и VIII 

Постановления RDC 7 от 10 февраля 

2015 года, уведомленные в 

соответствии с документом G / TBT / 

N / BRA / 625, устанавливающие, 

какие продукты личной гигиены, 

косметика и парфюмерия подлежат 

регистрации до коммерциализации. 

 

41.  G/TBT/N/TZA/149 

 

CDC 09 (5661) P2 Технические 

требования к природным газам 

общего назначения (23 страницы, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года Природный газ (ICS 75.060)  

Танзания В данном проекте Стандарта 

Танзании устанавливаются 

требования, методы отбора проб и 

испытаний, расчетные и 

взаимозаменяемые показатели 

природного газа для общего 

использования. 

 

42.  G/TBT/N/TPKM/319 

 

Проект поправки к техническим 

требованиям для мобильного 

телекоммуникационного терминала 

третьего поколения (52 страницы, на 

английском языке, 38 страниц, на 

китайском языке) 

30 мая 2018 года 

9 апреля 2018 года Терминальное оборудование 

мобильной связи третьего поколения 

(ICS: 33) 

 

Отдельная Требования к мобильным  



таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

телекоммуникационным терминалам 

третьего поколения 

43.  G/TBT/N/CHN/1265 

 

Национальный стандарт P.R.C. 

Трансмиссионные масла для тяжелых 

автомобилей (GL-5), (9 стр., на 

китайском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года Трансмиссионные масла для тяжелых 

автомобилей 

Нефть и нефтепродукты, полученные 

из битуминозных пород, кроме 

сырых; продукты, в другом месте не 

поименованные или не включенные, 

содержащие 70 мас. % или более 

нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород, 

причем эти нефтепродукты являются 

основными составляющими 

продуктов; отработанные 

нефтепродукты (HS 2710). Смазочные 

материалы, промышленные масла и 

сопутствующие продукты (ICS 

75.100) 

 

Китай Стандарт регулирует 

трансмиссионные масла для 

автомобилей (GL-5), которые 

представляют собой смесь базового 

материала, полученного из 

рафинированного минерального 

масла, синтетического базового 

материала или их смеси и различных 

добавок.  

 

44.  G/TBT/N/CHN/1264 

 

Национальный стандарт P.R.C. 

Общие технические условия к 

угольным плитам для гражданской 

воды (6 стр., На китайском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года Газовая плита 

Печи отопительные, печи 

отопительно-варочные и печи для 

приготовления пищи (включая печи 

со вспомогательными котлами 

центрального отопления), 

фритюрницы, жаровни, горелки для 

плит, подогреватели для разогрева 

 



пищи и аналогичные бытовые 

устройства неэлектрические, и их 

части, из черных металлов (HS 7321). 

Рабочие столы, печи и аналогичные 

устройства (ICS 97.040.20) 

Китай В стандарте указывается типовое 

представление, технические 

требования, методы испытаний и 

правила контроля бытовой 

водонагревательной плиты. 

 

45.  G/TBT/N/CHN/1263 

 

Национальный стандарт P.R.C. 

Топливо авиационного поршневого 

двигателя (9 стр., на китайском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года Топливо авиационного поршневого 

двигателя 

Нефть и нефтепродукты, полученные 

из битуминозных пород, кроме 

сырых; продукты, в другом месте не 

поименованные или не включенные, 

содержащие 70 мас. % или более 

нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород, 

причем эти нефтепродукты являются 

основными составляющими 

продуктов; отработанные 

нефтепродукты (HS 2710). Жидкое 

топливо (ICS 75.160.20) 

 

Китай Данный стандарт применим к 

авиационному топливу поршневого 

двигателя.  

 

46.  G/TBT/N/CHN/1262 

 

Национальный стандарт реактивного 

топлива P.R.C. № 3 (13 страниц, на 

китайском) 

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года № 3 Реактивное топливо 

Нефть и нефтепродукты, полученные 

из битуминозных пород, кроме 

сырых; продукты, в другом месте не 

поименованные или не включенные, 

содержащие 70 мас. % или более 

нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород, 

причем эти нефтепродукты являются 

основными составляющими 

продуктов; отработанные 

 



нефтепродукты (HS 2710). Жидкое 

топливо (ICS 75.160.20) 

Китай Данный стандарт применим к 

топливу авиационных турбинных 

двигателей. 

 

47.  G/TBT/N/CHN/1261 

 

Приборы для уникальной системы 

идентификации устройства для 

медицинского устройства (5 страниц, 

на китайском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года Лекарственные средства Технология 

в области здравоохранения (ICS 11) . 

 

Китай Правила определяют содержание 

системы идентификации уникальных 

устройств (UDI) для медицинского 

устройства в Китае и требования 

каждой главы.  

 

48.  G/TBT/N/CHN/1260 

 

 «Положения об инспекции 

лекарственных средств (проект)» (13 

страниц, на китайском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года Медикаменты (ICS 11.120.10)  

Китай Положения регулируют инспекции, 

проводимые органами по надзору за 

пищевыми продуктами и 

лекарственными средствами, а также 

администрациями по разработке и 

производству препаратов MAH. Эти 

положения состоят из 6 глав и 55 

статей, включая общие положения, 

основные требования, инспекцию и 

осуществление, ответственность 

руководства и дополнительные 

статьи.  

 

49.  G/TBT/N/CHL/410/

Add.1 

 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что Протокол анализа 

безопасности и / или испытаний 

электрической энергии и топлива 

(SEC) для электротехнических 

изделий, который был уведомлен 29 

июня 2017 года в документе G / TBT / 

N / CHL / 410, был выпущен в 

соответствии с Решением SEC № 

20.996 и вступит в силу 31 декабря 

2018 года. 

Текст доступен по адресу: 

 



https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=353&nro

=20996 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1897_00_s.pdf 

9 апреля 2018 года   

Чили   

50.  G/TBT/N/CHL/409/

Add.1 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что Протокол анализа 

безопасности и / или испытаний 

электрической энергии и топлива 

(SEC) для электрических продуктов, 

уведомленный 28 июня 2017 года в 

документе G / TBT / N / CHL / 409, 

был выпущен в соответствии с 

Решением SEC № 20.996 и вступит в 

силу 31 декабря 2018 года. 

Текст доступен по адресу: 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=353&nro

=20996 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1899_00_s.pdf 

 

9 апреля 2018 года   

Чили   

51.  G/TBT/N/BRA/609/

Add.5 

 

Национальный институт метрологии, 

качества и технологии - Инметро 

издал Указ № 167 от 29 марта 2018 

года (Portaria Inmetro 167/2018), 

чтобы внести поправки в подпункт 

C.2 Тестирование обслуживания в 

Приложении C Постановления № 144 

от 13 марта 2015 (Portaria 144/2015), 

по отбору проб, испытаниям, 

проверке и обеспечению соответствия 

для светодиодных ламп со 

встроенным устройством, 

уведомленным в соответствии с 

документом G / TBT / N / BRA / 609 / 

Add.1, с тем чтобы обеспечить 

лучшую прослеживаемость на 

бразильском рынке. 

Остальные положения, содержащиеся 

в Постановлении № 144 от 13 марта 

 



2015 года, сохраняются. 

Это постановление вступает в силу со 

дня его опубликования. 

Полный текст этой меры доступен на 

португальском языке и может быть 

загружен по адресу: 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rta

c/pdf/RTAC002505.pdf 

9 апреля 2018 года   

Бразилия   

52.  G/TBT/N/BDI/5 

 

Процессы в пищевой 

промышленности (ICS 67.020) .NB 

EAS 39: 2000 Гигиена в пищевой 

промышленности и производстве 

напитков - Свод практических правил 

(29 страниц, на английском языке)  

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года Пищевые продукты и напитки  

Бурунди В данном Кодексе практики 

изложены общие рекомендации по 

гигиеническим требованиям в 

пищевой промышленности и 

производстве напитков. Он не 

заменяет правовые требования для 

различных секторов пищевой 

промышленности и напитков. 

Настоящий Свод правил 

распространяется на все компании, 

производящие продукты питания и 

напитки. 

 

53.  G/TBT/N/BDI/4 

 

NB EAS 301: 2002 Съедобное 

пальмовое масло - Технические 

требования (9 страниц, на английском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

9 апреля 2018 года Съедобное пальмовое масло 

Пальмовое масло и его фракции, 

рафинированные или не 

рафинированные, но не химически 

модифицированные (HS 1511). 

Съедобные масла и жиры. Масличные 

семена (ICS 67.200)  

 

Бурунди Стандарт применяется к съедобному 

пальмовому маслу, полученному из 

семян арахиса. Стандарт не 

распространяется на пальмовое 

 



масло, подлежащее дальнейшей 

обработке, чтобы сделать его 

пригодным для потребления 

человеком. 

54.  G/TBT/N/USA/1358 

 

Приказ об исследованиях и 

продвижениях в области манго; 

Поправка для включения 

замороженных манго (11 страниц, на 

английском языке) 

5 июня 2018 

года 

10 апреля 2018 года манго 

- гуавы, манго и мангостаны (HS 

080450). Фрукты. Овощи (ICS 67.080) 

 

США В этом предлагаемом правиле 

предлагаются комментарии о 

внесении поправок в правила Службы 

аграрного маркетинга (AMS) в 

отношении новой программы 

исследований и продвижения в 

области манго, включающей 

замороженные манго.  

 

55.  G/TBT/N/USA/1358

7 

 

Маркировка некоторых бытовых 

изделий, содержащих метиленхлорид; 

Дополнительное руководство (6 

страниц, на английском языке) 

Не установлено 

10 апреля 2018 года Бытовые товары, содержащие 

метиленхлорид 

- Дихлорметан (метиленхлорид) (HS 

290312). Внутренняя безопасность 

(ICS 13.120), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

США Альянс по производству 

галогенированных растворителей 

обратился с просьбой к Комиссии по 

безопасности потребительских 

товаров внести поправки в свое 

политическое заявление 1987 года о 

маркировке некоторых продуктов, 

содержащих метиленхлорид, для 

устранения острых опасностей, 

связанных с вдыханием паров 

метиленхлорида, в дополнение к 

хроническим опасностям, 

изложенным в политическом 

заявлении. В этом документе 

Комиссия обновляет заявление о 

 



политике 1987 года. 

56.  G/TBT/N/USA/1356 

 

Национальная органическая 

программа: Органические правила 

Министерства сельского хозяйства 

США (2 страницы, на английском 

языке) 

Не установлено 

10 апреля 2018 года Органические продукты. Пищевые 

продукты в целом (ICS 67.040) 

 

США В этом документе объявляется о 

возобновлении 17 веществ в 

Национальном списке разрешенных и 

запрещенных субстанций 

(Национальный список) в 

соответствии с органическими 

нормами Министерства сельского 

хозяйства США (Министерство 

сельского хозяйства США).  

 

57.  G/TBT/N/USA/908/

Corr.2 

 

Исправление. 

НАЗВАНИЕ: Правило 

энергетической маркировки 

РЕЗЮМЕ: Федеральная торговая 

комиссия (Комиссия) исправляет 

Правило энергетической маркировки, 

чтобы заменить нормативный язык, 

который был непреднамеренно 

удален. 

С 5 апреля 2018 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/USA/18_1961_00_e.pdf 

 

11 апреля 2018 года   

США   

58.  G/TBT/N/USA/1318/

Add.1 

 

Департамент сельского хозяйства 

принимает окончательное решение о 

временных правилах, реализующее 

рекомендацию Комитета по контролю 

цитрусовых (Комитет) для смягчения 

требований к минимальному размеру, 

которые в настоящее время 

предписываются в соответствии с 

Порядком маркетинга для 

апельсинов, грейпфрутов, 

мандаринов и пуммелов, выращенных 

во Флориде (Приказ). 

 

11 апреля 2018 года   



США   

59.  G/TBT/N/EU/566 Проект Исполнительного регламента 

Комиссии, вносящий изменения в 

действующее Постановление (ЕС) № 

540/2011 в отношении условий 

утверждения активного вещества 

дитионана (и прилагаемого к нему 

приложения), (4 + 2 страницы на 

английском языке)  

60 дней с даты 

уведомления 

11 апреля 2018 года Дитиан (активное вещество 

пестицидов) 

Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100) 

 

ЕС В этом проекте Исполнительного 

регламента Комиссии 

предусматривается, что условия 

утверждения активного вещества 

дитионана изменены.  

