
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

апрель - май 2021 г. 

 

№  

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/ZAF/246 

 

Правила авторизации оборудования (20 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 апреля 2021 телекоммуникации. аудио- и видеотехника (ICS 

33) 

 

Южно-

Африканская 

Республика 

Управление разработало правила по вопросам, 

связанным с предметом Закона об электронных 

коммуникациях 2005 года (Закон № 36 от 2005 

года) («ECA»), чтобы гарантировать, что все типы 

оборудования электронной связи, средств 

электронной связи или абонентского 

оборудования используются для связи  

 

2.  G/TBT/N/USA/171

6 

Стандарт воспламеняемости мягкой мебели (3 

страницы, на английском языке) 

10 мая 2021 

12 апреля 2021 Мягкая мебель; Защита от огня (ICS 13.220), 

Мебель (ICS 97.140) 

 

США Уведомление о предлагаемом нормотворчестве - 

Комиссия по безопасности потребительских 

товаров (Комиссия или CPSC) предлагает 

кодифицировать в Своде федеральных 

нормативных актов законодательные требования в 

отношении воспламеняемости мягкой мебели в 

соответствии с Законом о безопасности труда и 

безопасности труда COVID-19. Этот закон 

предписывает CPSC обнародовать 

Калифорнийский технический бюллетень 117-

2013 в качестве стандарта воспламеняемости 

мягкой мебели в соответствии с разделом 4 Закона 

о легковоспламеняющихся тканях.  

 

3.  G/TBT/N/RUS/112 

 

Проект изменений в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011) (15 стр.) 

23 июня 2021 

12 апреля 2021 Упаковка (укупорочные средства); процессы 

производства (изготовления), хранения, 

транспортировки, продажи и утилизации, 

связанные с требованиями к упаковке 

(укупорочным средствам). 

 

Российская 

Федерация 

Проект изменений в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011) (далее - проект изменений, ТР 

ТС 005/2011) разработан в соответствии с п. 39 

раздела II. План развития технических 

регламентов Евразийского экономического союза 

и изменений в технические регламенты 

 



Таможенного союза, утвержденный Решением 

Совета ЕЭК от 1 октября 2014 г. № 79. 

Проект изменений в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011) разработан с целью уточнения 

отдельных требований технического регламента 

по результатам практики его применения. 

4.  G/TBT/N/EGY/292 

 

Постановление министерства № 30/2021 (2 

страницы на арабском языке), касающееся 

выявления прогорклости в мясе, птице, рыбе и 

продуктах из нее. 

 

12 апреля 2021 Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10), птица и 

яйца (ICS 67.120.20), рыба и рыбные продукты 

(ICS 67.120.30) 

 

Египет Постановление министерства № 30/2021 дает 

производителям и импортерам шестимесячный 

переходный период для соблюдения этого 

постановления. 

Этот указ исключает пункт, касающийся 

процентного содержания тиобарбитуровой 

кислоты в египетских стандартах на мясо, птицу, 

рыбу и продукты из нее, который: 

Во-первых: выявляет прогорклость в мясе, птице и 

продуктах из нее на основе количества перекиси и 

кислоты, указанного в Стандарте Кодекса № 

211/1999 «Стандарт на названные животные 

жиры», поправки 2009, 2013, 2015 и 2019 гг.  

Во-вторых: определение прогорклости рыбы и 

продуктов из нее на основе количества перекиси и 

анизидина, указанных в Стандарте Кодекса № 

329/2017 «Рыбий жир». 

 

5.  G/TBT/N/BRA/521/

Add.1 

 

Следующее сообщение от 9 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Название: Общие требования к декларации о 

соответствии поставщика (продукция RGDF) - 

сводные. 

Описание: Национальный институт метрологии, 

качества и технологий - Inmetro издал 

Постановление Inmetro 140 от 19 марта 2021 года, 

утверждающее Общие требования к декларации 

соответствия поставщика (продукция RGDF) - 

консолидированные. 

Следующие постановления Inmetro отменены: 

I - Постановление Inmetro № 649 от 12 декабря 

2012 г., опубликованное в «Официальном 

вестнике» 14 декабря 2012 г., раздел 1, страницы 

138–139, о чем ранее было сообщено через G / TBT 

/ N / BRA / 521; 

II - Постановление Inmetro 1 от 4 января 2007 г., 

опубликовано в Федеральной официальной газете 

8 января 2007 г., раздел 1, стр. 57. 

Причина: 

 



[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 24 марта 2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 1 апреля 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу 

https://www.in.gov.br/web/dou/-

/portaria-n-140-de-19-de-marco-de-2021-

310089478  

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

/pdf/RTAC002724.pdf 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении :  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу:  

[  ] Другой:  
 

12 апреля 2021   

Бразилия   

6.  G/TBT/N/BRA/115

8 

Общественное обсуждение № 18, 7 апреля 2021 г. 

(8 страниц, на португальском языке) 

23 мая 2021 

12 апреля 2021 HS 85 ICS 33. Телекоммуникационное 

оборудование; электрическое оборудование, их 

оборудование, их части; звукозаписывающие и 

воспроизводители, телевизоры, 

звукозаписывающие изображения, репродукторы 

и части и принадлежности таких изделий (HS 85); 

телекоммуникации. аудио- и видеотехника (ICS 

33) 

 

Бразилия Общественные консультации по операционной 

процедуре омологации продукции для 

телекоммуникаций путем декларирования 

соответствия торговой марке Anatel 

 

7.  G/TBT/N/BRA/112

0/Add.1 

 

Следующее сообщение от 12 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Название: Исправление постановления - RDC № 

453 от 17 декабря 2020 г. 

Описание: Постановление RDC № 453 от 17 

декабря 2021 года - ранее уведомленное через G / 

TBT / N / BRA / 1120 - которое предусматривает 

правила проведения клинических испытаний с 

продвинутым исследовательским 

терапевтическим продуктом в Бразилии и другие 

меры 

 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-140-de-19-de-marco-de-2021-310089478
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-140-de-19-de-marco-de-2021-310089478
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-140-de-19-de-marco-de-2021-310089478
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002724.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002724.pdf


Причина: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 9 апреля 2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 9 апреля 2021 

[  ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении :  

[X] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/retificacao-312921179 

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу:  

[  ] Другой:  

. 

12 апреля 2021   

Бразилия   

8.  G/TBT/N/UGA/129

5 

 

DUS DEAS 1050, Кухонные бумажные полотенца 

- Технические характеристики, Первое издание (19 

стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

13 апреля 2021 (HS: 481820); Салфетка (ICS 85.080.20)  

Уганда Этот проект стандарта Уганды определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний 

кухонных бумажных полотенец, поставляемых в 

рулонах и простынях, используемых для целей 

гигиены и очистки на кухне. 

 

9.  G/TBT/N/UGA/129

4 

 

DUS DEAS 1048: 2021, Медицинское бумажное 

полотенце - Спецификация, Первое издание (17 

стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

13 апреля 2021 (HS: 481820); Салфетка (ICS 85.080.20)  

Уганда Этот проект стандарта Уганды определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний для 

медицинских салфеток из тонкой бумаги, 

поставляемых в рулонах, используемых в 

медицинских учреждениях. 

 

10.  G/TBT/N/UGA/129

3 

 

DUS DEAS 355 2: 2021, Туалетная бумага - 

Спецификация - Часть 2: Туалетная бумага Jumbo, 

Первое издание (17 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

13 апреля 2021 (HS: 481820); Салфетка (ICS 85.080.20)  

Уганда Этот проект стандарта Уганды определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний для 

туалетной бумаги Jumbo (также известной как 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-312921179
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-312921179


«большой рулон салфетки», «большой рулон 

салфетки»), поставляемой в рулонах, рулонах и 

листах. 

11.  G/TBT/N/UGA/129

2 

 

DUS DEAS 1049: 2021, Листы бумажных 

полотенец для рук (складывающиеся полотенца 

для рук) - Спецификация, Первое издание (15 стр., 

На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

13 апреля 2021 (HS: 481820); Салфетка (ICS 85.080.20)  

Уганда Этот проект стандарта Уганды определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний 

бумажных полотенец для рук, используемых в 

целях общей гигиены. 

 

12.  G/TBT/N/KEN/107

6 

KS 2932: 2021 бетон в готовых изделиях (14 стр., 

На английском языке) 

15 мая 2021 

13 апреля 2021 Бетонные конструкции (ICS 91.080.40)  

Кения Этот стандарт определяет и устанавливает 

требования и соответствие для бетонных 

конструкций. 

 

13.  G/TBT/N/TZA/560 

 

AFDC 26 (557) DTZS Свод правил для дынь (19 

страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

14 апреля 2021 Дыни, в т.ч. арбузы и папайи, свежие (HS 0807); 

Фрукты и продукты их переработки (ICS 

67.080.10) 

 

Танзания кодекс охватывает конкретные рекомендации, 

относящиеся ко всем областям, от первичного 

производства до потребления свежих дынь 

семейства тыквенных, которые предназначены 

для употребления без дальнейших 

микробиоцидных действий. 

 

14.  G/TBT/N/TZA/559 

 

CDC 6 (121) DTZS Гипохлорит кальция, 

используемый для дезинфекции воды, 

предназначенной для потребления человеком. 

Спецификация (11 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

14 апреля 2021 Химикаты для очистки воды (ICS 71.100.80)  

Танзания Этот проект стандарта Танзании определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний для 

гипохлорита кальция, используемого при 

дезинфекции воды, предназначенной для 

потребления человеком. 

 

15.  G/TBT/N/TTO/128 

 

Гибкие шнуры и кабели - обязательные 

требования 

60 дней с момента 

уведомления 

14 апреля 2021 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ICS 29)  

Тринидад и Тобаго Этот стандарт определяет обязательные 

требования к гибким шнурам, кабелям лифтов и 

кабелям шахт с номинальным напряжением не 

более 600 В и кабелям для электромобилей с 

максимальным напряжением 1000 В, 

предназначенным для использования в 

соответствии с TTS 171: Часть 1, Нормы 

 



электропроводки Тринидада и Тобаго - Часть 1. - 

Низковольтные установки. 

Этот стандарт распространяется на следующие 

продукты: 

1. Сервисные шнуры; 

2. Лифтовые кабели; 

3. Тросы подъемников; 

4. Шнуры обогревателя; 

5. Шнуры вытяжки и сушилки; 

6. Шнуры для декоративного освещения; 

7. Мишура и шнуры для ламп; 

8. Шнуры специального назначения; а также 

9. Кабели для электромобилей. 

16.  G/TBT/N/MWI/42 

 

DMS 1610: 2020, сливочная тянучка - Технические 

характеристики (4 стр., На английском языке) 

12 апреля 2021 

14 апреля 2021 (HS: 17); (ICS: 67.180)  

Малави Этот проект стандарта Малави определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний для 

ириса. 

 

17.  G/TBT/N/KEN/108

2 

 

DEAS 1041: 2021 Сушеные листья маниоки - 

Технические характеристики (8 стр., На 

английском языке) 

12 июня 2021 

14 апреля 2021 Расфасованные и готовые пищевые продукты (ICS 

67.230) 

 

Кения проект стандарта определяет требования, отбор 

проб и методы испытаний для сушеных листьев 

маниоки, полученных из свежих листьев маниоки 

(Manihot esculenta Crantz), предназначенных для 

потребления человеком. 

 

18.  G/TBT/N/KEN/108

1 

 

DEAS 1040: 2021 Гранулы маниоки - Технические 

характеристики (6 стр., На английском языке) 

12 июня 2021 

14 апреля 2021 Расфасованные и готовые пищевые продукты (ICS 

67.230) 

 

Кения Этот проект Восточноафриканского стандарта 

определяет требования, отбор проб и методы 

испытаний для гранул маниоки, полученных из 

(Manihot esculenta Cruntz), предназначенных для 

потребления человеком. 

 

19.  G/TBT/N/KEN/108

0 

DEAS 779: 2021 Мука из маниоки высокого 

качества - Спецификация (6 стр., На английском 

языке) 

12 июня 2021 

14 апреля 2021 Расфасованные и готовые пищевые продукты (ICS 

67.230) 

 

Кения проект стандарта определяет требования, отбор 

проб и методы испытаний для 

высококачественной муки из маниоки, 

полученной при переработке маниоки (Manihot 

esculenta Crantz), предназначенной для 

потребления человеком и промышленного 

использования. 

 



20.  G/TBT/N/KEN/107

9 

 

DEAS 742: 2021 Пищевой крахмал маниоки - 

Технические характеристики (10 стр., На 

английском языке) 

12 июня 2021 

14 апреля 2021 Расфасованные и готовые пищевые продукты (ICS 

67.230) 

 

Кения Этот проект Восточноафриканского стандарта 

определяет требования, отбор проб и методы 

испытаний пищевого крахмала маниоки. 

