
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

с 1 мая по 31 мая 2018 г.. 

 

№ 

п/п 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/EU/569 

 

Комиссия внедряет положение о 

невозобновлении утверждения 

вещества активного флуртамоном, в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 

1107/2009 Европейского парламента и 

Совета относительно размещения 

средств защиты растений на рынке, а 

также о внесении изменений в 

Положение (ЕС) № 540/2011 (5 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

1 мая 2018 года Флуртамон (пестицид активное 

вещество) 

 

Евросоюз Это решение касается только 

размещения на рынке этого вещества 

и не влияет на максимальные уровни 

остатков (MRL) соответствующего 

пестицида. Однако, при не одобрении 

могут быть предприняты отдельные 

действия в отношении MRL. Любые 

последующие действия по MRL будут 

подлежать уведомлению в 

соответствии с процедурой СФС. 

 

2.  G/TBT/N/MEX/352/

Add.2 

Дополнение: 

Мексиканский официальный стандарт 

NOM-022-FITO-1995: «Требования и 

технические требования, которые 

должны быть выполнены 

юридическими лицами для 

предоставления услуг 

фитосанитарного лечения», 

настоящим дополняются и 

заменяются официальным стандартом 

Мексики NOM-022-SAG / FITO-2016: 

Спецификации, критерии и 

фитосанитарные процедуры для 

физических и юридических лиц, 

 



оказывающих услуги 

фитосанитарного лечения ». 

Полный текст: 

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

?codigo=5521182&fecha=30/04/2018 

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

2018/TBT/MEX/18_2316_00_s.pdf 

1 мая 2018   

Мексика   

3.  G/TBT/N/JPN/596 Пересмотр оперативного правила 

министерского постановления о 

конкретных продуктах, 

предусмотренных Законом о 

безопасности потребительских 

товаров. (1 страница, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

1 мая 2018 года Скороварки и автоклавы для 

домашнего использования; и 

зажигалки. 

 

Япония (1) Автоклавы и скороварки для 

бытового использования: Добавить 

меры предосторожности для 

использования изделия или в 

руководстве по эксплуатации. 

(2) Зажигалки: на этикетке продукта 

должны отображаться название 

уведомляющего предприятия и 

название зарегистрированного в 

стране органа по проверке 

соответствия или зарегистрированной 

регистрации, соответствия и меры 

предосторожности для 

использования. 

 

4.  G/TBT/N/MEX/405 Внедрение Регламента в общий Закон 

о здравоохранении в отношении 

санитарного контроля каннабиса и 

его производных.(15 страниц, на 

испанском языке.). 

Не установлено 

1 мая 2018 года Конопля, индика и американа или 

марихуана, смола, препараты, семена, 

фармакологические производные и 

продукты для обширного 

промышленного применения, 

содержащие производную коноплю в 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521182&fecha=30/04/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521182&fecha=30/04/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_2316_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_2316_00_s.pdf


концентрации равной или менее чем 

1% от тетрагидроканнабинола (ТГК). 

(Тарифные заголовки касались: 

13021902, 12099907, 12119002, 

30034001, 30049033, 30039005, 

30044002). 

Мексика В уведомляемом документе 

содержатся положения, описывающие 

фармакологические производные 

каннабиса, и излагаются требования, 

регулирующие сбыт каннабиса для 

промышленного использования. Он 

охватывает: посев, культивирование, 

сбор, подготовку, консолидацию, 

приобретение, владение, торговлю, 

любую форму транспортировки, 

снабжение, занятость, использование, 

потребление и в целом любую 

связанную с каннабисом 

деятельность, проводимую в 

медицинских и научных целях, 

Правила являются обязательными для 

всей национальной территории. 

 

5.  G/TBT/N/TJK/6 

 

Постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 27 

января 2018 года № 41 «О 

запрещении импорта в Республику 

Таджикистан Транспортных средств, 

выпущенных до 2005 года» (1 

страница, на русском языке, 1 

страница на таджикском языке). 

Не установлено 

1мая 2018 года Табак и промышленные заменители 

табака (HS 24). Табак, табачные 

изделия и соответствующее 

оборудование (ICS 65.160). 

 

Таджикистан Автомобили для перевозки десяти и 

более человек, включая водителя. (HS 

8702), Автомобили и другие 

транспортные средства, 

предназначенные главным образом 

для перевозки людей, включая вагоны 

и гоночные автомобили. (HS 8703), 

Автотранспортные средства для 

перевозки грузов. (HS 8704). 

Автомобили специального 

 



назначения, кроме транспортных 

средств, предназначенных для 

перевозки людей или товаров 

например, аварийные грузовые 

автомобили, крановые,  грузовые 

автомобили (мобильные краны), 

пожарные машины, 

бетоносмесители), дорожные 

подметальные машины, 

распылительные машины (машины 

для опрыскивания), мобильные 

мастерские, мобильные 

радиологические установки). (HS 

8705). 

6.  G/TBT/N/CHE/231 Проект Указа о лицензировании в 

секторе лекарственных средств. (41 

страниц, на немецком, французском и 

итальянском языках. 

60 дней с даты 

уведомления 

2 мая 2018 года Лекарственные продукты: продукты 

химического или биологического 

происхождения, которые 

предназначены или имеют 

лекарственное воздействие на 

организм человека или животного, в 

частности, при диагностике, 

профилактике или лечении 

заболеваний, травм и недостатков; 

кровь и продукты крови также 

считаются лекарственными 

средствами (соответствующие 

тарифные пункты: 3002, 3003, 3004). 

 

Швейцария Указ о лицензировании в секторе 

лекарственных средств (SR 812.212.1) 

в настоящее время пересматривается 

в связи с многочисленными 

поправками, касающимися обычного 

пересмотра Закона о терапевтических 

продуктах (ТРА), принятого 

парламентом 18 марта 2016 года, а 

также одобрения и осуществление 

Конвенции Medicrime, принятого 

парламентом 29 сентября 2017 года. 

 

7.  G/TBT/N/KOR/762 Пересмотр Корейских правил 

безопасности и эффективности 

автотранспортных средств и их 

60 дней с даты 

уведомления 



частей (50 страниц, на корейском 

языке). 

2 мая  2018 года Автомобили.  

РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ 

Смягчение минимального дорожного 

просвета и, диверсификация 

материала багажного отделения и 

остекления; 

Улучшение установки регулирования 

дополнительной маркировки осей и 

видимости; 

Регулировка на допуск мощности 

двигателя мотоцикла и согласования 

тормозной системы для мотоциклов; 

Согласование с нормами ООН; 

 

8.  G/TBT/N/BRA/810 Проект постановления № 38 от 19 

апреля 2018 года (2 страницы, на 

португальском языке). 

25 июня 2018 

года 

4 мая 2018 года HS 04.01  

Бразилия Этот проект постановления 

устанавливает общественную 

консультацию по проекту 

технического регламента для 

установления официальных 

требований к идентичности и 

качества охлажденного сырого 

молока, пастеризованного молока и 

молока типа A. 

 

9.  G/TBT/N/IND/77 

 

Правила безопасности пищевых 

продуктов и стандартов маркировки  

2018 (42 страницы, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

7 мая 2018 года Маркировка на предварительно 

упакованной пище. 

 

Индия Эти правила предписывают 

требования к маркировке 

предварительно упакованных 

продуктов и отображение важной 

информации о помещениях, где 

производится, обрабатывается, 

обслуживается и хранится 

продовольствие. 

 

10.  G/TBT/N/IND/78 

 

Внутренний водонагреватель для 

использования с сжиженным 

углеводородным газом 2018 (1 

60 дней с даты 

уведомления. 



страница, на английском языке). 

7 мая 2018 года Мгновенные бытовые 

Водонагреватели для использования с 

сжиженным нефтяным газом. 

 

Индия Приказ Бюро индийских стандартов о 

внутреннем водонагревателе для 

использования с сжиженным 

углеводородным газом (контроль 

качества) 2018. 

 

11.  G/TBT/N/IND/79 

 

Приказ Бюро Индийских стандартов о 

Кухонной технике (Контроль 

качества), 2018 (1 страница, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления. 

7 мая 2018 года Бытовой ручной смеситель / 

электрический кухонный смеситель 

(Liquidizers and Grinder) и 

центробежные соковыжималки. 

 

Индия Приказ Бюро Индийских стандартов о 

Кухонной технике (Контроль 

качества), 2018. 

 

12.  G/TBT/N/ISR/1010 

 

SI 62040 часть 1 - Системы 

бесперебойного питания (CБП): 

Общие требования и требования 

безопасности для CБП (198 страниц, 

на английском языке, 13 страниц, на 

иврите). 

60 дней с даты 

уведомления. 

7 мая 2018 года Системы бесперебойного питания 

(ИБП); (HS: 850440). (ICS: 29.200). 

 

Израиль Пересмотр Обязательного стандарта 

SI 62040, часть 1. Этот проект 

стандартного пересмотра принимает 

как Международный стандарт IEC 

62040-1 - Издание 1.1: 2013-01, так и 

Американский стандарт ANSI / UL 

1778-2014 с некоторыми 

изменениями, которые появляются в 

разделе древнееврейского стандарта и 

позволяют соблюдать их. 

 

13.  G/TBT/N/ISR/1011 

 

SI 61974 часть 6 - Оборудование для 

дуговой сварки: оборудование с 

ограниченной нагрузкой (78 страниц, 

на английском языке, 6 страниц, на 

иврите). 

60 дней с даты 

уведомления. 

7 мая 2018 года Оборудование для дуговой сварки;  



(HS: 85153, 850432, 851590). (ICS: 

25.160.30). 

Израиль Пересмотр обязательного стандарта 

SI 60974 часть 6. Этот проект 

стандартного пересматривает 

Международный стандарт МЭК 

60974-6 - Издание 3.0: 2015-09 с 

несколькими изменениями, которые 

представлены на иврите в 

стандартном порядке следующим 

образом: 

• внести изменения в пункт 2, 

касающийся нормативных ссылок; 

• Добавляет новый пункт 201 и 

требует, чтобы источник электросети 

дуговой сварки соответствовал 

требованиям электромагнитной 

совместимости Международного 

стандарта IEC 60974-10. 

 

14.  G/TBT/N/THA/215/

Rev.2 

 

Проект MOPH Notification, B.E, 

озаглавленный «Пищевые продукты, 

необходимые для маркировки 

питания и рекомендованное суточное 

количество GdAs Маркировки» (4 

страницы, на тайском языке). 

60 дней с даты 

уведомления. 

7 мая2018 Продукты питания (ICS 67.040).  

Тайланд Министерство общественного 

здравоохранения (MOPH) предлагает 

пересмотреть уведомление MOPH, 

касающееся «Пищевых продуктов, 

необходимых для соблюдения 

маркировки питания и руководящих 

ежедневных норм, маркировки GDA». 

 

15.  G/TBT/N/USA/1362 Качество воздуха: пересмотр 

регламента определения летучих 

органических соединений; 

исключение цис-1,1,1,4,4,4-

гексафтор-2-ен (HFO-1336mzz-Z) (8 

страниц, на английском). 

2 июля 2018 

года 

7 мая 2018 Летучие органические соединения; 

Защита окружающей среды (ICS 

13.020), Качество воздуха (ICS 

13.040), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100). 

 



Соединенные штаты 

Америки 

Агентство по охране окружающей 

среды (EPA) предлагает пересмотреть 

нормативное определение летучих 

органических соединений (ЛОС) в 

соответствии с Законом о чистом 

воздухе (CAA). Это действие 

предлагает добавить цис-1,1,1,4,4,4-

гексафторбут-2-ен (также известный 

как HFO-1336mzz-Z; номер CAS 692-

49-9) в список соединений, 

исключенных из регулирующее 

определение ЛОС на том основании, 

что это соединение делает 

незначительный вклад в образование 

тропосферного озона (О3). 

 

16.  G/TBT/N/USA/1363 Национальная органическая 

программа; Предлагаемые поправки к 

Национальному списку разрешенных 

и запрещенных субстанций на 2017 

год. Рекомендации NOSB 

(животноводство и обработка) (4 

страницы, на английском языке). 

29 июня 2018 

года 

7 мая 2018 Органическое животноводство; 

Сельское и лесное хозяйство (ICS 

65.020), Пестициды и другие 

агрохимикаты (ICS 65.100). 

 

Соединенные штаты 

Америки 

Это предлагаемое правило внесет 

поправки в национальный перечень 

разрешенных и запрещенных 

субстанций (национальный список) 

органических  веществ Министерства 

сельского хозяйства США (USDA) 

для реализации рекомендаций, 

представленных Секретарю по 

сельскому хозяйству Национальным 

советом по органическим стандартам 

(NOSB ). Это правило предлагает: 

Добавить элементную серу в 

Национальный список для 

использования в органическом 

животноводстве; и 

реклассифицировать тартрат 

калийной кислоты из 

несельскохозяйственного вещества в 

сельскохозяйственное вещество и 

 



требовать органической формы 

ингредиента, при поступлении в 

продажу. 

17.  G/TBT/N/USA/1364 Национальный Стандарт Раскрытия 

биоинженерных продуктов питания 

(30 страниц, на английском языке). 

3 июля 2018 

года 

7 мая 2018 Биоинженерное (BE) питание; 

Микробиология (ICS 07.100), 

Пищевые продукты в целом (ICS 

67.040), Общие методы испытаний и 

анализа пищевых продуктов (ICS 

67.050), Расфасованные и готовые 

продукты (ICS 67.230), Сельское 

хозяйство и лесное хозяйство (ICS 

65.020). 

 

Соединенные штаты 

Америки 

Недавняя поправка к Закону о 

сельскохозяйственном маркетинге 

1946 года требует, чтобы министр 

сельского хозяйства (секретарь) 

установил национальный 

обязательный стандарт биоинженерии 

(BE) по раскрытию информации о 

пищевых продуктах. Служба 

аграрного маркетинга (AMS) 

предлагает новое правило, которое 

потребует производителей продуктов 

питания и других организаций, 

которые маркируют продукты для 

розничной продажи, чтобы раскрыть 

информацию о содержании пищевых 

продуктов BE и BE. Предлагаемое 

правило призвано обеспечить 

обязательный единый национальный 

стандарт для раскрытия информации 

потребителям о статусе БЭ 

продуктов. AMS запрашивает 

комментарии к предлагаемому 

правилу. Это предлагаемое правило 

также объявляет намерение AMS 

запросить одобрение Управлением по 

вопросам управления и бюджета 

(ОМБ) новых требований по сбору и 

учету информации для реализации 

предложенного стандарта раскрытия 

информации о пищевых продуктах. 

 



18.  G/TBT/N/ARG/309/

Add.2 

Дополнение: 

Текстильные изделия и обувь. 

Пожалуйста, имейте в виду, что в 

Постановлении о торговой марке № 

404/2016, касающемся присяжной 

декларации о составе продукта 

(DJCP), уведомленной в документе G 

/ TBT / N / ARG / 309, были внесены 

поправки в соответствии с 

Регламентом Торговой палаты № 246 

/ 2018. 

Полная версия текста доступна: 

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

os_miembros/Arg/309a2_t.pdf 

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

2018/TBT/ARG/18_2371_00_s.pdf 

 

7 мая 2018 года   

Аргентина   

19.  G/TBT/N/BRA/280/

Add.3/Corr.1 

 

Дополнение: 

Данное исправление направлено на 

информирование о том, что 

Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и продовольствия - 

MAPA непреднамеренно перечисляло 

некорректную информацию в 

Постановлении 17, 9 апреля 2018 года 

(Instrumento Normativa Nº 17, de 9 de 

Abril de 2018), опубликованных в 

Национальном бюллетене № 70, 12 

Апрель 2018 года, раздел 1, стр. 6 

(Diário Oficial da União), вносящий 

поправки в Указе 35, 16 ноября 2010 

г. (Instrumentoo Normativa Nº 35, de de 

de de de de de de de de de de de 

Novembro de 2010) в дополнение к 

стандартам и требованиям 

идентичности и качества для 

алкогольных напитков по смеси. 