 

60.  G/TBT/N/CHL/419/

Add.1 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что Протокол безопасности 

и / или протокол испытаний 

электрической энергии и топлива для 

электрических продуктов, 

уведомленный 31 июля 2017 года в 

документе G / TBT / N / CHL / 419, 

был выпущен в соответствии с 

Постановлением SEC № 21.184 и 

вступит в силу 30 сентября 2018 года. 

Текст доступен по адресу: 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=355&nro

=21184 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1938_00_s.pdf 

 

11 апреля 2018 года   

Чили   

61.  G/TBT/N/CHL/414/

Add.1 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что был в соответствии с 

Постановлением SEC № 20.937 от 25 

октября 2017 года утвержден 

Протокол безопасности и / или 

протокол испытаний электроэнергии 

и топлива (SEC) для жидких 

топливных продуктов, уведомленный 

 



13 июля 2017 года в соответствии с 

документом G / TBT / N / CHL / 414,  

и вступит в силу 2 января 2019 года. 

Текст доступен по адресу: 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=348&nro

=20937 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1941_00_s.pdf 

11 апреля 2018 года   

Чили   

62.  G/TBT/N/CHL/392/

Add.1 

Республика Чили сообщает, что в 

соответствии с Постановлением SEC 

№ 21.365 от 28 ноября 2017 года был 

утвержден Протокол безопасности и / 

или протокол испытаний 

электрической энергии и топлива 

(SEC) для электрических продуктов, 

уведомленный в соответствии с 

документом G / TBT / N / CHL / 392 

от 23 февраля 2017 года. Внутренние 

производители, импортеры и 

продавцы электрических продуктов, 

упомянутых в настоящем Протоколе, 

до продажи таких продуктов в Чили с 

30 марта 2019 года получают 

соответствующий сертификат 

утверждения безопасности. 

Текст доступен по адресу: 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=358&nro

=21365 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1940_00_s.pdf 

 

11 апреля 2018 года   

Чили   

63.  G/TBT/N/CHL/376/

Add.1 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что в соответствии с 

Постановлением № 20.817 от 13 

октября 2017 года был утвержден 

Протокол безопасности и / или 

протокол испытаний электроэнергии 

(SEC) безопасности для жидких 

топливных продуктов, который был 

 



уведомлен в соответствии с 

документом G / TBT / N / CHL / 376 

от 31 октября 2016 года и вступил в 

силу 1 марта 2018 года. 

Текст доступен по адресу: 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=347&nro

=20817 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1942_00_s.pdf 

11 апреля 2018 года   

Чили   

64.  G/TBT/N/CAN/548 Предлагаемые положения о внесении 

поправок в правила по загрязненному 

топливу (7 страниц на английском и 

французском языках) 

14 июня 2018 

года 

11 апреля 2018 года Загрязненное топливо (ICS: 13,020, 

75,60) 

 

Канада Законы о загрязненном топливе 

(Правила) запрещают импорт и 

экспорт топлива, смешанного с 

токсичными веществами, изъятых с 

целью уничтожения, утилизации и 

переработки. Импорт и экспорт 

загрязненных видов топлива 

запрещен в Канаде с 1991 года в 

соответствии с Правилами. 

 

65.  G/TBT/N/BRA/807 

 

Проект Постановления 493 от 27 

марта 2018 года (2 страницы, на 

португальском языке) 

2 мая 2018 года 

11 апреля 2018 года растительность  

Бразилия Включить несельскохозяйственное 

использование активного 

ингредиента T56 - TRINEXAPAC-

ETHYL для борьбы с сорняками 

(удаление химических веществ) для 

поддержания роста растительности в 

несельскохозяйственных, нелесных и 

негородских районах. 

 

66.  G/TBT/N/BRA/806 

 

Приказ Инметро от 29 марта 2018 

года (Portaria Inmetro Nº 165/2018), 

(40 страниц, на португальском языке) 

 

11 апреля 2018 года Переносные контейнеры для 

массовых грузов (IBC), используемые 

 



для наземной перевозки 

определенных опасных грузов 

Бразилия Проект технического регламента 

устанавливает технические 

требования к качеству многоразовой 

упаковки, переносных цистерн и 

промежуточных контейнеров. 

 

67.  G/TBT/N/USA/908/

Corr.3 

Документ G / TBT / N / USA / 908 / 

Corr.2 был распространен ошибочно и 

поэтому должен считаться 

недействительным. 

 

12 апреля 2018 года   

США   

68.  G/TBT/N/USA/908/

Add.4/Corr.1 

 

Федеральная торговая комиссия 

(«Комиссия») исправляет Правило 

энергетической маркировки, чтобы 

заменить нормативный язык, который 

был непреднамеренно удален. 

С 5 апреля 2018 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/USA/18_1985_00_e.pdf 

 

12 апреля 2018 года   

США   

69.  G/TBT/N/UGA/836 

 

DUS 1960: 2018 Стандартные 

технические требования к кованой 

нержавеющей стали, используемой 

для изготовления хирургических 

инструментов. (14 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

12 апреля 2018 года Хирургические инструменты и 

материалы (ICS 11.040.30) 

 

Уганда Данный проект Стандарта Уганды 

охватывает химические требования к 

кованой нержавеющей стали, 

используемой для изготовления 

хирургических инструментов. 

 

70.  G/TBT/N/UGA/835 

 

DUS DEAS 903: 2018  Корм для 

молочных коз - Технические 

требования (27 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

12 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120)  

Уганда В этом проекте Стандарта Уганды 

указаны требования и метод отбора 

проб и испытаний для кормов для 

 



молочных коз. 

71.  G/TBT/N/UGA/834 

 

DUS DEAS 902: 2018 Комбикорм для 

рыб - Технические требования (27 

страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

12 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120)  

Уганда В этом проекте Стандарта Уганды 

указаны требования и метод отбора 

проб и испытаний комбикормов для 

рыб, используемых в аквакультуре, и 

применяется к тилапии и сому. 

 

72.  G/TBT/N/MEX/403  Проект мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-207-SCFI-2016 

Обслуживание лифтов, эскалаторов и 

движущихся пандусов и дорожек (13 

страниц, на испанском языке)  

5 июня 2018 

года 

12 апреля 2018 года Лифты (гидравлические и тяговые) 

пассажирские или грузовые, 

постоянно установленные эскалаторы 

и движущиеся пандусы и дорожки, 

также их части 

 

Мексика Уведомленный проект официального 

стандарта Мексики применяется к 

физическим и юридическим лицам, 

предоставляющим услуги по 

техническому обслуживанию лифтов, 

эскалаторов. 

 

73.  G/TBT/N/MEX/352/

Add.1 

Ответ на замечания и изменения, 

внесенные в проект мексиканского 

официального стандарта NOM-022-

SAG / FITO-2016 Спецификации, 

критерии и фитосанитарные 

процедуры для физических и 

юридических лиц, предоставляющих 

услуги фитосанитарной обработки, 

опубликованные 23 февраля 2017 

года. 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php

?codigo=5518750&fecha=10/04/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/MEX/18_1958_00_s.pdf 

 

12 апреля 2018 года   

Мексика   

74.  G/TBT/N/MEX/300/ Решение Комиссии по регулированию  



Add.11 энергетики, временно принимающее 

валидность отчетов о соответствии 

мексиканскому официальному 

стандарту NOM-016-CRE-2016 

Спецификации качества 

нефтепродуктов, выпущенных 

подразделениями проверки, 

состоящими из юридических лиц, 

уполномоченных оценивать 

соблюдение других официальных 

стандартов Мексики. 

Текст доступен по адресу: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi

go=5518374&fecha=09/04/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/MEX/18_1947_00_s.pdf 

12 апреля 2018 года   

Мексика   

75.  G/TBT/N/MEX/300/

Add.10 

Решение Комиссии по регулированию 

энергетики о прекращении действия 

первого абзаца второй переходной 

статьи мексиканского официального 

стандарта NOM-016-CRE-2016 

Спецификации качества 

нефтепродуктов. 

Текст доступен по адресу: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php

?codigo=5518373&fecha=09/04/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/MEX/18_1933_00_s.pdf 

 

12 апреля 2018 года   

Мексика   

76.  G/TBT/N/KOR/758 

 

Проект поправки к Техническому 

регламенту на 5 предметов, 

относящиеся к зарядным устройствам  

и компоненнтам электрических 

транспортных средств (326 страниц, 

на корейском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

12 апреля 2018 года Зарядные устройства и компоненты 

электрических транспортных средств 

 

Корея Существующие стандарты 

безопасности зарядных устройств и 

компонентов электрических 

транспортных средств в Корее 

 



соответствуют требованиям IEC 

61851 и IEC 62196. 

- Стандарты безопасности для трех из 

пяти пунктов будут изменены или 

приняты в соответствии с 

обновленным МЭК 62196. 

77.  G/TBT/N/KOR/757 

 

Публичное уведомление о подробных 

стандартах определения законности 

импорта древесины (9 страниц, на 

корейском языке)  

60 дней с даты 

уведомления 

12 апреля 2018 года Древесина необработанная, 

пиломатериалы, древесные гранулы 

 

Корея Код HS, международная 

стандартизованная система для 

товаров, требующих импортной 

декларации 

 

78.  G/TBT/N/KOR/756 

 

Предлагаемый пересмотр «Закона о 

санитарии пищевых продуктов» (4 

страницы, на корейском языке)  

60 дней с даты 

уведомления 

12 апреля 2018 года Продукты питания  

Корея Основные предлагаемые поправки к 

«Закону о санитарии» 

 

79.  G/TBT/N/KOR/755 

 

Предлагаемые поправки к Закону о 

косметических средствах (9 страниц, 

на корейском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

12 апреля 2018 года Косметические средства  

Корея Ведомость материалов косметики 

предосталяется перед продажей. 

 

80.  G/TBT/N/ECU/31/A

dd.9 

В уведомлении G / TBT / N / ECU / 31 

/ Add.8 указывается дата вступления в 

силу в соответствии со статьей 3. 

 

12 апреля 2018 года   

Эквадор   

81.  G/TBT/N/ECU/31/A

dd.8 

В соответствии с этим дополнением 

№ 8 Республика Эквадор сообщает, 

что второй пересмотренный вариант 

Технического регламента Института 

стандартизации Эквадора (RTE INEN) 

№ 033 «Керамическая плитка», 

который был уведомлен в документе 

G / TBT / N / ECU / 31 / Add .5 от 18 

февраля 2014 года, был выпущен в 

соответствии с Постановлением 

Подсекретариата по качеству 

 



Министерства промышленности и 

повышения продуктивности № 18 099 

от 27 марта 2018 года, 

опубликованным в Официальном 

журнале № 215 от 5 апреля 2018 года. 

12 апреля 2018 года   

Эквадор   

82.  G/TBT/N/CHL/420/

Add.1 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что уведомленный в 

документе G / TBT / N / CHL / 420 от 

18 августа 2017 года Протокол 

анализа безопасности и / или 

испытаний безопасности 

электроэнергии (SEC) и газа для 

газовых продуктов одобрен и вступит 

в 31 декабря 2018 года, в 

соответствии с Постановлением SEC 

№ 21.082 от 7 ноября 2017 года. 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=360&nro

=21082 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1977_00_s.pd 

 

12 апреля 2018 года   

Чили   

83.  G/TBT/N/CHL/399/

Add.1 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что Протокол безопасности 

и / или протокол испытаний 

электрической энергии и топлива 

(SEC) для электротехнических 

изделий, уведомленный 18 апреля 

2017 года в документе G / TBT / N / 

CHL / 399, был одобрен в 

соответствии с Постановлением SEC 

21.368 и вступит в силу 30 октября 

2018 года. 

