
 

 Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле 

ВТО 

с 1 по 30 сентября 2013 

 

№ п/п № уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/TBT/N/EU/84/Add.1 Дополнение 

3 сентября 2013  

Европейский союз Принятие Регламента Комиссии (EU)№ 718/2013 по 

этикетированию пищевых ингредиентов с добавками 

фитостеролов от 25 июля 2013 

 

2. G/TBT/N/COL/107/Add.3 Дополнение  

9 сентября 2013  



Колумбия Изменение Резолюции Министерства защиты 

окружающей среды, жилищного строительства и 

территориального развития № 0910 (24 июня 2008) от 2 

сентября 2013. Регулирование допустимых уровней 

загрязнителей в окружающей среде от наземных 

подвижных источников и процедуры измерения выбросов 

 

3. G/TBT/N/COL/184/Add.1 Дополнение  

9 сентября 2013  

Колумбия Выпуск технического регламента по внутренним 

телекоммуникационным сетям от 15 июля 2013 согласно 

резолюции № 4262 

 

4. G/TBT/N/CRI/54/Add.1 Дополнение  

9 сентября 2013  

Коста-Рика Изменение Технического регламента (RTCR) № 396:2006 

«Соки из отвержденного и гранулированного сахарного 

тростника» относительно процентного содержание 

сахарозы 

 



5. G/TBT/N/EU/143 Проект регламента Комиссии. Изменение приложений II 

и III к Регламенту (ЕС) № 1169/2011 Европарламента и 

Совета. Информация для потребителей о некоторых 

сортах зерновых культур, вызывающих аллергию или 

непереносимость, и о пищевых продуктах с добавками 

фитостеролов (англ., 4 с.) 

9 сентября 2013 Зерновые продукты 

Европейский союз Уточнение употребления терминов для видов пшеницы 

«камут» и «спельта» 

60 дней с момента публикации 

6. G/TBT/N/KOR/305/Add.1 Дополнение  

9 сентября 2013  

Республика Корея Акт о регистрации и оценке химических веществ. 

Публикация от 22 мая 2013 

 

7. G/TBT/N/ТНА/1/Rev.1 Проект уведомления Министерства здравоохранения 

(МОРН). Этикетирование расфасованных пищевых 

продуктов (тайск., 6 с.) 

9 сентября 2013 Пищевые продукты: зерновые продукты, ракообразные, 

яйца и яйцепродукты, рыба и рыбные продукты 



Таиланд Требования к информации на этикетке: название 

продукта, серийный номер, имя и адрес импортера и 

изготовителя, количественные данные, перечень 

ингредиентов, аллергены и вещества, вызывающие 

сверхчувствительность 

60 дней с момента публикации 

8. G/TBT/N/ТНА/427 Проект промышленного стандарта на клейкие ленты для 

упаковки пищевых продуктов (тайск., 19 с.) 

9 сентября 2013 Полиэтиленовые и поливинилхлоридные пленки (ICS 

55.040, 67.250) 

Таиланд Размеры, допуски, упаковка, маркировка, этикетирование. 

критерии 

60 дней с момента публикации 

9. G/TBT/N/CAN/388/Add.1 Дополнение. Классификация нелекарственных глазных 

примочек 

10 сентября 2013  

Канада Принятие от 12 июля 2013 

 

10. G/TBT/N/EGY/39 Министерский декрет № 371-2013 (араб., 2 с.) 

10 сентября 2013 Кондиционеры 

Египет Требования к регулированию температуры 

60 дней с момента публикации 



11. G/TBT/N/ZAF/141/Rev.1 Повторная публикация публичных комментариев 

предлагаемых обязательных требований для безопасного 

стекла и других материалов для безопасного остекления 

(англ., 5 с.) 

10 сентября 2013 Строительное стекло (ICS 91.100) 

Южно-Африканская 

Республика 

Требования безопасности. Методы испытаний 

60 дней с момента публикации 

12. G/TBT/N/ZAF/155/Add.1 Дополнение 

10 сентября 2013  

Южно-Африканская 

Республика 

Публикация поправок к обязательным требованиям для 

пластиковых сумок от 6 сентября 2013 в 

Правительственном журнале № 36808, уведомление № 

651 

 

13. G/TBT/N/BRA/197/Add.6 Дополнение 

11 сентября 2013  

Бразилия Указ № 410 от 16 августа 2013. Пересмотр классов 

энергетической эффективности для кондиционеров. 

Публикация в Официальном журнале № 160 от 20 августа 

2013 

 

14. G/TBT/N/BRA/555 Проект указа № 442 от 27 августа 2013 (порт., 13 с.) 



11 сентября 2013 Детские коляски. Устройства безопасности 

Бразилия Процедура оценки соответствия 

28 сентября 2013 

15. G/TBT/N/EU/144 Проект Комиссии. Изменение регламента (ЕС) № 

1169/2011 Европарламента и Совета о требованиях к 

пищевой информации для потребителей относительно 

определения «инженерных наночастиц» (англ., 7 с.) 