 

21.  G/TBT/N/KEN/107

8 

 

DEAS 741: 2021 Комбинированная мука из 

пшеницы маниока - Технические характеристики 

(7 стр., На английском языке) 

12 июня 2021 

14 апреля 2021 Расфасованные и готовые пищевые продукты (ICS 

67.230) 

 

Кения Этот проект Восточноафриканского стандарта 

определяет требования, отбор проб и методы 

испытаний для комбинированной муки маниока и 

пшеницы для потребления человеком. 

 

22.  G/TBT/N/KEN/107

7 

KS 2932: 2021 бетон в готовых изделиях (14 стр., 

На английском языке) 

15 мая 2021 

14 апреля 2021 Бетонные конструкции (ICS 91.080.40)  

Кения Этот стандарт определяет и устанавливает 

требования и соответствие для бетонных 

конструкций. 

 

23.  G/TBT/N/BRA/724/

Add.3 

 

Следующее сообщение от 13 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Название: Правила для велосипедов для взрослых 

Описание: Национальный институт метрологии, 

качества и технологий - Inmetro издал 

Постановление № 158 от 12 апреля 2021 года, 

которое одобряет поправку к Сводному 

регламенту для велосипедов для взрослых, 

опубликованную Постановлением Inmetro No. 

393, 2020. 

Причина: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 12 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 3 May 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/portaria-n-158-de-09-de-abril-de-2021-

313214791 

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

/pdf/RTAC002734.pdf 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении :  

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-158-de-09-de-abril-de-2021-313214791
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-158-de-09-de-abril-de-2021-313214791
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-158-de-09-de-abril-de-2021-313214791
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002734.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002734.pdf


[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу:  

[  ] Другой:  
 

14 апреля 2021   

Бразилия   

24.  G/TBT/N/TZA/574 

 

DEAS 1041: 2021 Сушеные листья маниоки - 

Спецификация (5 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

15 апреля 2021 Растительные продукты, не включенные в другие 

категории (HS 1404); Расфасованные и готовые 

пищевые продукты (ICS 67.230) 

 

Танзания Этот проект Восточноафриканского стандарта 

определяет требования, отбор проб и методы 

испытаний для сушеных листьев маниоки, 

полученных из свежих листьев маниоки (Manihot 

esculenta Crantz), предназначенных для 

потребления человеком. 

 

25.  G/TBT/N/TZA/573 

 

DEAS 1040: 2021 Гранулы из маниоки - 

Технические характеристики (3 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

15 апреля 2021 Корни и клубни маниока, аррорута, салепа, 

топинамбура, сладкого картофеля и аналогичных 

корнеплодов и клубней с высоким содержанием 

крахмала или инулина, свежие, охлажденные, 

замороженные или сушеные, нарезанные или не 

нарезанные или в форме гранул; сердцевина саго 

(HS 0714); Расфасованные и готовые пищевые 

продукты (ICS 67.230) 

 

Танзания проект стандарта определяет требования, отбор 

проб и методы испытаний для гранул маниоки, 

полученных из (Manihot esculenta Cruntz), 

предназначенных для потребления человеком. 

 

26.  G/TBT/N/TZA/572 

 

DEAS 779: 2021 Мука из маниоки высокого 

качества - Спецификация (4 стр., На английском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

15 апреля 2021 Мука, шрот, порошок, хлопья, гранулы и пеллеты 

из картофеля (HS 1105); Расфасованные и готовые 

пищевые продукты (ICS 67.230) 

 

Танзания проект стандарта определяет требования, отбор 

проб и методы испытаний для 

высококачественной муки из маниоки, 

полученной при переработке маниоки (Manihot 

esculenta Crantz), предназначенной для 

потребления человеком и промышленного 

использования. 

 

27.  G/TBT/N/TZA/571 

 

DEAS 742: 2021 Пищевой крахмал маниоки - 

Спецификация (4 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 



15 апреля 2021 Крахмалы; инулин (HS 1108); Расфасованные и 

готовые пищевые продукты (ICS 67.230) 

 

Танзания проект стандарта определяет требования, отбор 

проб и методы испытаний пищевого крахмала 

маниоки. 

 

28.  G/TBT/N/TZA/570 

 

DEAS 741: 2021 Комбинированная мука из 

пшеничной кассавы - Технические 

характеристики (4 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

15 апреля 2021 Мука пшеничная или меслин (HS 1101); 

Расфасованные и готовые пищевые продукты (ICS 

67.230) 

 

Танзания Этот проект Восточноафриканского стандарта 

определяет требования, отбор проб и методы 

испытаний комбинированной муки маниока и 

пшеницы для потребления человеком. 

 

29.  G/TBT/N/TZA/569 

 

AFDC 27 (552) DTZS Общий стандарт 

безопасности пищевых продуктов (29 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

15 апреля 2021 Процессы в пищевой промышленности (ICS 

67.020) 

 

Танзания стандарт Танзании устанавливает допустимые 

пределы для пищевых добавок, токсинов и 

загрязняющих веществ, включая тяжелые 

металлы, патогенные микроорганизмы, остатки 

пестицидов и остатки ветеринарных препаратов в 

пищевых продуктах. Этот общий стандарт 

применяется ко всем пищевым продуктам, 

предназначенным для непосредственного 

употребления в пищу человеком и дальнейшей 

обработки, в частности, если нет конкретного 

стандарта на продукт или стандарт на конкретный 

продукт 

 

30.  G/TBT/N/TZA/568 

 

AFDC 26 (566) DTZS Свод правил при 

выращивании рассады (15 стр., На английском 

языке)  

60 дней с момента 

уведомления 

15 апреля 2021 Овощи, сырые или приготовленные на пару или в 

воде, замороженные (HS 0710); Овощи и продукты 

их переработки (ICS 67.080.20) 

 

Танзания стандарт охватывает методы, характерные для 

первичного производства семян для 

проращивания и производства безопасных и 

качественных проростков для потребления 

человеком. 

 

31.  G/TBT/N/MAR/35 

 

Уведомление в соответствии с Соглашением ТБТ, 

в первую очередь статьей 2, о подготовке, 

принятии и применении технических регламентов 

центральными правительственными органами. 

Название: Гидравлические вяжущие вещества и 

компоненты цемента - Состав, характеристики и 

критерии соответствия - Оценка соответствия - 

Контроль качества (Гидравлические вяжущие 

вещества / цементы и компоненты цемента - 

30 апреля 2021 



Состав, спецификации и критерии соответствия - 

Оценка соответствия - Контроль качества при 

доставке) 

15 апреля 2021 Гидравлические вяжущие / цементы и цементные 

компоненты 

 

Марокко стандарт определяет и представляет 

спецификации для различных цементов. В каждое 

определение цемента включена следующая 

информация: 

- пропорции, в которых компоненты должны быть 

объединены для получения этих различных 

продуктов в диапазоне восьми классов прочности; 

- требования, которым должны соответствовать 

составляющие цемента; 

- механические, физические и химические 

требования к цементам и его составляющим, а 

также критерии соответствия. 

 

32.  G/TBT/N/ISR/1089

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.66 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к 

водонагревателям. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.66, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальном вестнике 

Израиля», раздел правительственных 

уведомлений № 9314 от 11 апреля 2021 года и 

вступит в силу 10 июля 2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 апреля 2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 июля 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресуОшибка! 

Закладка не определена.:  

[  ] Другое:  
 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search


15 апреля 2021   

Израиль   

33.  G/TBT/N/ISR/1088

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.59 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к средствам для 

уничтожения насекомых. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.59, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальном вестнике» 

Израиля, раздел правительственных уведомлений 

№  9314 от 11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 

июля 2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 апреля 2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 июля 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу:  

[  ] Другое:  
 

 

15 апреля 2021   

Израиль   

34.  G/TBT/N/ISR/1085

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900, часть 2.16 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к устройствам 

для удаления пищевых отходов. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.16, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальной газете Израиля», 

раздел правительственных уведомлений №  9314 

от 11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 июля 

2021 года. 

Причины: 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search


[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- дата: 

11 апреля 2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 июля 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Израиль   

35.  G/TBT/N/ISR/1084

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.13 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к 

фритюрницам, сковородам и аналогичным 

приборам. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.13, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальном вестнике 

Израиля», раздел правительственных 

уведомлений № 9314 от 11 апреля 2021 года и 

вступит в силу 10 июля 2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search
https://www.sii.org.il/en/standards-search


Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Израиль   

36.  G/TBT/N/ISR/1083

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.11 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к сушильным 

машинам. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.11, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальном вестнике 

Израиля», раздел правительственных 

уведомлений № 9314 от 11 апреля 2021 года и 

вступит в силу 10 июля 2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

 

15 апреля 2021   

Израиль   

37.  G/TBT/N/ISR/1082

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.95 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к вертикально 

перемещаемым гаражным воротам для жилых 

помещений. 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search


Описание: Декларация SI 900, часть 2.95, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальном вестнике 

Израиля», раздел правительственных 

уведомлений № 9314 от 11 апреля 2021 года и 

вступит в силу 10 июля 2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

https://www.sii.org.il/en/standards-

search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Израиль   

38.  G/TBT/N/ISR/1081

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.85 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к 

отпаривателям ткани. 

Описание: Объявление SI 900, часть 2.85 в 

качестве обязательного стандарта, было 

опубликовано в Официальном вестнике Израиля, 

раздел правительственных уведомлений № 9314 

от 11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 июля 

2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search
https://www.sii.org.il/en/standards-search


[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу:  

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Израиль   

39.  G/TBT/N/ISR/1078

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.60 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к 

гидромассажным ваннам. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.60, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальном вестнике» 

Израиля, раздел правительственных уведомлений 

№ 9314 от  11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 

июля 2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

 

15 апреля 2021   

Израиль   

https://www.sii.org.il/en/standards-search
https://www.sii.org.il/en/standards-search


40.  G/TBT/N/ISR/1077

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.52 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к приборам для 

гигиены полости рта. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.52, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальной газете Израиля», 

раздел правительственных уведомлений № 9314 

от 11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 июля 

2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-

search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

 

15 апреля 2021   

Израиль   

41.  G/TBT/N/ISR/1076

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.12 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к 

нагревательным плитам и аналогичным приборам. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.12, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальной газете Израиля», 

раздел правительственных уведомлений № 9314 

от 11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 июля 

2021 года. 

Причины: 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search
https://www.sii.org.il/en/standards-search


[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Израиль   

42.  G/TBT/N/ISR/1059

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.97 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Частные требования к приводам для 

ставен, навесов, жалюзи и аналогичного 

оборудования. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.97, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в «Официальном вестнике 

Израиля», раздел правительственных 

уведомлений № 9314 от 11 апреля 2021 года и 

вступит в силу 10 июля 2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search
https://www.sii.org.il/en/standards-search


Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Израиль   

43.  G/TBT/N/ISR/1058

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.91 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы. 

Безопасность: Особые требования к ручным 

триммерам для газонов и триммерам для кромок 

газонов. 

Описание: Объявление SI 900, часть 2.91 в 

качестве обязательного стандарта, было 

опубликовано в Официальном вестнике Израиля, 

раздел правительственных уведомлений № 9314 

от 11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 июля 

2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

 

15 апреля 2021   

Израиль   

44.  G/TBT/N/ISR/1055

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.55 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы - 

Безопасность: Особые требования к 

электрическим приборам, используемым в 

аквариумах и садовых прудах. 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search


Описание: Объявление SI 900, часть 2.55, в 

качестве обязательного стандарта было 

опубликовано в «Официальной газете Израиля», 

раздел правительственных уведомлений, № 9314 

11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 июля 2021 

года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-

search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по 

адресуОшибка! Закладка не 

определена.:  

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Израиль   

45.  G/TBT/N/ISR/1053

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 14 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 900 часть 2.29 - Бытовые и 

аналогичные электрические приборы. 

Безопасность: Особые требования к зарядным 

устройствам. 

Описание: Декларация SI 900, часть 2.29, в 

качестве обязательного стандарта была 

опубликована в Официальном вестнике Израиля, 

раздел правительственных уведомлений № 9314 

от 11 апреля 2021 года и вступит в силу 10 июля 

2021 года. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 11 Апреля2021 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search
https://www.sii.org.il/en/standards-search


[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 10 Июля2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.sii.org.il/en/standards-search 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресуОшибка! 