Текст доступен по адресу: 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=356&nro

=21368 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1963_00_e.pdf 

 

12 апреля 2018 года   

Чили   



84.  G/TBT/N/CHL/398/

Add.1 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что вступил в силу 

Протокол о безопасности и / или 

протокол безопасности 

электрооборудования (SEC) по 

электротехнической продукции, 

уведомленный 31 октября в 

документе G / TBT / N / CHL / 398  

2018 в соответствии с 

Постановлением SEC № 21.367 от 18 

апреля 2017 года. 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=359&nro

=21367 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1964_00_s.pdf 

 

12 апреля 2018 года   

Чили   

85.  G/TBT/N/CHL/360/

Add.1 

Республика Чили сообщает, что 

вступил в силу Протокол 

безопасности и / или протокол 

испытаний электрооборудования 

(SEC) по электротехнической 

продукции, уведомленный 1 декабря 

2017 года в документе G / TBT / N / 

CHL / 360 в соответствии с 

Постановлением № 18.291 от 10 мая 

2016 года. 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=344&nro

=18291 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_1978_00_s.pdf 

 

12 апреля 2018 года   

Чили   

86.  G/TBT/N/BRA/808 

 

Проект Постановления № 490 от 26 

марта 2018 года - Критерии 

приемлемости тестов in vitro и in vivo, 

необходимых для подтверждения 

терапевтической эквивалентности 

лекарств для назальных и 

пероральных ингалянтов (10 страниц, 

на португальском языке) 

7 июня 2018 

года 

12 апреля 2018 года Назальные и пероральные лекарства  



для ингаляции 

Бразилия Устанавливает критерии 

приемлемости тестов in vitro и in vivo, 

необходимых для подтверждения 

терапевтической эквивалентности 

лекарств для назальных и 

пероральных ингалянтов. 

 

87.  G/TBT/N/UGA/838 

 

DUS 1962: 2018 Стандартный метод 

испытаний на проникновение игл, 

используемых в хирургических швах 

(10 страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

13 апреля 2018 года Иглы, испольуемые для наложения 

хирургических швов, 

иглы трубчатые металлические и 

иглы для наложения швов  

платины, иглы и другие элементы, 

служащие для образования петель, 

швов, стежков, переплетений 

 

Уганда В этом проекте Стандарта Уганды 

описывается процедура испытаний на 

проникновение острых и тупых игл, 

используемых для наложения 

хирургических швов.  

 

88.  G/TBT/N/UGA/837 

 

DUS 1961: 2018 Стандартный метод 

испытаний игл , используемых для 

наложения хирургических швов на 

изгиб (9 страниц, на английском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

13 апреля 2018 года Иглы, испольуемые для наложения 

хирургических швов 

Приборы и устройства, применяемые 

в медицине, хирургии, стоматологии 

или ветеринарии, включая 

сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская 

прочая и приборы для исследования 

зрения 

Платины, иглы и другие элементы, 

служащие для образования петель, 

швов, стежков, переплетений 

 

Уганда В данном проекте Стандарта Уганды 

описывается процедура испытания 

игл, используемых для наложения 

хирургических швов  на изгиб. 

 



89.  G/TBT/N/UGA/839 Правила Национального бюро 

стандартов Уганды (инспекция и 

оформление импорта), 2018 (13 

страниц, на английском языке) 

 

13 апреля 2018 года Игрушки; Электрические изделия и 

электроника, включая солнечные 

панели и системы; Автомобильная 

продукция и материалы; Химические 

товары; Механические материалы и 

газовые приборы, включая 

строительные материалы и изделия; 

Текстиль, кожа, пластик и резина; 

Мебель, включая деревянные и 

металлические изделия; Бумага и 

канцелярские принадлежности; СИЗ; 

Продукты питания; товары бывшие в 

упореблении, включая автомобили 

бывшие в употреблении 

 

Уганда Настоящие Правила применяются к 

товарам, для которых министр 

объявляет обязательные технические 

нормативы согласно разделу 18 

Закона о Национальном бюро 

стандартов Уганды Cap 327. 

 

90.  G/TBT/N/USA/740/

Add.3 

 

НАЗВАНИЕ: Постельные 

принадлежности и мягкая мебель 

РЕЗЮМЕ: Данное правило вступило 

в силу 30 марта 2018 года. 

Текст окончательного правила 

доступен по адресу: 

http://apps.sos.wv.gov/adlaw/csr/readfile

.aspx?DocId=50256&Format=PDF 

Подробности и документы правила: 

http://apps.sos.wv.gov/adlaw/csr/rulevie

w.aspx?document=16483 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/USA/18_2013_00_e.pdf 

 

16 апреля 2018 года   

США   

91.  G/TBT/N/USA/1334/

Add.1 

 

НАЗВАНИЕ: Национальная 

органическая программа (NOP); 

Поправки к Национальному списку 

разрешенных и запрещенных 

субстанций; Повторное открытие 

 



периода комментариев 

Комментарии должны быть получены 

до 14 мая 2018 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/USA/18_2016_00_e.pdf 

16 апреля 2018 года   

США   

92.  G/TBT/N/USA/1176/

Rev.1 

Национальные стандарты выбросов 

для опасных загрязнителей воздуха и 

стандарты качества новых 

источников: поправки в 

нефтеперерабатывающий сектор (33 

страницы, на английском языке) 

25 мая 2018 года 

16 апреля 2018 года Выбросы нефтеперерабатывающих 

заводов; Качество воздуха (ICS 

13.040) 

 

США Данное действие предлагает поправки 

к нормам национальных стандартов 

выбросов для опасных загрязнителей 

воздуха. 

 

93.  G/TBT/N/EU/567 

 

Проект Исполнительного Решения 

Комиссии о гармонизации 

радиочастотного спектра для 

использования устройствами малого 

радиуса действия в диапозоне частот 

874-876 и 915-921 МГц (и 

прилагаемом к нему приложении), (6 

+8 стр., на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

16 апреля 2018 года Устройства малого радиуса действия  

ЕС Данный проект требует, чтобы 

государства-члены назначали и 

предоставляли на неисключительной, 

невмешательской и незащищенной 

основе диапозоны частот для типов 

устройств малого радиуса  действия в 

зависимости от конкретных условий и 

крайнего срока осуществления, как 

указано в техническом приложении. 

 

94.  G/TBT/N/CHL/417/

Add.1 

Республика Чили настоящим 

сообщает, что Протокол безопасности 

и / или протокол испытаний 

электрической энергии и топлива 

(SEC) для электротехнических 

изделий, уведомленный17 июля 2017 

 



года в документе G / TBT / N / CHL / 

417, был выпущен в соответствии с 

Решением SEC № 21.369 и вступит в 

силу 31 октября 2018 года. 

Текст доступен по адресу: 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=357&nro

=21369 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_2015_00_s.pdf 

16 апреля 2018 года   

Чили   

95.  G/TBT/N/CHL/412/

Add.1 

Республика Чили сообщает, что 

Протокол безопасности и / или 

испытаний электротехнической 

продукции (SEC) по 

электротехническим изделиям, 

уведомленный 7 июля 2017 года в 

документе G / TBT / N / CHL / 412, 

был выпущен в соответствии с 

Постановлением SEC № 21.185 и 

вступит в силу 31 августа 2018 года. 

Текст доступен по адресу: 

https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProduct

os/adjunto?ac=verResProt&id=354&nro

=21185 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/CHL/18_2014_00_s.pdf 

 

16 апреля 2018 года   

Чили   

96.  G/TBT/N/CAN/549 

 

Уведомление № SMSE 004-18 - 

Выпуск RSS-140, Издание1 и SRSP-

540, Издание1 (2 страницы, на 

английском и французском языках) 

10 июня 2018 г. 

16 апреля 2018 года Радиосвязь (ICS 33.060)  

Канада Министерство инноваций, науки и 

экономического развития Канады 

опубликовала на веб-сайте 

следующий документ: 

• Технические требования 

радиостандартов (RSS) -140, Выпуск 

1, Оборудование, работающее в 

полосах частот широкополосной 

связи общественной безопасности 

 



758-768 МГц и 788-798 МГц, в 

котором изложены требования к 

сертификации оборудования, 

работающего в полосах частот 

широкополосной связи общего 

пользования 758-768 МГц и 788-798 

МГц. 

97.  G/TBT/N/USA/827/

Rev.2/Add.4 

 

НАЗВАНИЕ: Стандарты выбросов 

формальдегида для композитной 

древесины 

Продления срока действия  

ДАТЫ: 4 апреля 2018 г. 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ДОКУМЕНТ: G / TBT / N / USA / 828 

/ Add.5 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/USA/18_2017_00_e.pdf 

 

17   

США   

98.  G/TBT/N/UGA/836/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

836 содержание пункта 8: 

1. ISO 7153/1  Instruments For 

Surgery — Metallic Materials — Part 1: 

Stainless Steel 

2. ISO 9001  Quality Management 

Systems — Requirements 

3. ASTM A276  Specification for 

Stainless Steel Bars and Shapes 

4. ASTM A313/A313M  

Specification for Stainless Steel Spring 

Wire 

5. ASTM A314  Specification for 

Stainless Steel Billets and Bars for 

Forging 

6. ASTM A480/A480M  

Specification for General Requirements 

for Flat-Rolled Stainless and Heat-

Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip 

7. ASTM A484/A484M  

Specification for General Requirements 

for Stainless Steel Bars, Billets, and 

Forgings 

8. ASTM A555/A555M  

Specification for General Requirements 

 



for Stainless Steel Wire and Wire Rods 

9. ASTM A564/A564M  

Specification for Hot-Rolled and Cold-

Finished Age-Hardening Stainless Steel 

Bars and Shapes 

10. ASTM A582/A582M  

Specification for Free-Machining 

Stainless Steel Bars 

11. ASTM A751  Test Methods, 

Practices, and Terminology for 

Chemical Analysis of Steel Products 

12. ASQ C1  Specification of General 

Requirements for a Quality Program 

17 апреля 2018 года   

Уганда   

99.  G/TBT/N/UGA/826/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

826 предлагаемая дата принятия - 

июнь 2018 года. 

 

17 апреля 2018 года   

Уганда   

100.  G/TBT/N/UGA/825/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

825 предлагаемая дата принятия - 

июнь 2018 года. 

 

17 апреля 2018 года   

Уганда   

101.  G/TBT/N/UGA/816/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

816 предлагаемая дата принятия - 

июнь 2018 года. 

 

17 апреля 2018 года   

Уганда   

102.  G/TBT/N/UGA/815/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

815 предлагаемая дата принятия - 

июнь 2018 года. 

 

17 апреля 2018 года   

Уганда   

103.  G/TBT/N/UGA/814/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

814 предлагаемая дата принятия - 

июнь 2018 года. 

 

17 апреля 2018 года   

Уганда   

104.  G/TBT/N/UGA/813/

Corr.1 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

813 предлагаемая дата принятия - 

 



 июнь 2018 года. 

17 апреля 2018 года   

Уганда   

105.  G/TBT/N/TPKM/320 

 

Предложение о внесении изменений в 

законодательную инспекцию 

противопожарных дверей зданий (2 

страницы, на английском языке, 2 

страницы, на китайском языке)  

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Противопожарные двери зданий; 

Огнестойкость строительных 

материалов и элементов (ICS 

13.220.50) 

 

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

Противопожарные двери зданий 

подлежат обязательной проверке в 

рамках системы сертификации Бюро 

стандартов, метрологии и инспекций 

(BSMI). В целях повышения защиты 

потребителей, BSMI намерен принять 

последний стандарт CNS 11227-1 

«Испытания на огнестойкость - Часть 

1: Дверные и затворные сборки» 

(объявлен 10 ноября 2016 года) в 

качестве стандарта испытаний и 

инспекций.  

 

106.  G/TBT/N/RWA/123 

 

DARS 1474: 2018 Антибактериальные 

банные мыла - Технические 

требования (35 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Поверхностно-активные вещества 

(ICS 71.100.40) 

 

Руанда В этом Африканском стандарте 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний твердых 

антибактериальных банных мыл, 

используемых для личной гигиены. 

 

107.  G/TBT/N/RWA/122 

 

DARS 1455: 2018 Мыло банное - 

Технические требования (23 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Поверхностно-активные вещества 

(ICS 71.100.40) 

 

Руанда В этом Африканском стандарте 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний твердых банных 

мыл, используемых для личной 

 



гигиены. 

108.  G/TBT/N/RWA/121 

 

DARS 1455: 2018 Средство после 

бритья - Технические требования (23 

страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Косметические средства, туалетные 

принадлежности 

 

Руанда В этом Африканском стандарте 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний средств после 

бритья. 

 

109.  G/TBT/N/RWA/120 

 

DRS 353-3: 2018 Качество воды. 

Химические вещества, используемые 

для обработки воды, предназначенной 

для потребления человеком. Часть 3. 

Хлолат натрия (25 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Химикаты для очистки воды (ICS 

71.100.80) 

 

Руанда В данном стандарте описываются 

характеристики хлората натрия и 

указаны требования и 

соответствующие методы испытаний 

хлората натрия.  