11 сентября 2013 Пищевые продукты с ингредиентами в форме 

«инженерных наночастиц» 

Европейский союз Термины и определения 

60 дней с момента публикации 

16. G/TBT/N/KOR/442 Стандарты на производство и менеджмент качества 

медицинских приборов (кор., 4 с.) 

11 сентября 2013 Медицинские приборы класса 1 

Республика Корея Пересмотр стандартов для обеспечения экономии 

расходов на контроль и для повышения 

производительности 

60 дней с момента публикации 

17. G/TBT/N/KWT/184 Масла растительные пищевые. Часть III. Льняное масло 

(англ., 5 с., араб., 7 с.) 

11 сентября 2013 Растительные масла (ICS 67.180.10) 



Кувейт Определения, требования (физические, химические, 

микробиологические, радиологические), пищевые 

добавки, отбор проб, испытание, упаковка, маркировка, 

хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

18. G/TBT/N/KWT/185 Пудинг порошковый быстрого приготовления (англ., 8 с., 

араб., 9 с.) 

11 сентября 2013 Пищевые продукты быстрого приготовления (ICS 

67.180.10) 

Кувейт Технический регламент Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива). Технология приготовления в 

воде или молоке при нормальной температуре. Упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

19. G/TBT/N/KWT/186 Тесто замороженное (англ., 8 с., араб., 11 с.) 

11 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.06) 

Кувейт Технический регламент Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива). Тесто для приготовления паст, 

пирогов и десертов, кроме пирожных и хлеба. Упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 



20. G/TBT/N/MDA/20 Проект поправок к техническому регламенту по 

радиоаппаратуре, терминальному оборудованию и 

признанию их соответствия. Правительственное решение 

№ 1274 от 23 ноября 2007 (рум., русс.) 

11 сентября 2013 Радиооборудование 

Республика Молдова Декларации о соответствии, маркировка 

30 августа 2013 

21. G/TBT/N/RUS/24 Проект поправок к техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» (CU TR 

005/2011) (русс., 12 c.) 

11 сентября 2013 Упаковка и укупорочные средства 

Россия Уточнение некоторых положений и добавление 

требований для утилизации 

9 ноября 2013 

22. G/TBT/N/RUS/25 Проект поправок к техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» (CU TR 010/2011) (русс., 12 c.) 

11 сентября 2013 Машины и оборудование 



Россия Уточнение форм для подтверждения соответствия 

техническим регламентам для предприятий торговли, 

общественного питания и пищеблоков (пункты 9 и 46 в 

приложении 3) и устранение технических ошибок в 

пункте 5 в статье 1 

9 ноября 2013 

23. G/TBT/N/ТНА/428 Проект Тайского промышленного стандарта для 

защитных мотоциклетных шлемов (тайск., 38 с.) 

11 сентября 2013 Защитные головные уборы (ICS 13.340.20) 

Таиланд Типы, размеры, компоненты, упаковка, маркировка, 

этикетирование, отбор проб, критерии соответствия 

60 дней с момента публикации 

24. G/TBT/N/ТРКМ/129/Add.1 Дополнение 

11 сентября 2013  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Поправки к проекту стандарта на формат и информацию о 

включенных питательных компонентах для 

этикетирования расфасованных пищевых продуктов  

 

25. G/TBT/N/ТРКМ/143 Проект стандартов на минимальную энергетическую 

эффективность самобалластных светодиодных ламп (кит., 

1 с.) 

11 сентября 2013 Светодиодные лампы 



Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Меры для рационального и эффективного использования 

энергии 

60 дней с момента публикации 

26. G/TBT/N/USA/686/Add.3/

Corr.1 

Исправление. Дополнение. Правило этикетирования 

энергетических приборов. Указание энергетических 

характеристик 

11 сентября 2013  

США Технические исправления 

 

27. G/TBT/N/USA/727/Add.7 Дополнение. Уведомление от Департамента по контролю 

токсических веществ 

11 сентября 2013  

США Пересмотр предлагаемых регламентов по идентификации 

и приоритизации потребительских продуктов 

 

28. G/TBT/N/USA/727/Add.8 Дополнение. Безопасные альтернативные продукты, 

применяемые вместо опасных химических ингредиентов в 

потребительских продуктах 

11 сентября 2013  

США Введение регламента от 1 октября 2013 

 



29. G/TBT/N/USA/758/Add.2 Дополнение. Национальные стандарты на выбросы 

опасных загрязнителей воздуха из двигателей 

внутреннего сгорания 

11 сентября 2013  

США Окончательное правило 

 