Закладка не определена.:  

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Израиль   

46.  G/TBT/N/EU/795 

 

Проект постановления о внесении поправок в 

Приложение II к Регламенту (ЕС) 2018/848 

Парламента ЕС и Совета в отношении требований 

к ведению учета для операторов органического 

производства (7 страниц на английском языке; 5 

страниц  на английском) 

60 дней с момента 

уведомления 

15 апреля 2021 Органические продукты; Пищевые продукты в 

целом (ICS 67.040) 

 

Европейский союз Делегированный Регламент, вносящий поправки в 

Регламент (ЕС) 2018/848, изменяющий и 

интегрирующий требования к ведению записей и 

документальных свидетельств от операторов по 

органическому производству в различных 

производственных областях в соответствии с 

Приложением II к Регламенту (ЕС) 2018/848. 

Такие положения могут затронуть также 

органических операторов в третьих странах. 

 

47.  G/TBT/N/BRA/497/

Add.4 

 

Следующее сообщение от 13 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Название: Консультации с общественностью - 

Техническое регулирование качества и 

требования к оценке соответствия для 

металлических горшков. 

Описание: Национальный институт метрологии, 

качества и технологий - Inmetro, опубликовал 

Общественное обсуждение № 14 от 7 апреля 2021 

г., в котором предлагается внести поправку в 

Правила технического регулирования качества и 

требования к оценке соответствия для 

металлических горшков, опубликованные 

Постановлением Inmetro № 398 от 31 июля 2012 г. 

и № 419 от 9 августа 2012 г. 

Причины: 

 

https://www.sii.org.il/en/standards-search


[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата:  

[  ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[X] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1: 

https://www.in.gov.br/web/dou/-

/consulta-publica-n-14-de-7-de-abril-de-

2021-313248470  

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

c/pdf/RTAC002735.pdf 

Новый срок для комментариев (если 

применимо):10 June 2021 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по 

адресуОшибка! Закладка не 

определена.:  

[  ] Другое:  
 

15 апреля 2021   

Бразилия   

48.  G/TBT/N/ARE/498 

G/TBT/N/BHR/598 

G/TBT/N/KWT/56

7 

G/TBT/N/OMN/43

2 

G/TBT/N/QAT/588 

G/TBT/N/SAU/118

7 

уретановый губчатый материал (промышленная 

губка), матрасы и подушки Mad IT (8 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

15 апреля 2021 KWS GSO уретановый губчатый материал 

(промышленная губка) и матрасы и подушки Mad 

IT. (ICS 01.040.91; 91.100.23); (ICS: 01, 91.100.23) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская Аравия 

Этот обязательный стандарт определяет 

требования к гибкому уреатновому материалу 

(промышленная губка), матрасам и подушкам Mad 

IT. 

 

49.  G/TBT/N/RUS/113 

 

Проект изменений № 4 в технический регламент 

Таможенного союза «Маркировка пищевых 

24 июня 2021 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-14-de-7-de-abril-de-2021-313248470
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-14-de-7-de-abril-de-2021-313248470
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-14-de-7-de-abril-de-2021-313248470
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002735.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002735.pdf


продуктов» (ТР ТС 022/2011) (21 стр., на русском 

языке) 

16 апреля 2021 Продукты питания  

Российская 

Федерация 

Проект поправок №4 к техническому регламенту 

Таможенного союза «Маркировка пищевых 

продуктов» уточняет отдельные положения 

технического регламента, включая указание масел 

и жиров, используемых в составе. 

 

50.  G/TBT/N/TZA/582 

 

DEAS 1050: 2021 Полотенце кухонное. 

Технические характеристики (9 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Салфетка (ICS 85.080.20)  

Танзания проект стандарта определяет требования, методы 

отбора проб и испытаний кухонных бумажных 

полотенец, поставляемых в рулонах и простынях, 

используемых для целей гигиены и очистки на 

кухне. 

 

51.  G/TBT/N/TZA/581 

 

DEAS 1049: 2021 бумажное полотенце для рук 

(полотенца для рук, складывающиеся в несколько 

раз). Спецификация (6 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Салфетка (ICS 85.080.20)  

Танзания проект стандарта определяет требования, отбор 

проб и методы испытаний бумажных полотенец 

для рук, используемых для общей гигиены. 

 

52.  G/TBT/N/TZA/580 

 

DEAS 1048: 2021 медицинские бумажные 

полотенца. Спецификация (8 стр., На английском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Салфетка (ICS 85.080.20)  

Танзания проект стандарта определяет требования, методы 

отбора проб и испытаний для медицинских 

бумажных полотенец, поставляемых в рулонах, 

используемых в медицинских учреждениях. 

 

53.  G/TBT/N/TZA/579 

 

DEAS 862: 2021 Салфетка для лица - 

Спецификация (6 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Салфетка (ICS 85.080.20)  

Танзания Настоящий проект стандарта Восточной Африки 

определяет требования, отбор проб и методы 

испытаний бумажных салфеток для лица  

 

54.  G/TBT/N/TZA/578 

 

DEAS 861: 2021 Бумажные салфетки. 

Спецификация (6 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Салфетка (ICS 85.080.20)  

Танзания проект стандарта определяет требования, методы 

отбора проб и испытаний для салфеток из 

первичной, смешанной или переработанной 

целлюлозной бумаги в виде листов, используемых 

в гигиенических целях. 

 

55.  G/TBT/N/RUS/115 

 

Проект изменений № 3 в Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 

009/2011) (37 стр., на русском языке) 

15 июля 2021 



19 апреля 2021 Парфюмерия и косметика  

Российская 

Федерация 

Проект изменений № 3 в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 

009/2011) предусматривает уточнение сферы 

применения, правил идентификации продукции, 

добавления условий и правил обращения на 

рынке, установления требований к 

токсикологическим показателям, полученным на 

основе анализа токсикологических характеристик 

ингредиентов, установление оценки 

раздражающего действия на слизистые оболочки 

альтернативными методами in vitro, установление 

требований к упаковке, установление требований 

к маркировке и оценке соответствия продукция, 

подпадающая одновременно под действие 

нескольких технических регламентов 

Таможенного союза 

 

56.  G/TBT/N/RUS/114 

 

Проект изменений в Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясных продуктов» (ТР ТС 034/2013) (1 стр.) 

12 июля 2021 

19 апреля 2021 Продукты убоя и мясные продукты.  

Российская 

Федерация 

Проектом изменений предусмотрено введение 

новой редакции: 

- пункт 17 ТР ТС 034/2013, дополненный 

требованием о том, что фактические показатели 

белков и жиров мясных продуктов для детского 

питания не должны превышать допустимых 

уровней, установленных в Приложении № 4 к ТР 

ТС 034/2013; 

- п. 106 ТР ТС 034/2013, дополнен требованием о 

допустимых пределах фактических значений 

содержания пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов, энергетической ценности (калорий) 

при указании сведений о пищевой ценности 

продукты убоя и мясные продукты. 

 

57.  G/TBT/N/MWI/51 

 

DMS 349: 2020, Пищевая мука из маниоки - 60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 продукция хозяйственной промышленности; 

солод; крахмалы; инулин; пшеничный глютен (HS 

11); Овощи и продукты их переработки (ICS 

67.080.20) 

 

Малави проект стандарта Малави определяет требования и 

методы отбора проб и испытаний пищевой муки из 

маниоки, полученной при переработке корней 

маниоки (Manihot esculenta Crantz), 

предназначенных для потребления человеком. 

 

58.  G/TBT/N/MWI/49 

 

DMS 937: 2020 Обезжиренная кукурузная мука и 

кукурузная крупа - Спецификация (4 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 (HS: 19); (ICS: 67.060)  



Малави Данный проект стандарта распространяется на 

очищенную от ростков кукурузную  муку, 

предназначенную для непосредственного 

потребления человеком, размолотую из зерен 

кукурузы обыкновенной, Zea mays L. 

 

59.  G/TBT/N/MWI/48 

 

DMS 798: 2020, Лапша быстрого приготовления - 

Спецификация (7 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 (HS: 19); (ICS: 67.040)  

Малави проект стандарта распространяется на различные 

виды лапши. Лапша быстрого приготовления 

может быть упакована с приправами для лапши 

или в форме приправленной лапши и с гарниром  

лапши или без них в отдельных пакетах, или 

распылена на лапшу и готова к употреблению. 

Этот стандарт не распространяется на макаронные 

изделия. 

 

60.  G/TBT/N/MWI/47 

 

DMS 664 1: 2000, Дорожные знаки, часть 1: 

Световозвращающая пленка (14 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Дорожные знаки Часть 1: Световозвращающая 

пленка; Вывески, таблички с именами, адресные 

таблички и аналогичные таблички, цифры, буквы 

и другие символы из недрагоценных металлов, в 

т.ч. дорожные знаки (кроме знаков товарной 

позиции 9405, типа и аналогичные, а также 

сигнальные щиты, сигнальные диски и 

сигнальные кронштейны для движения товарной 

позиции 8608) (HS 8310); Графические символы 

для использования на машиностроительных и 

строительных чертежах, схемах, планах, картах и 

в соответствующей технической документации на 

продукцию (ICS 01.080.30) 

 

Малави часть DMS 664 определяет требования к 

световозвращающим листовым материалам и не 

световозвращающим черным листам для 

использования на дорожных знаках на дорогах 

общего пользования. 

 

61.  G/TBT/N/MWI/46 

 

DMS 1631: 2020, Свежая сладкая маниока- 

Технические характеристики (7 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 (HS: 071410); (ICS: 67.080.20)  

Малави Этот проект стандарта Малави применяется к 

коммерческим сладким сортам корней маниоки, 

выращенным из Manihot esculenta Crantz, 

семейства Euphorbiaceae, которые должны 

поставляться потребителю в свежем виде после 

подготовки и упаковки. Маниока для 

промышленной переработки исключена. 

 

62.  G/TBT/N/ISR/1199 

 

SI 1310 - Замороженный шпинат (3 страницы на 

иврите) 

60 дней с момента 

уведомления 



19 апреля 2021 Замороженный шпинат; (HS: 070970); (ICS: 

67.080.20) 

 

Израиль Обязательный стандарт SI 1310, касающийся 

замороженного шпината, должен быть объявлен 

добровольным. Эта декларация направлена на 

устранение ненужных препятствий в торговле и 

снижение торговых барьеров. 

Этот продукт продается как часть смеси, и все его 

требования покрываются будущим Обязательным 

стандартом SI 877, часть 1 (указана в G / TBT / N / 

ISR / 1183). 

 

63.  G/TBT/N/ISR/1198 

 

SI 1131 - Замороженная овощная смесь (5 страниц 

на иврите) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Замороженная овощная смесь; (HS: 071090); (ICS: 

67.080.20) 

 

Израиль Существующий Обязательный стандарт SI 1131, 

касающийся замороженных овощей, должен быть 

объявлен добровольным. Эта декларация 

направлена на устранение ненужных препятствий 

в торговле и снижение торговых барьеров. 

Этот продукт продается как часть смеси, и все его 

требования покрываются будущим Обязательным 

стандартом SI 877, часть 1 (указана в G / TBT / N / 

ISR / 1183). 

 

64.  G/TBT/N/ISR/1197 

 

SI 991 - Замороженный сладкий перец (3 стр., На 

иврите) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Замороженный сладкий перец; (HS: 071080); (ICS: 

67.080.20) 

 

Израиль Существующий Обязательный стандарт SI 991, 

касающийся замороженного сладкого перца, 

должен быть объявлен добровольным. Эта 

декларация направлена на устранение ненужных 

препятствий в торговле и снижение торговых 

барьеров. 

Этот продукт продается как часть смеси, и все его 

требования должны соответствовать будущему 

Обязательному стандарту SI 877, часть 1 (указана 

в G / TBT / N / ISR / 1183). 

 

65.  G/TBT/N/ISR/1196 

 

SI 562 часть 3 - Безопасность игрушек: 

передвижение определенных химических 

элементов (5 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

19 апреля 2021 Игрушки; (HS: 95); (ICS: 97.200.50)  

Израиль Пересмотр Обязательного стандарта SI 562, часть 

3, касающегося перемещения определенных 

химических элементов из игрушек. В этой 

редакции проекта стандарта принят европейский 

стандарт EN-71-3: апрель 2019 г., с некоторыми 

изменениями, внесенными в раздел стандарта на 

иврите. 

И старый стандарт, и этот новый пересмотренный 

стандарт будут применяться с момента вступления 

в силу этого пересмотра в течение 90 дней. В 

 



течение этого времени продукт может быть 

протестирован в соответствии со старым или 

новым пересмотренным стандартом. 

66.  G/TBT/N/HND/35/

Add.1 

 

Следующее сообщение от 19 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации 

Гондураса. 

Название: Технический регламент Центральной 

Америки (RTCA) № 71.01.35: 21: Косметические 

продукты. Санитарная регистрация и разрешение 

косметических продуктов Настоящий 

технический регламент был опубликован 2 августа 

2006 г. в документе G / TBT / N / HND / 35. 