 

110.  G/TBT/N/RWA/119 

 

RS 319: 2016 Плиты прессованные 

соломенные - Технические 

требования (47 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Древесные волокна  и фанера  

Руанда В данном стандарте Руанды указаны 

требования к прессованным 

соломенным плитам. 

 

111.  G/TBT/N/RWA/118 

 

DRS 311: 2018, Земляные полы - 

Проектирование и строительство - 

Свод правил (19 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Потолки. Полы. Лестницы (ICS 

91.060.30) 

 

Руанда В данном проекте Стандарта Руанды 

приводятся рекомендации по 

проектированию и строительству, 

критериям эффективности и методам 

испытаний для земляных полов. 

 

112.  G/TBT/N/RWA/117 

 

CD RS 186-5: 2013 Свод правил 

пожарной безопасности здания. Часть 

60 дней с даты 

уведомления 



5. Требования к эвакуационным 

выходам и опасность для человека (27 

страниц, на английском языке) 

17 апреля 2018 года Воспламеняемость и горючесть 

материалов и изделий 

 

Руанда Стандарт охватывает требования, 

касающиеся пожарной безопасности 

зданий в отношении требований к 

эвакуационным выходам.  

 

113.  G/TBT/N/RWA/116 

 

DRS 186-4: 2018 Свод правил 

пожарной безопасности здания. Часть 

4. Выбор, установка и обслуживание 

системы автоматического 

обнаружения пожара и сигнализации 

(19 страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Воспламеняемость и горючесть 

материалов и изделий 

 

Руанда Стандарт охватывает минимальные 

требования к планированию, 

проектированию, выбору, установке и 

обслуживанию систем обнаружения 

пожара и сигнализации. 

 

114.  G/TBT/N/RWA/115 

 

DRS 186-3: 2018 Свод правил 

пожарной безопасности зданий. Часть 

3. Пожарная безопасность в 

общественных зданиях (17 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года  Воспламеняемость и горючесть 

материалов и изделий 

 

Руанда Данный стандарт Руанды охватывает 

требования пожарной безопасности в 

общественных зданиях. 

 

115.  G/TBT/N/RWA/114 

 

DRS 186-2: 2018 Свод правил 

пожарной безопасности зданий. Часть 

2. Детали конструкции (31 страница, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Воспламеняемость и горючесть 

материалов и изделий 

 

Руанда Данный стандарт устанавливает 

основные требования пожарной 

безопасности зданий в отношении 

деталей конструкции. 

 

116.  G/TBT/N/RWA/122 

 

DRS 186-1: 2018 Свод правил 

пожарной безопасности зданий. Часть 

60 дней с даты 

уведомления 



1. Общие принципы пожарной 

классификации (21 страница, на 

английском языке) 

17 апреля 2018 года Воспламеняемость и горючесть 

материалов и изделий 

 

Руанда Данный стандарт охватывает общие 

принципы пожарной классификации 

зданий. 

 

117.  G/TBT/N/RWA/113 

 

DRS 149: 2018 Пропаренные бобы - 

Технические требования (21 

страница, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Расфасованные продукты  

Руанда В данном проекте Стандарта Руанды 

указаны требования, методы отбора 

проб и испытаний пропаренных 

бобов. 

 

118.  G/TBT/N/RWA/112 

 

DRS 107: 2018  Строительные пески 

из природных источников - 

Технические требования (21 

страница, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Минеральные материалы и изделия 

(ICS 91.100.15). 

 

Руанда Данный проект Стандарта Руанды 

охватывает требования к 

строительным пескам. 

 

119.  G/TBT/N/RWA/110 

 

DRS127-1 Отбеливающие агенты - 

Технические требования - Часть 1: 

Растворы гипохлорита натрия для 

очистки воды (19 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Химикаты для очистки воды (ICS 

71.100.80) 

 

Руанда В данном проекте Стандарта Руанды 

указаны требования и методы 

испытаний растворов гипохлорита 

натрия, используемых для 

производства питьевой воды. 

 

120.  G/TBT/N/RWA/109 

 

DRS 125: 2018 Свежий соевый творог 

- Технические требования (19 

страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS 67.060) 

 

Руанда Данный стандарт определяет 

требования, методы отбора проб и 

 



испытаний свежего соевого творога, 

предназначенного для использования 

в пищевых продуктах для 

потребления человеком. 

121.  G/TBT/N/RWA/109-

1 

 

DRS 125: 2018 Свежий соевый творог 

- Технические требования (19 

страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS 67.060) 

 

Руанда Данный стандарт определяет 

требования, методы отбора проб и 

испытаний свежего соевого творога, 

предназначенного для использования 

в пищевых продуктах для 

потребления человеком. 

 

122.  G/TBT/N/RWA/108 

 

DRS 101: 2018 Выпечка - 

Технические требования (19 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

17 апреля 2018 года Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS 67.060) 

 

Руанда В данном проекте Стандарта Руанды 

указаны требования, методы отбора 

проб и испытаний выпечек, 

предназначенных для потребления 

человеком. 

 

123.  G/TBT/N/BRA/277/

Add.2 

 

Данное дополнение направлено на 

информирование о том,  что 

Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и продовольствия - 

MAPA издало Указ № 31 от 9 апреля 

2018 года об открытии 75-дневного 

периода для комментариев по проекту 

нормативной инструкции, который 

вносит изменения в техническое 

регулирование, устанавливающее 

дополнительные стандарты для 

идентификации и качество сидра, 

ранее уведомленному в документе G / 

TBT / N / BRA / 277 / Add.1. 

Полный текст доступен на 

португальском языке и может быть 

загружен по адресу: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vi

sualiza/index.jsp?data=12/04/2018&jorn

 



al=515&pagina=27&totalArquivos=98 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vi

sualiza/index.jsp?data=12/04/2018&jorn

al=515&pagina=28&totalArquivos=98 

17 апреля 2018 года   

Бразилия   

124.  G/TBT/N/TPKM/302

/Add.1 

 

22 марта 2018 года было принято и 

вступило в силу регулирование 

импорта «F04» в соответствии с G / 

TBT / N / TPKM / 302 от 30 ноября 

2017 года. 

 

18 апрея 2018 года   

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

  

125.  G/TBT/N/TPKM/294

/Add.1 

 

Стандарт «Нормативные требования к 

использованию ограниченной 

дозировки красок для волос в 

стандартах для косметических 

средств, содержащих медицинские, 

ядовитые или сильнодействующие 

лекарства» в соответствии с G / TBT / 

N / TPKM / 294 от октября 2017 года, 

был принят 13 апреля и вступит в 

силу 1 января 2019 года. 

 

18 апрея 2018 года   

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

Мацзу 

  

126.  G/TBT/N/TPKM/293

/Add.1 

 

Стандарт «Правила использования 

красок для волос» в соответствии с G 

/ TBT / N / TPKM / 293 от 5 октября 

2017 года был принят13 апреля 2018 

года и вступит в силу в 1 января 2019 

года. 

 

18 апрея 2018 года   

Отдельная 

таможенная 

территория Тайвань, 

Пэнху, Киньмень и 

  



Мацзу 

127.  G/TBT/N/SAU/1049 

 

Саудовский стандарт № SASO 2899: 

2018 «Бутылки для питьевой воды 

одноразового использования, 

изготовленные из 

полиэтилентерефталата» (5 страниц, 

на английском языке) 

30 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Пластиковые бутылки из 

полиэтилентерефталата (ПЭТ), 

полученные путем инъекции и 

продувки, предназначенные для 

упаковки питьевой воды 55.100 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

Данный стандарт Саудовской Аравии 

устанавливает общие требования к 

пластиковым бутылкам из 

полиэтилентерефталата (ПЭТ), 

полученным путем инъекции и 

продувки, предназназначенным для 

упаковки питьевой воды.  

 

128.  G/TBT/N/RWA/143 

 

DEAS 911: 2018 Удобрение - Сульфат 

аммония (сульфат аммиака) - 

Технические требования (9 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Удобрения (ICS 65.080)  

Руанда В данном проекте стандарта указаны 

требования, методы отбора проб и 

испытаний сульфата аммония. 

 

129.  G/TBT/N/RWA/142 

 

DEAS 912: 2018 Удобрение - Азотно-

фосфорно-калийное удобрение - 

Технические требования (9 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Удобрения (ICS 65.080)  

Руанда В данном проекте стандарта указаны 

требования, методы отбора проб и 

испытаний азотно-фосфорно-

калийного удобрения. 

 

130.  G/TBT/N/RWA/141 

 

DEAS 911: 2018 Удобрение – Методы 

отбора проб - Технические 

требования (19 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Удобрения (ICS 65.080)  

Руанда В данном проекте стандарта указаны 

методы отбора проб удобрений. 

 

131.  G/TBT/N/RWA/140 DEAS 903: 2017 Корм для молочных 60 дней с даты 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6431274_2_1&s1=NPK-compound
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6431274_2_1&s1=NPK-compound


 коз - Технические требования (26 

страниц, на английском языке) 

уведомления 

18 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120).  

Руанда В данном проекте стандарта указаны 

требования, методы отбора проб и 

испытаний кормов для молочных коз. 

 

132.  G/TBT/N/RWA/139 

 

DEAS 902: 2017 Комбикорм для рыб - 

Технические требования (24 

страницы, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120).  

Руанда В данном проекте стандарта указаны 

требования, методы отбора проб и 

испытания комбикормов для рыб. 

 

133.  G/TBT/N/RWA/138 

 

DEAS 456: 2018 Стандарт 

органического производства (62 

страницы, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Процессы в пищевой 

промышленности (ICS 67.020) 

 

Руанда Данный проект стандарта 

предусматривает требования к 

органическому производству.  

 

134.  G/TBT/N/RWA/136 

 

DEAS 75: 2017 Корм для крупного 

рогатого скота - Технические 

требования (22 страницы, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120)  

Руанда В данном проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и метод отбора 

проб и испытаний кормов для 

крупного рогатого скота. 

 

135.  G/TBT/N/RWA/135 

 

DEAS 55: 20179 Комбикорм для 

свиней - Технические требования (20 

страниц, на английском языке) 

 

18 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120)  

Руанда В данном проекте стандарта указаны 

требования и методы отбора проб и 

испытаний комбикомов для свиней. 

 

136.  G/TBT/N/RWA/134 

 

DAS 1651: 2018 Надлежащая 

практика предоставления финансовой 

помощи - Требования (53 страницы, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

137.  18 апреля 2018 года Финансы. Банковское дело. 

Денежные системы. Страхование (ICS 

 



03.060) 

Руанда В данном проекте Африканского 

стандарта указаны требования, 

которые должны быть удовлетворены 

грантополучателями 

(организациями), с тем чтобы 

продемонстрировать надлежащую 

практику предоставления финансовой 

помощи (GFGP). 

 

138.  G/TBT/N/RWA/133 

 

DARS 1490: 2018 Органические 

удобрения - Технические требования 

(25 страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Удобрения (ICS 65.080)  

Руанда Данный стандарт определяет 

требования, методы отбора проб и 

испытаний органических удобрений. 

 

139.  G/TBT/N/RWA/132 

 

DARS 1489: 2018  Суперфосфатное 

удобрение - Технические требования 

(11 страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Удобрения (ICS 65.080)  

Руанда Данный стандарт определяет 

требования, методы отбора проб и 

испытаний суперфосфатного 

удобрения. 

 

140.  G/TBT/N/RWA/131 

 

DARS 1488: 2018 Сульфат калия - 

Технические требования (9 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Удобрения (ICS 65.080)  

Руанда Данный стандарт определяет 

требования, отбор проб и методы 

испытаний сульфата калия. 

 

141.  G/TBT/N/RWA/130 

 

DARS 1487: 2018 Хлорид калия - 

Технические требования (9 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Удобрения (ICS 65.080)  

Руанда Данный стандарт определяет 

требования, отбор проб и методы 

испытаний хлорида калия. 

 

142.  G/TBT/N/RWA/129 

 

DARS 1483: 2018  Известково-

аммиачная селитра - Технические 

требования (9 страниц, на английском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Удобрения (ICS 65.080)  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5474169_2_1&s1=calcium-ammonium%20nitrate
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5474169_2_1&s1=calcium-ammonium%20nitrate


Руанда Данный стандарт определяет 

требования, отбор проб и методы 

испытаний известково-аммиачной 

селитры. 