Полный текст доступен 

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

sualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=6

&data=12/04/2018.  

 

7 мая 2018 года   

http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/Arg/309a2_t.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/Arg/309a2_t.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_2371_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_2371_00_s.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=6&data=12/04/2018
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=6&data=12/04/2018
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=6&data=12/04/2018


Бразилия   

20.  G/TBT/N/USA/894/

Add.5 

Дополнение: 

 Управление по контролю за 

продуктами и лекарствами (FDA или 

нами) продлевает сроки соблюдения 

примерно на 1,5 года для 

окончательных правил, 

предусматривающих обновленную 

информацию о питании на этикетке 

продуктов питания, включая пищевые 

добавки; определение одноразового 

контейнера, требующих 

двухколоночной маркировки для 

определенных контейнеров.  

Обновление, изменение и 

установление определенных 

ссылочных количеств, обычно 

потребляемых (RACC); 

Окончательные правила появились в 

Федеральном реестре от 27 мая 2016 

года. 

Текст доступен: 

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

2018/TBT/USA/18_2375_00_e.pdf 

60 дней с даты 

уведомления 

7 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

21.  G/TBT/N/USA/893/

Add.8 

Дополнение: 

Управление по контролю за 

продуктами и лекарствами (FDA) 

продлевает сроки соблюдения 

примерно на 1,5 года для 

окончательных правил, предоставляя 

обновленную информацию о питании 

на этикетке продуктов питания, 

включая пищевые добавки, 

определение одноразового 

контейнера, требующих 

двухколоночной маркировки для 

определенных контейнеров, 

обновления, изменения и 

установления определенных 

ссылочных количеств, обычно 

потребляемых (RACC). 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2375_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2375_00_e.pdf


Окончательные правила появились в 

Федеральном реестре от 27 мая 2016 

года. Мы принимаем это решение, 

потому что после тщательного 

рассмотрения мы определили, что 

дополнительное время поможет 

гарантировать, что все 

производители, охваченные 

окончательными правилами, имеют 

рекомендации от FDA для решения, 

некоторых технических вопросов, 

которые мы получили после 

публикации окончательных правил, и 

что у них есть достаточно времени, 

чтобы заполнить и распечатать 

обновленные этикетки «Факты о 

питании» для своих продуктов, 

прежде чем они, будут 

соответствовать окончательным 

правилам. 

Текст доступен : 

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

2018/TBT/USA/18_2374_00_e.pdf 

7 мая 2018  года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

22.  G/TBT/N/MDA/25/

Add.1 

 

Дополнение: Постановление 

Правительства № 745 от 26 октября 

2015 года об утверждении 

Технического регламента 

«Предоставление на рынке 

электрооборудования, 

предназначенного для использования 

в определенных пределах 

напряжения». Целью настоящего 

Технического регламента является 

обеспечение того, чтобы 

оборудование, предназначенное для 

использования в определенных 

пределах напряжения, установленных 

на рынке, отвечало требованиям, 

обеспечивающим высокий уровень 

охраны здоровья и безопасности 

потребителей. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2374_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2374_00_e.pdf


Текст доступен: 

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

iew&view=doc&lang=1&id=361672 

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

2018/TBT/MDA/18_2363_00_x.pdf 

8 мая 2018 года   

Республика 

Молдова 

  

23.  G/TBT/N/MEX/406 Проект поправки к мексиканскому 

официальному стандарту: NOM-011-

TUR-2001,по требованиям 

безопасности, информации и 

эксплуатации, которые должны быть 

выполнены поставщиками услуг по 

приключенческому туризму, который 

теперь называется проектом 

мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-011-TUR-

2018. Требования к информации и 

эксплуатации, которые должны 

выполняться поставщиками услуг 

приключенческого / природного 

туризма. (22 страницы, на испанском 

языке). 

3 июля 2018 

года 

8 мая 2018 года Оборудование для операторов 

туризма, приключения / природы. 

 

Мексика Ознакомительный проект 

мексиканского официального 

стандарта является обязательным для 

всей национальной территории, для 

физических и юридических лиц, 

предоставляющих туристические 

услуги или услуги по туризму или 

пользователям. Он не применим к 

занятиям дайвингом, воздушно-

десантной деятельности и 

высокопроволочным акробатическим 

тропам, которые не находятся в 

естественных условиях. 

 

24.  G/TBT/N/MEX/407 Проект мексиканского официального 

стандарта NOM-010-SSA2-2018, 

предупреждение и контроль 

заражения человека вирусом 

иммунодефицита (ВИЧ). (17 страниц, 

1 июля 2018 

года 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361672
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361672
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MDA/18_2363_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MDA/18_2363_00_x.pdf


на испанском языке). 

8 мая 2018 года Лекарства и соответствующие 

медицинские оборудования. 

 

Мексика Данный стандарт является 

обязательным на всей территории 

Мексики для всех учреждений и лиц, 

которые являются частью 

национальной системы 

здравоохранения. 

 

25.  G/TBT/N/MEX/408 Проект официального мексиканского 

стандарта PROY-NOM-069-SCT3-

2017, устанавливающий 

использование системы 

предотвращения столкновений в 

воздушном пространстве в самолетах, 

работающих в воздушном 

пространстве под юрисдикцией 

Мексиканских Соединенных Штатов, 

и соответствующих характеристик ( 

20 страниц, на испанском языке). 

1 июля 2018 

года 

8 мая 2018 года Самолеты.  

Мексика Данный Мексиканский официальный 

стандарт стремится установить 

использование бортовой системы 

предупреждения столкновений 

(БСПС) в фиксированных самолетах, 

используемых воздушными 

операторами, агентами и владельцами 

лицензий, действующих в воздушном 

пространстве под юрисдикцией 

Соединенных Штатов Мексики. Он 

также указывает порядок 

функционирования БСПС, а также 

критерии и спецификации для его 

установки. 

 

26.  G/TBT/N/MEX/409 Проект мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-015-SSA2-

2018, профилактика, выявление, 

диагностика, лечение и контроль 

сахарного диабета (52 страницы, на 

испанском языке). 

2 июля 2018 

года 

8 мая 2018 года Некоторые лекарства для лечения и 

контроля сахарного диабета. 

 

Мексика Данный проект мексиканского  



официального стандарта является 

обязательным для учреждений и 

специалистов в национальной 

системе здравоохранения, которые 

оказывают медицинскую помощь 

пациентам с сахарным диабетом. 

27.  G/TBT/N/SAU/1050 Проект технического регламента для 

аттракционов и парков развлечений 

(40 страниц, на арабском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

8 мая 2018 года Приложение (1) Примеры некоторых 

парковых аттракционов и парковых 

аттракционов, подпадающих под 

действие этого правила. 

 

КОРОЛЕВСТВО 

САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ 

В данном положении указываются 

следующее: Термины и определения, 

объем, цели, обязательства 

поставщика, маркировка, процедуры 

оценки соответствия, обязанности 

регулирующих органов, органы 

исследования рынка Обязанности, 

нарушения и штрафы, общие правила, 

переходные правила, приложение 

(списки, типы). 

 

28.  G/TBT/N/BRA/258/

Add.5 

 

Дополнение: 

Метрологии, качество и технологии 

(Inmetro), для адаптации и 

корректировки требований к оценке 

хирургических перчаток и 

нехирургических перчаток из 

натурального каучука, 

синтетического каучука и смесей 

синтетического каучука, ранее 

одобренного в постановлении 

Инметро 332, от 26 июня 2012 года, 

вставлено в Приложении I 

упомянутого в постановлении 

194/2018, которое вступит в силу со 

дня его опубликования в 

Официальном вестнике. 

 

9 мая 2018 года   

Бразилия   

29.  G/TBT/N/BRA/559/

Add.6 

 

Дополнение: 

Это дополнение направлено на 

информирование о том, что 

 



Национальный институт метрологии, 

качества и технологии (Инметро) -

издал Указ 215 от 30 апреля 2018 

года, чтобы приостановить действие 

статьи 4 постановления 123/2014 

(Portaria Inmetro Nº 123, de 19 de 

Março de 2014) из-за неисполнения 

проекта, указанного в документе G / 

TBT / N / BRA / 559 / Add.5, в 

результате чего были сделаны 

несогласованные уведомления о 

нарушениях, составленные позднее 

24 марта 2018 года. 

Полный текст: 

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

c/pdf/RTAC002508.pdf 

9 мая 2018 года   

Бразилия   

30.  G/TBT/N/BRA/710/

Add.1 

 

Дополнение: 

Проект постановления nº 314/2017, 

уведомлен через G / TBT / N / BRA / 

710 - технические требования и 

процедуры, которые должны 

соблюдаться в разрешении на рынке 

табака обрабатываются и в 

процедурах для курительных 

изделий, полученных из табака - был 

принят в качестве окончательного 

текст, опубликованный в резолюции 

ANVISA - RDC nº 226 30 апреля 2018. 

 

9  мая 2018 года   

Бразилия   

31.  G/TBT/N/CAN/554 

 

Уведомление № SMSE-006-18 - 

выпуск RSS-Gen, выпуск 5 (38 

страниц, на английском и 

французском языках). 

4 июля 2018 

9 мая 20118 года Радиосвязь (ICS 33.060)  

Канада Данное уведомление выдано  

Министерством инноваций, науки и 

экономического развития Канады, 

опубликованным на веб-сайте: 

• Спецификация радиостандартов 

(RSS) -GEN, Issue 5, Общие 

 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002508.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002508.pdf


требования к совместимости 

радиоаппаратуры, в которых 

изложены общие требования и 

требования к сертификации для 

лицензированного и освобожденного 

от лицензии радиоаппаратуры, 

используемого для радиосвязи, кроме 

радиовещания. 

32.  G/TBT/N/CHN/1270 

 

Административные меры разрешения 

по доступу в предприятия и продукты 

для производства автомобильных 

транспортных средств (проект для 

комментариев) (14 страниц, на 

китайском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

9 мая 2018 года Дорожное транспортное средство; 

Дорожные транспортные средства в 

целом (ICS 43.020). 

 

Китай Эти меры сформулированы в целях 

содействия здоровому и устойчивому 

развитию автомобильной 

промышленностей, обеспечения 

безопасности, защиты окружающей 

среды, энергосбережения и 

противоугонных характеристик 

продукции, стандартизации и 

совершенствования управления 

разрешениями на предприятия по 

производству автомобильных 

транспортных средств и продуктов, а 

также для защиты жизни и имущества 

людей и общественной безопасности. 

Эти меры состоят из восьми глав и 

сорок четыре статьи с указанием 

заявки, принятия, экспертизы, 

принятия решения, надзора и 

инспекции, юридической 

ответственности за разрешение на 

доступ к предприятиям и продуктам 

автомобильных дорог. 

 

33.  G/TBT/N/TPKM/31

4/Add.1 

 

Дополнение: 

В соответствии с G / TBT / N / TPKM 

/ 314 3 мая, в течение 19 июля 2018 

года были обнародованы 

«Требования юридической инспекции 

для продуктов питания для 

 



автомобильных зажигалок для 

сигарет» в соответствии с G / TBT / N 

/ TPKM / 314 2018 года и вступит в 

силу 1 января 2019 года. 

Полный текст: 

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

2018/TBT/TPKM/18_2399_00_e.pdf 

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

2018/TBT/TPKM/18_2399_00_x.pdf 

9 мая 2018 года   

Отдельная 

таможенная 

территория Тайваня, 

Пенгу, Кинмен и 

Мацу. 

  

34.  G/TBT/N/TPKM/32

1 

  

Предложение о внесении изменений в 

правовую инспекцию промышленных 

защитных шлемов (1 страница, на 

английском языке, 1 страница, на 

китайском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

9 мая 2018 года Промышленные защитные шлемы; 

Защитный головной убор (HS 

650610). 

 

Отдельная 

таможенная 

территория Тайваня, 

Пенгу, Кинмен и 

Мацу. 

С целью усиления защиты 

потребителей промышленных 

защитных шлемов, то BSMI 

намеревается принять 

пересмотренный вариант стандарта 

инспекции, ЦНС 1336: 2017, при 

проведении правовой проверки таких 

продуктов. Пересмотренная версия в 

основном включает дополнительные 

требования к вентиляционным 

отверстиям и классификации шлемов. 

 

35.  G/TBT/N/ZAF/228 

 

Правила, касающиеся сообщений о 

здоровье на этикетках с 

алкогольными напитками (3 

страницы, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

9 мая 2018 года Алкогольные напитки (ICS: 

67.160.10). Другие ферментированные 

напитки (например, сидр, перри, 

медовуха); смеси бродильных 

напитков и безалкогольных напитков, 

в другом месте не поименованные 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_2399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_2399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_2399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_2399_00_x.pdf


или не включенные. (HS: 2206). 

Недостаточный этиловый спирт 

спиртовой прочности. (HS: 2207), 

неденатурированный этиловый спирт 

с содержанием спирта менее 80 об.%; 

спирт, ликеры и другие спиртовые 

напитки (HS: 2208). 

Южная Африка Он предписывает маркировку 

алкогольных напитков 

предупреждениями о вреде для 

здоровья. Цель состоит в том, чтобы 

информировать людей и 

общественность о вреде, 

причиненном злоупотреблением 

алкоголем. 

 

36.  G/TBT/N/COL/214/

Add.4 

Дополнение: 

Республика Колумбия настоящим 

уведомляет о том, что проект 

поправки к резолюции № 689 от 2016 

года Министерства здравоохранения 

и социального обеспечения и 

Министерства окружающей среды и 

устойчивого развития «Принятие 

Технического регламента, 

устанавливающего максимальные 

уровни фосфора и биоразлагаемость 

поверхностно-активные вещества в 

моющих средствах и мылах и 

введение других положений », 

извещенное 15 января 2018 года 

Всемирной торговой организацией в 

документе G / TBT / N / COL / 214 / 

Add.3, было выпущено в 

соответствии с резолюцией № 1770 от 

4 мая 2018. 

Вышеупомянутое постановление 

вступит в силу со дня его 

опубликования. Он вносит поправки в 

статьи 6, 7 и 12 резолюции 689 от 

2016 года и отменяет свое 

техническое приложение. 

Полный текст: 

http://extranet.comunidadandina.org/SIR

T/public/index.aspx 

 

http://extranet.comunidadandina.org/SIRT/public/index.aspx
http://extranet.comunidadandina.org/SIRT/public/index.aspx


14 мая 2018 года   

Колумбия   

37.  G/TBT/N/GBR/32 

 

Положения о защите окружающей 

среды (Microbeads) (Северная 

Ирландия) 2018. 

90 дней с даты 

уведомления 

14 мая 2018 года Косметика и средства личной 

гигиены 

 

Соединенное 

Королевство. 

В проекте правил запрещается 

использование пластиковых 

микрошариков в качестве 

ингредиента при изготовлении 

средств для ухода за полосками и 

продажа любых таких продуктов, 

содержащих микрошарики. 

 

38.  G/TBT/N/KOR/763 Постановление и поправка к нормам 

безопасности для 3 электроприборов 

(светильников)  (43 страницы, на 

корейском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

14 мая 2018 года Светильники.  

Республика Корея - В KC 60598-2-20 будут внесены 

поправки, чтобы усилить управление 

безопасностью для светильников, 

подобных цепочке, которые могут 

привести к поражению 

электрическим током. 

- Будут приняты соответствующие 

стандарты безопасности для 

светодиодных светильников, чтобы 

добавить их системы в управление 

безопасностью. 

 

39.  G/TBT/N/KOR/764 Предлагаемые поправки к 

«Стандартам маркировки пищевых 

продуктов» (8 страниц, на корейском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

14 мая 2018 года Пищевые продукты.  