Описание: Целью нотифицированного 

Технического регламента является установление 

условий и требований к регистрации и 

разрешению косметических продуктов для 

продажи. Заявленный технический регламент 

распространяется на физических и юридических 

лиц, производящих или импортирующих 

косметические продукты.  

Причины: 

[ ] Период комментирования изменен- дата: 

[ ] Уведомленная мера принята- дата: 

[ ] Уведомленная мера опубликована- дата: 

[ ] Уведомленная мера вступает в силу- дата: 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу: 

https://sde.gob.hn/wp-

content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-

Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-

CPI.pdf 

Secretaría de Desarrollo Económico 

(Secretariat for Economic Development) 

Dirección General de Integración 

Económica y Política Comercial 

(Directorate-General of Economic 

Integration and Trade Policy) 

Boulevard José Cecilio del Valle 

Edificio San José, 3er piso 

Fax: (+504) 2235-8383 or 2235-5047 

Email: gsalinas_sic@yahoo.com 

[ ] Уведомленная мера отменена- дата: 

Соответствующий символ при повторном 

уведомлении: 

[X] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1: 

https://sde.gob.hn/wp-

content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-

Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-

CPI.pdf 

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

 

https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-CPI.pdf
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-CPI.pdf
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-CPI.pdf
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-CPI.pdf
mailto:gsalinas_sic@yahoo.com
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-CPI.pdf
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-CPI.pdf
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-CPI.pdf
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2021/04/RTCA-Registro-e-Inscripcion-Sanitaria-de-Cosmeticos-CPI.pdf


[ ] Пояснительное руководство выпущено, и 

текст доступен по адресу1: 

[ ] Другое: 
 

19 апреля 2021   

Гондурас   

67.  G/TBT/N/ESP/45/A

dd.1 

 

Следующее сообщение от 15 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Испании. 

Название: Проект Королевского указа об 

утверждении стандарта качества оливкового 

масла из жмыха. 

Причины: 

[ ] Период комментирования изменен- дата: 

[ ] Уведомленная мера принята- дата: 

[ ] Уведомленная мера опубликована- дата: 

[ ] Уведомленная мера вступает в силу- дата: 

[ ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу: 

[ ] Уведомленная мера отменена- дата: 

Соответствующий символ при повторном 

уведомлении: 

[ ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1: 

New deadline for comments (if applicable): 

[ ] Пояснительное руководство выпущено, и 

текст доступен по адресу1: 

[X] Другое: 

https://members.wto.org/crnattachments/202

1/TBT/ESP/21_2732_00_s.pdf 
 

 

19 апреля 2021   

Испания   

68.  G/TBT/N/BRA/323/

Add.8 

 

Следующее сообщение от 16 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Название: Требования оценки соответствия для 

переаттестации транспортных контейнеров для 

сжиженного углеводородного газа (LPG) - 

Consoliдатаd. 

Описание: Национальный институт метрологии, 

качества и технологий - Inmetro издал 

Постановление 160 от 14 апреля 2021 года, 

которое утверждает требования оценки 

соответствия для повторной аттестации 

транспортных контейнеров для сжиженного 

нефтяного газа (LPG) - Consoliдатаd. 

Целью консолидации положения является 

соблюдение указа № 10.139 от 28 ноября 2020 г. 

Это следующее Постановление отменяет: 

- Постановление Inmetro № 330 от 26 июня 2012 г., 

опубликованное в «Официальном вестнике» от 28 

июня 2012 г., раздел 1, страницы 239–240. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ESP/21_2732_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ESP/21_2732_00_s.pdf


Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 14 Апреля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 3 May 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-

n-160-de-6-de-abril-de-2021-314039722 

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

/pdf/RTAC002737.pdf 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресуОшибка! 

Закладка не определена.:  

[  ] Другое:  
 

19 апреля 2021   

Бразилия   

69.  G/TBT/N/USA/172

3 

Технический регламент - местное самоуправление 

(статья 3.2) 

20 мая 2021 

20 апреля 2021 Полистирол; Терминология (принципы и 

согласование) (ICS 01.020), Материалы и изделия, 

контактирующие с пищевыми продуктами (ICS 

67.250), Резиновые и пластмассовые изделия (ICS 

83.140) 

 

США Предлагаемое правило - Запрещает школьным 

округам использовать пенополистирол при 

приготовлении любых блюд. Предлагаемые новые 

правила управляют этой политикой и включают в 

себя определенные термины, используемые 

повсюду, заявление о запрещенном 

использовании полистирола, допустимые 

исключения и отказы, а также то, что Департамент 

может сделать, если обнаружит, что школьный 

округ нарушает правила. 

 

70.  G/TBT/N/USA/172

1 

Директивы по летной годности; Самолеты 

компании Boeing (3 стр., На английском языке) 

14 мая 2021 

20 апреля 2021 Самолеты Boeing модели 737-8 и 737-9; блок 

обработки количества топлива; Самолеты и 

космические аппараты в целом (ICS 49.020), 

Аэрокосмическое электрооборудование и системы 

 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-160-de-6-de-abril-de-2021-314039722
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-160-de-6-de-abril-de-2021-314039722
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002737.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002737.pdf


(ICS 49.060), Бортовое оборудование и 

инструменты (ICS 49.090) 

США Уведомление о предлагаемом нормотворчестве - 

FAA предлагает принять новую директиву по 

летной годности (AD) для некоторых самолетов 

модели 737-8 и 737-9 компании Boeing Company. 

Этот предложенный AD был вызван отчетом о 

том, что во время дозаправки правого основного 

бака, в случае отказа системы автоматического 

отключения, панель дозаправки не обеспечивает 

необходимой индикации отказа автоматического 

отключения. Этот предложенный AD потребует 

установки нового блока обработки количества 

топлива (FQPU) и выполнения проверки 

программного обеспечения FQPU.  

 

71.  G/TBT/N/UKR/189 

 

Проект приказа Министерства развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины «О внесении изменений в Технический 

регламент об ограничении выбросов летучих 

органических соединений из-за использования 

органических растворителей в некоторых 

лакокрасочных материалах для строительства и 

ремонта колесной техники» (10 стр., На 

украинском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Лакокрасочные материалы для строительства и 

ремонта колесной техники. 

 

Украина Технический регламент об ограничении выбросов 

летучих органических соединений из-за 

использования органических растворителей в 

некоторых лакокрасочных материалах для 

строительства и ремонта колесной техники, 

утвержденный приказом Министерства 

экономического развития и торговли Украины от 

2 октября 2018 года. № 1394 утверждает 

максимальные предельные значения летучих 

органических соединений в некоторых 

лакокрасочных продуктах и устанавливает 

требования к маркировке этого продукта, который 

размещается на рынке. 

Поправки, предложенные проектом Приказа, 

направлены на приведение маркировки 

подкатегорий красок и лаков в соответствие с 

Директивой 2004/42 / EC. 

 

72.  G/TBT/N/UKR/188 

 

Проект Закона Украины «О государственном 

регулировании генно-инженерной деятельности и 

государственном контроле за оборотом ГМО и 

генетически модифицированных продуктов для 

обеспечения продовольственной безопасности» 

(41 страница, на украинском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Генно-инженерная деятельность, ГМО, 

генетически модифицированные продукты 

 



Украина Основные положения законопроекта 

предусматривают: 

• совершенствование системы оценки рисков ГМО 

с точки зрения их возможного воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду; 

• совершенствование требований к маркировке 

ГМ-продуктов и введение правил 

прослеживаемости; 

• усиление государственного контроля в сфере 

обращения с ГМО, а также установление 

ответственности за нарушение законодательства в 

этой сфере. 

 

73.  G/TBT/N/UGA/130

5 

 

DUS DEAS 861: 2021, Бумажные салфетки 

(салфетки) - Спецификация, Второе издание (15 

стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Бумага туалетных или косметических средств для 

лица, полотенца или салфетки и аналогичная 

бумага для бытовых или санитарных целей, 

целлюлозная вата и полотна из целлюлозных 

волокон, крепированные, гофрированные, 

тисненые, перфорированные, с цветной 

поверхностью, с декором или набивкой, в рулонах 

шириной> 36 см или в квадратных или 

прямоугольных листах с одной стороной> 36 см, а 

другой стороной> 15 см в развернутом состоянии 

(HS 4803); Салфетка (ICS 85.080.20) 

 

Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

методы отбора проб и испытаний для салфеток 

(салфеток) из первичной, смешанной или 

переработанной целлюлозной бумаги в листовой 

форме, используемых в гигиенических целях. 

 

74.  G/TBT/N/UGA/130

3 

 

DUS 627: 2021, Обувь. Методы испытаний 

каблуков. Определение силы отрыва каблуков 

женской обуви, Второе издание (9 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 (HS: 6404); Обувь (ICS 61.060)  

Уганда проект стандарта Уганды определяет метод 

определения силы отрыва для женских туфель на 

каблуках. 

 

75.  G/TBT/N/UGA/130

2 

 

DUS 583: 2021, Материалы обуви. Определение 

разрушающей нагрузки куполообразных форм, 

Второе издание (12 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 (HS: 6404); Обувь (ICS 61.060)  

Уганда В части А этого проекта стандарта Уганды описан 

метод подготовки куполообразных образцов для 

испытаний, сформированных из термопласта или 

активированного растворителем подушечки для 

пальцев ног, элемента жесткости или аналогичных 

материалов для обуви. Часть B этого проекта 

стандарта Уганды определяет метод измерения 

 



нагрузки на сжатие этих куполообразных 

образцов для испытаний. 

76.  G/TBT/N/UGA/130

0 

 

DUS 435: 2021, ротаторная бумага. Спецификация, 

второе издание (10 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Немелованная бумага и картон, используемые для 

письма, печати или других графических целей, а 

также неперфорированные перфокарты и 

перфоленты в рулонах любого размера, не 

содержащие волокон, полученных механическим 

или химико-механическим способом или из 

которых <= 10% по весу от общего содержания 

волокон состоит из таких волокон, и их масса 

составляет от 40 г до 150 г / м², кроме прочих (HS 

480255); Бумажные изделия (ICS 85.080) 

 

Уганда Этот проект стандарта Уганды определяет 

требования к ротарной бумаге. Стандарт 

распространяется на копировальную бумагу для 

копировальных аппаратов трафаретов с 

использованием эмульсионных или масляных 

красок параграф. 

 

77.  G/TBT/N/UGA/129

9 

 

DUS 2301: 2021, Коврики ручного плетения - 

Технические характеристики, Первое издание (16 

стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 (HS: 570242); Натуральные волокна (ICS 

59.060.10) 

 

Уганда Этот проект Угандийского стандарта определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний для 

ковриков ручной работы. Стандарт 

распространяется на настольные коврики ручной 

работы, коврики для пола, коврики для дверей, 

настенные коврики, пляжные коврики и коврики 

для ванной комнаты. 

 

78.  G/TBT/N/THA/609 

 

Проект министерского постановления о закиси 

азота в медицине (TIS 30-2564 (2021) (10 страниц 

на тайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Закись азота медицинская; (ICS: 11.120.99)  

Таиланд Проект постановления министерства требует, 

чтобы закись азота в медицине соответствовала 

стандарту для оксида азота в медицине (TIS 30-

2564 (2021). 

Тайский институт промышленных стандартов 

(TISI) находится в процессе отмены стандарта на 

оксид азота в медицине (TIS 30-2555 (2012)), и 

стандарт на оксид азота в медицине (TIS 30-2564 

(2021) будет заменен. 

Этот стандарт распространяется только на закись 

азота в медицине. Он определяет общие 

требования, идентификационные свойства, другие 

свойства, например чистоту, воздух, воду и т. Д. 

Он также включает контейнеры и упаковку, 

 



маркировку и этикетку, отбор проб и критерии 

соответствия и анализа. 

79.  G/TBT/N/THA/608 

 

NBTC TS 1038-2564: Оборудование радиосвязи 

для непилотируемых самолетов, используемое в 

целом (5 стр. На тайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Оборудование радиосвязи для непилотируемых 

самолетов, используемое в целом 

 

Таиланд NBTC TS 1038-2564 

Этот стандарт определяет рабочую частоту от 

24,05 до 24,25 ГГц, а выходная мощность не 

должна превышать 100 милливатт и быть 

одобренным NBTC. 