 

143.  G/TBT/N/RWA/128 

 

DARS 1476: 2018 Чистящие средства 

для туалета жидкие 

кислотосодержащие - Технические 

требования (13 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Поверхностно-активные вещества 

(ICS 71.100.40) 

 

Руанда В стандарте указаны требования и 

методы испытаний жидких 

кислотосодержащих чистящих 

средств для туалета.  

 

144.  G/TBT/N/RWA/127 

 

DARS 1465: 2018 Жидкие моющие 

средства - Ручная мойка посуды и 

легкий режим - Технические 

требования (15 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Косметика. Туалетные 

принадлежности (ICS 71.100.70) 

 

Руанда В стандарте указаны требования к 

жидким моющим средствам для 

использования в мягкой или жесткой 

воде для ручной мойки посуды и для 

очистки твердых поверхностей, таких 

как окрашенные поверхности, полы, 

потолки, керамическая и 

пластмассовая плитки и поверхности 

оборудования. 

 

145.  G/TBT/N/RWA/126 

 

DRS 78: 2018 Торты - Технические 

требования (13 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS 67.060) 

 

Руанда В проекте стандарта Руанды указаны 

требования, методы отбора проб и 

испытаний следующих видов тортов: 

a) Обычные торты; 

б) Торты с фруктами; 

c) Бисквиты и 

г) Специальные торты. 

 

146.  G/TBT/N/RWA/125 DARS 1472: 2018 Чистящие 60 дней с даты 



 химикаты для использования в 

пищевой промышленности (19 

страниц, на английском языке) 

уведомления 

18 апреля 2018 года Поверхностно-активные вещества 

(ICS 71.100.40) 

 

Руанда В стандарте указаны общие 

требования к чистящим химическим 

веществам, предназначенным для 

использования в пищевой 

промышленности. 

 

147.  G/TBT/N/RWA/124 

 

DRS 380: 2018 Масло макадамии для 

косметической промышленности - 

Технические требования (11 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Косметика. Туалетные 

принадлежности (ICS 71.100.70) 

 

Руанда В проекте стандарта Руанды указаны 

требования, методы отбора проб и 

испытаний масла макадамии для 

косметической промышленности. 

 

148.  G/TBT/N/MWI/18 

 

DMS 1400: 2016 Смесь 

обезжиренного молока и 

растительного жира в 

порошкообразной форме - 

Технические требования (4 страницы, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Смесь обезжиренного молока и 

растительного жира в 

порошкообразной форме; Молоко и 

молочные продукты (ICS 67.100.10) 

 

Малави Данный проект стандарта Малави 

применяется к смеси обезжиренного 

молока и растительного жира в 

порошкообразной форме, 

предназначенной для 

непосредственного потребления или 

дальнейшей обработки в 

соответствии с описанием в разделе 3 

этого проекта стандарта. 

 

149.  G/TBT/N/MWI/17 

 

DMS 1401: 2016 Смесь 

подслащенного сгущенного 

обезжиренного молока и 

растительного жира. Технические 

требования (4 страницы, на 

60 дней с даты 

уведомления 



английском языке) 

18 апреля 2018 года Смесь подслащенного сгущенного 

обезжиренного молока и 

растительного жира; Молоко и 

сливки, сгущенные или с 

добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ (HS 0402). 

Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10) 

 

Малави Данный проект стандарта Малави 

применяется к смеси сгущенного 

обезжиренного молока и 

растительного жира, 

предназначенного для прямого 

потребления или дальнейшей 

обработки в соответствии с 

описанием в разделе 3 настоящего 

стандарта. 

 

150.  G/TBT/N/KEN/667 

 

KS 2802-4: 2018 Элементы каменной 

кладки. Методы испытаний. Часть 4: 

Определение водопоглощения 

глиняных каменных блоков 

гидроизоляционной прослойки, путем 

кипячения в воде (2 страницы, на 

английском языке) 

19 мая 2018 года 

18 апреля 2018 года Масонство (ICS 91.080.30)  

Кения В этом стандарте Кении указывается 

способ определения водопоглощения 

каменных глиняных блоков 

гидроизоляционной прослойки, путем 

кипячения образцов в воде в течение 

фиксированного периода времени. 

 

151.  G/TBT/N/KEN/666 

 

KS 2802-4: 2018 Элементы каменной 

кладки. Методы испытаний. Часть 5: 

Определение объема пор и процента 

пустот и чистого объема единиц 

каменной кладки силиката глины и 

кальция (2 страницы, на английском 

языке) 

19 мая 2018 года 

18 апреля 2018 года Масонство (ICS 91.080.30)  

Кения В этом стандарте Кении указывается 

способ определения объема пор и 

процента пустот и чистого объема 

единиц каменной кладки силиката 

 



глины и кальция. 

152.  G/TBT/N/KEN/665 

 

DEAS 903: 2017 Корм для молочных 

коз - Технические требования (23 

страницы, на английском языке) 

19 мая 2018 года 

18 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120)  

Кения В проекте стандарта указаны 

требования, методы отбора проб и 

испытаний кормов для молочных коз. 

 

153.  G/TBT/N/KEN/664 

 

DUS DEAS 902: 2018 Комбикорм для 

рыб - Технические требования (27 

страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120)  

Кения В этом проекте стандарта Уганды 

указаны требования и метод отбора 

проб и испытаний комбикормов для 

рыб, используемых в аквакультуре. 

 

154.  G/TBT/N/KEN/663 

 

DUS DEAS 902: 2018 Комбикорм для 

для домашней птицы - Технические 

требования (29 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120)  

Кения В этом проекте стандарта Уганды 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний комбикормов для 

домашней птицы. 

 

155.  G/TBT/N/KEN/662 

 

DEAS 55: 20179 Комбикорм для 

свиней - Технические требования (20 

страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120)  

Кения В данном проекте стандарта указаны 

требования и методы отбора проб и 

испытаний комбикормов для свиней. 

 

156.  G/TBT/N/KEN/661 

 

KS 2366 Кофейная промышленность 

– Свод правил (20 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

18 апреля 2018 года кофе и кофезаменители (ICS 

67.140.20) 

 

Кения Настоящий свод правил содержит 

рекомендации по обеспечению 

безопасности и качества пищевых 

продуктов; здоровье работников, 

безопасность и благосостояние; 

защиты окружающей среды и 

устойчивости со стороны 

 



заинтересованных сторон по цепочке 

создания стоимости кофе в Кении. 

157.  G/TBT/N/KEN/660 

 

KS 2798: 2018 Конструкция и монтаж 

зданий с использованием сборного 

бетона – Свод правил (22 страницы, 

на английском языке) 

3 мая 2018 года 

18 апреля 2018 года Бетонные конструкции (ICS 

91.080.40) 

 

Кения Данный стандарт охватывает 

положения, касающиеся модульного 

планирования, размеров 

компонентов, систем сборных 

конструкций, соединений и 

производства, хранения, 

транспортировки и монтажа сборных 

железобетонных элементов зданий и 

связанных с ними требований. 

 

158.  G/TBT/N/KEN/659 

 

KS 2790: 2018 Бумага, используемая 

для печати карт и архитектурных 

чертежей - Технические требования 

(4 страницы, на английском языке) 

8 апреля 2018 

года 

18 апреля 2018 года Бумажные изделия в целом (ICS 

85.080.01) 

 

Кения Данный стандарт содержит 

требования и методы испытаний 

бумаг, используемых для печати карт 

и архитектурных чертежей. 

 

159.  G/TBT/N/KEN/658 

 

KS 2799: 2018 Бумажные тарелки, 

чашки с крышками для пищевой 

промышленности - Технические 

требования (6 страниц, на английском 

языке) 

8 апреля 2018 

года 

18 апреля 2018 года Бумажные изделия в целом (ICS 

85.080.01) 

 

Кения Данный стандарт определяет 

требования и методы испытаний 

бумажных тарелок, чашек с 

крышками, которые используются в 

пищевой промышленности. 

 

160.  G/TBT/N/IDN/120 

 

Проект постановления Министра 

промышленности по обязательному 

внедрению национального стандарта 

Индонезии по производству бумаги и 

картона для упаковки пищевых 

60 дней с даты 

уведомления 



продуктов (26 страниц, на 

индонезийском языке) 

18 апреля 2018 года Бумага и картон для упаковки 

пищевых продуктов, бумажные 

изделия 

 

Индонезия В проекте постановления требуется 

соответствие бумажных и картонных 

изделий для пищевой 

промышленности, произведенные в 

стране или импортируемые, 

распространяемые и продаваемые в 

стране, требованиям SNI. 

 

161.  G/TBT/N/UGA/840 

 

DUS 1968: 2018 Текстиль - хлопковые 

майки - Технические требования (18 

страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Хлопковые майки . Майки, фуфайки с 

рукавами и прочие нательные 

фуфайки трикотажные машинного 

или ручного вязания (HS 6109). 

Одежда (ICS 61.020) 

 

Уганда Данный проект стандарта содержит 

требования к хлопковым майкам. 

 

162.  G/TBT/N/UGA/824/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

824 предлагаемая дата принятия - 

июнь 2018 года. 

 

23 апреля 2018 года   

Уганда   

163.  G/TBT/N/UGA/818/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

818 предлагаемая дата принятия - 

июнь 2018 года. 

 

23 апреля 2018 года   

Уганда   

164.  G/TBT/N/UGA/817/

Corr.1 

 

В уведомлении G / TBT / N / UGA / 

817 предлагаемая дата принятия - 

июнь 2018 года. 

 

23 апреля 2018 года   

Уганда   

165.  G/TBT/N/TZA/160 MEDC 10 (5692) P3 - Технические 

требования на медогонку радиальную 

(11 страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Сахар и сахарные продукты (ICS  



67.180.10) 

Танзания Данный стандарт описывает 

требования к ручным радиальным 

медогонкам, используемым для 

извлечения меда центробежно из 

рамок.  

 

166.  G/TBT/N/TZA/159 CDC 09 (5661) P2 Технические 

требования к природному газу 

общего назначения (23 страницы, на 

английском языке)  

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Газовые и паровые турбины. Паровые 

двигатели (ICS 27.040) 

 

Танзания В этом проекте стандарта Танзании 

описаны требования, методы отбора 

проб и испытаний, расчетные и 

взаимозаменяемые показатели 

природного газа для общего 

использования. 

 

167.  G/TBT/N/TZA/158 MEDC 10 (5517) P3 - 

Сельскохозяйственные орудия - 

Лопаты Технические характеристики 

(4 страницы, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Сельскохозяйственные машины, 

инвентарь и оборудование (ICS 

65.060) 

 

Танзания Данный стандарт Танзании 

определяет материал и другие 

требования к лопатам. 

 

168.  G/TBT/N/TZA/157 MEDC 11 (5509) P3-Стандартные 

технические требования для 

счетчиков мазута объемного 

положительного типа смещения (4 

страницы, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Топливные системы (ICS 43.060.40)  

Танзания Данные технические требования 

обеспечивают минимальные 

требования к конструкции, 

изготовлению, рейтингу давления, 

маркировке и испытаниям для 

счетчиков мазута (объемный 

положительный тип перемещения). 

 

169.  G/TBT/N/TZA/156 MEDC9 (5685) P3 - Дорожные 

транспортные средства - 

Светоотражающие регистрационные 

60 дней с даты 

уведомления 



знаки для автомобилей и прицепов - 

Технические характеристики (17 

страниц, на английском языке) 

23 апреля 2018 года Осветительные, сигнальные и 

предупредительные устройства (ICS 

43.040.20) 

 

Танзания В стандарте указаны минимальные 

требования к светоотражающим 

регистрационным знакам для 

автомобилей и их прицепов.  

 

170.  G/TBT/N/TZA/155 AFDC 14 (4776) P3 UHT Молоко - 

Технические требования. Часть 2: 

Восстановленное / 

рекомбинированное / сборное молоко 

(7 страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10) 

 

Танзания Данный стандарт описывает 

требования, методы отбора проб и 

испытаний ультрапастеризованного 

молока, полученного из 

восстановленного, 

рекомбинированного или сборного 

молока. 

 

171.  G/TBT/N/TZA/154 AFDC 14 (5263) P3 Подслащенное 

сгущенное молоко - Технические 

требования (5 страниц, на английском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10) 

 

Танзания Стандарт описывает требования, 

методы отбора проб и испытаний 

подслащенного сгущенного молока, 

произведенного для потребления 

человеком. 