30. G/TBT/N/USA/789/Add.1/

Corr.1 

Исправление. Дополнение. Программа экономии расхода 

энергии для потребительских продуктов. Процедуры 

испытания для печей и котлов бытового назначения 

11 сентября 2013  

США Окончательное правило. Исправление технических 

ошибок 

 

31. G/TBT/N/USA/832/Add.1 Дополнение. Перечень красителей, освобождаемых от 

требования сертификации. Перламутровые пигменты на 

основе слюды. Подтверждение даты введения 

окончательного правила 

11 сентября 2013  

США  

15 июля 2013 



32. G/TBT/N/USA/842/Add.1 Дополнение. Программа экономии расхода энергии для 

потребительских продуктов. Процедуры испытаний для 

холодильников и морозильников 

11 сентября 2013  

США Продление срока для комментариев 

31 января 2014 

33. G/TBT/N/USA/852/Corr.1 Исправление. Национальная органическая программа. 

Предлагаемые поправки к национальному перечню 

разрешенных и запрещенных веществ 

11 сентября 2013  

США Исправление номера для обозначения правила 

 

34. G/TBT/N/USA/854 Программа энергетической эффективности для торгового 

и промышленного оборудования. Стандарты на экономию 

энергии для промышленных котлов (англ., 3 с.) 

11 сентября 2013 Горелки, котлы (ICS 13.020) 

США Разработка правил и пересмотр стандартов 

18 октября 2013 

35. G/TBT/N/USA/855 Федеральные стандарты по безопасности автомобилей. 

Осветительное оборудование (англ., 6 с.) 

11 сентября 2013 Автомобили (ICS 43.040) 

США Требования к отражательным приборам 



4 ноября 2013 

36. G/TBT/N/USA/856 Стандарты по этикетированию удобрений (англ., 1 с.) 

11 сентября 2013 Удобрения (ICS 65.080) 

США Обеспечение гармонизации стандартов штата Флорида с 

другими национальными стандартами 

 

37. G/TBT/N/ECU/1/Add.3 Дополнение 

12 сентября 2013  

Эквадор Пересмотр технического регламента № RTE INEN 005 для 

газовых бытовых приборов 

 

38. G/TBT/N/EU/145 Проект Комиссии. Изменение приложения XVII к 

Регламенту № 1907/2006 Европарламента и Совета по 

регистрации, оценке, санкционированию и ограничению 

химикатов относительно 1,4-дихлоробензола (англ., 6 с.) 

12 сентября 2013 Освежители воздуха, дезодоранты 

Европейский союз Требования к составу для помещения на рынок 

60 дней с момента публикации 

39. G/TBT/N/KEN/6/Rev.1 KS 580:2013 Кремы для ухода за кожей, лосьоны и гели 

для косметического использования. Технические условия 

(англ., 29 с.) 

12 сентября 2013 Косметика (HS 3304, ICS 71.100.70) 



Кения Требования и методы испытания 

60 дней с момента публикации 

40. G/TBT/N/ТРКМ/144 Регламент для этикетирования ароматизирующих 

ингредиентов в расфасованных пищевых продуктах (кит., 

англ., 2 с.) 

12 сентября 2013 Расфасованные пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требования к информации на этикетках для добавляемых 

и натуральных ингредиентов 

10 сентября 2013 

41. G/TBT/N/CHN/978 Мнения относительно популяризации наземных 

цифровых телевизоров (кит,, 5 с.) 

16 сентября 2013 Телевидение (ICS 33.160, HS 8528) 

КНР Сроки для перехода на цифровое телевидение 

60 дней с момента публикации 

42. G/TBT/N/COG/1 Закон № 2011 – 485 от 20 июля 2011 для производства, 

импорта, маркетинга и использования полиэтиленовых 

мешков, пакетов и пленок (франц., 3 с.) 

16 сентября 2013 Полиэтиленовая тара и упаковка 



Конго Запрет производства полиэтиленовых мешков и пакетов, 

включая оксобиоразлагаемые, для продажи пищевых 

продуктов, воды и других напитков без специального 

разрешения Министерства торговли и Министерства 

промышленности 

 

43. G/TBT/N/COG/2 Декрет № 2007–152 от 12 февраля 2007 по либерализации 

импорта и ценах на цемент (франц., 2 с.) 

16 сентября 2013 Цемент 

Конго Устранение системы одобрения цен на цемент и 

либерализация рынка 

 

44. G/TBT/N/COG/3 Циркуляр № 931/МССА–САВ от 19 ноября 2003 

Министерства торговли, потребительских вопросов и 

поставок (франц., 1 с.) 

16 сентября 2013 Игрушки опасные, военизированные 

Конго Запрет на импорт опасных игрушек 

 



45. G/TBT/N/ISR/707 SI 579, часть 1.1. Солнечные водонагревательные 

системы. Солнечные коллекторы. Общие требования 

(иврит, 8 с., англ., 18 с.). SI 579, часть 1.2. Солнечные 

водонагревательные системы. Солнечные коллекторы. 