Республика Корея Предлагаемые поправки направлены 

на: 

- Учтение, что фактические 

измеренные значения компонентов 

питания находятся в пределах 

допустимой выборки, если: 

(1) Фактические измеренные 

значения питательных компонентов 

находятся в пределах диапазона, 

 



который признан положением об 

обработке значений единиц, 

используемых в подробных методах 

мечения для каждого компонента 

питания. 

(2) Указанные средние значения 

пищевых компонентов производятся 

двумя или более учреждениями 

каждые шесть месяцев. 

40.  G/TBT/N/KOR/765 Предлагаемый пересмотр 

«Стандартов маркировки для 

генетически модифицированных 

продуктов питания» (8 страниц, на 

корейском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

14 мая 2018 года Пищевые продукты.  

Республика Корея Республика Корея предлагает внести 

поправки в «Стандарты маркировки 

для генетически модифицированных 

продуктов питания (предварительное 

уведомление № 2018-192 от MFDS)». 

- В статью 3 добавлены новые 

положения, касающиеся 

освобождения от маркировки ГМ. 

 

41.  G/TBT/N/RUS/86 

 

Проект Технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности высоковольтного 

оборудования» (29 стр., на русском 

языке). 

9 июля 2018 

14 мая 2018 года Высоковольтное оборудование  

Россисйская 

Федерация  

В проекте технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности высоковольтного 

оборудования» изложены требования 

к высоковольтному оборудованию. 

 

42.  G/TBT/N/SAU/1049

/Corr.1 

Дополнение: 

Следующее сообщение от 14 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Королевства Саудовской 

Аравии. 

60 дней с даты 

уведомления 

14 мая 2018 года   

Королевство 

Саудовской Аравии 

  

43.  G/TBT/N/THA/512 

 

Проект Тайского промышленного 

стандарта для требований 

60 дней с даты 

уведомления 



безопасности для мотоциклов: 

Излучение от 7 уровня двигателя  

(TIS 2915 - 25xx) (9 страниц, на 

тайском языке). 

14 мая 2018 года ICS 13.040.50, 43.140  

Тайланд Тайский институт промышленных 

стандартов (TISI) предложил 

обеспечить соблюдение требований 

безопасности TIS 2915-25XX для 

мотоциклов: выброс 7  уровня 

двигателя в качестве обязательного 

стандарта. 

 

44.  G/TBT/N/USA/1107

/Add.3 

Дополнение: 

НАЗВАНИЕ: Вирджинский единый 

государственный строительный 

кодекс 

АГЕНТСТВО: Департамент 

жилищного строительства и развития 

общин штата Вирджиния 

ДЕЙСТВИЕ: Окончательное правило 

РЕЗЮМЕ: Обновляет положение о 

включении путем ссылки на издания 

выпусков национально признанных 

типовых строительных норм и 

стандартов, выпущенных 

Международным кодексом. 

С 4 сентября 2018 года   

Полный текст:  

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss1

8/v34i18.pdf  

http://register.dls.virginia.gov/details.asp

x?id=6875 

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

2018/TBT/USA/18_2426_00_e.pdf 

 

14 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты америки 

  

45.  G/TBT/N/USA/1109

/Add.3 

 

Дополнение: 

НАЗВАНИЕ: Кодекс пожарной 

безопасности штата Вирджиния 

АГЕНТСТВО: Департамент 

жилищного строительства и развития 

общин штата Вирджиния 

 

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6875
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6875
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6875
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2426_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2426_00_e.pdf


ДЕЙСТВИЕ: окончательное правило 

РЕЗЮМЕ: Обновляет положение о 

включении путем ссылки на издания 

выпусков национально признанных 

типовых строительных норм и 

стандартов, выпущенных 

Международным кодексом. 

С 16 октября 2018 годаПолный текст:  

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss1

8/v34i18.pdf 

http://register.dls.virginia.gov/details.asp

x?id=6874 

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

2018/TBT/USA/18_2427_00_e.pdf 

14 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

46.  G/TBT/N/USA/1110

/Add.3 

 

Дополнение: 

НАЗВАНИЕ: Правила устройств для 

развлечений в штате Вирджиния 

АГЕНТСТВО: Департамент 

жилищного строительства и развития 

общин штата Вирджиния 

ДЕЙСТВИЕ: окончательное правило 

РЕЗЮМЕ: Обновляет положение о 

включении ссылки на издания 2015 

года общепризнанных стандартов 

Американского общества испытаний 

и материалов (ASTM). 

С 4 сентября 2018 года 

Полный текст: 

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss1

8/v34i18.pdf 

http://register.dls.virginia.gov/details.asp

x?id=6876 

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

2018/TBT/USA/18_2428_00_e.pdf 

 

14 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

47.  G/TBT/N/USA/1111

/Add.3 

 

Дополнение: 

НАЗВАНИЕ: Правила устройства для 

развлечений в штате Вирджиния 

 

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6874
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6874
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6874
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2427_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2427_00_e.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6876
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6876
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6876
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2428_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2428_00_e.pdf


АГЕНТСТВО: Департамент 

жилищного строительства и развития 

общин штата Вирджиния 

ДЕЙСТВИЕ: окончательное правило 

РЕЗЮМЕ: Обновляет положение о 

включении путем ссылки на издания 

2015 года общепризнанных 

стандартов Американского общества 

испытаний и материалов (ASTM). 

С 4 сентября 2018 года. 

Полный текст: 

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss1

8/v34i18.pdf 

http://register.dls.virginia.gov/details.asp

x?id=6873 

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

2018/TBT/USA/18_2430_00_e.pdf 

14 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

48.  G/TBT/N/USA/1341

/Add.1 

 

Дополнение: 

НАЗВАНИЕ: Системы трубопроводов 

высокого давления 

АГЕНТСТВО: Министерство труда и 

промышленности Миннесоты, Совет 

систем трубопроводов высокого 

давления, штат Миннесота 

ДЕЙСТВИЕ: Принятие правила 

РЕЗЮМЕ: Правила, предложенные и 

опубликованные в Государственном 

реестре, том 42, номер 32, страницы 

897-904, 5 февраля 2018 года (32 SR 

897 стр. 897): 

https://mn.gov/admin/assets/SR42_32%

20-% 20Accessible_tcm36-325780.pdf), 

принимаются в соответствии с 

предложением. Включает в себя 

справочные обновленные 

национальные коды и технические 

стандарты в отношении пара 

высокого давления и других 

трубопроводов нагревательных сред, 

трубопроводов для аммиачного 

охлаждения, трубопроводов 

60 дней с даты 

уведомления 

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss18/v34i18.pdf
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6873
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6873
http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6873
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2430_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2430_00_e.pdf


биопроцесса и требований к сварке 

для этих систем трубопроводов 

высокого давления. 

14 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

49.  G/TBT/N/USA/1365 Правила Разумно Доступных 

технологии управления (RACT), 

Требования к стационарным 

источникам, выделяющих оксиды 

азота (NOx) (28 страниц, на 

английском языке). 

25 мая 2018 года 

14 мая 2018 года Стандарты выбросов на 

стационарные источники; Качество 

воздуха (ICS 13.040), Вращающееся 

оборудование (ICS 29.160), Двигатели 

внутреннего сгорания (ICS 27.020), 

Газовые и паровые турбины. Паровые 

двигатели (ICS 27.040), Горелки. 

Котлы (ICS 27.060). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

Изменение правил, касающихся норм 

выбросов и требований к NOx RACT 

для конкретных котлов, турбин 

внутреннего сгорания, двигателей 

внутреннего сгорания, сушилок для 

асфальтовых установок, 

мусоросжигательных установок, 

сушилок для навесных машин, 

прокатных станов, кальцинаров, 

сушилок из гипсокартона, 

генераторов аварийных ситуаций, 

блоков бритвенного наезда и разного 

рода источники. 

 

50.  G/TBT/N/ZAF/229 Правила, касающиеся классификации, 

упаковки и маркировки ядер 

попкорна, предназначенных для 

продажи в Южно-Африканской 

Республике в соответствии с 

разделом 15 Закона о нормах 

сельскохозяйственных продуктов 119 

от 1990 года (12 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

14 мая 2018 года Правила, касающиеся классификации, 

упаковки и маркировки ядер 

 



попкорна, предназначенных для 

продажи в Южно-Африканской 

Республике в соответствии с 

разделом 15 Закона о нормах 

сельскохозяйственных продуктов 119 

от 1990 года; ПИЩЕВАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ (ICS 67). 

Южная Африка Предлагаемые правила охватывают 

стандарты качества, требования к 

контейнерам, упаковке и маркировке, 

запрещенные данные, процедуры 

отбора проб, а также правонарушения 

и штрафы. 

 

51.  G/TBT/N/CAN/523/

Add.1 

 

Дополнение: 

Предлагаемые правила, указанные в 

документе G / TBT / N / CAN / 523 (от 

3 мая 2017 года), были приняты и 

опубликованы 2 мая 2018 года в 

качестве Положения о внесении 

поправок в положения о пищевых 

продуктах и лекарственных средствах 

и в Правила, регулирующие правила в 

отношении продуктов питания и 

наркотиков (требования DIN для 

Наркотики, перечисленные в 

Приложении С к Закону о пищевых 

продуктах и лекарствах, которые 

находятся в форме дозировки). 

Полный текст: 

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

pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-

15209.pdf 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-

05-02/html/sor-dors77-eng.html  

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-

05-02/html/sor-dors77-fra.html  

 

15 мая 2018 года   

Канада   

52.  G/TBT/N/CAN/528/

Add.1 

Дополнение:  

Положения, касающиеся изменений 

правил в отношении продуктов 

питания и наркотиков (опиоиды) 

Предлагаемые правила, сообщенные в 

 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-fra.html


G / TBT / N / CAN / 528 (от 19 июня 

2017 года), были приняты и 

опубликованы 2 мая 2018 года в 

качестве Положения о внесении 

изменений в Положение о пищевых 

продуктах и медикаментах 

(опиоиды). 

Учитывая потенциал вреда, 

связанного с опиоидными 

наркотиками и связанным с этим 

кризисом в области общественного 

здравоохранения, правительство 

Канады определило необходимость 

усиления пост-рыночного надзора за 

опиоидами и необходимость 

информировать пациентов о 

безопасном использовании опиоидов 

и связанных с ними рисков. 

Полный текст: 

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

pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-

15209.pdf 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-

05-02/html/sor-dors77-eng.html  

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-

05-02/html/sor-dors77-fra.html  

15 мая 2018 года   

Канада   

53.  G/TBT/N/MEX/308/

Add.4 

Дополнение: 

Пожалуйста, обратите внимание к 

поправке к точке 15 мексиканского 

официального стандарта NOM-159-

SSA1-2016, продукции и услуги. Яйца 

и яичные продукты. Санитарные 

условия и спецификации. 

Опубликован метод испытаний, в 

Официальном журнале  от 16 января 

2018 года. 

Полный текст:  

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

?codigo=5522393&fecha=11/05/2018 

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

 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors77-fra.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522393&fecha=11/05/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522393&fecha=11/05/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_2463_00_s.pdf


2018/TBT/MEX/18_2463_00_s.pdf 

15 мая 2018 года   

Мексика   

54.  G/TBT/N/MEX/356/

Add.1 

Дополнение: 

Пожалуйста, имейте в виду, что 

получены комментарии относительно 

проекта мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-206-SCFI / 

SSA2-2016, Защитные шлемы для 

мотоциклистов (предотвращение 

травм головы / уменьшение тяжести 

таких травм) - Деятельность по 

укреплению здоровья - Требования 

безопасности и методы испытаний, 

коммерческая информация и 

маркировка, опубликованные в 

Официальном журнале 17 апреля 

2017 года. 

Полный текст:  

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

?codigo=5522392&fecha=11/05/2018 

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

2018/TBT/MEX/18_0642_00_s.pdf 

 

15 мая 2018 года   

Мексика   

55.  G/TBT/N/NZL/81 

 

Документ для обсуждения: получит 

ли Новая Зеландия новое 

органическое регулирование? (29 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

15 мая 2018 года Первичные и обработанные 

органические продукты, включая 

продукты питания и напитки, 

продукты животного и растительного 

происхождения, живые животные и 

шерсть. Также консультирование по 

включению органических продуктов 

аквакультуры.  

 

Новая Зеландия Правительство Новой Зеландии 

рассматривает вопрос о том, 

необходимы ли новые правила для 

органических продуктов, 

продаваемых в Новой Зеландии. 

Правительство запрашивает отзывы о 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_2463_00_s.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522392&fecha=11/05/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522392&fecha=11/05/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_0642_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_0642_00_s.pdf


том, должен ли новый органический 

стандарт быть добровольным или 

обязательным, а если стандарт 

является обязательным, то каким 

образом правительство должно 

проверить, соответствуют ли 

предприятия стандарту. 

56.  G/TBT/N/TPKM/32

2 

Предложения для требований 

юридического контроля газовых 

грилей (3 страницы, на английском 

языке; 2 страницы, на китайском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

15 мая 2018 года Газовые грили 

- для газового топлива или для газа и 

других видов топлива (HS 732111), - 

для газового топлива или для газа и 

других видов топлива (HS 732181). 

 

Отдельная 

таможенная 

территория Тайваня, 

Пенгу, Кинмен и 

Мацу. 

Газовые грили становятся 

популярными в мероприятиях на 

свежем воздухе, и были подняты 

опасения относительно их 

безопасности. В целях защиты 

потребителей от рисков, связанных с 

небезопасными газовыми грилями, 

Бюро стандартов метрологии и 

инспекции предлагает регулировать 

безопасность газовых грилей. 

Процедурой оценки соответствия для 

всех таких продуктов будет являться 

регистрация сертификации 

продукции или периодической 

инспекции с подтверждением типа. 

 

57.  G/TBT/N/USA/1358

/Corr.1 

Дополнение: 

Следующее сообщение от 14 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов 

Америки. 

Соединенные Штаты хотели бы снять 

уведомление G / TBT / N / USA / 

1358, опубликованное 10 апреля 2018 

года. 

 

15 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  



58.  G/TBT/N/EST/14 Проект постановления министра 

финансов «Дизайн и виды налоговых 

марок по алкоголю и табачным 

изделиям, порядок подачи товарных 

марок, порядок доставки алкогольной 

продукции и табачных изделий с 

доходами в другой акцизный склад-

хранитель и состав данных 

сопроводительный документы для 

товарных марок»(2 страницы, на 

эстонском языке). 

90 дней с даты 

уведомления 

16 мая 2018 года Табачные изделия.  

Эстония В дополнении к стандартному 

размеру акцизных (20 х 44 мм) с 

уменьшенным размером штампа 

дохода (16 х 32 мм) будет введено с 1 

января 2019 г. Поправки касается 

акцизных марок для сигарет, сигар, 

сигарилл и курения табачных 

изделий. Два размера акцизных марок 

будет действовать параллельно 

обеспечивая плавный переход к 

использованию меньшего размера 

акцизных марок. Предприниматель 

решает размер акцизных при 

упорядочении. 

 

59.  G/TBT/N/THA/513 

 

Проект MOPH Notification, B.E .., 

озаглавленный «Маркировка питания 

(№ 3)» (1 страница, на тайском и 

английском языках). 

60 дней с даты 

уведомления 

16 мая 2018 года Пищевые продукты (ICS Code: 

67.040). 

 

Тайланд Внесение изменений в уведомление 

Министерства здравоохранения: 

Обозначение питания на тайских 

рекомендуемых ежедневных приемах 

(тайский RDI) для тайских людей 

старше 6 лет «Натрий», который 

является питательным веществом, 

связанным с неинфекционными 

заболеваниями (НИЗ) и влияют на 

здоровье тайского населения, в 

соответствии со стандартами 

Кодекса. 