 

172.  G/TBT/N/TZA/153 AFDC 14 (5261) P3 Сырое молоко - 

Технические требования (7 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Другие молочные продукты (ICS 

67.100.99) 

 

Танзания В стандарте указаны требования, 

методы отбора проб и испытаний 

сырого коровьего молока, 

предназначенного для потребления 

 



человеком, и для дальнейшей 

переработки. 

173.  G/TBT/N/TZA/152 AFDC 14 (5262) P3 Молочный 

порошок и порошкообразный крем - 

Технические требования (6 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Другие молочные продукты (ICS 

67.100.99) 

 

Танзания Данный проект стандарта Танзании 

описывает требования, методы отбора 

проб и испытаний цельного сухого 

молока, частично обезжиренного 

сухого молока, сухого обезжиренного 

молока и сливочного порошка, 

предназначенных для потребления 

человеком. 

 

174.  G/TBT/N/TZA/151 AFDC 14 (5259) P3 Ги - Технические 

требования (4 страницы, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Другие молочные продукты (ICS 

67.100.99) 

 

Танзания Стандарт описывает требования, 

методы отбора проб и испытаний ги, 

произведеного для потребления 

человеком. 

 

175.  G/TBT/N/TZA/150 AFDC 14 (5258) P3 Масло - 

Технические требования (5 страниц, 

на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Масло (ICS 67.100.20)  

Танзания Стандарт определяет требования, 

методы отбора проб и испытаний 

сливочного масла животного 

происхождения, предназначенного 

для потребления человеком. 

 

176.  G/TBT/N/SWE/133 

 

Указ о внесении изменений в Указ 

(2011: 1088) о критериях 

устойчивости биотоплива и 

биожидкостей  

90 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Биотопливо и биожидкости  

Швеция Правила определяют, когда вещество 

считается конечным продуктом или 

основной целью производственного 

процесса.  

 

177.  G/TBT/N/KOR/759 Предлагаемые поправки к 60 дней с даты 



«Положению об утверждении и 

пересмотре биологических 

продуктов» (31 страница, на 

корейском)   

уведомления 

23 Биологические продукты  

Корея • Принимая во внимание, что 

продукты с одинаковой 

интенсивностью активных 

ингредиентов, лекарственной формы 

и пути введения для каждой 

единичной дозы утверждены в 

качестве одного продукта, орфанные 

препараты могут быть одобрены как 

отдельные продукты. 

• Отечественные фармацевтические 

компании могут производить 

лекарства с использованием 

контрактного производства на 

заграничных производственных 

объектах. Импортеры 

фармацевтических препаратов также 

могут доверить часть процесса 

производства импортных продуктов 

отечественным производителям. 

• Если фармацевтические компании 

меняют штаммы одобренных 

противогриппозных вакцин, 

продукты должны быть 

пересмотрены для обеспечения 

безопасности и эффективности. 

 

178.  G/TBT/N/KEN/669 KS 2802-7: 2018 Единицы каменной 

кладки - Методы испытаний Часть 7: 

Определение абсолютной и 

кажущейся плотности в сухом 

состоянии элементов каменной 

кладки (кроме природного камня), (4 

страницы, на английском языке) 

19 мая 2018 года 

23 апреля 2018 года Масонство (ICS 91.080.30)  

Кения Данный Кенийский стандарт 

определяет метод определения 

абсолютной и кажущейся плотности в 

сухом состоянии элементов каменной 

кладки (кроме природного камня). 

 

179.  G/TBT/N/KEN/668 DEAS 75:2017 Корм для крупного 12 мая 2018 года 



рогатого скота -  Технические 

требования (21 стр., на англ.) 

23 апреля 2018 года Корм для животных  

Кения Данный стандарт определяет 

требования и методы испытаний 

кормов для крупного рогатого скота. 

 

180.  G/TBT/N/JPN/595 Частичный пересмотр правил, 

касающихся радиооборудования (4 

страницы, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 апреля 2018 года Беспроводная локальная сеть 

(диапазон 5.2 ГГц) 

 

Япония Внесение изменений в правила для 

вышеуказанной системы 

беспроводной локальной сети. 

 

181.  G/TBT/N/VNM/125 Проект пересмотра 1: 2018 от QCVN 

75: 2014 / BGTVT Национального 

технического регламента на 

двигатель, используемый для 

электрического велосипеда (14 

страниц, на вьетнамском языке)  

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Детали и принадлежности к 

транспортным средствам товарных 

позиций 87.11 - 87.13 (HS 8714). 

Мотоциклы и мопеды (ICS 43.140). 

 

Вьетнам Данный проект технического 

регламента регулирует требования к 

качеству и проверке безопасности 

двигателей, используемых для 

электрических велосипедов. 

 

182.  G/TBT/N/VNM/124 Проект пересмотра 1: 2018 

Национального технического 

регламента QCVN 90: 2015 / BGTVT 

на двигатель, используемый для 

электрических мотоциклов и мопедов 

(18 страниц, на вьетнамском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Детали и принадлежности к 

транспортным средствам товарных 

позиций 87.11 - 87.13 (HS 8714). 

Мотоциклы и мопеды (ICS 43.140). 

 

Вьетнам Данный  проект технического 

регламента регулирует технические 

требования и осмотр двигателя, 

используемого для электрических 

мотоциклов и мопедов. 

 



183.  G/TBT/N/VNM/123 Проект QCVN91: 2018 / BGTVT 

Национального технического 

регламента на тяговые батареи, 

используемые для электрических 

мотоциклов и мопедов (14 страниц, 

на вьетнамском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Электрические аккумуляторы, в том 

числе сепараторы для них, 

прямоугольные (включая квадратные) 

или иной формы (HS 8507). 

Мотоциклы и мопеды (ICS 43.140) 

 

Вьетнам Данный проект технического 

регламента регулирует технические 

требования и проверку тяговых 

батарей, используемых для 

электрических мотоциклов и 

мопедов. 

 

184.  G/TBT/N/VNM/122 Проект Национального технического 

регламента на городские автобусы, 

предназначенные для облегчения 

доступа для людей с ограниченными 

возможностями (22 страницы, на 

вьетнамском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Автобусы (ICS 43.080.20)  

Вьетнам Данный проект технического 

регламента регулирует испытания 

городских автобусов, 

предназначенных для облегчения 

доступа для людей с ограниченными 

возможностями (городские автобусы 

могут перевозить 17 или более 

человек, включая людей с 

ограниченными возможностями). 

 

185.  G/TBT/N/VNM/121 Проект 1: 2018 QCVN76: 2014 / 

BGTVT Национального технического 

регламента на тяговые батареи, 

используемые для электрических 

велосипедов (14 страниц, на 

вьетнамском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Электрические аккумуляторы, в том 

числе сепараторы для них, 

прямоугольные (включая квадратные) 

или иной формы (HS 8507). 

Мотоциклы и мопеды (ICS 43.140) 

 



Вьетнам Данный проект технического 

регламента регулирует технические 

требования и проверку тяговых 

батарей, используемых для 

электрических влосипедов. 

 

186.  G/TBT/N/VNM/120 Национальный технический 

регламент на свинцово-кислотные 

аккумуляторы мотоциклов и мопедов  

(10 страниц, на вьетнамском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Другие свинцовые аккумуляторы (HS 

850720). Мотоциклы и мопеды (ICS 

43.140) 

 

Вьетнам Данный проект технического 

регламента регулирует технические 

требования к свинцово-кислотным 

батареям для мотоциклов и мопедов. 

 

187.  G/TBT/N/USA/693/

Add.2 

НАЗВАНИЕ: Федеральные стандарты 

безопасности автомобилей; 

Крепления ремня безопасности 

ДЕЙСТВИЕ: уведомление о 

доступности технических отчетов 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/USA/18_2175_00_e.pdf 

 

24 апреля 2018 года   

США   

188.  G/TBT/N/USA/1359 Летучие органические соединения в 

потребительских продуктах (5 

страниц, на английском языке) 

30 апреля 2018 

года 

24 апреля 2018 года Летучие органические соединения; 

Качество (ICS 03.120), Условия 

испытаний и процедуры в целом (ICS 

19.020), Качество воздуха (ICS 

13.040), Внутренняя безопасность 

(ICS 13.120) 

 

США Агентство по охране окружающей 

среды штата Огайо, Отдел контроля 

за загрязнением воздуха (DAPC), 

предложило изменить правила в главе 

3745-112 Административного кодекса 

Огайо (ОАК) «Программа правил 

потребительских товаров». Правила 

этой главы устанавливают 

ограничения на количество летучих 

органических соединений (ЛОС), 

 



которые могут содержаться в 

потребительских продуктах, таких 

как краска, чистящие средства и 

косметические средства, которые 

продаются, поставляются, 

предлагаются для продажи или 

продаются в штате Огайо. 

189.  G/TBT/N/TZA/162 

 

CDC-2 (5415) P3 – Мыло детское 

туалетное - Технические требования 

(11 стр., на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Косметические средства. Туалетные 

принадлежности (ICS 71.100.70) 

 

танзания В этом проекте стандарта Танзании 

указаны требования и методы отбора 

проб детского туалетного мыла. 

 

190.  G/TBT/N/TZA/161 

 

CDC-2 (5414) P3 Стеклоочиститель 

жидкий - Технические требования (8 

стр., на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Чистящие приспособления (ICS 

97.080) 

 

Танзания В данном проекте стандарта Танзании 

приведены требования, методы 

отбора проб и испытаний жидких 

стеклоочистителей. 

 

191.  G/TBT/N/SLV/200 Технический регламент (РТС) № 

17.01.01: 16 Метрология. 

Неавтоматические весы 

60 дней с даты 

уведомления. 

24 апреля 2018 года ICS 17,040,30; ICS 17.100  

Эль-Сальвадор Технический регламент 

устанавливает метрологические и 

технические требования, которые 

должны выполняться 

неавтоматическими 

весоизмерительными приборами, 

которые подлежат официальному 

метрологическому контролю. Он 

также устанавливает требования и 

стандартные процедуры испытаний 

для оценки метрологических и 

технических характеристик в едином 

и прослеживаемом виде. 

 

192.  G/TBT/N/PRY/101/

Add.1 

НАЗВАНИЕ: Постановление № 

219/2018 

РЕЗЮМЕ: Включение во внутреннее 

 



законодательство Постановления № 

219/18, предусматривающее 

действительность в Республике 

Парагвай Постановления 

MERCOSUR / GMC / Res. № 26/17 , 

принятого Группой общего рынка 

МЕРКОСУР в отношении 

фитосанитарных вопросов и 

уведомленной в документе G / TBT / 

N / PRY / 101. 

Полный текст технического 

регламента доступен по адресу: 

http://www.snin.gov.py/ 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/PRY/18_2125_00_s.pdf 

24   

Парагвай   

193.  G/TBT/N/MEX/377/

Add.1 

Публикация уведомления о 

мексиканском официальном 

стандарте NOM EM-005-ASEA-2017, 

устанавливающем критерии 

классификации специальных отходов 

управления в углеводородах сектора 

и для определения того, какие формы 

этих отходов подлежат плану 

управления. 

 

24 апреля 2018 года   

Мексика   

194.  G/TBT/N/KOR/760 

 

Предлагаемые поправки к стандартам 

и Технические требованиям для 

функциональных пищевых продуктов 

(9 страниц, на корейском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Функциональные продукты  

Корея Внесение поправок к стандартам и 

спецификациям для функциональных 

пищевых продуктов (9 страниц, на 

корейском языке) 

 

195.  G/TBT/N/IND/76 

 

Алюминиевая фольга (контроль 

качества), 2018 (1 страница, на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Фольга из алюминия или 

алюминиевого сплава для упаковки 

пищевых продуктов 

 

Индия Приказ об алюминиевой фольге  



(контроль качества), 2018 

196.  G/TBT/N/IND/75 

 

Положения о внесении изменений в 

стандарты безопасности пищевых 

продуктов (упаковка и маркировка), 

2018 (1 страница, на английском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Продукты питания  

Индия В Положении о внесении изменений в 

стандарты безопасности пищевых 

продуктов (упаковка и маркировка) 

указывается размер букв для 

маркировки пищевых масел и жиров. 