Методы испытания (иврит, 6 с., англ., 14 с.) 

16 сентября 2013 Солнечные водонагревательные системы (ICS 27.160) 

Израиль Принятие EN 12975-1:2006 

1003 

46. G/TBT/N/ISR/708 SI 1003, часть 1.1. Выделение свинца и кадмия из 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. 

Керамическая, стеклокерамическая и стеклянная посуда. 

Методы испытания (иврит, 5 с., англ., 11 с.). SI 1003, 

часть 1.2. Выделение свинца и кадмия из изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами. Керамическая, 

стеклокерамическая и стеклянная посуда. Допустимые 

пределы (иврит, 6 с., англ., 6 с.) 

16 сентября 2013 Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (ICS 

67.250, 81.040.30, 81.060.20, 97.040.60) 

Израиль Принятие ISO 6486 

60 дней с момента публикации 

47. G/TBT/N/KWT/187 Проект технического регламента для консервированных 

виноградных листьев (араб., 6 с.) 



16 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080) 

Кувейт Требования регламента Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) 

60 дней с момента публикации 

48. G/TBT/N/RUS/26 Проект технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности игровых автоматов» (русс., 58 c.) 

16 сентября 2013 Машины и оборудование 

Россия Охрана здоровья, защита потребителя, предотвращение 

мошенничества 

11 ноября 2013 

49. G/TBT/N/RUS/27 Проект технического регламента Таможенного союза 

«Требования к сжиженным нефтяным газам, 

используемым в качестве топлива» (русс., 16 c.) 

16 сентября 2013 Сжиженные нефтяные газы 

Россия Охрана здоровья, защита потребителя, предотвращение 

мошенничества 

9 ноября 2013 

50. G/TBT/N/SAU/665 Проект технического регламента для консервированных 

виноградных листьев (араб., 6 с.) 

16 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080) 

Королевство Саудовская 

Аравия 

Требования регламента Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) 



60 дней с момента публикации 

51. G/TBT/N/NZL/64/Add.1 Дополнение. Пересмотр стандартов на минимальные 

энергетические характеристики для распределительных 

трансформаторов 

17 сентября 2013  

Новая Зеландия Требования к пересмотру: сроки и уведомления 

 

52. G/TBT/N/SAU/666 Проект технического регламента для зернобобовых 

культур и производных продуктов. Сырые пшеничные 

зародыши (араб., 6 с., англ., 4 с.) 

17 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.060) 

Королевство Саудовская 

Аравия 

Требования регламента Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) 

60 дней с момента публикации 

53. G/TBT/N/SGP/18 Нормативные документы по сбережению энергии (англ., 

с.) 

17 сентября 2013 Телевизионное оборудование (ICS 67.060) 

Сингапур Требования к этикетированию 

60 дней с момента публикации 

54. G/TBT/N/SGP/19 Нормативные документы по сбережению энергии (англ., 

с.) 

17 сентября 2013 Стиральные машины (ICS 67.060) 



Сингапур Требования к этикетированию 

60 дней с момента публикации 

55. G/TBT/N/TUR/37/Suppl.1 Дополнение. Наличие переводов 

17 сентября 2013  

Турция Предоставление ЕС в Секретариат неофициального 

перевода на английском языке 

 

56. G/TBT/N/CHE/170 Федеральное управление коммуникаций. Проект декрета 

по телекоммуникационному оборудованию (англ., нем., 

итал., 2 с.) 

18 сентября 2013 Радиооборудование и телекоммуникационные терминалы  

Швейцария Пересмотр интерфейсов, радиочастот и введение новых 

частотных диапазонов 

1 декабря 2013 

57. G/TBT/N/ECU/32/Add.6 Дополнение 

18 сентября 2013  

Эквадор Уведомление о третьем пересмотре Технического 

регламента (RTE INEN) № 034 Эквадорского института 

стандартизации. Средства безопасности в автомобилях 

 

58. G/TBT/N/CHE/169 NT3002 Технический стандарт. Повторители малой 

мощности в цифровом радиовещании (англ., 15 с.) 



19 сентября 2013 Радиооборудование  

Швейцария Основные требования для эффективного использования 

спектра в телекоммуникационных установках 

1 декабря 2013 

59. G/TBT/N/EU/146 Проект регламента Комиссии. Исполнительная директива 

2009/125/ЕС Европарламента и Совета относительно 

малых, средних и больших силовых трансформаторов 

(англ., 15 с.) 