 



60.  G/TBT/N/ARG/151/

Add.17 

Дополнение: 

Велосипедные внутренние трубки и 

шины 

Обратите внимание, что Совместное 

Постановление № 20/2018 

секретариата по торговле и 

Секретариат промышленности 

аннулирует «Обязательную систему 

сертификации в отношении основных 

требований безопасности для 

размещения на рынке новых 

велосипедных камер и шин» 

созданных в соответствии с 

Резолюцией № 220/2003 бывшего 

секретариата промышленных, 

торговых, малых и средних 

предприятий (SICPyME) № 153/2005, 

а также поправки или дополнения к 

ним (G / TBT / N / ARG / 151 / Add .4; 

Add.6-8; Add.10; Add.12 y Add.14-15). 

Полный текст 

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

s/registro_arg10.php 

Или 

http://www.puntofocal.gob.ar/notific_otr

os_miembros/Arg/151a17_t.pdf 

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

2018/TBT/ARG/18_2502_00_s.pdf  

 

17 мая 2018   

Аргентина   

61.  G/TBT/N/JPN/597 

 

Поправка Градостроительному 

кодексу Ремней безопасности (1 

страница, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

17 мая 2018 Личные системы защиты от падения 

(HS: 630720) 

 

Япония Изменить название «ремней 

безопасности» и технических 

требований, полностью 

установленных «Градостроительным 

кодексом ремней безопасности». 

 

62.  G/TBT/N/USA/1366 

 

Ирландский картофель, выращенный 

в определенно назначенных 

графствах в Айдахо и графстве 

Малхур, штат Орегон; Изменение 

9 июля 2018 

года. 

 

 

http://www.puntofocal.gob.ar/formularios/registro_arg10.php
http://www.puntofocal.gob.ar/formularios/registro_arg10.php
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_2502_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_2502_00_s.pdf


правил обработки (4 страницы, на 

английском языке). 

 

 

17 мая 2018 Ирландский картофель 

Картофель свежий или охлажденный. 

(HS 0701). Фрукты. Овощи (ICS 

67.080). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

Предлагаемое правило будет 

выполнять рекомендацию Комитета  

по картофелю штата Айдахо - 

Восточный Орегон для пересмотра 

сортовых классификаций, которые 

определяют требования размеров для 

ирландского картофеля, выращенного 

в определенных графствах Айдахо и 

графстве Малхур, штат Орегон. Как 

предусмотрено в разделе 8 Закона о 

соглашении  сельскохозяйственного 

маркетинга от 1937 года, 

предлагаемое изменение будет также 

применяться ко всем 

импортированным ирландским 

картофелям длительного типа. Это 

предлагаемое правило также внесет 

административные изменения в 

заголовки подразделов, для  

приведения  языка в соответствие с 

требованиями Управления 

Федерального регистра. 

 

63.  G/TBT/N/USA/1367 Операции с нефтью, газом и серой в 

системах подготовки наружного 

континентального шельфа и 

предварительного контроля скважин 

(35 страниц, на английском языке). 

10 июля 2017 

года 

17 мая 2018 года Системы противовыбросного 

превентора 

Защита окружающей среды (ICS 

13.020), Добыча и переработка нефти 

и природного газа (ICS 75.020), 

Оборудование для нефтяной и 

газовой промышленности (ICS 

75.180), Оборудование для 

переработки нефтепродуктов и 

природного газа (ICS 75.200). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

Бюро по безопасности и охране 

окружающей среды (BSEE) 

 



предлагает пересмотреть 

существующие правила для систем 

контроля скважины и 

противовыбросового превентора. Это 

предлагаемое правило будет 

пересматривать требования к 

проектированию скважин, контролю 

скважин, цементированию, 

мониторингу в реальном времени 

(RTM) и сдерживанию подводных 

объектов. Эти изменения изменяют 

правила, касающиеся бурения, 

доработки, капитального ремонта и 

эксплуатации в море в соответствии с 

распоряжениями исполнительного 

секретаря внутренних дел в целях 

обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды при исправлении 

ошибок и уменьшении некоторых 

ненужных нормативных нагрузок, 

налагаемых в соответствии с 

существующими правилами. 

Соответственно, после тщательного 

пересмотра первоначального правила 

Blowout Preventer Systems and Well 

Control (WCR), опыта процесса 

внедрения и политики BSEE, BSEE 

предлагает изменить, пересмотреть 

или удалить действующие 

нормативные положения, которые 

создают ненужное бремя для 

заинтересованных сторон при 

обеспечении безопасности и охраны 

окружающей среды. Предлагаемые 

правила будут также касаться 

различных вопросов и ошибок, 

которые были выявлены в ходе 

осуществления недавнего 

нормотворчества по этим вопросам. 

64.  G/TBT/N/CAN/510/

Add.1 

 

Дополнение: 

Регламент детских ювелирных 

изделий. Предлагаемые правила, 

опубликованные  в документе G / 

TBT / N / CAN / 510 (от 4 января 2017 

года), были приняты и опубликованы 

 



2 мая 2018 года в качестве Регламента 

для детских ювелирных изделий. 

Эти поправки к Регламенту детских 

ювелирных изделий заменяют 

прежний лимит свинца на общую 

сумму 600 мг / кг и предельный 

лимит на 90 мг / кг для всех 

доступных частей детских украшений 

с общим лимитом свинца 90 мг / кг. 

Он также добавляет общий лимит 

кадмия на 130 мг / кг для детских 

ювелирных изделий, которые 

достаточно малы, чтобы быть 

полностью закрытыми в цилиндре 

мелких деталей. 

Настоящие Правила вступают в силу 

через шесть месяцев после того дня, 

когда они были опубликованы в 

«Канадской газете», часть II. 

Текст доступен: 

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

pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-

eng.html (English) 

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

pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-

fra.html (French) 

22 мая 2018 года   

Канада   

65.  G/TBT/N/CAN/511/

Add.1 

Дополнение: 

Потребительские товары, 

содержащие руководящие принципы 

Предлагаемые правила, указанные в 

документе G / TBT / N / CAN / 511 (от 

4 января 2017 года), были приняты и 

опубликованы 2 мая 2018 года в 

качестве Потребительских продуктов, 

содержащих руководящие принципы. 

В правилах отмененных 

потребительских товаров, 

содержащих свинец (контакт с 

полостью рта), общий лимит свинца 

составляет 90 миллиграммов на 

килограмм (мг / кг) для следующего: 

• продукты, кроме кухонной утвари, 

 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors82-fra.html


которые приводятся в контакт со 

ртом пользователя при обычном 

использовании, такие как соломинки 

для напитков, спортивные мундштуки 

и мундштуки музыкальных 

инструментов;  

• продукты, предназначенные для 

использования в обучении или игре с 

(игрушки) детьми в возрасте до трех 

лет. 

Недавно опубликованные 

потребительские продукты, 

содержащие ведущие правила, 

переносят эти общие лимиты свинца 

и продлевают общий лимит свинца 90 

мг / кг для дополнительных категорий 

продуктов, перечисленных в разделе 

4 настоящего уведомления. Чтобы 

отразить увеличение объема 

регулирования, потребительские 

товары, содержащие ведущие 

правила, отменяют и заменяют 

Положения о потребительских 

продуктах, содержащих свинец 

(контакт с ртом). 

Настоящие Правила вступают в силу 

через шесть месяцев после того дня, 

когда они были опубликованы в 

«Канадской газете», часть II. 

Текст доступен: 

http://canadagazette.gc.ca/rp-

pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-

eng.html  (английский) 

http://canadagazette.gc.ca/rp-

pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-

fra.html  (французский) 

22 мая 2018 года   

Канада   

66.  G/TBT/N/CHN/1271 Поправка к процедурам специальной 

экспертизы и утверждения 

инновационных медицинских 

устройств (проект) (14 страниц, на 

китайском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

22 мая 2018 года Лекарственные средства;  

http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-eng.html
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-eng.html
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-eng.html
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-eng.html
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-fra.html
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-fra.html
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/html/sor-dors83-fra.html
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Медикаменты (ICS 11.120.10). 

Китай Эта поправка является пересмотром 

процедур для специальной 

экспертизы и утверждения 

инновационных медицинских 

приборов. Он изменил заявочные 

документы, процедуры, способ 

уведомления, и т.д.. 

 

67.  G/TBT/N/EU/570 Проект Комиссии по делегированию 

полномочий (ЕС), дополняющий 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 

Европейского парламента и Совета в 

отношении заявок на защиту 

обозначений происхождения, 

географических указаний и 

традиционных терминов в винной 

сфере, процедуры возражения, 

ограничений в  использовании, 

поправки к техническим 

характеристикам продукта, отмена 

защиты, а также маркировка и 

презентация (и прилагаемые к нему 

приложения) (46 + 18 страниц на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

22 мая 2018 года Продукты винного производства  

Европейский союз  Регламент (ЕС) № 1308/2013 

предусматривает правила Союза по 

маркировке и презентации продукции 

винного сектора и наделяет 

Комиссию принять делегированы и 

реализации актов, устанавливающих 

процедуры для регистрации 

охраняемых обозначений 

происхождения, защищенных 

географических указаний и 

традиционные условия для продуктов 

из виноградной лозы и установление 

условий для использования 

определенных обязательных и 

необязательных обозначений для 

вина. 

 

68.  G/TBT/N/EU/571 Проект Регламента Комиссии (ЕС), 

устанавливающий правила 

применения Правил (ЕС) № 

60 дней с даты 

уведомления 



1308/2013 Европейского парламента и 

Совета в отношении заявок на защиту 

обозначений происхождения, 

географических указаний и 

традиционных терминов в винной 

отрасли, порядок возражений, 

поправки к спецификациям 

продукции, реестр охраняемых имен, 

отмена защиты и использование 

символов и Постановление (ЕС) № 

1306/2013 Европейского парламента и 

Совета относительно надлежащей 

системы проверок (и его 

сопроводительные приложения) (25 + 

17 страниц, на английском языке). 

22 мая 2018 года Продукты винного производства.  

Европейский союз Регламент (ЕС) № 1308/2013 

уполномочивает Комиссию принять 

делегированные и осуществляющие 

действия, устанавливающие 

процедуры регистрации охраняемых 

обозначений происхождения, 

охраняемых географических указаний 

и традиционных терминов для вин и 

установления условий для 

использования определенных 

обязательных и необязательных 

маркировок деталей для вина. 

 

69.  G/TBT/N/TUR/113 

 

Коммюнике на TS 1143 '' Поршневые 

кольца из чугуна для поршней 

моторных транспортных средств 

'Стандарт (Communiqué NO: MSG - 

MS - 2018 /) (2 страницы, на 

английском языке; 2 страницы, на 

турецком языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

22 мая 2018 года Поршневые кольца из чугуна для 

поршней моторных транспортных 

средств. 

 

Турция Это коммюнике связано со 

стандартом, который охватывает 

компрессионные поршневые кольца 

из чугуна с номинальным диаметром 

от 30 мм до 200 мм (включительно), 

используемые в поршнях двигателя 

 



внутреннего сгорания с цельными 

неподрессоренными масляными 

поршневыми кольцами. 

70.  G/TBT/N/TUR/114 

 

Коммюнике на TS EN 16983 

Дисковые пружины - Технические 

характеристики - Стандартные 

размеры (Коммюнике №: MSG - MS - 

2018 /) (2 страницы, на английском 

языке; 2 страницы, на турецком 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

22 мая 2018 года Дисковые пружины - Технические 

характеристики - Стандартные 

размеры. 

 

Турция Коммюнике связана со стандартом, 

который определяет набор 

минимальных требований, 

обеспечивающих правильное 

функционирование пружины диска. К 

ним относятся требования, 

касающиеся материалов и 

производственного процесса, допуски 

на размеры и силы пружины, а также 

допустимая релаксация и усталостная 

долговечность таких пружин в 

зависимости от напряжения. 

 

71.  G/TBT/N/TUR/115 Турецкая продовольственная 

программа Codex Communique On 

Drinking Milks (9 страниц, на 

английском языке; 9 страниц, на 

турецком языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

22 мая 2018 года Питьевое молоко.  

Турция В этом коммюнике рассказывается о 

питьевом молоке. Оно не 

распространяется на сырое молоко. В 

Коммюнике уточняются 

характеристики питьевого молока для 

его производства, хранения, 

транспортировки и гигиенического 

маркетинга в соответствии с 

соответствующей методикой. 

 

72.  G/TBT/N/VNM/126 Законопроект о предупреждении и 

борьбе с вредом употребления 

алкоголя (12 страниц, на вьетнамском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 



22 мая 2018 года Алкогольные напитки (ICS 

67.160.10). 

 

Вьетнам Этот законопроект регулирует меры 

по предотвращению и контролю 

вреда алкоголя, пива и других 

алкогольных напитков (далее 

именуемых «алкоголь»), в том числе: 

меры по сокращению спроса; меры по 

контролю за потреблением алкоголя и 

меры по сокращению вреда от 

употребления алкоголя, обеспечение 

ресурсов для профилактики и борьбы 

с вредом употребления алкоголя и 

содействия общественному 

здравоохранению. 

 

73.  G/TBT/N/ARE/411 Проект технического регламента 

ОАЭ «Электронные никотиновые 

продукты (альтернативы сигаретам)» 

(12 страниц, на арабском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 года Электронные никотиновые продукты 

(альтернативы сигаретам); Табак, 

табачные изделия и соответствующее 

оборудование (ICS 65.160). 

 

Обьединенные 

Арабские Эмираты 

Это техническое регулирование ОАЭ 

связано с требованиями электронных 

никотиновых продуктов, которые 

используются в качестве альтернатив 

или традиционных сигарет, в том 

числе: 

1. продукты, которые не содержат 

табак. Например, электронные 

сигареты и емкости для наполнения 

(электронная жидкость). 

2. продукты, которые содержат 

обработанный табак, который 

нагревается с помощью электронного 

устройства (без горения), 

И требования к импорту, 

изготовлению, упаковке, обработке, 

весам и пояснительной маркировке. 

 

74.  G/TBT/N/EU/572 Проект Регламента Комиссии, 

предусматривающий отступление от 

статьи 1 (3) Регламента (ЕС) № 

1924/2006 Европейского парламента и 

Совета по жалобам на питание и 

60 дней с даты 

уведомления 



здоровье в отношении пищевых 

продуктов для использования 

определенных общих дескрипторов (7 

страниц + 3 страницы Приложения  , 

на английском языке). 

23 мая 2018 года Пищевые продукты.  

Европейский союз Этот проект Регламента Комиссии 

разрешает использование 

определенных общих дескрипторов, 

то есть терминов, которые 

традиционно используются для 

обозначения определенного класса 

продуктов, которые могут 

подразумевать воздействие на 

здоровье, но которые традиционно не 

используются для обозначения 

воздействия на здоровье и которые не 

являются понимаемыми для  

потребителей и для территорий 

определенных государств-членов ЕС, 

где эти общие дескрипторы 

традиционно используются. 

 

75.  G/TBT/N/KOR/766 Проект частичной поправки к закону 

об обеспечении соблюдения правил 

электроприборов и промышленной 

безопасности (15 страниц, на 

корейском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 года Электроприборы.  

РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ 

• Расширение продукта для 

сертификации безопасности: Cell 

(объем ограничен вторичными 

литиевыми ячейками, которые имеют 

более 700 Вт / л объемной плотности 

энергии и 4,4 В зарядное напряжение, 

используемое в мобильном телефоне, 

портативном компьютере, планшете). 

• Электроприборы, на которые 

распространяются сертификаты 

безопасности, будут понижены до 

подтверждения безопасности: 

электронагреватели, электрические 

обогреватели / нагревательные 

шкафы, жидкостные насосы и 

электрические ванны. 

 



• Электроприборы, которые подлежат 

подтверждению безопасности, будут 

понижены до подтверждения 

поставщика соответствия: 

электронные музыкальные 

инструменты и машины для 

переплета. 