 

197.  G/TBT/N/EU/527/Ad

d.1 

 

Европейский союз информирует 

членов ВТО о том, что «в Проект 

Регламента Комиссии о внесении 

изменений в Приложение V к 

Регламенту (ЕС) № 1223/2009 

Европейского парламента и Совета по 

косметической продукции» были 

внесены поправки. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tbt/, а также 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/EEC/18_2120_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/EEC/18_2120_01_e.pdf 

 

24 апреля 2018 года   

ЕС   

198.  G/TBT/N/CHN/1269 

 

Общие правила реализации 

обязательной сертификации игрушек 

и детских товаров (26 страниц, на 

китайском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Мягкие игрушки, игрушки из бамбука 

и дерева, бумажные и картонные 

игрушки, активные игрушки и другие 

игрушки HS: 9503002100, 

9503002900, 9503006000, 9503008900, 

9503009000 

 

Китай Правила описывают сферу действия и 

классификацию, критерии 

сертификации, режим сертификации, 

сертификационную комиссию, 

основные требования для 

сертификации, пост-

 



сертификационный надзор, 

сертификаты и сертификационные 

знаки, ответственность за 

сертификацию, подробные правила 

сертификации и т. д. 

199.  G/TBT/N/CHN/1268 

 

Национальный стандарт P.R.C. 

Внутренний пожарный гидрант (14 

страниц, на китайском) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Внутренний пожарный гидрант ICS: 

13.220.10 HS: 8481 

 

Китай Стандарт регулирует работу 

пожарного гидранта.  

 

200.  G/TBT/N/CHN/1267 

 

Национальный стандарт P.R.C. 

Автоматическая спринклерная 

система. Часть 9: 

Быстродействующий автоматический 

спринклер с ранним гашением  

(ESFR), (62 страницы, на китайском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Быстродействующий автоматический 

спринклер с ранним гашением (ESFR) 

для автоматической спринклерной 

системы ICS: 13.220.10, HS: 84 

 

Китай Стандарт регулирует 

быстродействующие автоматические 

спринклеры с ранним гашением 

(ESFR). 

 

201.  G/TBT/N/CHN/1266 

 

Национальный стандарт P.R.C. 

Оборудование для защиты с 

инертным углекислым газом низкого 

давления (25 страниц, на китайском) 

60 дней с даты 

уведомления 

24 апреля 2018 года Оборудование для защиты с 

инертным углекислым газом низкого 

давления ICS: 13.220.20, HS: 87 

 

Китай Стандарт регулирует работу 

оборудования для защиты с инертным 

углекислым газом низкого давления. 

 

202.  G/TBT/N/CAN/553 

 

Консультация по стандарту на  

оборудования, вызывающие помехи, 

ICES-006, Выпуск 3, Устройства 

переменного тока проводного 

вещания (излучатель 

непреднамеренных помех), (13 и 14 

страниц, на английском и 

15 июня 2018 

года 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4599171_2_1
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4599171_2_1
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4599171_2_1
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4599171_2_1


французском языках) 

24 апреля 2018 года Радиосвязь; Электромагнитная 

совместимость (ЭМС), включая 

радиопомехи (ICS 33.060, 33.100) 

 

Канада Устанавливает пределы и методы 

измерения радиочастотных 

излучений, создаваемых 

устройствами переменного тока, 

классифицированными как 

оборудования, вызывающие помехи. 

 

203.  G/TBT/N/CAN/552 Консультация по стандарту на 

оборудования, вызывающие помехи, 

ICES-005, Выпуск 5, Осветительное 

оборудование (12 страниц, на 

английском и французском языках) 

15 июня 2018 

года 

24 апреля 2018 года Радиосвязь; Электромагнитная 

совместимость (ЭМС), включая 

радиопомехи (ICS 33.060, 33.100) 

 

Канада Министерство образования, науки и 

экономического развития Канады 

настоящим уведомляет о том, что на 

веб-сайте опубликован: 

• Стандарт на оборудования, 

вызывающие помехи, ICES-005, 

Выпуск 5, Осветительное 

оборудование, в котором излагаются 

пределы и методы измерения 

радиочастотных излучений, 

создаваемых осветительным 

оборудованием, а также 

административные требования к 

такому оборудованию. 

 

204.  G/TBT/N/CAN/551 Предлагаемая поправка к Правилам 

энергоэффективности 2016 года (132 

страницы, на английском и 

французском языках) 

17 июня 2018 

года 

24 апреля 2018 года Стандарты энергоэффективности для 

потребительских и коммерческих 

продуктов: - Микроволновые печи - 

97.040.20 - Зарядные устройства для 

батарей - 97.180 - Предварительные 

промывочные клапаны - 97.040 - 

Балласты с металлогалогенными 

лампами - 29.140.01 - Малые 

 



электродвигатели - 29.160.30 - 

охладители / морозильные камеры - 

97.130.20 - Наборы для потолочного 

вентилятора - 23.120 - Коммерческое 

холодильное оборудование 

(автономное) - 97.130.20 - 

Коммерческое холодильное 

оборудование (дистанционное) - 

97.130.20 - Осушители - 97.030 - 

Трансформатор сухого типа - 29.180 - 

- Балласты люминесцентных ламп - 

29.140.01 - Газовые печи 

(вентиляторы печи) - 91.140.10 – 

Крупогабаритные кондиционеры и 

тепловые насосы - 27.080 /91.140.3 - 

терминальные кондиционеры и 

тепловые насосы - 27.080 / 91.140.30 - 

Масляные печи - 91.140.10 

Канада В Правилах энергоэффективности 

устанавливаются минимальные 

стандарты энергоэффективности 

(MEPS) для потребительских и 

коммерческих энергопотребляющих 

продуктов.  

 

205.  G/TBT/N/CAN/550 Уведомление о классификации и 

лицензировании высокоэффективных 

дезинфицирующих средств и 

стерилизаторов как медицинские 

устройства (1 страница, на 

английском и французском языках) 

17 июня 2018 

года 

24 апреля 2018 года Дезинфицирующие средства; 

Медицинские приборы класса II (ICS: 

11.040) 

 

Канада Реклассификация дезинфицирующих 

средств высокого уровня и растворы 

стерилизаторов, включая 

дезинфицирующие средства для 

контактных линз, предназначенные 

для использования на медицинских 

устройствах.  

 

206.  G/TBT/N/CAN/487/

Add.1 

 

Предлагаемая поправка, указанная в 

документе G / TBT / N / CAN / 487 (от 

18 апреля 2016 года), была принята 21 

марта 2018 года как «Положения о 

внесении изменений в правила 

 



безопасности транспортных средств 

(Интерпретация и стандарты 108 и 

108.1)». 

Настоящие Правила вступили в силу 

21 марта 2018 года. 

Полный текст принятой меры можно 

загрузить с интернет-адресов, 

указанных ниже: 

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

pr/p2/2018/2018-03-21/html/sor-dors43-

eng.html (на английском языке) 

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

pr/p2/2018/2018-03-21/html/sor-dors43-

fra.html (французский) 

24 апреля 2018 года   

Канада   

207.  G/TBT/N/BRA/764/

Add.1 

 

Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и продовольствия - 

MAPA выпустило Технический 

регламент № 13 от 9 апреля 2018 

года, вносящий изменения в 

Технический регламент № 37 от 27 

ноября 2017 года, в котором 

утверждены правила, технические 

процедуры, административный и 

оперативный контроль и инспекция 

для системы надзора за 

международной торговлей и 

международными транзитными 

операциями продуктов 

«agropecuários» (сочетание продуктов 

сельского хозяйства и 

животноводства) - VIGIAGRO, ранее 

уведомленный в соответствии с 

документом G / TBT / N / BRA / 764. 

Вступает в силу со дня его 

опубликования. 

Полный текст доступен на 

португальском языке и может быть 

загружен по адресу: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vi

sualiza/index.jsp?data=19/04/2018&jorn

al=515&pagina=10&totalArquivos=70 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vi

 



sualiza/index.jsp?data=19/04/2018&jorn

al=515&pagina=11&totalArquivos=70 

24 апреля 2018 года   

Бразилия   

208.  G/TBT/N/BRA/280/

Add.3 

 

Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и продовольствия 

издало Указ № 17 от 9 апреля 2018 

года (Instrumento Normativa Nº 17, de 

9 de Abril de 2018), опубликованный в 

Национальном бюллетене № 70 от 12 

апреля 2018 года, раздел 1, (Diário 

Oficial da União), вносящий поправки 

в Указ № 35 от 16 ноября 2010 г. 

(Instrumentão Normativa Nº 35, de de 

de de de de de de de de de Novembro de 

2010) в дополнение к стандартам и 

требованиям идентификации и 

качества алкогольных напитков, 

продаваемых на всей территории 

страны. 

Настоящий Технический регламент 

вступает в силу со дня его 

опубликования. 

Полный текст доступен на 

португальском языке и может быть 

загружен по адресу: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vi

sualiza/index.jsp?data=12/04/2018&jorn

al=515&pagina=6&totalArquivos=98 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sis

legis/action/detalhaAto.do?method=cons

ultarLegislacaoFederal 

 

24 апреля 2018 года   

Бразилия   

209.  G/TBT/N/ZAF/227 

 

Правила, касающиеся классификации, 

упаковки и маркировки уксуса и 

имитационного уксуса, 

предназначенных для продажи в 

Южно-Африканской Республике (11 

страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

25 апреля 2018 года Технология пищевой 

промышленности (ICS 67) 

 

Южная Африка Положения устанавливают стандарты 

качества для уксуса и имитационного 

 



уксуса, правила предоставления 

потребителю информации 

(требования к маркировке) в 

отношении уксуса. 

210.  G/TBT/N/OMN/351 

 

Проект стандарта на моторное 

топливо - Неэтилированный бензин 

(11 страниц, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

25 апреля 2018 года ICS 75.160.20 жидкое топливо  

Оман Данный проект стандарта содержит 

технические требования к 

неэтилированному бензину, 

используемому для двигателей, 

предназначенных для работы с таким 

топливом. 

 

211.  G/TBT/N/MEX/404 Вода, предназначенная для 

использования и потребления 

человеком. Контроль качества воды, 

подаваемой через системы 

водоснабжения (6 страниц, на 

испанском языке) 

23 июня 2018 

года 

25 апреля 2018 года Вода  

Мексика Указанный стандарт является 

обязательным на всей территории 

Мексики для всех органов, 

ответственных за систему 

водоснабжения. 

 

212.  G/TBT/N/EU/568 Проект Регламента Комиссии  об 

отказе в выдаче разрешений 

относительно заявлений о полезности 

для здоровья на пищевых продуктах и 

касающихся  развития и здоровья 

детей  (и прилагаемое к нему 

приложение), (3 + 2 стр., на 

английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

25 апреля 2018 года Продукты питания  

Европейский Союз Проект Регламента Комиссии  об 

отказе в выдаче разрешений 

относительно заявлений о полезности 

для здоровья на пищевых продуктах и 

касающихся  развития и здоровья 

детей. 

 

213.  G/TBT/N/COL/228/

Add.1 

Технический регламент, применимый 

к углеродно-цинковым и 

алкалиновым элементам и батареям, 

 



импортированным или 

произведенным в Колумбии, 

уведомленный в13 сентября 2017 года 

в документе G / TBT / N / COL / 228, 

был выпущен в соответствии с 

Постановлением № 721 от 16 апреля 

2018 года, который должен вступить 

в силу через девять (9) месяцев с даты 

публикации в Официальном журнале. 

Текст доступен в Интернете по 

адресу: 

http://extranet.comunidadandina.org/SIR

T/public/index.aspx 

25 апреля 2018 года   

Колумбия   

214.  G/TBT/N/ARE/400/

Add.1 

G/TBT/N/BHR/512/

Add.1 

G/TBT/N/KWT/394/

Add.1 

G/TBT/N/OMN/338/

Add.1 

G/TBT/N/QAT/511/

Add.1 

G/TBT/N/SAU/1034/

Add.1 

G/TBT/N/YEM/114/

Add.1  

После рассмотрения и проведения 

обсуждений по различным 

комментариям, полученным в 

отношении проекта Технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и консультативное 

заявление и декларации», 

уведомленного в 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, Технический комитет по 

продовольствию и 

сельскохозяйственным продуктам 

ГСО решил отозвать 

вышеупомянутый проект 

технического регламента. 