 

80.  G/TBT/N/THA/607 

 

Проект министерского постановления о 

низковольтных коммутационных и управляющих 

устройствах - Часть 3: Распределительные щиты, 

предназначенные для эксплуатации обычными 

лицами (DBO) (TIS 1436-3: 2564 (2021)) (24 

страницы  на тайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Устройства комплектные низковольтные 

распределения и управления (ICS 29.130.20); 

распределительное устройство генераторного 

напряжения (ICS 29.130.20) 

 

Таиланд Проект министерского постановления обязывает 

низковольтные распределительные устройства и 

устройства управления соответствовать стандарту 

для низковольтных распределительных устройств 

и устройств управления - Часть 3: 

Распределительные щиты, предназначенные для 

эксплуатации обычными людьми (DBO) (TIS 

1436-3: 2564 (2021). 

Стандарт идентичен IEC 61439-3: 2012 

Низковольтные распределительные устройства и 

устройства управления - Часть 3: 

Распределительные щиты, предназначенные для 

обслуживания обычных людей (DBO). 

 

81.  G/TBT/N/THA/605 

 

Проект министерского постановления о бытовых 

и аналогичных электрических приборах - 

Безопасность - Часть 2-32: Особые требования к 

массажным приборам (TIS 60335-2 (32): 2564 

(2021)) (21 страница  на тайском языке). 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Бытовая безопасность (ICS 13.120), Массажное 

оборудование (ICS 97.170); Бытовая безопасность 

(ICS 13.120), Оборудование для ухода за телом 

(ICS 97.170) 

 

Таиланд Проект постановления министерства обязывает 

массажные устройства соответствовать стандарту 

для бытовых и аналогичных электрических 

устройств - Безопасность - Часть 2-32: Особые 

требования к массажным устройствам (TIS 60335-

2 (32): 2564 (2021)). 

Стандарт идентичен IEC 60335-2-32 Edition 5.0: 

2019 Бытовые и аналогичные электрические 

 



приборы - Безопасность - Часть 2-32: Особые 

требования к массажным приборам. 

82.  G/TBT/N/OMN/43

3 

обогащение пищевых продуктов (10 стр., На 

арабском) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 Обогащение следующих пищевых продуктов: 

пшеничная мука, пищевая соль, жиры и 

растительные масла, используемые в кулинарии, а 

также молоко и молочные продукты. 

 

Оман Этот министерский указ проекта технического 

регламента Омана касается обогащения 

следующих пищевых продуктов: пшеничная мука, 

пищевая соль, жиры и растительные масла, 

используемые в кулинарии, а также молоко и 

молочные продукты. Все предметы являются 

обязательными. 

 

83.  G/TBT/N/JPN/697 

 

Частичное изменение Минимальных требований к 

радиофармацевтическим препаратам (1 страница 

на английском языке) 

30 дней с момента 

уведомления 

20 апреля 2021 фармацевтические продукты (HS 30)  

Япония Минимальные требования к 

радиофармацевтическим препаратам будут 

частично изменены, чтобы добавить стандарты 

для радиофармпрепаратов, подлежащих новому 

утверждению. 

 

84.  G/TBT/N/BRA/443/

Add.3 

 

Следующее сообщение от 20 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Название: Отмена критериев программы оценки 

соответствия стерильных шприцев для подкожных 

инъекций. 

Описание: Национальный институт метрологии, 

качества и технологий - Inmetro издал следующее 

Постановление Inmetro: 

84 - Утверждает требования оценки соответствия 

для стерильных игл для гиподемических 

заболеваний и стерильных игл для десен для 

одноразового использования - Consoliдатаd. 

Отменена следующая мера: 

I - Приложение A к Постановлению Inmetro 289 от 

4 сентября 2020 г., опубликовано в Федеральной 

официальной газете 10 сентября 2020 г., раздел 1, 

страницы 72-74. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 17 Февраля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 1 Марта 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

 



https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/portaria-n-84-de-10-de-fevereiro-de-

2021-303767243 

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

c/pdf/RTAC002701.pdf 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

20 апреля 2021   

Бразилия   

85.  G/TBT/N/BRA/441/

Add.3 

 

Следующее сообщение от 19 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Название: Утверждение требований оценки 

соответствия стерильных игл для подкожных 

инъекций одноразового использования и 

стерильных десневых игл одноразового 

использования – Consoliдатаd 

Описание: Национальный институт метрологии, 

качества и технологий - Inmetro издал 

Постановление 84 от 10 февраля 2021 г., которое 

одобряет консолидацию требований оценки 

соответствия для стерильных игл для подкожных 

инъекций и стерильных игл для десен для 

одноразового использования и отменяет 

Постановление Inmetro 501 от 29 декабря. 2011 г., 

опубликовано в «Официальном вестнике» 30 

декабря 2011 г., раздел 1, стр. 118, ранее 

сообщалось через G / TBT / N / BRA / 441 / Add.1 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 17 Февраля2021 

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 1 Марта 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/portaria-n-84-de-10-de-fevereiro-de-

2021-303767243  

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

/pdf/RTAC002701.pdf 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-84-de-10-de-fevereiro-de-2021-303767243
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-84-de-10-de-fevereiro-de-2021-303767243
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-84-de-10-de-fevereiro-de-2021-303767243
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002701.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002701.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-84-de-10-de-fevereiro-de-2021-303767243
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-84-de-10-de-fevereiro-de-2021-303767243
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-84-de-10-de-fevereiro-de-2021-303767243
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002701.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002701.pdf


Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

20 апреля 2021   

Бразилия   

86.  G/TBT/N/UGA/130

6 

 

DUS DEAS 862: 2021, Салфетка для лица - 

Спецификация, второе издание (15 стр., На 

английском языке) 

 

21 апреля 2021 Бумага туалетная или косметическая, полотенце 

или салфетка и аналогичная бумага для бытовых 

или санитарных целей, целлюлозная вата и 

полотна из целлюлозных волокон, 

крепированные, гофрированные, тисненые, 

перфорированные, окрашенные, с декоративной 

поверхностью или набивные, в рулонах шириной> 

36 см или в квадратных или прямоугольных 

листах с одной стороной> 36 см, а другой 

стороной> 15 см в развернутом состоянии (HS 

4803); Салфетка (ICS 85.080.20) 

 

Уганда Этот проект стандарта Уганды определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний 

салфеток для лица  

 

87.  G/TBT/N/RUS/116 

 

Проект изменений № 4 в Технический регламент 

Таможенного союза «Маркировка пищевых 

продуктов» (21 стр.) 

24 июня 2021 

22 апреля 2021 Требования к маркировке пищевых продуктов  

Российская 

Федерация 

Проект изменений № 4 в Технический регламент 

Таможенного союза «Маркировка пищевых 

продуктов» уточняет отдельные положения 

технического регламента с учетом практики его 

применения, в том числе указание в составе 

продукции вида овощей ( животное) масло, жир, 

используемые при производстве. 

 

88.  G/TBT/N/IND/44/A

dd.10 

 

Следующее сообщение от 21 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Индии. 

Название: Приказ о товарах электроники и 

информационных технологий (требования для 

обязательной регистрации), 2012 г. был уведомлен 

Департаментом электроники. 

Описание: Индия уведомила ВТО о «Приказе о 

товарах электроники и информационных 

технологий (требования к обязательной 

регистрации) 2012 года» в документе G / TBT / N / 

IND / 44. 

Причины: 

 



[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 1 Октября 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

https://members.wto.org/crnattachments/2

021/TBT/IND/final_measure/21_2917_0

0_x.pdf 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

22 апреля 2021   

Индия   

89.  G/TBT/N/IND/206 

 

Приказ о п-ксилоле (контроль качества), 2021 г. (1 

стр., на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 апреля 2021 IS 17370: 2020 пара-ксилол (код HS 29024300)  

Индия обеспечение соответствия пара-ксилола, 

указанного в таблице, указанному индийскому 

стандарту. 

 

90.  G/TBT/N/IND/205 

 

винилхлоридный мономер (контроль качества), 

2021 г. (1 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 апреля 2021 IS 17442: 2020 винилхлоридный мономер (код HS 

29032100) 

 

Индия обеспечение соответствия винилхлоридного 

мономера, указанного в таблице, указанному 

индийскому стандарту. 

 

91.  G/TBT/N/IND/204 

 

Приказ о полиуретанах (контроль качества), 2021 

г. (1 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 апреля 2021 IS 17397 (Часть 1): 2020 или ISO 16365-1: 2014 

Полиуретаны (код HS 39095000) 

 

Индия обеспечение соответствия полиуретанов, 

перечисленных в таблице, указанному 

индийскому стандарту. 

 

92.  G/TBT/N/IND/203 

 

Приказ о поликарбонате (контроль качества), 2021 

г. (1 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 апреля 2021 IS 14434: 1998 Поликарбонат (код HS 39074000)  

Индия обеспечение соответствия поликарбоната, 

указанного в таблице, указанному индийскому 

стандарту. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/final_measure/21_2917_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/final_measure/21_2917_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/final_measure/21_2917_00_x.pdf


93.  G/TBT/N/IND/202 

 

Приказ об этилендихлориде (контроль качества), 

2021 г. (1 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 апреля 2021 IS 869: 2020 Этилен дихлорид (код HS 29031500)  

Индия обеспечение соответствия дихлорида этилена, 

указанного в таблице, указанному индийскому 

стандарту. 

 

94.  G/TBT/N/IND/201 

 

крилонитрил-бутадиенстирол (ABS) (Контроль 

качества), 2021 г. (1 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 апреля 2021 IS 17077: 2019 или ISO 19062-1: 2015 

Акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS) (код HS 

39033000) 

 

Индия обеспечение соответствия акрилонитрил-

бутадиенстирола (АБС), указанного в таблице, 

указанному индийскому стандарту. 

 

95.  G/TBT/N/VNM/192 

 

Проект Постановления о внесении изменений и 

дополнений в ряд статей Постановления 

Правительства № 43/2017 / NР-CP о маркировке 

товаров (6 стр. На вьетнамском языке) 

 

26 апреля 2021 Товары  

Вьетнам Данный проект Постановления изменяет и 

дополняет ряд статей Постановления 

Правительства № 43/2017 / NР-CP от 14 апреля 

2017 года о маркировке товаров следующим 

образом: 

• Статья 1. Сфера регулирования 

• Статья 2. Предметы регулирования 

• Статья 3. Определение терминов 

• Пункт 2 и пункт 4 статьи 8. Дополнительные 

ярлыки 

• Пункт 4 статьи 9. Ответственность за маркировку 

товаров. 

• Статья 10. Содержание, которое должно 

указываться на товарных этикетках. 

• Статья 15. Происхождение товаров. 

• Укажите пункт b пункта 3 статьи 16. 

Ингредиенты, количество ингредиентов 

• Раздел 2, Раздел 40, Группа 67 Приложение I 

Товары с этикетками в соответствии с 

положениями Постановления Правительства № 

43/2017 / NР-CP от 14 апреля 2017 года о этикетках 

товаров, произведенных, импортированных и 

распространенных до даты вступления в силу 

настоящего Постановления, могут быть обращены 

и использованы. до истечения срока годности, 

указанного на этикетке товара. 

 

96.  G/TBT/N/UGA/131

1 

 

DUS DEAS 1041: 2021, Сушеные листья маниоки - 

Спецификация, Первое издание (11 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

26 апреля 2021 Растения, части растений, в т.ч. семена и плоды, 

используемые в основном в парфюмерии, в аптеке 

или для инсектицидных, фунгицидных или 

аналогичных целей, свежие или сушеные, 

 



разрезанные, измельченные или 

порошкообразные или неразрезанные (кроме 

корней женьшеня, листьев коки, маковой соломы 

и эфедры) (HS 121190) ; Расфасованные и готовые 

пищевые продукты (ICS 67.230) 

Уганда роект стандарта Уганды определяет требования, 

отбор проб и методы испытаний для сушеных 

листьев маниоки, полученных из свежих листьев 

маниоки (Manihot esculenta Crantz), 

предназначенных для потребления человеком. 

 

97.  G/TBT/N/UGA/131

0 

 

DUS DEAS 1040: 2021, Гранулы маниоки - 

Спецификация, Первое издание (9 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

26 апреля 2021 Свежие, охлажденные, замороженные или 

сушеные корни и клубни маниока "маниока", 

нарезанные или не нарезанные, или в форме 

гранул (HS 071410); Пищевые продукты в целом 

(ICS 67.040) 

 

Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

отбор проб и методы испытаний для гранул 

маниоки, полученных из (Manihot esculenta 

Cruntz), предназначенных для потребления 

человеком. 

 

98.  G/TBT/N/UGA/130

9 

 

DUS DEAS 779: 2021, Мука из маниоки высокого 

качества - Спецификация, Первое издание (9 стр., 

На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

26 апреля 2021 Мука, мука и порошок саго или корней или 

клубней маниока, аррорута, салепа, сладкого 

картофеля и аналогичных корнеплодов и клубней 

с высоким содержанием крахмала или инулина 

товарной позиции 0714 (HS 110620); 

Расфасованные и готовые пищевые продукты (ICS 

67.230) 

 

Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

отбор проб и методы испытаний для 

высококачественной муки из маниоки, 

полученной при переработке маниоки (Manihot 

esculenta Crantz), предназначенной для 

потребления человеком и промышленного 

использования. 