19 сентября 2013 Силовые трансформаторы 

Европейский союз Требования к минимальным энергетическим 

характеристикам для ограничения расхода энергии 

60 дней с момента публикации 

60. G/TBT/N/NZL/67 Заявление о консультации относительно регламента. 

Мощность в режиме ожидания. Стандарт на минимальные 

энергетические характеристики для всех электронных 

изделий в пассивном резервном режиме и нерабочем 

режиме (англ., 59 с.) 

19 сентября 2013 Электронное оборудование 

Новая Зеландия Консультации относительно мер для снижения расхода 

энергии 

60 дней с момента публикации 



61. G/TBT/N/PER/50 Проект метрологического регламента PNMP 017 2013. 

Механические сфигмоманометры (исп.) 

19 сентября 2013 Медицинские приборы 

Перу Технические требования 

15 декабря 2013 

62. G/TBT/N/PER/51 Проект метрологического регламента PNMP 018 2013. 

Механические термометры (исп., 17 с.) 

19 сентября 2013 Медицинские приборы 

Перу Технические требования 

15 декабря 2013 

63. G/TBT/N/ТРКМ/145 Публичное уведомление согласно Акту о контроле 

потребительских товаров (кит., англ., 2 с.) 

19 сентября 2013 Детские высокие стулья 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Обеспечение безопасности 

31 октября 2013 

64. G/TBT/N/ARE/162 UAE GCC Проект технического регламента для молока и 

молочных продуктов. Жидкий джамид (продукт из 

козьего молока) (араб., 6 с.) 

20 сентября 2013 Молоко и молочные продукты. (ICS 67.100) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 



60 дней с момента публикации 

65. G/TBT/N/ARE/163 UAE GCC Проект технического регламента для молока и 

молочных продуктов. Твердый джамид (продукт из 

козьего молока) (араб., 7 с.) 

20 сентября 2013 Молоко и молочные продукты (ICS 67.100) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

66. G/TBT/N/ARE/164 UAE GCC Проект технического регламента для кофе без 

кофеина (араб., 11 с., англ., 5 с.) 

20 сентября 2013 Кофе (ICS 67.140.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

67. G/TBT/N/ARE/165 UAE GCC Проект технического регламента для 

консервированных виноградных листьев (араб., 6 с.) 

20 сентября 2013 Виноград (ICS 67.080) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

68. G/TBT/N/ARE/166 UAE GCC Проект технического регламента для свежего 

фруктового сока (араб., 7 с.) 



20 сентября 2013 Соки (ICS 67.080.10) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

69. G/TBT/N/ARE/167 UAE GCC Проект технического регламента для 

энергетических напитков (араб., 6 с.) 

20 сентября 2013 Напитки безалкогольные (ICS 67.080.10) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

70. G/TBT/N/ARE/168 UAE GCC Проект технического регламента для семян 

дыни (араб., 8 с.) 

20 сентября 2013 Дыни (ICS 67.080) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

71. G/TBT/N/COL/200 Проект декрета Министерства торговли, промышленности 

и туризма. Технический регламент для проволоки из 

гладкой и деформированной стали и электросварной 

сетки для железобетонной арматуры, которые 

производятся, продаются или импортируются в Колумбии 

(исп., 16 с.) 



20 сентября 2013 Стальные сварные конструкции 

Колумбия Область применения, определения, требования, 

характеристики, этикетирование, оценка соответствия 

 

72. G/TBT/N/ECU/25/Add.2 Дополнение 

20 сентября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 027. Трубы из сварной углеродистой стали 

 

73. G/TBT/N/ECU/27/Add.2 Дополнение 

20 сентября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 029. Углы, профили, секции, стойки из гофрированной 

стали 

 

74. G/TBT/N/EU/147 Проект регламента Комиссии. Технические условия для 

совместимости подсистемы инфраструктуры в 

железнодорожной системе Европейского союза (англ., 120 

с.) 

20 сентября 2013 Инфраструктура железнодорожных систем 



Европейский союз Основные требования, функциональные и технические 

условия, определение интерфейсов для совместимости, 

процедуры для оценки соответствия и др. 

60 дней с момента публикации 

75. G/TBT/N/ISR/666/Add.1 Дополнение. SI 5418. Матрасы 

20 сентября 2013  

Израиль Отсрочка и введение некоторых обязательных требований 

относительно огнестойкости 

 

76. G/TBT/N/KEN/389 KS 2501 2013. Моющие средства. Дезинфицирующие 

жидкие очистители туалетов. Технические условия 

20 сентября 2013 Моющие средства (ICS 71.100.40) 

Кения Требования и методы испытания моющих средств на 

основе аммония 

60 дней с момента публикации 

77. G/TBT/N/KEN/390 KS 2502 2013. Отбеливатели на основе жидкого 

кислорода для бытового использования. Технические 

условия 

20 сентября 2013 Моющие средства (ICS 71.100.40) 

Кения Требования и методы испытания  

60 дней с момента публикации 



78. G/TBT/N/KWT/188 Проект технического регламента для семян дыни (араб., 8 

с.) 