 

25 апреля 2018 года   

ОАЭ   

215.  G/TBT/N/ARE/400/

Add.1 

G/TBT/N/BHR/512/

Add.1 

G/TBT/N/KWT/394/

Add.1 

G/TBT/N/OMN/338/

Add.1 

G/TBT/N/QAT/511/

После рассмотрения и проведения 

обсуждений по различным 

комментариям, полученным в 

отношении проекта Технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и консультативное 

заявление и декларации», 

уведомленного в G / TBT / N / ARE / 

400, G / TBT / N / BHR / 512, G / TBT / 

 



Add.1 

G/TBT/N/SAU/1034/

Add.1 

G/TBT/N/YEM/114/

Add.1  

N / KWT / 394, G / TBT / N / OMN / 

338, G / TBT / N / QAT / 511, G / TBT / 

N / SAU / 1034, G / TBT / N / YEM / 

114, Технический комитет по 

продовольствию и 

сельскохозяйственным продуктам 

ГСО решил отозвать 

вышеупомянутый проект 

технического регламента. 

25 апреля 2018 года   

Бахрейн   

216.  G/TBT/N/ARE/400/

Add.1 

G/TBT/N/BHR/512/

Add.1 

G/TBT/N/KWT/394/

Add.1 

G/TBT/N/OMN/338/

Add.1 

G/TBT/N/QAT/511/

Add.1 

G/TBT/N/SAU/1034/

Add.1 

G/TBT/N/YEM/114/

Add.1  

После рассмотрения и проведения 

обсуждений по различным 

комментариям, полученным в 

отношении проекта Технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и консультативное 

заявление и декларации», 

уведомленного в 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, Технический комитет по 

продовольствию и 

сельскохозяйственным продуктам 

ГСО решил отозвать 

вышеупомянутый проект 

технического регламента. 

 

25 апреля 2018 года   

Кувейт   

217.  G/TBT/N/ARE/400/

Add.1 

G/TBT/N/BHR/512/

Add.1 

G/TBT/N/KWT/394/

Add.1 

G/TBT/N/OMN/338/

Add.1 

G/TBT/N/QAT/511/

Add.1 

G/TBT/N/SAU/1034/

Add.1 

G/TBT/N/YEM/114/

После рассмотрения и проведения 

обсуждений по различным 

комментариям, полученным в 

отношении проекта Технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и консультативное 

заявление и декларации», 

уведомленного в 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, Технический комитет по 

 



Add.1  продовольствию и 

сельскохозяйственным продуктам 

ГСО решил отозвать 

вышеупомянутый проект 

технического регламента. 

25 апреля 2018 года   

Оман   

218.  G/TBT/N/ARE/400/

Add.1 

G/TBT/N/BHR/512/

Add.1 

G/TBT/N/KWT/394/

Add.1 

G/TBT/N/OMN/338/

Add.1 

G/TBT/N/QAT/511/

Add.1 

G/TBT/N/SAU/1034/

Add.1 

G/TBT/N/YEM/114/

Add.1  

После рассмотрения и проведения 

обсуждений по различным 

комментариям, полученным в 

отношении проекта Технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и консультативное 

заявление и декларации», 

уведомленного в 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, Технический комитет по 

продовольствию и 

сельскохозяйственным продуктам 

ГСО решил отозвать 

вышеупомянутый проект 

технического регламента. 

 

25 апреля 2018 года   

Катар   

219.  G/TBT/N/ARE/400/

Add.1 

G/TBT/N/BHR/512/

Add.1 

G/TBT/N/KWT/394/

Add.1 

G/TBT/N/OMN/338/

Add.1 

G/TBT/N/QAT/511/

Add.1 

G/TBT/N/SAU/1034/

Add.1 

G/TBT/N/YEM/114/

Add.1  

После рассмотрения и проведения 

обсуждений по различным 

комментариям, полученным в 

отношении проекта Технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и консультативное 

заявление и декларации», 

уведомленного в 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, Технический комитет по 

продовольствию и 

сельскохозяйственным продуктам 

ГСО решил отозвать 

вышеупомянутый проект 

 



технического регламента. 

25 апреля 2018 года   

Королевство 

Саудовская Аравия 

  

220.  G/TBT/N/ARE/400/

Add.1 

G/TBT/N/BHR/512/

Add.1 

G/TBT/N/KWT/394/

Add.1 

G/TBT/N/OMN/338/

Add.1 

G/TBT/N/QAT/511/

Add.1 

G/TBT/N/SAU/1034/

Add.1 

G/TBT/N/YEM/114/

Add.1  

После рассмотрения и проведения 

обсуждений по различным 

комментариям, полученным в 

отношении проекта Технического 

регламента ГСО «Обязательное 

предупреждающее и консультативное 

заявление и декларации», 

уведомленного в 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, Технический комитет по 

продовольствию и 

сельскохозяйственным продуктам 

ГСО решил отозвать 

вышеупомянутый проект 

технического регламента. 

 

25 апреля 2018 года   

Йемен   

221.  G/TBT/N/CHE/230 Проект пересмотра Постановления 

Швейцарского федерального 

управления связи по 

телекоммуникационным установкам 

(OOIT), (4 страницы, на французском 

и немецком языках) 

20 июля 2018 

года 

26 апреля 2018 года Оборудование 

телекоммуникационное, 

радиооборудование и 

телекоммуникационное оконечное 

оборудование 

 

Швейцария Постановление Швейцарского 

федерального управления связи по 

телекоммуникационным установкам 

(OOIT) определяет основные 

технические требования к 

телекоммуникационным установкам, 

установленным Швейцарским 

федеральным советом. Он регулирует 

использование радиоинтерфейсов в 

 



Швейцарии. 

222.  G/TBT/N/BRA/809 

 

Технический регламент № 01 от 16 

апреля 2018 года  (2 страницы, на 

португальском языке) 

Не установлено 

26 апреля 2018 года HS 38.08  

Бразилия Технический регламент, вносящий 

изменения в Приложение II SDA / 

SDC № 02 от 12 июля 2013 года, в 

котором устанавливаются эталонные 

спецификации для продуктов защиты 

растений, одобренных для 

органического сельского хозяйства. 

 

223.  G/TBT/N/ARE/410 

 

Указ министров регулирует 

рыболовство и торговлю акулами (4 

страницы, на арабском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

26 апреля 2018 года Акулы   

Королевство 

Саудовская Аравия 

Указ министров регулирует 

рыболовство и торговлю акулами. 

 

224.  G/TBT/N/KOR/761 

 

Предлагаемые поправки к «Правилам 

соблюдения законов о контроле над 

наркотическими средствами» (27 

страниц, на корейском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

27 апреля 2018 года Наркотические средства  

Корея Предлагаемые поправки касаются 

информации на упаковке 

наркотических средств. 

 

225.  G/TBT/N/USA/1361 Предложенные поправки к 

Положению о потребительских 

товарах (88 страниц, на английском 

языке) 

21 мая 2018 года 

30 апреля 2018 года Летучие органические соединения 

Качество (ICS 03.120), Качество 

воздуха (ICS 13.040), Внутренняя 

безопасность (ICS 13.120) 

 

США Внесение поправок в правила 

сохранения качества озонового 

воздуха. 

 

226.  G/TBT/N/USA/1360 

 

Руководство Национального 

института стандартов и технологий 

44 (2018), (2 страницы, на английском 

языке) 

27 мая 2018 года 

30 апреля 2018 года Коммерческие измерительные 

приборы 

Метрология и измерения в целом (ICS 

 



17.020) . 

США Содержит спецификации, допуски и 

правила для коммерческих 

измерительных приборов.  

 

227.  G/TBT/N/USA/1357/

Corr.1 

 

НАЗВАНИЕ: Маркировка некоторых 

продуктов бытового назначения, 

содержащих метиленхлорид;  

Действует с 26 апреля 2018 года. 

Исправленный текст доступен по 

адресу:  

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/USA/18_2268_00_e.pdf 

 

30 апреля 2018 года   

США   

228.  G/TBT/N/USA/1321/

Add.1 

 

НАЗВАНИЕ: Апельсины, 

грейпфруты, мандарины и помело, 

выращенные во Флориде и 

импортированные грейпфруты; 

Изменение требований к размеру 

грейпфрута 

ДЕЙСТВИЕ: Утверждение 

промежуточного правила как 

окончательного правила 

Действует с 24 апреля 2018 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/USA/18_2265_00_e.pdf 

 

30 апреля 2018 года   

США   

229.  G/TBT/N/MDA/33/A

dd.1 

 

Республика Молдова уведомляет 

членов ВТО, что проект 

Постановления Правительства об 

утверждении Технического 

регламента на переносное 

оборудование, работающее под 

давлением, был утвержден 19 декабря 

2017. 

http://lex.justice.md/index.php?action=v

iew&view=doc&lang=1&id=373489 

https://members.wto.org/crnattachments/

2018/TBT/MDA/18_2293_00_x.pdf 

 

30 апреля 2018 года   

Молдова   

230.  G/TBT/N/KEN/671 

 

KS 2443-2: 2018 Фейерверки - Часть 

2: Римские свечи – Технические 

8 мая 2018 года 



требования и методы испытаний (30 

страниц, на английском языке) 

30 апреля 2018 года Взрывчатые вещества. Пиротехника и 

фейерверки (ICS 71.100.30). 

 

Кения В данном стандарте Кении указаны 

эксплуатационные, конструкционные 

требования, требования к первичной 

упаковке и маркировке римских 

свечей и соответствующие методы 

испытаний.  

 

231.  G/TBT/N/KEN/670 

 

KS 2801-1: 2018 Технические 

требования к единицам каменной 

глиняной кладки (29 страниц, на 

английском языке) 

19 мая 2018 года 

30 апреля 2018 года Масонство (ICS 91.080.30)  

Кения В данном стандарте Кении указаны 

характеристики и эксплуатационные 

требования к единицам каменной 

кладки, изготовленных из глины. 

 

232.  G/TBT/N/NIC/157/C

orr.1 

Исправление. 

Правильный текст пункта 5 

уведомления G / TBT / N / NIC / 157 

гласит следующем образом: 

NTON 03 108 - 17 / RTCA 67.04.75: 17 

Проект Никарагуанского 

обязательного технического 

стандарта (NTON) № 03 108 - 17 / 

Центральноамериканский 

технический регламент ( RTCA) № 

67.04.75: 17. 

 

30 апреля 2018 года   

Никарагуа   

233.  G/TBT/N/ECU/308/

Add.1 

Республика Эквадор сообщает, что 

Технический регламент Эквадорского 

института стандартизации (RTE 

INEN) № 278 «Светодиодные модули, 

светильники и светодиодные лампы», 

уведомленный в документе G / TBT / 

N / ECU / 308 от 24 февраля 2015 

года, отменен. 

 

30 апреля 2018 года   

Эквадор   

 G/TBT/N/CHL/441 PE № 3/06 2018: Проект протокола 60 дней с даты 



анализа безопасности и / или 

испытаний для электрических 

продуктов (11 страниц на испанском 

языке) 

уведомления 

30 апреля 2018 года Переключатели утечки тока на землю 

без защиты от перегрузки, 

независимо от напряжения 

 

Чили Уведомленный протокол применяется 

к переключателям утечки на землю, 

которые функционально не зависят от 

напряжения сети, для бытового и 

аналогичного использования. 

 

234.  G/TBT/N/CHL/440 E № 3/03 2018: Проект протокола 

анализа безопасности и / или 

испытаний для электрических 

продуктов (10 страниц на испанском 

языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

30 апреля 2018 года Автоматические выключатели  

Чили В уведомляемом Протоколе 

устанавливается процедура 

сертификации безопасности для 

выключателей с автоматическим 

отключением для работы на частотах 

50 Гц, 60 Гц или 50/60 Гц, с 

номинальным напряжением не более 

440 В (между фазами), номинальным 

током не более 125 А. 

 

235.  G/TBT/N/ARG/334 Руководство по надлежащей 

производственной практике для 

производителей и импортеров / 

экспортеров лекарственных средств 

для человека (291 страница, на 

испанском языке)  

23 мая 2018 года 

30 апреля 2018 года Лекарственные препараты для 

человека 

 

Аргентина В уведомленном тексте содержится 

новое «Руководство по надлежащей 

производственной практике для 

производителей и импортеров / 

экспортеров лекарственных средств 

для человека», которое заменяет 

приложения I-XII Правил № 

2819/2004 и поправки к ним. 

 

 