 

99.  G/TBT/N/UGA/130

8 

 

DUS DEAS 742, Пищевой крахмал из маниоки - 

Спецификация, Первое издание (13 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

26 апреля 2021 Крахмал маниока (HS 110814); Крахмал и 

продукты его переработки (ICS 67.180.20) 

 

Уганда роект стандарта Уганды определяет требования, 

отбор проб и методы испытаний пищевого 

крахмала маниоки. 

 

100.  G/TBT/N/TZA/585 

 

MEDC 02 (397) DTZS Стальные картотеки общего 

назначения - Спецификация (10 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 



26 апреля 2021 Мебель (ICS 97.140)  

Танзания Этот стандарт устанавливает требования к 

материалам, размерам, конструкции, отделке и 

испытаниям стальных картотек для общих 

офисных целей. 

 

101.  G/TBT/N/TZA/584 

 

MEDC 02 (400) Дверные замки и защелки DTZS - 

Технические характеристики (17 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

26 апреля 2021 Строительные аксессуары (ICS 91.190)  

Танзания стандарт Танзании определяет требования, 

методы испытаний и отбор образцов врезных 

замков и защелок, замков и защелок с краями и 

соответствующей мебели для замков и защелок. 

Он охватывает требования к материалам, 

основным размерам, отделке и характеристикам 

для врезных замков и защелок, замков и защелок 

для кромок, а также соответствующей мебели для 

замков и защелок. 

 

102.  G/TBT/N/TZA/583 

 

AFDC 9 (271) CD3 Сушеные продукты от 

насекомых для приготовления комбикормов - 

Спецификация (6 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

26 апреля 2021 Корма для животных (ICS 65.120)  

Танзания Описывает требования, методы отбора проб и 

испытаний для высушенных продуктов от 

насекомых в качестве ингредиентов для 

приготовления комбикормов. 

 

103.  G/TBT/N/EU/798 

 

Проект постановления, делегированного 

комиссией (ЕС)… /… вносящего поправки в 

Регламент (ЕС) 2018/848 Европейского 

парламента и Совета в отношении критериев 

признания  контролирующих органов, которые 

компетентны осуществлять контроль за 

органическими продуктами в третьи страны, и об 

отзыве их признания (7 стр. на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

26 апреля 2021 Органические продукты; Пищевые продукты в 

целом (ICS 67.040) 

 

Европейский союз Этот закон устанавливает критерии для признания 

и контролирующих органов, которые 

компетентны осуществлять контроль над 

органическими продуктами в третьих странах, и 

для отзыва их признания. 

 

104.  G/TBT/N/BRA/116

5 

 

Общественное обсуждение № 1044, 8 апреля 2021 

г. (13 страниц, на португальском языке). 

Черновик: 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/269596

8/Minuta+1044.pdf/b63f7b1a-f316-4f7d-b12c-

acecfbbc5bf7 

Форма комментария: 

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/948437?lan

g=pt-BR 

15 июля 2021 



26 апреля 2021 Код (а) HS: 2941; 3003; 3004; 3005; 

(фармацевтические продукты). 

 

Бразилия Предложение общественного обсуждения для 

установления критериев исключения и замены 

исследований относительной биодоступности и 

биоэквивалентности. 

 

105.  G/TBT/N/UGA/132

1 

 

DUS 2209: 2019, Информационная безопасность - 

оценка рисков, первое издание (38 стр., На 

английском языке) 

 

27 апреля 2021 Аппаратное и программное обеспечение 

информационных и коммуникационных 

технологий; - Другое устройство для передачи или 

приема голоса, изображений или других данных, 

включая устройство для связи в проводной или 

беспроводной сети (например, в локальной или 

глобальной сети): (HS 85176); Информационные 

технологии (ИТ) в целом (ICS 35.020) 

 

Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

которым должны следовать организации 

государственного и частного секторов, которые 

владеют и / или эксплуатируют CII, для 

выявления, количественной оценки или 

качественного описания и определения 

приоритетности рисков в соответствии с 

критериями оценки рисков и целями, имеющими 

отношение к ним. Он устраняет риски для 

конфиденциальности, целостности и доступности 

информации, которую CII хранит, хранит и 

обрабатывает. 

 

106.  G/TBT/N/THA/611 

 

Уведомление Министерства промышленности: 

Декларация об опасных веществах с разрешения 

Департамента промышленных работ 

производителем, импортером, экспортером или 

владельцем (№2) B.E. 2563 (2019) (13 стр., На 

английском языке) 

 

27 апреля 2021 Опасное вещество  

Таиланд Внести изменения в правила и обновить список 

опасных веществ для Декларации об опасных 

веществах с разрешения Департамента 

промышленных работ производителем, 

импортером, экспортером или владельцем B.E. 

2547 (2004). 

Это уведомление опубликовано в Royal Gazette и 

вступает в силу 3 марта 2021 года. 

Замечание. Новые обновляемые опасные вещества 

в этом уведомлении - это контролируемые 

химические вещества в соответствии с 

Роттердамской конвенцией, Минаматской 

конвенцией, Стокгольмской конвенцией, 

Монреальским протоколом или Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о борьбе с 

 



незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года. 

107.  G/TBT/N/PHL/225/

Add.2 

 

Следующее сообщение от 27 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации 

Филиппин. 

Распоряжение Департамента (ДАО) №20-09 от 

2020 года - Новый технический регламент об 

обязательной сертификации продукции 

керамической плитки. 

Описание: Меморандум № 21-12 содержит 

поправочные и дополнительные руководящие 

принципы по внедрению DAO серии 20-09 от 2020 

года - Новый технический регламент, касающийся 

обязательной сертификации продукции 

керамической плитки. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата:  

[  ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[X] Другое:  

http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/com

ponent/edocman/7-laws-and-

issuances/14-memorandum-circulars 

https://members.wto.org/crnattachments/2

021/TBT/PHL/21_3012_00_e.pdf 

Amendatory and Supplemental Guidelines 

for the Implementation of DAO 20-09 has 

been issued.  
 

 

27 апреля 2021   

Филиппины   

108.  G/TBT/N/PHL/223/

Add.2 

 

Следующее сообщение от 27 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации 

Филиппин. 

Название: Административный приказ 

Департамента (DAO) серии 20-10 от 2020 г .: 

Новый технический регламент, касающийся 

 

http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/component/edocman/7-laws-and-issuances/14-memorandum-circulars
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/component/edocman/7-laws-and-issuances/14-memorandum-circulars
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/component/edocman/7-laws-and-issuances/14-memorandum-circulars
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3012_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3012_00_e.pdf


обязательной сертификации продукции для 

кровельных оцинкованных листов с горячим 

металлическим покрытием и с предварительно 

нанесенной окраской. 

Описание: Меморандумный циркуляр 21-13 серии 

от 2021 года содержит поправочные и 

дополнительные руководящие принципы по 

внедрению DAO серии 20-10 от 2020 года - Новый 

технический регламент, касающийся 

обязательной сертификации продукции для 

горячеоцинкованной и предварительно 

окрашенной оцинкованной стали. Листы для 

кровли. 

 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата:  

[  ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу 

[X] Другое: 

http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/co

mponent/edocman/7-laws-and-

issuances/14-memorandum-circulars 

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

2021/TBT/PHL/21_3013_00_e.pdf 

Amendatory and Supplemental 

Guidelines for the Implementation of 

DAO 20-10 Series of 2020 - Department 

Administrative Order (DAO) 20-10 Series 

of 2020: The New Technical Regulations 

Concerning the Mandatory Product 

Certification of Hot-dip Metallic-Coated 

and Pre-painted Galvanized Steel Sheets 

for Roofing 
 

27 апреля 2021   

Филиппины   

http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/component/edocman/7-laws-and-issuances/14-memorandum-circulars
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/component/edocman/7-laws-and-issuances/14-memorandum-circulars
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/component/edocman/7-laws-and-issuances/14-memorandum-circulars
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3013_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3013_00_e.pdf


109.  G/TBT/N/BRA/999/

Add.1 

 

Следующее сообщение от 26 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Бразилии. 

Название: Постановление - RDC № 493 от 15 

апреля 2021 г. 

Описание: Общественное обсуждение ANVISA № 

811, 6 апреля 2020 г. - уведомление было 

предварительно направлено через G / TBT / N / 

BRA / 999 - которое устанавливает технические 

требования для идентификации ингредиентов при 

маркировке пищевых продуктов, содержащих 

злаки. Принята в виде Постановления - RDC № 

493 от 15 апреля 2021 года. 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/339077

3/RDC_493_2021_.pdf/363fcc3c-27ea-4274-b4af-

b74c4444d84e 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[X] Уведомленная мера принята- дата: 22 

Апреля2021 

[X] Уведомленная мера опубликована- 

дата: 22 Апреля2021 

[  ] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата:  

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://www.in.gov.br/web/dou/-

/resolucao-rdc-n-493-de-15-de-abril-de-

2021-315225504  

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10

181/3390773/RDC_493_2021_.pdf/363fc

c3c-27ea-4274-b4af-b74c4444d84e 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

 

27 апреля 2021   

Бразилия   

110.  G/TBT/N/BRA/117

1 

 

Общественное обсуждение № 1037, 8 апреля 2021 

г. (24 стр. На португальском языке). Проект 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/344571

3/Minuta+1037.pdf/6e666574-b2fd-4762-9bec-

9a1104bada72  

комментирование: 

15 июня 2021 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3390773/RDC_493_2021_.pdf/363fcc3c-27ea-4274-b4af-b74c4444d84e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3390773/RDC_493_2021_.pdf/363fcc3c-27ea-4274-b4af-b74c4444d84e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3390773/RDC_493_2021_.pdf/363fcc3c-27ea-4274-b4af-b74c4444d84e
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-493-de-15-de-abril-de-2021-315225504
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-493-de-15-de-abril-de-2021-315225504
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-493-de-15-de-abril-de-2021-315225504
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3390773/RDC_493_2021_.pdf/363fcc3c-27ea-4274-b4af-b74c4444d84e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3390773/RDC_493_2021_.pdf/363fcc3c-27ea-4274-b4af-b74c4444d84e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3390773/RDC_493_2021_.pdf/363fcc3c-27ea-4274-b4af-b74c4444d84e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3445713/Minuta+1037.pdf/6e666574-b2fd-4762-9bec-9a1104bada72
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3445713/Minuta+1037.pdf/6e666574-b2fd-4762-9bec-9a1104bada72
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3445713/Minuta+1037.pdf/6e666574-b2fd-4762-9bec-9a1104bada72


https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/417326?lan

g=pt-BR   

27 апреля 2021 Код  HS: 38089910 (пестициды)  

Бразилия Предложение для общественных консультаций по 

установлению технических требований к 

исследованиям остатков пестицидов и 

установлению максимальных пределов 

остаточных количеств с целью получения 

разрешения на продажу пестицидов в Бразилии. 

 

111.  G/TBT/N/BRA/117

0 

 

Проект Постановления № 1039 от 8 апреля 2021 г. 

(6 страниц на португальском языке). Проект: 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/625393

7/Minuta+1039.pdf/c8c9ff4d-3438-4b3c-be0e-

5a4d8fe09d8c 

Комментарии: 

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/929469?lan

g=pt-BR 

15 июня 2021 

27 апреля 2021 Код HS: продукты, подлежащие надзору со 

стороны общественного здравоохранения. 

 

Бразилия Предложение по общественным консультациям по 

установлению критериев для использования 

оценки воздействия, проводимой иностранным 

регулирующим агентством, с целью упорядочения 

продуктов, подлежащих надзору за общественным 

здоровьем в Anvisa, с помощью 

оптимизированной процедуры анализа. 

 

112.  G/TBT/N/BOL/3/A

dd.10 

 

Следующее сообщение от 23 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации 

Многонационального Государства Боливия. 

Название: Обновление списка генетически 

модифицированных организмов, подлежащих 

маркировке 

Описание: В соответствии с Верховным указом № 

2452, устанавливающим Технический регламент 

по маркировке пищевых продуктов и продуктов, 

предназначенных для потребления человеком, 

которые состоят, содержат или происходят из 

генетически модифицированных организмов, 

список генетически модифицированных 

организмов, подлежащих маркировке, был 

обновлен в соответствии с Административным 

постановлением VMABCCGDF № 011.2021, 

изданным заместителем Министерства 

окружающей среды, биоразнообразия, изменения 

климата, управления лесами и развитием, которое 

прикреплено к Министерству окружающей среды 

и водных ресурсов в качестве национального 

компетентного природоохранного органа.  