• Объем электропроводной системы 

зарядки электромобилей, которая 

подлежит подтверждению 

безопасности, будет увеличена с 100 

кВА до 200 кВА. 

76.  G/TBT/N/KOR/767 Пересмотр «Правил соблюдения 

закона о санитарном контроле за 

продуктами животноводства» (40 

страниц, на корейском языке). 

Уже в процессе. 

23 мая 2018 года Пищевые продукты.  

РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ 

Основными изменениями в 

«Приведении в исполнение Закона о 

санитарном контроле за продуктами 

животноводства» являются 

следующие: 

Согласно пересмотренному правилу, 

маркировка и реклама 

вознаграждений, связанных 

непосредственно с продуктом, или 

призы будут разрешены и исключены 

из сферы определения ложной / 

преувеличенной рекламы. 

 

77.  G/TBT/N/KOR/768 Вся поправка к уведомлениям о 

предупреждающем изображении и 

сообщениях о курении (6 страниц, на 

корейском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 года Табачные изделия.  

РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ 

В проекте уведомления 

оговариваются измененные 

особенности того, что должно 

появиться на упаковке сигарет, 

включая графические и текстовые 

предупреждения о вреде для 

здоровья, в соответствии с 

Национальным Законом об 

укреплении здоровья, который 

требует пересматривать уведомления 

 



каждые 24 месяца. 

78.  G/TBT/N/TPKM/32

3 

Проект поправки к статьям 

стандартов и правил по топливной 

экономике и правил об инспекции и 

администрировании транспортных 

средств (11 страниц, на английском 

языке; 12 страниц, на китайском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 года Легковые автомобили, мотоциклы, 

легкие грузовики весом менее 2500 кг 

и грузовые автомобили (ICS: 43). 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

ТАМОЖЕННЫЕ 

ТЕРРИТОРИЙ 

ТАЙВАНь, ПЕНГУ, 

КИНМЕН И 

МАТСУ 

В ответ на просьбы об экономии 

энергии и сокращения выбросов 

парниковых газов во всем 

международном сообществе Бюро 

энергетики (BOE) продолжает 

ужесточать требования к топливной 

эффективности транспортных средств 

и предлагает следующий стандарт 

экономии топлива для транспортных 

средств и соответствующие правила 

(эффективный в 2022 году). 

 

79.  G/TBT/N/TZA/163 

 

ДЕКАК 27: 2018 стерилизованное 

молоко - Спецификация (9 страниц, 

на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Технологии производства продуктов 

питания 

Молоко и молочные продукты, 

обработанные (ICS 67.100.10). 

 

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования, методы отбора 

проб и испытаний обработанного 

молока. 

 

80.  G/TBT/N/TZA/164 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 33: 2018 Йогурт - 

Спецификация (9 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Технологии производства продуктов 

питания; 

Молоко и обработанные молочные 

продукты, (ICS 67.100.10). 

 

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

 



указаны требования, методы отбора 

проб и испытаний для йогурта. 

81.  G/TBT/N/TZA/165 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 69: 2018 Пастеризованное 

молоко - Спецификация (5 страниц, 

на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Технологии производства продуктов 

питания; 

Молоко и обработанные молочные 

продукты, (ICS 67.100.10). 

 

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования, методы отбора 

проб и испытаний пастеризованного 

молока. 

 

82.  G/TBT/N/TZA/166 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 70: 2018 Молочное 

мороженое - Спецификация (5 стр., 

На английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Технологии производства продуктов 

питания. 

Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10), мороженое и ледяные 

кондитерские изделия (ICS 

67.100.40). 

 

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования, методы отбора 

проб и испытаний для молочного 

мороженого, предназначенного для 

потребления человеком. 

 

83.  G/TBT/N/TZA/167 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 22: 2018 Масло - 

Спецификация (4 страница (ы), на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Технологии производства продуктов 

питания 

Масло (ICS 67.100.20). 

 

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования, методы отбора 

проб и испытаний масла, 

предназначенного для потребления 

человеком или для дальнейшей 

 



обработки. 

84.  G/TBT/N/TZA/168 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 49: 2018 Сухое молоко и 

сливки - Спецификация (6 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Технологии производства продуктов 

питания 

Молоко и обработанные  молочные 

продукты (ICS 67.100.10). 

 

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования, методы отбора 

проб и испытаний для сухого молока 

и сливок, предназначенных для 

непосредственного потребления 

человеком или для дальнейшей 

обработки. 

 

85.  G/TBT/N/TZA/169 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 87: 2018 Подслащенное 

сгущенное молоко - Спецификация (5 

страниц, на английском языке). 

 

23 мая 2018 Технологии производства продуктов 

питания. 

Молоко и обработанные  молочные 

продукты (ICS 67.100.10). 

60 дней с даты 

уведомления 

Танзания Этот проект Восточноафриканского 

стандарта устанавливает требования, 

отбор проб и методы испытаний 

сгущенного молока, 

предназначенного для 

непосредственного потребления или 

дальнейшей обработки. 

 

86.  G/TBT/N/TZA/170 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 915: 2018 топленое масло - 

Спецификация (5 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Технологии производства продуктов 

питания 

Молоко и обработанные  молочные 

продукты (ICS 67.100.10). 

 

Танзания Этот проект Восточноафриканского 

стандарта устанавливает требования, 

отбор проб и методы испытаний 

топленого масла, предназначенного 

 



для непосредственного потребления 

или дальнейшей обработки. 

87.  G/TBT/N/TZA/171 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 98: 2017 порошок карри - 

Спецификация (13 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Пищевые добавки (ICS 67.220.20).  

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний на порошок карри, 

который используется в качестве 

ароматизатора при приготовлении 

пищевых продуктов. 

 

88.  G/TBT/N/TZA/172 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 147-1: 2017 Уксус - 

Спецификация - Часть 1: Уксус из 

природных источников (4 страницы, 

на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Пищевые добавки (ICS 67.220.20).  

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний уксуса из 

природных источников для 

потребления человеком. 

 

89.  G/TBT/N/TZA/173 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 147-2: 2017 Уксус - 

Спецификация - Часть 2: Уксус из 

искусственных источников (3 

страницы, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Пищевые добавки (ICS 67.220.20).  

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний уксуса из 

искусственных источников для 

потребления человеком. 

 

90.  G/TBT/N/TZA/174 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 916: 2017 Имбирь - 

Спецификация (7 страниц (ы), на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Специи и приправы (ICS 67.220.10).  

Танзания В этом проекте  



Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний для сушеного 

имбиря вида Zingiber officinale 

Roscoe, цельного, кусочков и грунта. 

91.  G/TBT/N/TZA/175 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 917: 2017 Куркума - 

Спецификация (8 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Специи и приправы (ICS 67.220.10).  

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний на высушенную 

куркуму Curcuma longa (L). Целое и 

кусками. 

 

92.  G/TBT/N/TZA/176 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 918: 2017 гвоздики - 

Спецификация (7 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Специи и приправы (ICS 67.220.10).  

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний гвоздики. 

 

93.  G/TBT/N/TZA/177 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 919: 2017 Масала для плова 

- Спецификация (5 стр., на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Специи и приправы (ICS 67.220.10).  

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний для масала для 

плова. 

 

94.  G/TBT/N/TZA/178 

 

Проект Восточноафриканского 

стандарта 920: 2017 Масала для чая - 

Спецификация (5 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Специи и приправы (ICS 67.220.10).  

Танзания В этом проекте 

Восточноафриканского стандарта 

указаны требования и методы отбора 

проб и испытаний чайного масала, 

 



который используется в качестве 

ароматизатора при приготовлении 

чая. 

95.  G/TBT/N/TZA/179 

 

AFDC12 (5296) P3 Тыквенная мука 

(плодовая мякоть) - Спецификация (4 

страницы, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS 67.060). 

 

Танзания Этот стандарт в Танзании 

предписывает требования и методы 

отбора проб и испытаний для 

целлюлозной муки тыквы, 

предназначенной для потребления 

человеком или для другого 

использования в пищевой 

промышленности. 

 

96.  G/TBT/N/TZA/180 

 

AFDC12 (5301) P3 Сок черной 

смородины - Спецификация (6 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

23 мая 2018 Безалкогольные напитки (ICS 

67.160.20). 

 

Танзания В этом Танзанийском стандарте 

предписываются требования и 

методы отбора проб и испытаний 

сока черной смородины, 

предназначенного для 

непосредственного потребления 

человеком. 

 

97.  G/TBT/N/UKR/135 Проект постановления Министерства 

экономического развития и торговли 

Украины «Об утверждении 

Технического регламента об 

ограничении выбросов летучих 

органических соединений за счет 

использования органических 

растворителей в некоторых красках и 

лаках для зданий и ремонта колесных 

транспортных средств» (15 страниц, 

на украинском языке). 

 

23 мая 2018 Краски и лаки для зданий и ремонта 

колесных транспортных средств. 

 

Украина Проект Технического регламента 

утверждает, что максимальные 

предельные значения летучих 

 



органических соединений в 

некоторых красках и лаках и 

устанавливает требования к 

маркировке этого продукта, который 

размещается на рынке. Это правило 

применяется только к архитектурным 

краскам и краскам, используемым 

при ремонте моторных (не 

железнодорожных) транспортных 

средств. 

Действительность настоящего 

Технического регламента 

распространяется на продукты, 

перечисленные в Приложении 1. 

98.  G/TBT/N/USA/1107

/Add.3/Corr.1 

 

Дополнение: 

НАЗВАНИЕ: Вирджинский единый 

государственный строительный 

кодекс; 

АГЕНТСТВО: Департамент 

жилищного строительства и развития 

общин штата Вирджиния; 

ДЕЙСТВИЕ: Исправление к 

окончательной регламентации. 

 

Текст доступен: 

VA.R. Doc. No. R16-4664; Filed 26 

April 2018. 

Vol. 34, Issue 19, Virginia Register 14 

May 2018 (page 2048):  

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss1

9/v34i19.pdf a 

http://register.dls.virginia.gov/issue.aspx

?voliss=34:19&type=8  

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

2018/TBT/USA/18_2570_00_e.pdf 

 

23 мая 2018   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

99.  G/TBT/N/USA/1368 Крабовое мясо; Внесение изменений 

в правило общего или обычного 

названия (3 страницы, на английском 

языке). 

Не установлено 

http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss19/v34i19.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss19/v34i19.pdf
http://register.dls.virginia.gov/vol34/iss19/v34i19.pdf
http://register.dls.virginia.gov/issue.aspx?voliss=34:19&type=8
http://register.dls.virginia.gov/issue.aspx?voliss=34:19&type=8
http://register.dls.virginia.gov/issue.aspx?voliss=34:19&type=8
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2570_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2570_00_e.pdf


23 мая 2018 Крабовое мясо; Краб (HS 160510), - 

Крабы (HS 030614), - Крабы (HS 

030624). Мясо, мясные продукты и 

другие продукты животного 

происхождения (ICS 67.120). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

Управление по контролю над 

продуктами и лекарствами (FDA или 

нами) изменяет общее или обычное 

регулирование имен для крабового 

мяса, заменив «коричневое 

королевское крабовое мясо» на 

«золотое королевское крабовое мясо» 

в качестве общего или обычного 

названия для крабового мяса, 

полученного из вида Lithodes 

aequispinus. Мы принимаем это 

решение в связи с недавно принятым 

законом. Мы также исправляем 

ошибку в размещении научного 

термина, который носит 

редакционный характер. 

 

100.  G/TBT/N/USA/1369 Национальные стандарты для 

выбросов опасных загрязнителей 

воздуха: поверхностное покрытие 

древесных строительных изделий 

Остаточного риска и обзор 

технологий (41 страниц, на 

английском языке). 

15 июня 2018 

года. 

23 мая 2018 Поверхностное покрытие; Качество 

(ICS 03.120), Качество воздуха (ICS 

13.040), Продукты химической 

промышленности (ICS 71.100). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

Агентство по охране окружающей 

среды США (EPA) предлагает 

поправки к национальным стандартам 

по выбросу опасных загрязнителей 

воздуха (NESHAP) для 

поверхностного покрытия древесных 

строительных изделий, для 

рассмотрения результатов 

остаточного риска и обзора 

технологий (РТР), которые EPA 

требуется в соответствии с Законом о 

чистом воздухе (CAA). Мы 

обнаружили, что риски, связанные с 

 



выбросами токсичных веществ в 

атмосферу, являются приемлемыми 

из этой категории источников и 

определяют, что нынешний NESHAP 

обеспечивает достаточный запас 

безопасности для защиты здоровья 

населения. Мы не определили новые 

эффективные с точки зрения затрат 

меры контроля в рамках обзора 

технологий для достижения 

дальнейшего сокращения выбросов. 

EPA предлагает: добавить 

альтернативное уравнение 

демонстрации соответствия; внести 

поправки в положения, касающиеся 

периодов запуска, выключения и сбоя 

(SSM); внести поправки в положения, 

касающиеся электронной отчетности; 

и внести технические и редакционные 

изменения. EPA предлагает эти 

поправки для повышения 

эффективности NESHAP. Это 

действие также предлагает новый 

метод испытаний EPA для измерения 

изоцианатных соединений в 

определенных поверхностных 

покрытиях. 

101.  G/TBT/N/USA/861/

Add.6 

Дополнение: 

НАЗВАНИЕ: Программа 

энергосбережения: стандарты 

энергосбережения для потолочных 

вентиляторов 

АГЕНТСТВО: Управление по 

энергоэффективности и 

возобновляемой энергии, 

Департамент энергетики 

ДЕЙСТВИЕ: Окончательное правило 

РЕЗЮМЕ: Министерство энергетики 

США (DOE) публикует это 

окончательное правило, чтобы 

изменить дату соблюдения 

стандартов энергосбережения для 

потолочных светильников и для 

потолочных вентиляторов (CFLK). 

Стандарты энергосбережения для 

 



CFLK были выпущены DOE 6 января 

2016 года, и соблюдение стандартов 

было необходимо 7 января 2019 года. 

«Закон о гармонизации 

энергосбережения потолочного 

вентилятора», впоследствии 

соблюдения стандартов CFLKs 

Министерства энергетики США - 21 

января 2020,  потребовал от 

Министерства энергетики внести 

поправки в свое регулирование с 

целью отражения этого требования. 

DOE также обновляет перекрестные 

ссылки в правилах, которые были 

ошибочно не обновлены, когда 

стандарты энергосбережения 

потолочного вентилятора были 

кодифицированы. 

Текст доступен: 

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

2018/TBT/USA/18_2568_00_e.pdf 

23 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

102.  G/TBT/N/BRA/811 

 

Проект резолюции (Consulta Publica) 

№ 513, 14 мая 2018. (2 страницы, на 

португальском языке). 

15 июня 2018 

года. 

24 мая 2018 года Бытовые дезинфицирующие средства.  

Бразилия Разрешение на использование 

бытовой техники для 

профессионального использования 

(специализированные компании) и 

кампании общественного 

здравоохранения для 

капсулированной суспензии с 

концентрацией 0 07% мас. / Мас. Для 

активного ингредиента C63 - 

LAMBDA-CYHALOTHRIN в 

отношении монографий активных 

ингредиентов пестицидов , Бытовых 

чистящих средств и деревянных 

консервантов. 

 

103.  G/TBT/N/BRA/812 

 

Проект резолюции (Consulta Publica) 

№ 512, 14 мая 2018. (2 страницы, на 

15 июня 2018 

года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2568_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2568_00_e.pdf


португальском языке). 

24 мая 2018 года Бытовые дезинфицирующие средства.  