20 сентября 2013 Дыни 

Кувейт Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива). Требования качества, отбор 

проб, методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

79. G/TBT/N/KWT/189 Проект технического регламента для молока и молочных 

продуктов. Жидкий джамид (продукт из козьего молока) 

(араб., 6 с.) 

20 сентября 2013 Молоко и молочные продукты. (ICS 67.100) 

Кувейт Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива). Требования качества, отбор 

проб, методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

80. G/TBT/N/KWT/190 Проект технического регламента для молока и молочных 

продуктов. Твердый джамид (продукт из козьего молока) 

(араб., 6 с.) 

20 сентября 2013 Молоко и молочные продукты. (ICS 67.100) 



Кувейт Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива). Требования качества, отбор 

проб, методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

81. G/TBT/N/KWT/191 Проект технического регламента для кофе без кофеина 

(араб., 11 с., англ., 5 с.) 

20 сентября 2013 Кофе (ICS 67.140.20) 

Кувейт Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива). Требования качества, отбор 

проб, методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

82. G/TBT/N/KWT/192 Проект технического регламента для свежего фруктового 

сока (непастеризованного) (араб., 7 с.) 

20 сентября 2013 Фруктовые соки (ICS 67.080.10) 

Кувейт Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива). Требования качества, отбор 

проб, методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 



83. G/TBT/N/KWT/193 Проект технического регламента для энергетических 

напитков (араб., 6 с., англ., 5 с.) 

20 сентября 2013 Безалкогольные напитки (ICS 67.160) 

Кувейт Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива). Требования качества, отбор 

проб, методы испытания, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

84. G/TBT/N/МЕХ/187/Add.5 Дополнение. Проект поправки к Мексиканскому 

официальному стандарту NOM-012-SESH-2010. 

Обогреватели комнатные на сжиженном нефтяном газе 

или природном газе. Требования безопасности и методы 

испытания 

20 сентября 2013  

Мексика Публикация ответов на комментарии от 4 сентября 2013 

 

85. G/TBT/N/МЕХ/243/Add.1 Дополнение. Проект поправки к Мексиканскому 

официальному стандарту PROY-NOM-014-SESH-2012. 

Встроенные и гибкие соединения, используемые в 

установках на сжиженном нефтяном газе или природном 

газе. Технические условия и методы испытания 

20 сентября 2013  



Мексика Публикация ответов на комментарии от 10 сентября 2013 

 

86. G/TBT/N/МЕХ/245/Add.1 Дополнение. Проект поправки к Мексиканскому 

официальному стандарту PROY-NOM-015-SESH-2012. 

Регуляторы низкого давления для сжиженного нефтяного 

газа. Технические условия и методы испытания 

20 сентября 2013  

Мексика Публикация ответов на комментарии от 10 сентября 2013 

 

87. G/TBT/N/МЕХ/262/Add.1 Дополнение. Проект поправки к Мексиканскому 

официальному стандарту PROY-NOM-177-SSА1-2013. 

Испытания и процедуры для демонстрации 

взаимозаменяемости биотехнологических лекарственных 

препаратов. Удовлетворение требованиям 

санкционированных третьих сторон, исследовательских 

центров и больниц 

20 сентября 2013  

Мексика Публикация ответов на комментарии от 10 сентября 2013 

 

88. G/TBT/N/ARE/169 UAE GCC Проект технического регламента для сроков 

хранения пищевых продуктов. Часть 1. Обязательные 

требования (араб., 6 с., англ., 4 с.) 



24 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Обязательные сроки хранения для мясных, молочных 

продуктов и для детского питания 

60 дней с момента публикации 

89. G/TBT/N/CRI/121/Add.1 Дополнение 

23 сентября 2013  

Коста-Рика Уведомление о поправках к Техническому регламенту 

RTCR № 452:2011. Стальные прутки и проволока для 

железобетонной арматуры. Технические условия 

 

90. G/TBT/N/EU/150 Проект Комиссии. Исполнительный регламент по 

одобрению Cu-HDO в качестве существующего активного 

вещества для использования в биоцидных продуктах для 

продукта типа 8 

23 сентября 2013 Биоцидные продукты 

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС. Охрана здоровья и защита 

окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

91. G/TBT/N/IND/45/Rev.1 Поправка к проекту регламента по безопасности пищевых 

продуктов и добавок, 2013. Пересмотр 1 (англ., хинди) 

23 сентября 2013 Пищевые продукты и добавки 

Индия Обеспечение безопасности 



60 дней с момента публикации 

92. G/TBT/N/JPN/441 Обозначение “Shitei Yakubutsu” (обозначенные вещества) 

согласно положениям Закона по вопросам фармацевтики 

(1960, № 145) (англ., 1 с.) 