Причины: 

[ ] Период комментирования изменен- дата: 

[ ] Уведомленная мера принята- дата: 

 

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/417326?lang=pt-BR
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/417326?lang=pt-BR
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6253937/Minuta+1039.pdf/c8c9ff4d-3438-4b3c-be0e-5a4d8fe09d8c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6253937/Minuta+1039.pdf/c8c9ff4d-3438-4b3c-be0e-5a4d8fe09d8c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6253937/Minuta+1039.pdf/c8c9ff4d-3438-4b3c-be0e-5a4d8fe09d8c
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/929469?lang=pt-BR
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/929469?lang=pt-BR


[ ] Уведомленная мера опубликована- дата: 

[ ] Уведомленная мера вступает в силу- дата: 

[ ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу: 

[ ] Уведомленная мера отменена- дата: 

Соответствующий символ при повторном 

уведомлении: 

[ ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1: 

New deadline for comments (if applicable): 

[ ] Пояснительное руководство выпущено, и 

текст доступен по адресу1: 

[X] Другое: 

https://members.wto.org/crnattachments/202

1/TBT/BOL/21_2953_00_s.pdf 
 

27 апреля 2021   

Боливия   

113.  G/TBT/N/UGA/922

/Add.2 

 

Следующее сообщение от 28 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Уганды. 

Название: DUS 2027: 2018, Субпродукты пищевые 

- Спецификация, первое издание. 

Описание: Целью данного дополнения является 

информирование членов ВТО о том, что проект 

стандарта Уганды; DUS 2027: 2018, Субпродукты 

пищевые - Спецификация, первое издание; 

уведомление в G / TBT / N / UGA / 922 и G / TBT / 

N / UGA / 922 / Add.1 вступило в силу 7 ноября 

2020 года. Стандарт Уганды, США 2027: 2019, 

Пищевые субпродукты - Спецификация, Первое 

издание, можно приобрести онлайн по ссылке: 

https://webstore.unbs.go.ug/ 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- дата:  

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 7 Ноября 2020 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://webstore.unbs.go.ug/ 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/BOL/21_2953_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/BOL/21_2953_00_s.pdf
https://webstore.unbs.go.ug/
https://webstore.unbs.go.ug/


[  ] Другое:  
 

28 апреля 2021   

Уганда   

114.  G/TBT/N/UGA/826

/Add.2 

 

Следующее сообщение от 27 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Уганды. 

Название: DUS DEAS 912: 2018, Удобрение - 

соединение азота, фосфора и калия (NPK) - 

Технические характеристики. 

Описание: Целью данного дополнения является 

информирование членов ВТО о том, что проект 

стандарта Уганды; DUS DEAS 912: 2018, 

Удобрение - соединение азота, фосфора и калия 

(NPK). Спецификация; уведомление в G / TBT / N 

/ UGA / 826 и G / TBT / N / UGA / 826 / Add.1 

вступило в силу 7 ноября 2020 года. Стандарт 

Уганды, US EAS 912: 2019, Удобрения - азот, 

фосфор и калий (NPK) состав - Спецификация, 

можно приобрести онлайн по ссылке: 

https://webstore.unbs.go.ug/ 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 7 Ноября 2020 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

https://webstore.unbs.go.ug/ 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

 

28 апреля 2021   

Уганда   

115.  G/TBT/N/UGA/825

/Add.2 

 

Следующее сообщение от 27 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Уганды. 

Название: DUS DEAS 911: 2018, Удобрение - 

сульфат аммония (сульфат аммиака) - 

Технические характеристики. 

Описание: Целью данного дополнения является 

информирование членов ВТО о том, что проект 

стандарта Уганды; DUS DEAS 911: 2018, 

 

https://webstore.unbs.go.ug/
https://webstore.unbs.go.ug/


Удобрение - сульфат аммония (сульфат аммиака) - 

Технические характеристики; уведомление в G / 

TBT / N / UGA / 825 и G / TBT / N / UGA / 825 / 

Add.1 вступило в силу 7 ноября 2020 года. 

Стандарт Уганды, US EAS 911: 2019, Удобрение - 

сульфат аммония (сульфат аммиак) - 

Спецификация, можно приобрести онлайн по 

ссылке: https://webstore.unbs.go.ug/ 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- дата:  

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 7 Ноября 2020 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

https://webstore.unbs.go.ug/ 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресуОшибка! 

Закладка не определена.:  

[  ] Другое:  
 

28 апреля 2021   

Уганда   

116.  G/TBT/N/JPN/698 

 

Частичное изменение постановления о 

радиооборудовании. (1 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

28 апреля 2021 Система передачи данных с низким 

энергопотреблением 

 

Япония Внести изменения в правила для вышеуказанной 

системы. 

 

117.  G/TBT/N/CHN/158

8 

Национальный стандарт КНР: заделочный 

материал. 

Данный стандарт устанавливает термины и 

определения, классификацию и маркировку, 

требования, методы испытаний, правила 

проверки, комплексные правила судейства, 

маркировку, упаковку, хранение и 

транспортировку огнестойких материалов. 

Этот стандарт применим к противопожарным 

материалам или компонентам противопожарной 

защиты. 

60 дней с момента 

уведомления 

28 апреля  2021 года   

Китай   

https://webstore.unbs.go.ug/
https://webstore.unbs.go.ug/


118.  G/TBT/N/ZAF/246/

Add.1 

 

Следующее сообщение от 28 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации Южной 

Африки. 

Название: Правила авторизации оборудования 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата:  

[  ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[X] Другое: 

https://members.wto.org/crnattachments/2

021/TBT/ZAF/21_3065_00_e.pdf 

South Africa would like to make an 

addiction to the previous notification by 

introducing the latest draft equipment 

authorisation regulation as attached.  
 

 

28 апреля  2021 года   

Южно-

Африканская 

Республика 

  

119.  G/TBT/N/USA/172

7 

Расширение гибкости использования диапазона 

12,2–12,7 ГГц (3 страницы на английском языке) 

7 мая 2021 

29 апреля  2021 года Широкополосные и мобильные услуги, 

беспроводная связь; Качество (ICS 03.120), 

радиосвязь (ICS 33.060), мобильные услуги (ICS 

33.070) 

 

США Предлагаемое правило, продление периода 

комментариев и ответов - в этом документе 

Федеральная комиссия по связи (Комиссия) 

продлевает период комментариев и ответов в 

Уведомлении о предлагаемом принятии правил 

процедуры, которое было опубликовано 15 января 

2021 года. 

 

120.  G/TBT/N/USA/172

6 

 

Особые условия: вертолет Airbus Helicopters 

модели H160B; Использование 30-минутной 

номинальной рабочей мощности всех двигателей 

(3 стр., На английском языке) 

19 мая 2021 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ZAF/21_3065_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ZAF/21_3065_00_e.pdf


29 апреля  2021 года Вертолеты Airbus модели H160B; номинальная 

рабочая мощность всех двигателей; 

Авиакосмические двигатели и силовые установки 

(ICS 49.050), Бортовое оборудование и приборы 

(ICS 49.090) 

 

США запрос комментариев - Эти особые условия 

распространяются на вертолет Airbus Helicopters 

(Airbus) модели H160B. Эта модель вертолета 

будет иметь новую или необычную 

конструктивную особенность, связанную с 30-

минутной номинальной мощностью всех 

двигателей (AEO). Применимые правила летной 

годности. 

Не содержат стандартов безопасности для этой 

конструктивной особенности. Эти особые условия 

содержат дополнительные стандарты 

безопасности, которые Администратор считает 

необходимыми для установления уровня 

безопасности, эквивалентного тому, который 

установлен существующими стандартами летной 

годности. 

 

121.  G/TBT/N/SAU/119

0 

 

Требования к функциям энергоэффективности и 

маркировке осветительной продукции - Часть 3: 

Уличное освещение (3 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

29 апреля  2021  Освещение в целом (ICS 91.160.01)  

Саудовская Аравия SASO 2927: 2019 / AMD1: 2021 

«Функциональность энергоэффективности и 

требования к маркировке осветительной 

продукции - Часть 3: Уличное освещение» 

 

122.  G/TBT/N/SAU/118

9 

 

Требования к энергоэффективности, 

функциональности и маркировке осветительной 

продукции, часть 2 (13 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

29 апреля  2021  Освещение в целом (ICS 91.160.01)  

Саудовская Аравия SASO 2902: 2018 / AMD1: 2021 «Требования к 

энергоэффективности, функциональности и 

маркировке осветительной продукции, часть 2» 

 

123.  G/TBT/N/SAU/118

8 

 

Требования к энергоэффективности, 

функциональности и маркировке осветительной 

продукции, часть 1 (9 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

29 апреля  2021  Освещение в целом (ICS 91.160.01)  

Саудовская Аравия SASO 2870: 2018 / AMD1: 2021 «Требования к 

энергоэффективности, функциональности и 

маркировке осветительной продукции, часть 1» 

 

124.  G/TBT/N/CHN/159

6 

Национальный стандарт КНР: автоматическая 

установка пожаротушения. Часть 2: Клапаны 

аварийной сигнализации влажной системы, 

замедляющая камера, устройство сигнализации с 

гидравлическим приводом 

Данный стандарт определяет классификацию, 

подготовку модели, требования, методы 

испытаний, правила проверки, маркировку и 

60 дней с момента 

уведомления 



инструкции по эксплуатации, упаковку, 

транспортировку и хранение. Этот стандарт 

применим к клапанам аварийной сигнализации 

влажных систем, замедляющей камере и 

устройству сигнализации с гидравлическим 

приводом. 

29 апреля  2021    

Китай   

125.  G/TBT/N/CHN/159

5 

Национальный стандарт КНР: Пожарная машина - 

Часть 24: Самозарядная пожарная машина 

Настоящий стандарт устанавливает термины и 

определения, технические требования, методы 

испытаний, правила проверки и маркировку, 

упаковку, транспортировку и хранение 

самозарядных пожарных автомобилей. 

Этот стандарт применим к самозарядным 

пожарным машинам. 

60 дней с момента 

уведомления 

29 апреля  2021    

Китай   

126.  G/TBT/N/CHN/159

4 

1) Национальный стандарт КНР: противопожарное 

транспортное средство. Часть 8: противопожарное 

транспортное средство с пеной высокой кратности 

Данный стандарт устанавливает термины и 

определения, технические требования, методы 

испытаний и правила проверки для 

противопожарного транспортного средства с 

пеной высокой кратности. 

 Этот стандарт применим ко всем видам пожарных 

машин с пеной высокой кратности, и пожарные 

машины, оборудованные генераторами пены 

средней кратности, также могут относиться к 

нему.  

60 дней с момента 

уведомления 

29 апреля  2021    

Китай   

127.  G/TBT/N/CHN/159

3 

1) Национальный стандарт КНР: пожарные насосы 

Стандарт определяет термины и определения, 

классификацию и модели, требования к рабочим 

характеристикам, методы испытаний, правила 

проверки и маркировку пожарных насосов и 

агрегатов пожарных насосов. 

Стандарт применим к пожарным насосам и 

агрегатам пожарных насосов для перекачки воды, 

пенным огнетушащим веществом или пенным 

раствором в качестве основного огнетушащего 

вещества. 

60 дней с момента 

уведомления 

29 апреля  2021    

Китай   

128.  G/TBT/N/CHN/159

2 

1) Национальный стандарт КНР: передвижной 

огнетушитель 

60 дней с момента 

уведомления 



Данный стандарт определяет термины и 

определения, классификацию и модели, 

требования к характеристикам и методы 

испытаний, цвет и маркировку, руководства, 

правила проверки, упаковку, транспортировку и 

хранение передвижных огнетушителей. 

Настоящий стандарт распространяется на 

передвижные огнетушители общей массой более 

20 кг, но не более 450 кг, а также на их 

компоненты. 

29 апреля  2021    

Китай   

129.  G/TBT/N/CHN/159

1 

1) Национальный стандарт КНР: переносной 

огнетушитель 

Данный стандарт определяет термины и 

определения, классификацию и модели, 

требования к характеристикам и методы 

испытаний, цвета и маркировку, руководства, 

правила проверки, упаковку, транспортировку и 

хранение переносных огнетушителей. 

Этот стандарт применим к переносным 

огнетушителям и их компонентам. 

60 дней с момента 

уведомления 

29 апреля  2021    

Китай   

130.  G/TBT/N/TZA/592 

 

AFDC 22 (488) DTZS Мясной экстракт (говядина) 

- Спецификация (7 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021  Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10)  

Танзания Этот проект стандарта Танзании устанавливает 

требования, отбор проб и методы испытаний для 

мясного экстракта (говядины), пищевой 

категории. 