Бразилия Разрешение на использование 

бытовой техники для 

профессионального использования 

(специализированные компании) и 

кампании общественного 

здравоохранения для 

капсулированной суспензии с 

концентрацией 0,7% мас. / Мас. Для 

активного ингредиента Т48 – 

THIAMETHOXAM в отношении 

монографий активных ингредиентов 

пестицидов , Бытовых чистящих 

средств и деревянных консервантов. 

 

104.  G/TBT/N/BRA/813 

 

Техническое регулирование 

потрясающих методов гуманного 

убоя мясных животных, Указ 62, 10 

мая 2018 года (3 страницы, на 

португальском языке). 

18 июня 2018 

года. 

24 мая 2018 года HS Коды: 01, 02, 03.  

Бразилия Проект постановления об 

утверждении Технического 

регламента, в котором 

предусматривается обработка перед 

убоем и гуманный убой мясных 

животных. 

 

105.  G/TBT/N/CAN/555 

 

Уведомление № SMSE-008-18 - 

Выпуск CB-02, выпуск 8 (поправка) и 

REC-LAB, выпуск 6 (поправка) (1 

страница, на английском языке; 1 

страницa, на французском языке). 

9 июля 2018 

года. 

24 мая 2018 года. Радиосвязь (ICS 33.060).  

Канада Министерство инноваций, науки и 

экономического развития уведомляет 

об этом на своем веб-сайте 

следующие документы: 

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

gst.nsf/eng/home ? OpenDocument: 

• CB-02, Issue 8, (Поправка) Критерии 

признания и административные и 

эксплуатационные требования, 

применимые к сертификационным 

органам (ЦБ) для сертификации 

 



радиоаппаратуры, устанавливащих 

требования, применимые к 

признанию канадских и иностранных 

органов по сертификации (ЦБ) в 

соответствии с Соглашением о 

взаимном признании / соглашения 

(MRA) или любые другие 

эквивалентные соглашения. 

• REC-LAB, Issue 6 (Amendment) 

Процедура признания иностранных 

испытательных лабораторий 

устанавливающих критерии и 

процедуру признания ISED 

зарубежными испытательными 

лабораториями для проверки 

требований Канады к 

телекоммуникационным оконечным 

устройствам, радиоаппаратурам и 

стандартам вещательного 

оборудования. 

106.  G/TBT/N/KOR/769 

 

Предлагаемые поправки к закону о 

содействии экологически чистого 

сельского хозяйства и рыболовства, а 

также управления и поддержке 

органических продуктов питания. (33 

страницы, на корейском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

24 мая 2018 года Экологически чистые 

сельскохозяйственные и рыбные 

продукты, обработанные 

органические продукты и материалы 

для органического земледелия. 

 

Республика Корея Основное исправленное содержание в 

этом документе: 

A. Пересмотр терминов 

«экологически благоприятное 

сельское хозяйство и рыболовство» и 

«органический» (статья 2 (проект)); 

B. Добавление квалификаций для 

подачи заявки на сертификацию 

органических продуктов питания и 

т.д. (Статья 20 (проект)); 

C. Добавление приостановления 

квалификации в качестве 

сертификационных аудиторов (статья 

26-2 (проект)). 

 



107.  G/TBT/N/PAK/66/C

orr.1 

 

Дополнение: 

 Следующее сообщение от 22 мая 

2018 года распространяется по 

просьбе делегации Пакистана. 

____________ 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 66, 

было распространено ошибочно и 

поэтому должно считаться 

недействительным. 

60 дней с даты 

уведомления 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

108.  G/TBT/N/PAK/68/C

orr.1 

 

Дополнение:  

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 68, 

было распространено ошибочно и 

поэтому должно считаться 

недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

109.  G/TBT/N/PAK/70/C

orr.1 

 

Дополнение: 

Опечатка 

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 70, 

было распространено ошибочно и 

поэтому, должно считаться 

недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

110.  G/TBT/N/PAK/71/C

orr.1 

 

Дополнение: 

Следующее сообщение, датированное 

22 мая 2018 года, распространяется 

по просьбе делегации Пакистана. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 71, 

было распространено ошибочно, и 

должно считаться недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   



Пакистан   

111.  G/TBT/N/PAK/72/C

orr.1 

 

Дополнение: 

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана. 

Уведомление в документе G / TBT / N 

/ PAK / 72, было распространено 

ошибочно, и  должно считаться 

недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

112.  G/TBT/N/PAK/73/C

orr.1 

 

Дополнение: 

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана. 

Уведомление в документе  G / TBT / 

N / РАК / 73 был распространен 

ошибочно, и поэтому следует считать 

его недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

113.  G/TBT/N/PAK/74/C

orr.1 

Дополнение: 

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 74, 

было распространено ошибочно, и 

поэтому должно считаться 

недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

114.  G/TBT/N/PAK/75/C

orr.1 

Дополнение: 

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 75, 

было распространено ошибочно, и 

поэтому должно считаться 

недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   



115.  G/TBT/N/PAK/76/C

orr.1 

 

Дополнение: 

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 76, 

было распространено ошибочно и 

поэтому должно считаться 

недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

116.  G/TBT/N/PAK/77/C

orr. 1 

 

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 77, 

было распространено ошибочно, и 

поэтому должно считаться 

недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

117.  G/TBT/N/PAK/8/Co

rr.1 

 

Следующее сообщение от 22 мая 2018 

года распространяется по просьбе 

делегации Пакистана. 

Уведомление, содержащееся в 

документе G / TBT / N / PAK / 8, было 

распространено ошибочно и поэтому 

должно считаться недействительным. 

 

24 мая 2018 года.   

Пакистан   

118.  G/TBT/N/PAK/112 

 

Жидкий чай / отбеливатель для кофе 

(7 страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

25 мая 2018 года. Жидкий чай / Кофейный 

отбеливатель PS: 5383-2017, (HS: 

1901.9090, ICS No: 67.100: 10). 

 

Пакистан Этот Пакистанский стандарт 

применяется к области терминологии, 

тописаний, требований гигиены, 

составу, упаковке, маркировке, 

способу отбора проб и анализа и 

других параметров и т.д. 

 

119.  G/TBT/N/PAK/113 

 

Порошковый чай / отбеливатель для 

кофе (7 страниц, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 



25 мая 2018 года. Порошковый чай / отбеливатель для 

кофе PS: 5384-2017, (HS: 1901.9090, 

ICS No: 67.100: 10). 

 

Пакистан Этот Пакистанский стандарт 

применяется к области терминологии, 

тописаний, требований гигиены, 

составу, упаковке, маркировке, 

способу отбора проб и анализа и 

других параметров и т.д. 

 

120.  G/TBT/N/PAK/114 

 

Рафинированное пальмовое масло (9 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

25 мая 2018 года. Рафинированное пальмовое масло PS: 

1600-2003, (HS: 1511.9030, ICS No: 

67.200:20). 

 

Пакистан В этом Пакистанском стандарте 

предписываются требования и 

методы отбора проб и испытаний для 

усовершенствованного пальмового 

масла, терминологии, требований  

упаковки, маркировки, отбора проб и 

испытаний и других параметров и т. 

Д.. 

 

121.  G/TBT/N/ZAF/48/R

ev.1/Add.1 

 

Дополнение: 

Поправка к Положениям, 

касающимся сообщений о здоровье на 

этикетках контейнеров с 

алкогольными напитками. Оно 

предписывает маркировку 

алкогольных напитков 

предупреждениями о вреде для 

здоровья. Цель состоит в том, чтобы 

предупредить людей и общество о 

вреде, причиненном 

злоупотреблением алкоголем. 

Министр здравоохранения принял 

Положение о поправках к 

сообщениям, о здоровье на этикетках 

с табачными напитками от 

алкогольных напитков 14 ноября 2017 

года и опубликовал его в 

правительственном бюллетене № 

41350. Уведомление № 1458 от 22 

декабря 2017 года. Положение о 

поправках, касающихся сообщений о 

здоровье, на Контейнерных этикетках 

 



с алкогольными напитками вступают 

в силу через 36 месяцев после 

публикации, то есть 22 декабря 2020 

года. 

25 мая 2018 года   

Южная Африка   

122.  G/TBT/N/EU/573 

 

Проект комиссии, осуществляющей 

решение в соответствии с пунктом 3 

статьи 3 Регламента (ЕС) № 528/2012 

Европейского парламента и Совета по 

Wolbachia транс-инфицированных 

москитов, используемых в целях 

борьбы с переносчиками (4 страницы, 

на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

28 мая 2018 года Биоцидные продукты.  

Европейский союз В этом проекте Исполкома Комиссии 

говорится, что i) бактерии Wolbachia 

(или любой препарат, содержащий 

бактерии), используемые для 

заражения москитов, соответствуют 

определению биоцидного продукта, и 

ii) инфицированные комары не 

соответствуют определению либо 

биоцидного продукта, либо 

обработанной статьи. 

 

123.  G/TBT/N/EU/574 

 

Проект комиссии, осуществляющий 

решение в соответствии с пунктом 3 

статьи 3 Регламента (ЕС) № 528/2012 

Европейского парламента и Совета по 

перечным спреям, которые будут 

использоваться в случае нападений 

агрессивных собак (3 страницы, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

28 мая 2018 года Биоцидные продукты.  

Европейский союз В этом проекте Исполкома Комиссии 

говорится, что аэрозоли содержащие 

перец, используемые для отражения 

агрессивных собак, атакующих людей 

или животных, считается биоцидным 

продуктом, входящим в продукт 19 

типа, как определено в Приложении 

V к Регламенту (ЕС) № 528/2012. 

 

124.  G/TBT/N/KOR/770 

 

Проект Постановления о 

принудительном исполнении Закона о 

60 дней с даты 

уведомления 



безопасности химических продуктов 

и биоцидов, 41 страниц, Корейский 

язык - Проект Правил о соблюдении 

Закона о безопасности химических 

продуктов и биоцидов потребителей, 

112 страниц, Корейский язык. 

28 мая 2018 года Потребительские химические 

продукты и биоциды. 

 

Республика Корея Название закона: Приказ об 

исполнении и исполнительное 

правило закона о безопасности 

пищевых продуктов и биоцидов 

потребителей 

- основное содержание: критерии и 

процедура оценки риска, требования 

к данным для утверждения активного 

вещества и разрешения на биоцидные 

продукты, льготный период 

утверждения действующего вещества, 

тип биоцидного продукта, 

маркировка биоцидного продукта и 

обработанного продукта и т. Д. 

 

125.  G/TBT/N/KOR/771 

 

Предлагаемые поправки к 

«Стандартам маркировки чистящих 

средств с средств для гигиены» (8 

страниц, на корейском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

28 мая 2018 года Очищающая и гигиеническая 

продукция (недавно добавленные: 

одноразовая прокладка для нижнего 

белья, сухая ткань для влажных 

салфеток). 

 

Республика Корея Целью этого правила является 

установление стандартов требований 

маркировки и методов маркировки 

для чистящей продукции и средств 

для  гигиены. 

Предлагаемые поправки направлены 

на: 

Установление стандартов маркировки 

для гигиенических продуктов 

(одноразовые прокладки для нижнего 

белья и сухие ткани для влажных 

салфеток), которые учитывают 

характеристики двух гигиенических 

продуктов, указанных в Законе об 

 



очистке и гигиене. 

126.  G/TBT/N/KOR/772 Положение об оборудовании для 

управления энергоэффективностью 

(16 страниц, на корейском языке). 

34 дней с даты 

уведомления 

28 мая 2018 года Стиральная машина для одежды.  

Республика Корея Повышение эффективности стандарта 

и дополнительного пересмотра 

метода тестирования: стиральные 

машины для одежды. 

 

127.  G/TBT/N/KOR/773 

 

Предлагаемые поправки  «Стандарты 

и спецификации для чистящих и 

гигиенических продуктов». (69 

страниц, на корейском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

28 мая 2018 года Одноразовые прокладки для трусов, 

сухая ткань для влажных салфеток. 

 

Республика Корея Цель создания стандартов и 

спецификаций продуктов для чистки 

и гигиены заключается в том, чтобы 

оговаривать вопросы, касающиеся 

требований к ингредиентам, методам 

производства и использованию 

продуктов для чистки и гигиены, для 

обеспечения общественной 

безопасности и качества продуктов 

для чистки и гигиены. 

 

128.  G/TBT/N/LKA/36 

 

Импорт (стандартизация и контроль 

качества) 2017 – Вестник 

Демократической Социалистической 

Республики Шри-Ланка № 2064/34 от 

29 марта 2018 года (16 страниц на 

английском языке). 

(Импортные правила (стандартизация 

и контроль качества), 

опубликованные в внеочередном 

«Вестнике» № 1844/49 от 8 января 

2014 года и с внесенными в него 

изменениями, внесенными 

внеочередным Общим собранием 

акционеров № 2032/10 от 15 августа 

2017 года, аннулируются). 

Уведомления ВТО G / TBT / N / LKA 

/ 33 от 29 января 2014 года и G / TBT / 

N / LKA / 33 Add. 1 от 25 февраля 

2015 года будут отменены и заменены 

-    



этим уведомлением. (16 страниц, на 

английском языке). 

28 мая 2018 года Касаемые продукты и HS коды 

приведены в бюллетене Извещение 

No. 2064/34 от 29 марта 2018. 

 

Шри Ланка В соответствии с обьязательной 

Схемой ввоза в Шри-Ланке, которой 

управляет Институт стандартов Шри-

Ланки, импортерам не разрешается 

импортировать указанные предметы в 

Шри-Ланку, если они не 

соответствуют стандартам Шри-

Ланки. Перечень предметов, 

указанных в этой схеме, был 

пересмотрен и опубликован в 

«Вестник»  от Демократической 

Социалистической Республики Шри-

Ланка № 2064/34 от 29 марта 2018 

года, в котором указано 122 предмета. 

 

129.  G/TBT/N/PHL/203 

 

Пищевые продукты и медикаменты 

2017-013: Руководство по выдаче 

оформления для таможенного 

выпуска радиационных устройств (6 

страниц , на английском языке). 

 

28 мая 2018 года ICS: 11.040.50 - рентгенографическое 

оборудование. 

 

Филиппины  Центр по регулированию устройств, 

лучевое здоровье и исследованиям 

(CDRRHR) , и исследование 

(CDRRHR) Управления по контролю 

над продуктами и лекарствами (FDA) 

уполномочено регулировать импорт и 

экспорт радиационных устройств, 

которые могут быть ионизированы, 

такие как рентгеновские устройства и 

неионизирующие, лазер, ультразвук, 

сканеры и инфракрасное излучение 

устройств и другие. 

Упомянутым выше устройствам не 

разрешается въезжать в страну, пока 

CDRRHR не выдаст разрешение на 

освобождение от таможенного 

оформления (CFCR). Это должно 

обеспечить контроль над указанными 

устройствами, входящими в страну, и 

 



идентифицировать лица, 

импортирующие и принимающие 

указанные устройства. 

130.  G/TBT/N/RUS/87 

 

Проект технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности легкого 

железнодорожного транспорта, 

трамваи» (73 страницы, на русском 

языке). 

25 июля 2018 

года 

28 мая 2018 года Легкий железнодорожный транспорт, 

трамвай и его компоненты. 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

В проекте технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности легкого 

железнодорожного транспорта, 

трамваи» изложены требования и 

процедуры оценки соответствия для 

легких железнодорожных перевозок, 

трамваев и их компонентов. 

 

131.  G/TBT/N/RUS/88 

 

Проект Технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности подземного 

подвижного состава». 

25 июля 2018 

года 

28 мая 2018 года Подземный подвижной состав и его 

компоненты. 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

В проекте технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности подземного 

подвижного состава» изложены 

процедуры оценки соответствия 

требований для подземного 

подвижного состава и его 

компонентов. 