23 сентября 2013 Вещества с вероятностью воздействия на центральную 

нервную систему 

Япония Запрет производства, импорта и продажи обозначенных 

веществ, кроме «правильного использования», указанного 

в приложении 

19 октября 2013 

93. G/TBT/N/JPN/442 Пересмотр стандартов по устройствам водоснабжения и 

водопроводным системам (англ., 4 с.) 

23 сентября 2013 Водопроводные системы, материалы и оборудование 

Япония Пересмотр пределов для химических веществ, которые 

выделяются из водопроводного оборудования, в связи с 

новыми японскими стандартами на качество питьевой 

воды 

60 дней с момента публикации 

94. G/TBT/N/ARE/171 UAE GCC Проект технического регламента для 

замороженного чеснока (араб., 6 с., англ., 4 с.) 

24 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 



Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

95. G/TBT/N/ARE/173 UAE GCC Проект технического регламента для 

консервированных овощных смесей (араб., 9 с., англ., 7 с.) 

24 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

96. G/TBT/N/ARE/175 UAE GCC Проект технического регламента для 

порошковой тамиии (хорошо прожаренные шарики из 

размельченного турецкого гороха) (араб., 9 с., англ., 7 с.) 

24 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

97. G/TBT/N/ARE/176 UAE GCC Проект технического регламента для 

лавандового масла (араб., 6 с., англ., 4 с.) 

24 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 



98. G/TBT/N/EU/148 Проект Комиссии. Исполнительный регламент по 

одобрению S-метопрена в качестве существующего 

активного вещества для использования в биоцидных 

продуктах для продукта типа 18 

24 сентября 2013 Биоцидные продукты 

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС. Охрана здоровья и защита 

окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

99. G/TBT/N/EU/149 Проект Комиссии. Исполнительный регламент по 

одобрению зинеба в качестве существующего активного 

вещества для использования в биоцидных продуктах для 

продукта типа 21 

24 сентября 2013 Биоцидные продукты 

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС. Охрана здоровья и защита 

окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

100. G/TBT/N/EU/151 Проект регламента Комиссии. Технические условия для 

совместимости подсистемы «энергия» в 

железнодорожной системе Европейского союза (англ., 120 

с.) 

24 сентября 2013 Железнодорожные системы 



Европейский союз Основные требования, функциональные и технические 

условия, определение интерфейсов для совместимости, 

процедуры для оценки соответствия и др. 

60 дней с момента публикации 

101. G/TBT/N/RUS/28 Проект Технического регламента Таможенного союза 

«Требования к углю и продуктам обработки угля» (русс., 

18 c.) 

24 сентября 2013 Уголь 

Россия Размещение на рынке Таможенного союза. Безопасность, 

защита окружающей среды, энергетическая 

эффективность 

9 ноября 2013 

102. WT/DS467/1, G/TBT/D/46, 

IP/D/34, G/L/1041 

Запрос к правительству Австралии относительно 

торговых марок, географических обозначений и других 

требований к простым упаковкам, применяемым для 

табачной продукции. Запрос для консультаций от 

Индонезии 

25 сентября 2013  

Комитет по ТБТ Озабоченность относительно законодательных 

документов Австралии, нарушающих Соглашение по ТБТ 

 



103. G/TBT/N/ARE/170 UAE GCC Проект технического регламента для 

консервированной окры (араб., 7 с., англ., 4 с.) 

25 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

104. G/TBT/N/ARE/172 UAE GCC Проект технического регламента для 

быстрозамороженных цельных кукурузных зерен (араб., 9 

с., англ., 7 с.) 

25 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

105. G/TBT/N/ARE/174 UAE GCC Проект технического регламента для 

консервированного шпината (араб., 9 с., англ., 7 с.) 

25 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

106. G/TBT/N/BHR/318 Масла растительные пищевые. Часть III. Льняное масло 

(араб., 11 с., англ., 8 с.) 

25 сентября 2013 Растительные масла  



Бахрейн Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) 

60 дней с момента публикации 

107. G/TBT/N/BHR/319 Пищевые продукты. Меласса (черная патока) (араб., 9 с.,) 

25 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.040)  

Бахрейн Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) 

60 дней с момента публикации 

108. G/TBT/N/BHR/320 Сироп с высокой концентрацией фруктозы (араб., 9 с.,) 

25 сентября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.040)  

Бахрейн Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) 

60 дней с момента публикации 

109. G/TBT/N/EU/152 Проект Комиссии. Исполнительный регламент по 

одобрению декановой кислоты в качестве существующего 

активного вещества для использования в биоцидных 

продуктах для продукта типов 4, 18 и 19 

25 сентября 2013 Биоцидные продукты 

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС. Охрана здоровья и защита 

окружающей среды 

60 дней с момента публикации 



110. G/TBT/N/EU/153 Проект Комиссии. Исполнительный регламент по 

одобрению октановой кислоты в качестве существующего 

активного вещества для использования в биоцидных 

продуктах для продукта типов 4, 18 и 19 

25 сентября 2013 Биоцидные продукты 

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС. Охрана здоровья и защита 

окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

111. G/TBT/N/BHR/321 Смазочные масла для двигателей внутреннего сгорания. 

Классификация API (Американский нефтяной институт) 

(араб., 36 с., англ., 35 с.) 