 

132.  G/TBT/N/TPKM/31

2/Rev.1 

Проект регулирования маркировки 

пищевых аллергенов (1 страница, на 

английском языке; 2 страницы, на 

китайском языке), 

60 дней с даты 

уведомления 

28 мая 2018 года Расфасованная пища, содержащая 

аллергенные вещества; Пищевые 

продукты в целом (ICS 67.040). 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

ТАМОЖЕННЫЕ 

ТЕРРИТОРИЙ 

ТАЙВАНЬ, ПЕНГУ, 

Исходя из положений подпункта 10 

пункта 1 статьи 22 Закона по технике 

безопасности и санитарии пищевых 

продуктов, Министерство 

 



КИНМЕН И 

МАТСУ 

здравоохранения и социального 

обеспечения предлагает объявить 

требования к маркировке 

расфасованных пищевых продуктов, 

содержащих аллергенные вещества. 

Такие продукты должны быть 

помечены предупреждающей 

информацией, чтобы предлагать 

потребителям право выбора. Объем 

пищевых продуктов, подлежащих 

маркировке слегка корректируются в 

уведомлении редакции. 

133.  G/TBT/N/TUR/116 

 

Коммюнике на TS 1030 вилки с 

метрической тонкой резьбой 

(Коммюнике №: MSG - МС - 2018) 

(2 страницы, на английском языке; 2 

страницы, на турецком языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

28 мая 2018 года Вилки с метрической тонкой резьбой 

(ICS: 21.060.01). 

 

Турция -  

134.  G/TBT/N/USA/1058

/Add.2 

Дополнение: 

Название: Стандарты совместимости 

слуховых аппаратов 

Агентство: Федеральная комиссия по 

связи 

Действие: окончательное правило; 

объявление о дате вступления в силу 

Резюме: В этом документе Комиссия 

объявляет, что Управление по 

вопросам правления и бюджета 

(ОМБ) утвердило на трехлетний 

период  сбор информации, связанный 

с правилами, принятыми в документе 

Комиссии «Доступ к 

телекоммуникационному 

оборудованию и услугам для 

инвалидов» ; Поправка к Правилам 

Комиссии, регулирующим мобильные 

телефоны, совместимые со 

слуховыми аппаратами, и др.. Этот 

документ согласуется с Приказом, в 

котором говорится, что Комиссия 

опубликует документ в Федеральном 

регистре с указанием даты 

 



вступления в силу этих правил. 

Текст доступен: 

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

2018/TBT/USA/18_2694_00_e.pdf 

28 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

135.  G/TBT/N/USA/1349

/Add.1 

 

Дополнение: 

Название: продвижение доступа к 

спектру для операций беспроводных 

микрофонов. Агентство: Федеральная 

комиссия по связям. 

Действие: окончательное правило; 

объявление о дате вступления в силу. 

РЕЗЮМЕ: В этом документе 

Комиссия объявляет, что Управление 

по вопросам управления и бюджета 

(ОМБ) утвердило на трехлетний 

период новый сбор информации, 

связанный с содействием Комиссии 

по доступу к спектру для операций 

беспроводных микрофонов, ордер на 

повторное рассмотрение, далее 

Уведомление о предлагаемом 

правительстве. Этот документ 

согласуется с Приказом, в котором 

говорится, что Комиссия опубликует 

документ в Федеральном регистре с 

указанием даты вступления в силу 

этих правил. 

Текст доступен: 

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

2018/TBT/USA/18_2700_00_e.pdf 

 

28 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

136.  G/TBT/N/USA/1364

/Add.1 

НАЗВАНИЕ: Национальный стандарт 

распространения пищевых продуктов 

для биоинженерии. 

АГЕНТСТВО: Служба аграрного 

маркетинга, USDA 

ДЕЙСТВИЕ: Предлагаемое правило; 

уведомление о доступности 

информационного веб-семинара 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2694_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2694_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2700_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2700_00_e.pdf


РЕЗЮМЕ: Служба аграрного 

маркетинга (AMS) объявляет о 

доступности информационного веб-

семинара в отношении предлагаемого 

Национальный стандарт 

распространения пищевых продуктов 

для биоинженерии (NBFDS или 

стандарт). Предлагаемый стандарт 

будет требовать от производителей 

пищевых продуктов и других 

объектов, которые маркировать 

продукты для розничной продажи 

раскрывать информацию о 

биоинженерных продуктах питания и 

биоинженерных пищевых 

ингредиентах. Предварительная 

запись вебинара будет представлять 

обзор фона, положений и 

потенциального воздействия 

предлагаемого стандарта. Создание и 

внедрение нового стандарта 

требуется в результате недавней 

поправки к Закону о 

сельскохозяйственном маркетинге 

1946 года. 

Текст доступен: 

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

2018/TBT/USA/18_2695_00_e.pdf 

28 мая 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

137.  G/TBT/N/ZAF/228/

Corr.1 

 

Дополнение: 

Документ G / TBT / N / ZAF / 228 был 

распространен ошибочно и поэтому 

должен считаться недействительным. 

 

28 мая 2018 года   

Южная Африка   

138.  G/TBT/N/CHN/1272 Национальные стандарты P.R.C., 

«Минимально допустимые значения 

показателей энергоэффективности и 

энергоэффективность для 

очистителей воздуха» (11 страниц, на 

китайском языке). 

60 дней после 

обращения 

Секретариата 

ВТО 

29 мая 2018 года Воздухоочиститель.  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2695_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_2695_00_e.pdf


Энергетика и теплотехника в целом 

(ICS 27.010). 

Китай Этот стандарт определяет 

минимально допустимые значения 

показателей энергоэффективности и 

энергоэффективность для 

воздухоочистителей. Он 

предписывает метод измерения и 

расчет энергоэффективности 

воздухоочистителей. 

Этот стандарт применяется к 

воздухоочистителям, рассчитанным 

на напряжение 250 В и обладающим 

определенной способностью очищать 

патикулярный материал от воздуха 

(диапазон значений CADR от 50 м3 / 

ч до 800 м3 / ч). 

 

139.  G/TBT/N/NZL/82 

 

Стандарт испытаний Международной 

электротехнической комиссии (МЭК) 

IEC 60034-2-1: 2014, Вращающиеся 

электрические машины. Часть 2-1. 

Стандартные методы определения 

потерь и эффективности  испытаний 

(за исключением машин тяговых 

транспортных средств). 

2. Правила 2002 года по 

энергоэффективности (использование 

энергии). Текущая версия Правил (в 

которую будут внесены эти 

предлагаемые изменения, при 

условии утверждения кабинета) 

доступно для просмотра по адресу: 

http://www.legislation.govt.nz/regulatio

n/public/2002/0009/latest/DLM108730.

html?search=ts_act%40bill%40regulatio

n%40deemedreg_energy+efficiency_res

el_25_a&p=1#DLM108798 

30 июля 2018 

года 

29 мая 2018 года Трехфазные асинхронные двигатели 

(электродвигатели) 

Двигатели (ICS 29.160.30). 

 

Новая Зеландия Стандарт испытаний IEC 60034-2-1: 

2014 является установленной 

международной процедурой 

испытаний для определения 

энергоэффективности 

 

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2002/0009/latest/DLM108730.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_energy+efficiency_resel_25_a&p=1#DLM108798
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2002/0009/latest/DLM108730.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_energy+efficiency_resel_25_a&p=1#DLM108798
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2002/0009/latest/DLM108730.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_energy+efficiency_resel_25_a&p=1#DLM108798
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2002/0009/latest/DLM108730.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_energy+efficiency_resel_25_a&p=1#DLM108798
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2002/0009/latest/DLM108730.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_energy+efficiency_resel_25_a&p=1#DLM108798


электродвигателей на международном 

уровне, включая минимальные 

стандарты производительности 

(MEPS). 

140.  G/TBT/N/PHL/204 Пищевые продукты и медикаменты 

2017-013: Руководство по выдаче 

разрешения на таможенное 

оформление радиационных устройств 

(6 страниц, на английском языке). 

Не установлен 

29 мая 2018 года Радиографическое оборудование (ICS 

11.040.50). 

 

Филиппины Центр по регулированию устройств, 

радиационному здоровью и 

исследованиям (CDRRHR) 

Управления по контролю за 

продуктами и лекарствами (FDA) 

уполномочен регулировать импорт и 

экспорт радиационных устройств, 

которые могут ионизировать, такие 

как рентгеновские устройства и 

неионизирующие, как лазер, 

ультразвук, сканеры и устройства 

инфракрасного излучения и другие. 

Упомянутым выше устройствам не 

разрешается въезжать в страну, пока 

CDRRHR не выдаст разрешение на 

освобождение от таможенного 

оформления (CFCR). Это должно 

обеспечить контроль над указанными 

устройствами, входящими в страну, и 

идентифицировать лица, 

импортирующие и принимающие 

указанные устройства. 

 

141.  G/TBT/N/PHL/205 Отдел Циркуляр № __ Серия 

национальных правил 2018 года о 

выдаче сертификата соответствия на 

сельскохозяйственную и рыболовную 

технику (12 страниц, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

29 мая 2018 года Сельскохозяйственные машины и 

оборудование в целом (ICS 

65.060.01). 

 

Филиппины В соответствии с разделами 31 и 32 

Закона о механизации сельского 

хозяйства и рыболовства (AFMech) 

 



2013 года и его Правилами и 

положениями об осуществлении и 

разделом 7 циркуляра № 5 серии № 

2017, также известными как 

Национальные руководящие 

принципы тестирования и оценки 

Сельскохозяйственного и 

рыболовного оборудования, 

настоящим Руководством по выдаче 

сертификата соответствия (СС) для 

сельскохозяйственного и 

рыбохозяйственного машиностроения 

настоящим обнародовано и выдается 

для руководства и информации 

правительственных учреждений, 

частных секторов, фермеров и 

рыбаков. 

Эти руководящие принципы будут 

охватывать политику и механизмы в 

выпуске CC для 

сельскохозяйственного и 

рыболовного оборудования с 

Филиппинскими национальными 

стандартами / Филиппинскими 

сельскохозяйственными 

инженерными стандартами (PNS / 

PAES). Аналогичным образом, 

данное Руководство также будет 

охватывать соответствие всей 

сельскохозяйственной и рыболовной 

техники PNS / PAES для 

послепродажного обслуживания. 

142.  G/TBT/N/ARE/412, 

G/TBT/N/BHR/519 

G/TBT/N/KWT/401, 

G/TBT/N/OMN/352 

G/TBT/N/QAT/518, 

G/TBT/N/SAU/1051 

G/TBT/N/YEM/121 

Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Лапша быстрого приготовления» (11 

страниц, на арабском языке; 9 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Лапша быстрого приготовления (ICS: 

67.060). 

 

Обьединенные 

Арабские Эмираты 

Этот проект технического регламента 

касается лапши быстрого 

приготовления, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

 



требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. Этот проект заменит 

GSO 1871: 2008. 

143.  G/TBT/N/ARE/412, 

G/TBT/N/BHR/519 

G/TBT/N/KWT/401, 

G/TBT/N/OMN/352 

G/TBT/N/QAT/518, 

G/TBT/N/SAU/1051 

G/TBT/N/YEM/121 

Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Лапша быстрого приготовления» (11 

страниц, на арабском языке; 9 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Лапша быстрого приготовления (ICS: 

67.060). 

 

Королевство 

Бахрейн 

Этот проект технического регламента 

касается лапши быстрого 

приготовления, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. Этот проект заменит 

GSO 1871: 2008. 

 

144.  G/TBT/N/ARE/412, 

G/TBT/N/BHR/519 

G/TBT/N/KWT/401, 

G/TBT/N/OMN/352 

G/TBT/N/QAT/518, 

G/TBT/N/SAU/1051 

G/TBT/N/YEM/121 

Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Лапша быстрого приготовления» (11 

страниц, на арабском языке; 9 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Лапша быстрого приготовления (ICS: 

67.060). 

 

Кувейт Данный проект технического 

регламента касается лапши быстрого 

приготовления, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. Этот проект заменит 

GSO 1871: 2008. 

 

145.  G/TBT/N/ARE/412, 

G/TBT/N/BHR/519 

G/TBT/N/KWT/401, 

Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

60 дней с даты 

уведомления 



G/TBT/N/OMN/352 

G/TBT/N/QAT/518, 

G/TBT/N/SAU/1051 

G/TBT/N/YEM/121 

«Лапша быстрого приготовления» (11 

страниц, на арабском языке; 9 

страниц, на английском языке). 

30 мая 2018 года Лапша быстрого приготовления (ICS: 

67.060). 

 

Оман Этот проект технического регламента 

касается лапши быстрого 

приготовления, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. Этот проект заменит 

GSO 1871: 2008. 

 

146.  G/TBT/N/ARE/412, 

G/TBT/N/BHR/519 

G/TBT/N/KWT/401, 

G/TBT/N/OMN/352 

G/TBT/N/QAT/518, 

G/TBT/N/SAU/1051 

G/TBT/N/YEM/121 

Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Лапша быстрого приготовления» (11 

страниц, на арабском языке; 9 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Лапша быстрого приготовления (ICS: 

67.060). 

 

Катар Этот проект технического регламента 

касается лапши быстрого 

приготовления, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. Этот проект заменит 

GSO 1871: 2008. 

 

147.  G/TBT/N/ARE/412, 

G/TBT/N/BHR/519 

G/TBT/N/KWT/401, 

G/TBT/N/OMN/352 

G/TBT/N/QAT/518, 

G/TBT/N/SAU/1051 

G/TBT/N/YEM/121 

Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Лапша быстрого приготовления» (11 

страниц, на арабском языке; 9 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Лапша быстрого приготовления (ICS: 

67.060). 

 

КОРОЛЕВСТВО 

САУДОВСКОЙ 

Этот проект технического регламента 

касается лапши быстрого 

 



АРАВИИ приготовления, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. Этот проект заменит 

GSO 1871: 2008. 

148.  G/TBT/N/ARE/412, 

G/TBT/N/BHR/519 

G/TBT/N/KWT/401, 

G/TBT/N/OMN/352 

G/TBT/N/QAT/518, 

G/TBT/N/SAU/1051 

G/TBT/N/YEM/121 

Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Лапша быстрого приготовления» (11 

страниц, на арабском языке; 9 

страниц, на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Лапша быстрого приготовления (ICS: 

67.060). 

 

Йемен Этот проект технического регламента 

касается лапши быстрого 

приготовления, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. Этот проект заменит 

GSO 1871: 2008. 

 

149.  G/TBT/N/ARE/413, 

G/TBT/N/BHR/520 

G/TBT/N/KWT/402, 

G/TBT/N/OMN/353 

G/TBT/N/QAT/519, 

G/TBT/N/SAU/1052 

G/TBT/N/YEM/122 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива. 

Проект технического регламента для 

«Замороженного Таро» (8 страниц  на 

арабском языке; 5 страниц  на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Замороженный Таро (ICS: 67.080)  

Обьединенные 

Арабские Эмираты 

Этот проект технического регламента 

относится к Замороженному Таро, 

определению, упаковочному 

материалу, дефектам, требованиям, 

выборке, методам испытаний, 

упаковке, транспортировке, хранению 

и маркировке. 

 

150.  G/TBT/N/ARE/413, 

G/TBT/N/BHR/520 

G/TBT/N/KWT/402, 

G/TBT/N/OMN/353 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива. 

Проект технического регламента для 

«Замороженного Таро» (8 страниц  на 

60 дней с даты 

уведомления 



G/TBT/N/QAT/519, 

G/TBT/N/SAU/1052 

G/TBT/N/YEM/122 

арабском языке; 5 страниц  на 

английском языке). 

30 мая 2018 года Замороженный Таро (ICS: 67.080)  

Королевство 

Бахрейн 

Этот проект технического регламента 

относится к Замороженному Таро, 

определению, упаковочному 

материалу, дефектам, требованиям, 

выборке, методам испытаний, 

упаковке, транспортировке, хранению 

и маркировке. 