27 сентября 2013 Смазочные масла  

Бахрейн Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) 

60 дней с момента публикации 

112. G/TBT/N/BHR/322 Этикетирование пищевых продуктов, предназначенных 

для лиц, занимающихся бодибилдингом (араб., 3 с., 

англ.,4 с.) 

27 сентября 2013 Пищевые продукты для спортсменов (ICS 67.040.00)  

Бахрейн Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 

стран Персидского залива) для этикетирования 

60 дней с момента публикации 



113. G/TBT/N/BRA/555/Corr.1 Исправление 

27 сентября 2013  

Бразилия Исправление в пункте 5: Проект Указа № 422 от 27 

августа 2013 

 

114. G/TBT/N/ЕСU/96/Add.1 Дополнение 

27 сентября 2013  

Эквадор Технический регламент Эквадорского института 

стандартизации (PRTE INEN) № 074. Пластмассы. 

Воздействие окружающей среды. Фотоокисление, 

биоразрушение. Выпуск от 13 августа 2013 

 

115. G/TBT/N/ЕU/154 Проект регламента Комиссии. Доступность всей 

железнодорожной системы ЕС для инвалидов и лиц с 

пониженной подвижностью.  Технические требования для 

совместимости (англ., 85 с.) 

27 сентября 2013 Пассажирский подвижной состав и железнодорожная 

инфраструктура 

Европейский союз Функциональные и технические требования, оценка 

соответствия 

60 дней с момента публикации 

116. G/TBT/N/KOR/443 Акт по вопросам фармацевтики (2, 5, 6 с., кор.) 



27 сентября 2013 Фармацевтические изделия 

Республика Корея Требования к импортерам фармацевтических изделий и 

квазилекарственных препаратов, к новым специальным 

регламентам и системам переоценки 

60 дней с момента публикации 

117. G/TBT/N/USA/857 Стандарты на сбережение энергии для малых 

холодильных и морозильных камер (англ., 108 с.) 

27 сентября 2013 Холодильники 

США Выполнение требований Акта об энергетической 

политике и экономии энергии, 1975 

12 ноября 2013 

118. G/TBT/N/USA/858 Программа сбережения энергии. Стандарты на 

промышленное холодильное оборудование (англ., 103 с.) 

27 сентября 2013 Холодильники 

США Выполнение требований Акта об энергетической 

политике и экономии энергии, 1975 

12 ноября 2013 



119. G/TBT/10.7/N/122 Уведомление от Отдельной таможенной территории 

Тайваня, Пэнху, Кинмена и Матсу (ТПКМ) согласно 

статье 10.7. об обязательном уведомлении через 

Секретариат о соглашении, достигнутом членом с другой 

страной или странами по вопросам, связанным с 

техническими регламентами, стандартами или 

процедурами оценки соответствия, которые могут иметь 

существенное влияние на торговлю 

30 сентября 2013 Электрические и электронные приборы 

Комитет по ТБТ - 

Секретариат 

Соглашение между ТПКМ и Японией 

 

120. G/TBT/N/CAN/395 Электронная заявка на выдачу лицензии на продукцию 

(нелекарственные примочки для глаз) (англ., франц., 1 с.) 

30 сентября 2013 Средства для глаз (ICS 11.120) 

Канада Требование подачи электронной заявки в Министерство 

здравоохранения для выдачи номера натурального 

продукта 

30 ноября 2013 

121. G/TBT/N/USA/507/Add.2 Дополнение. Федеральные стандарты по безопасности 

автомобилей. Смягчение катапультирования 

30 сентября 2013  



США Окончательное правило. Ответ на петиции относительно 

пересмотра 

 

122. G/TBT/N/USA/779/Add.1 Дополнение. Правило для важного нового использования 

некоторых химических веществ 

30 сентября 2013  

США Окончательное правило для трех химических веществ: 

требование предварительного уведомления перед 

производством 

 

123. G/TBT/N/USA/831/Add.2/

Corr.1 

Исправление. Двигатели большой мощности, 

предназначенные для тяжелых транспортных средств. 

Поправки 

30 сентября 2013  

США Перечень технических исправлений 

 

124 G/TBT/N/USA/847/Add.1 Дополнение. Ментол в сигаретах и другой табачной 

продукции 

30 сентября 2013  

США Продление срока для комментариев 

22 ноября 2013 

 