 

151.  G/TBT/N/ARE/413, 

G/TBT/N/BHR/520 

G/TBT/N/KWT/402, 

G/TBT/N/OMN/353 

G/TBT/N/QAT/519, 

G/TBT/N/SAU/1052 

G/TBT/N/YEM/122 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива. 

Проект технического регламента для 

«Замороженного Таро» (8 страниц  на 

арабском языке; 5 страниц  на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Замороженный Таро (ICS: 67.080)  

Кувейт Этот проект технического регламента 

относится к Замороженному Таро, 

определению, упаковочному 

материалу, дефектам, требованиям, 

выборке, методам испытаний, 

упаковке, транспортировке, хранению 

и маркировке. 

 

152.  G/TBT/N/ARE/413, 

G/TBT/N/BHR/520 

G/TBT/N/KWT/402, 

G/TBT/N/OMN/353 

G/TBT/N/QAT/519, 

G/TBT/N/SAU/1052 

G/TBT/N/YEM/122 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива. 

Проект технического регламента для 

«Замороженного Таро» (8 страниц  на 

арабском языке; 5 страниц  на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Замороженный Таро (ICS: 67.080)  

Оман Этот проект технического регламента 

относится к Замороженному Таро, 

определению, упаковочному 

материалу, дефектам, требованиям, 

выборке, методам испытаний, 

упаковке, транспортировке, хранению 

и маркировке. 

 

153.  G/TBT/N/ARE/413, 

G/TBT/N/BHR/520 

G/TBT/N/KWT/402, 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива. 

Проект технического регламента для 

60 дней с даты 

уведомления 



G/TBT/N/OMN/353 

G/TBT/N/QAT/519, 

G/TBT/N/SAU/1052 

G/TBT/N/YEM/122 

«Замороженного Таро» (8 страниц  на 

арабском языке; 5 страниц  на 

английском языке). 

30 мая 2018 года Замороженный Таро (ICS: 67.080)  

Катар Этот проект технического регламента 

относится к Замороженному Таро, 

определению, упаковочному 

материалу, дефектам, требованиям, 

выборке, методам испытаний, 

упаковке, транспортировке, хранению 

и маркировке. 

 

154.  G/TBT/N/ARE/413, 

G/TBT/N/BHR/520 

G/TBT/N/KWT/402, 

G/TBT/N/OMN/353 

G/TBT/N/QAT/519, 

G/TBT/N/SAU/1052 

G/TBT/N/YEM/122 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива. 

Проект технического регламента для 

«Замороженного Таро» (8 страниц  на 

арабском языке; 5 страниц  на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Замороженный Таро (ICS: 67.080)  

КОРОЛЕВСТВО 

САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ 

Этот проект технического регламента 

относится к Замороженному Таро, 

определению, упаковочному 

материалу, дефектам, требованиям, 

выборке, методам испытаний, 

упаковке, транспортировке, хранению 

и маркировке. 

 

155.  G/TBT/N/ARE/413, 

G/TBT/N/BHR/520 

G/TBT/N/KWT/402, 

G/TBT/N/OMN/353 

G/TBT/N/QAT/519, 

G/TBT/N/SAU/1052 

G/TBT/N/YEM/122 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива. 

Проект технического регламента для 

«Замороженного Таро» (8 страниц  на 

арабском языке; 5 страниц  на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Замороженный Таро (ICS: 67.080)  

Йемен Этот проект технического регламента 

относится к Замороженному Таро, 

определению, упаковочному 

материалу, дефектам, требованиям, 

выборке, методам испытаний, 

упаковке, транспортировке, хранению 

и маркировке. 

 

156.  G/TBT/N/ARE/414, 

G/TBT/N/BHR/521 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива 

60 дней с даты 

уведомления 



G/TBT/N/KWT/403, 

G/TBT/N/OMN/354 

G/TBT/N/QAT/520, 

G/TBT/N/SAU/1053 

G/TBT/N/YEM/123 

Проект технического регламента для 

«Мастики» (7 страниц, на арабском 

языке; 4 страницы, на английском 

языке). 

30 мая 2018 года Мастика (ICS: 67,220,10).  

Обьединенные 

Арабские Эмираты 

Этот проект технического регламента 

касается мастики, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. 

 

157.  G/TBT/N/ARE/414, 

G/TBT/N/BHR/521 

G/TBT/N/KWT/403, 

G/TBT/N/OMN/354 

G/TBT/N/QAT/520, 

G/TBT/N/SAU/1053 

G/TBT/N/YEM/123 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Мастики» (7 страниц, на арабском 

языке; 4 страницы, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Мастика (ICS: 67,220,10).  

Королевство 

Бахрейн 

Этот проект технического регламента 

касается мастики, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. 

 

158.  G/TBT/N/ARE/414, 

G/TBT/N/BHR/521 

G/TBT/N/KWT/403, 

G/TBT/N/OMN/354 

G/TBT/N/QAT/520, 

G/TBT/N/SAU/1053 

G/TBT/N/YEM/123 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Мастики» (7 страниц, на арабском 

языке; 4 страницы, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Мастика (ICS: 67,220,10).  

Кувейт Этот проект технического регламента 

касается мастики, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. 

 

159.  G/TBT/N/ARE/414, Совет сотрудничества для арабских 60 дней с даты 



G/TBT/N/BHR/521 

G/TBT/N/KWT/403, 

G/TBT/N/OMN/354 

G/TBT/N/QAT/520, 

G/TBT/N/SAU/1053 

G/TBT/N/YEM/123 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Мастики» (7 страниц, на арабском 

языке; 4 страницы, на английском 

языке). 

уведомления 

30 мая 2018 года Мастика (ICS: 67,220,10).  

Оман Этот проект технического регламента 

касается мастики, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. 

 

160.  G/TBT/N/ARE/414, 

G/TBT/N/BHR/521 

G/TBT/N/KWT/403, 

G/TBT/N/OMN/354 

G/TBT/N/QAT/520, 

G/TBT/N/SAU/1053 

G/TBT/N/YEM/123 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Мастики» (7 страниц, на арабском 

языке; 4 страницы, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Мастика (ICS: 67,220,10).  

Катар Этот проект технического регламента 

касается мастики, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. 

 

161.  G/TBT/N/ARE/414, 

G/TBT/N/BHR/521 

G/TBT/N/KWT/403, 

G/TBT/N/OMN/354 

G/TBT/N/QAT/520, 

G/TBT/N/SAU/1053 

G/TBT/N/YEM/123 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Мастики» (7 страниц, на арабском 

языке; 4 страницы, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Мастика (ICS: 67,220,10).  

Обьединенные 

Арабские Эмираты 

Этот проект технического регламента 

касается мастики, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. 

 



162.  G/TBT/N/ARE/414, 

G/TBT/N/BHR/521 

G/TBT/N/KWT/403, 

G/TBT/N/OMN/354 

G/TBT/N/QAT/520, 

G/TBT/N/SAU/1053 

G/TBT/N/YEM/123 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Мастики» (7 страниц, на арабском 

языке; 4 страницы, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Мастика (ICS: 67,220,10).  

КОРОЛЕВСТВО 

САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ 

Этот проект технического регламента 

касается мастики, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. 

 

163.  G/TBT/N/ARE/414, 

G/TBT/N/BHR/521 

G/TBT/N/KWT/403, 

G/TBT/N/OMN/354 

G/TBT/N/QAT/520, 

G/TBT/N/SAU/1053 

G/TBT/N/YEM/123 

Совет сотрудничества для арабских 

государств Персидского залива 

Проект технического регламента для 

«Мастики» (7 страниц, на арабском 

языке; 4 страницы, на английском 

языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Мастика (ICS: 67,220,10).  

Йемен Этот проект технического регламента 

касается мастики, определений, 

упаковочных материалов, дефектов, 

требований, отбора проб, методов 

испытаний, упаковки, 

транспортировки, хранения и 

маркировки. 

 

164.  G/TBT/N/ARM/84 

 

Проект Технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности высоковольтного 

оборудования» (TR EAEU / 201) (29 

страниц, на русском языке). 

9 июля 2018 

года 

30 мая 2018 года Высоковольтное оборудование.  

Армения В проекте технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности высоковольтного 

оборудования» (TR EAEU / 201) 

изложены требования к защите жизни 

человека, охране здоровья, охране 

окружающей среды, предотвращению 

 



действий, вводящих в заблуждение 

потребителей, обеспечению 

энергоэффективности и 

ресурсосбережения высоковольтного 

оборудования. 

165.  G/TBT/N/NAM/1 NAMS / EN 197 1: 2014 и NAMS EN 

197-2; 2014. Состав, характеристика и 

критерии соответствия общих 

цементов (37 страниц, на английском 

языке). 

18 июля 2018 

года 

30 мая 2018 года Цемент, портландцемент, 

портландцемент-шлаковый цемент, 

портландцемент микрокремнезем 

цемент, портландцемент-Пуццолан 

цемент, портландцемент-летучая зола 

цемент, Портландцемент сожжен 

сланцевый цемент, Портленд-

известняк цемент, портландцемент 

композитный цемент, Доменный 

цемент, Пуццолановый цемент, 

композитный цемент. 

Поваренная соль; сера; земля и 

камень; штукатурные материалы, 

известь и цемент (HS 25). Цемент. 

Гипс. Лайм. Раствор (ICS 91.100.10). 

 

Намибия В проекте Намибийского 

технического регламента приведены 

технические характеристики, которые 

включают в себя механические, 

физические и химические требования 

27 отдельных общих цементов и семи 

сульфатных противостоящих общих 

цементов, а также 3 отличных 

цемента с низкой дозой прочности и 2 

сульфатно-стойких цемента с низкой 

дозой прочности и их составляющие. 

В проекте технического регламента 

также дается состав каждого цемента 

с точки зрения пропорций и 

требований компонентов, которые 

должны быть объединены для 

получения этих отдельных продуктов 

в диапазоне 9 классов прочности. 

Кроме того, в этом проекте 

технического регламента указаны 

 



критерии соответствия и 

соответствующие правила. Также 

требуются требования к прочной 

долговечности. 

166.  G/TBT/N/NPL/5 

 

Техническое регулирование детских 

игрушек (2 страницы, на английском 

языке. 2 страницы, на  Непалском). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Детские игрушки.  

Непал В этом Техническом регламенте 

предписывается максимально 

допустимый предел концентрации 

тяжелых металлов и некоторых 

элементов в детских игрушках для 

импорта, хранения, продажи, 

производства и использования в 

Непале. 

 

167.  G/TBT/N/PHL/206 Циркуляр № __ Серия 2018 

Руководящие принципы регистрации 

производителей 

сельскохозяйственной техники и 

рыболовства, изготовителей, 

сборщиков, дистрибьюторов, 

диллеров, импортеров и экспортеров 

и их продуктов (7 страниц, на 

английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

30 мая 2018 года Сельскохозяйственные машины и 

оборудование в целом (ICS 

65.060.01). 

 

Филиппины В соответствии с Разделами 20 и 24 

Республиканского закона № 10601, 

известный как Закон о механике 

сельского хозяйства, рыболовства и 

его Правила и положения об 

осуществлении, настоящее 

Руководство по регистрации 

производителей 

сельскохозяйственной и 

рыбохозяйственной техники, 

изготовителей, сборщиков, 

дистрибьюторов, диллеров, 

импортеров и экспортеры и их 

продукты настоящим обнародованы и 

изданы Бюро сельскохозяйственной и 

рыбохозяйственной техники (BAFE) 

 



для реализации положений 

упомянутого Закона для руководства 

и информации всех заинтересованных 

сторон. 

Эти Руководящие принципы 

охватывают регистрацию 

сельскохозяйственного и 

рыбохозяйственного оборудования 

MFADDIE и их продуктов. Он 

должен включать выдачу разрешения 

на работу (PTO) в MFADDIE и 

свидетельство о регистрации 

продукта (CPR). 

168.  G/TBT/N/BRA/814 

 

Общественный звонок номер 2, 21 

мая 2018 года – на португальском 

языке. 

Не установлено 

31 мая 2018 года Улучшить знание существующих, 

новых и инновационных технологий, 

субсидировать процессы оценки 

технологий и производства 

регламентов в области санитарного 

надзора. 

 

Бразилия Основные темы: Регулирование и 

регистрация продуктов 

здравоохранения; Регулирование 

крови, тканей, клеток и органов; 

Регулирование и регистрация 

пищевых продуктов; Регулирование 

агрохимикатов; Регулирование 

технологий в сфере здравоохранения; 

Мониторинг продуктов, подлежащих 

надзору за здоровьем и управлению 

чрезвычайной информацией в 

области надзора за здоровьем. 

 

169.  G/TBT/N/BRA/815 

 

Проект резолюции 528 от 17 мая 2018 

года (11 страниц, на португальском 

языке). 

Не установлено 

31 мая 2018 года Глава 90.  

Бразилия Это разрешение относится к 

медицинским устройствам с низким 

уровнем риска, классифицированных 

в категории риска I, в соответствии с 

правилами классификации, 

имеющихся в RDC 185, 22 октября 

 



2001 года, и RDC 36, 26 августа 2015. 

170.  G/TBT/N/BRA/816 

 

Нормативная инструкция № 24, 17 

мая 2018. (1 страница, на 

португальском языке). 

Не установлено 

31 мая 2018 года Инструменты самопроверки для 

глюкозы и ее расходных материалов. 

 

Бразилия Настоящая нормативная инструкция 

устанавливает параметры 

Технической нормы ISO 15197: 2013 - 

Системы диагностики in vitro - 

Требования к системам мониторинга 

уровня глюкозы в крови для 

самодиагностики при лечении 

сахарного диабета, в соответствии с 

требованиями, которые должны 

приниматься и наблюдаться 

производителями 

самодиагностических инструментов 

для глюкозы и ее расходных 

материалов, для регистрации, 

изменения и повторной аттестации/ 

регистрации в Anvisa. 

 

171.  G/TBT/N/BRA/817 

 

Проект резолюции (Consulta Publica) 

№ 529 от 24 мая 2018 года, 

касающийся активного ингредиента 

P34 - PYRIPROXYFEN из 

монографического списка активных 

ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и 

лесозаготовителей, опубликованных 

резолюцией - № 165 от 29 августа 

2003 года, в Официальном вестнике 

Бразилии (DOU - Diário Oficial da 

União) от 2 сентября 2003 года (2 

страницы, на португальском языке). 

27 июня 2018 

года 

31 мая 2018 года Активный ингредиент P34 – 

Пирипроксифен. 

 

Бразилия Разрешение на использование 

бытовой техники для 

профессионального использования 

(специализированные компании) 

смачиваемого порошка с 

концентрацией 75,0% мас. / Мас. Для 

активного ингредиента P34 - 

 



PYRIPROXYFEN из соотношения 

монографий активных ингредиентов 

пестицидов. 

172.  G/TBT/N/BRA/818 

 

Проект резолюции (Consulta Publica) 

№ 530 от 24 мая 2018 года 

относительно активного ингредиента 

B40 - Beauveria Bassiana из 

монографического списка активных 

ингредиентов для пестицидов, 

бытовых чистящих средств и 

лесозаготовителей, опубликованных 

резолюцией - № 165 от 29 августа 

2003 года, в Официальном вестнике 

Бразилии (DOU - Diário Oficial da 

União) от 2 сентября 2003 года. (2 

страницы, на португальском языке. 

27 июня 2018 

года 

31 мая 2018 года Ингредиент B40 - Beauveria Bassiana  

Бразилия Разрешение на использование в 

бытовых условиях, заявки для 

профессионального использования 

состава смачиваемого порошка с 

концентрацией 4,5 × 109 

жизнеспособных конидий / г (штамм 

GHA) для активного ингредиента B40 

- BEAUVERIA BASSIANA из 

соотношения Монографии активных 

ингредиентов пестицидов, бытовых 

чистящих материалов. 

 

 