 

131.  G/TBT/N/TZA/591 

 

AFDC 22 (286) DTZS Пищевые субпродукты - 

Технические характеристики (8 стр., На 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021  Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10)  

Танзания Этот проект стандарта Танзании определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний 

пищевых субпродуктов для потребления 

человеком крупного рогатого скота, буйволов, 

овец, коз, оленей, лошадей, свиней, верблюдов и 

домашней птицы. 

 

132.  G/TBT/N/TZA/590 

 

AFDC 22 (281) DTZS Съедобные насекомые - 

Спецификация (4 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021  Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10)  

Танзания Этот проект стандарта Танзании устанавливает 

требования, методы отбора проб и испытаний 

съедобных насекомых, предназначенных для 

употребления в пищу человеком. 

 



133.  G/TBT/N/SAU/117

4/Add.1 

 

Следующее сообщение от 28 апреля 2021 года 

распространяется по запросу делегации 

Королевства Саудовская Аравия. 

Название: «SASO 2884: 2017 / AMD4: 2021» - 

Водонагреватели - Требования к 

энергоэффективности и маркировка 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата: 

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата:  

[  ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу:  

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[X] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен 

https://members.wto.org/crnattachments/2

021/TBT/SAU/modification/21_3072_00

_e.pdf 

Новый срок для комментариев (если 

применимо):30 days 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

 

30 апреля  2021    

Саудовская Аравия    

134.  G/TBT/N/RUS/118 1) Проект изменений в Правилах исследования 

биологических лекарственных препаратов 

Евразийского экономического союза 

Проект поправок к Правилам исследования 

биологических лекарственных препаратов 

Евразийского экономического союза 

предусматривает устранение различий в 

требованиях к фармацевтической разработке, 

планированию и проведению исследований 

безопасности и качества продуктов крови путем 

установления единых правил исследования этой 

группы препаратов, а также исключения 

возможности недостоверной отчетности о 

безопасности продуктов крови от инфекционных 

агентов, которые могут быть опасны для жизни, 

здоровья и благополучия пациентов. 

30 июня 2021  

30 апреля  2021    

Российская 

Федерация 

  

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/modification/21_3072_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/modification/21_3072_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/modification/21_3072_00_e.pdf


135.  G/TBT/N/RUS/117 1) Проект требований к исследованиям стабильности 

веществ растительного происхождения и 

лекарственных средств растительного 

происхождения 

В проекте требований предусматривается 

необходимость установления единых подходов к 

исследованиям стабильности веществ 

растительного происхождения и лекарственных 

средств растительного происхождения, чтобы 

обеспечить единство и непрерывность процессов 

фармацевтической разработки и контроля 

качества данной группы лекарственных средств. 

15 июня 2021  

30 апреля  2021    

Российская 

Федерация 

  

136.  G/TBT/N/CHN/160

0 

1) Положение о мерах по надзору за производством 

медицинских изделий и мерам управления 

Данный документ представляет собой 

постановление об усилении надзора и управления 

коммерческой деятельностью медицинских 

устройств на территории Китая. 

Он содержит 89 статей в 6 главах, включая 

лицензирование бизнеса или регистрацию, 

управление качеством бизнеса, надзор и 

юридическую ответственность и т. д. 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021    

Китай   

137.  G/TBT/N/CHN/159

9 

1) Положение о производстве медицинских изделий. 

Данный документ представляет собой 

постановление об усилении надзора и управления 

деятельности по производству медицинских 

изделий на территории Китая. 

Он содержит 89 статей в 6 главах, включая 

лицензирование производства или регистрацию, 

управление качеством производства, надзор и 

юридическую ответственность и т. д. 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021    

Китай   

138.  G/TBT/N/CHN/159

8 

Положения о регистрации реактивов для 

диагностики in vitro. 

Данный документ устанавливает 

соответствующие требования для утверждения и 

регистрации реактивов для диагностики in vitro. 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021    

Китай   

139.  G/TBT/N/CHN/159

7 

1) Положения о регистрации медицинских 

устройств. 

Данный документ устанавливает 

соответствующие требования для утверждения и 

регистрации медицинских изделий. 

60 дней с момента 

уведомления 



30 апреля  2021    

Китай   

140.  G/TBT/N/BDI/98 

 

Кухонное бумажное полотенце - Технические 

характеристики (16 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021  Салфетка (ICS 85.080.20)  

Бурунди проект стандарта Восточной Африки определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний 

кухонных бумажных полотенец, поставляемых в 

рулонах и простынях, используемых для целей 

гигиены и очистки на кухне. 

 

141.  G/TBT/N/BDI/97 

 

полотенца для рук, складывающиеся в несколько 

раз - Спецификация (12 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021  Салфетка (ICS 85.080.20)  

Бурунди проект стандарта Восточной Африки определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний 

бумажных полотенец для рук, используемых для 

общей гигиены. 

 

142.  G/TBT/N/BDI/96 

 

Папиросная бумага для лица - Спецификация (12 

стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021  Салфетка (ICS 85.080.20)  

Бурунди проект стандарта Восточной Африки определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний 

бумажных салфеток для лица 

 

143.  G/TBT/N/BDI/95 

 

Семена фасоли обыкновенной - Требования к 

сертификации (20 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

30 апреля  2021  Растениеводство (ICS 65.020.20)  

Бурунди Настоящий проект стандарта для Восточной 

Африки определяет требования к сертификации 

основных и сертифицированных семян фасоли 

обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.). Он включает 

требования к приемлемым сортам, полевые 

требования, полевые проверки, отбор проб семян, 

лабораторные требования, сертификаты, упаковку 

и маркировку, а также пост-контрольные тесты. 

 

144.  G/TBT/N/UGA/132

3 

DUS 2238: 2019, Супы и бульоны - Спецификация, 

Первое издание (18 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

3 мая 2021 Супы, бульоны; Супы и бульоны и готовые к ним 

продукты (HS 210410); Пищевые продукты в 

целом (ICS 67.040) 

 

Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

методы отбора проб и испытаний супов и 

бульонов, предназначенных для употребления в 

пищу людьми и общественного питания. 

 

145.  G/TBT/N/SAU/119

1 

Требования безопасности для удлинителей шнура 

230 В / 13 (16 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

3 мая 2021 Вилки, розетки, муфты (ICS 29.120.30)  

Саудовская Аравия стандарт касается требований безопасности для 

комплектов удлинения шнуров 230 В / 13 А. 

 



146.  G/TBT/N/KEN/108

7 

DEAS 1055: 2021 Грунт на водной основе - 

Технические характеристики (14 стр., На 

английском языке) 

26 июня 2021 

3 мая 2021 Краски и лаки (ICS 87.040)  

Кения роект стандарта Восточной Африки определяет 

требования, отбор проб и методы испытаний для 

грунтовки на водной основе, используемой в 

зданиях после подготовки поверхности и 

грунтования, где это необходимо. 

 

147.  G/TBT/N/KEN/108

6 

DEAS 1054: 2021 Краски битумные черные для 

холодного нанесения. Спецификация (14 стр., На 

английском языке) 

26 июня 2021 

3 мая 2021 Краски и лаки (ICS 87.040)  

Кения проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, методы отбора проб и 

испытаний растворов черного битума без 

пигментов или наполнителей для холодного 

нанесения, которые при нанесении кистью, 

распылением или подходящим способом окунания 

дают эффективные покрытия для защиты 

поверхностей. 

 

148.  G/TBT/N/KEN/108

4 

DEAS 1052: 2021 Двухкомпонентная сварочная 

грунтовка на основе эпоксидно-цинкфосфата - 

Технические характеристики (18 стр., На 

английском языке) 

26 июня 2021 

3 мая 2021 Краски и лаки (ICS 87.040)  

Кения проект стандарта Восточной Африки определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний для 

двухкомпонентной эпоксидно-цинкфосфатной 

свариваемой грунтовки. Этот материал 

используется в качестве основного покрытия для 

окраски стальных конструкций / оборудования, 

где требуется защита от коррозии и химическая 

стойкость в морских атмосферных условиях. 

 

149.  G/TBT/N/ISR/971/

Add.1 

 

Следующее сообщение от 3 мая 2021 года 

распространяется по запросу делегации Израиля. 

Название: SI 1188 - Фарш, мясные продукты, 

продукты, содержащие фарш, и продукты с 

мясным фаршем. 

Описание: Соответствующий технический 

комитет Института стандартов Израиля (SII) 

решил отозвать эту редакцию проекта стандарта 

из-за комментариев на национальном и 

международном уровнях. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

 



[  ] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата:  

[  ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

[X] Уведомленная мера отменена- дата: 

14 Марта 2021 

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство 

выпущено, и текст доступен по адресу 

[  ] Другое:  
 

3 мая 2021   

Израиль   

150.  G/TBT/N/FIN/81 Проект предложения правительства о внесении 

поправок в Закон о табаке (54 стр. На финском 

языке) 

1 июля 2021 

3 мая 2021 Табачные изделия (например, изделия под 

номерами CCCN 2401, 2402 и 2403); 

Электронные сигареты и заправочные емкости, 

определенные в статьях 2 (16) и 2 (17) Директивы 

2014/40 / EU; 

Никотинсодержащие и не содержащие никотин 

жидкости для электронных сигарет (например, 

продукты под CCCN 8543 70 90, 3824 90/18, 3824 

90/19 и 8543 70/5) 

 

Финляндия Простая упаковка, запрет на использование 

ароматизаторов для всех табачных изделий, 

ежегодная плата для производителей и 

импортеров табачных изделий и электронных 

сигарет и т. Д. 

 

151.  G/TBT/N/TZA/593 TDC 8 (16) CD3 Текстильные ткани. Ремень из 

синтетических волокон. Спецификация (18 стр., 

На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

4 мая 2021 Текстильные ткани (ICS 59.080.30)  

Танзания роект стандарта Танзании определяет основные 

характеристики, требования, метод испытаний и 

отбор образцов ремней из синтетических 

синтетических волокон (полиамид, полиэстер и 

полипропилен) с плоскими ткаными ремнями для 

подъемных целей и безопасной наземной 

транспортировки грузов на дорожных 

транспортных средствах. 

 

152.  G/TBT/N/TUR/183 Турецкий продовольственный кодекс - 

Коммюнике по продуктам пчеловодства (6 стр. На 

турецком языке) 

26 июня 2021 

4 мая 2021 Продукты пчеловодства (продукты прополиса, 

маточное молочко, порошок маточного молочка, 

 



пчелиная пыльца, сушеная пчелиная пыльца, 

пчелиный хлеб) 

Турция коммюнике содержит определения продуктов, 

критерии составов и требования к маркировке 

продуктов из прополиса, маточного молочка, 

порошка маточного молочка, пчелиной пыльцы, 

сушеной пчелиной пыльцы и пчелиного хлеба. В 

Коммюнике также изложены требования, которые 

охватываемые продукты пчеловодства должны 

иметь на этапах производства, подготовки, 

обработки, хранения, импорта, транспортировки и 

сбыта. Сфера действия коммюнике не 

распространяется на смеси продуктов, на которые 

распространяется это коммюнике, а также на 

другие продукты питания или дополнительные 

продукты питания, продукты, указанные в этом 

коммюнике, использовались в качестве 

ингредиентов. Он также не распространяется на 

продукты, необходимые для медицинских целей, 

такие как апитерапия, которые не входят в объем 

пищевых продуктов и добавок. 

 

153.  G/TBT/N/UKR/191 Проект Постановления Кабинета Министров 

Украины «Об утверждении Технического 

регламента о требованиях к экодизайну 

твердотопливных котлов» (20 стр. На украинском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

6 мая 2021 Твердотопливные котлы с номинальной тепловой 

мощностью до 500 кВт включительно, в том числе 

интегрированные в твердотопливные котельные 

комплексы, автономные нагреватели, термостаты 

и устройства солнечной энергии. 

 

Украина Проект технического регламента устанавливает 

требования к экодизайну для размещения на 

рынке твердотопливного котла. 

 

154.  G/TBT/N/UKR/190 Проект приказа Минэнерго Украины «Об 

утверждении Технического регламента 

энергетической маркировки энергопотребляющей 

продукции» (14 стр. (На украинском языке)) 

60 дней с момента 

уведомления 

6 мая 2021 Энергетическая маркировка, энергопотребление  

Украина Проект приказа Минэнерго Украины «Об 

утверждении Технического регламента 

энергомаркировки потребительских товаров 

энергии» регулирует требования к 

энергомаркировке потребительских товаров 

энергии в соответствии с обновленным 

законодательством Европейского Союза, в 

частности Регламентом ( EU) 2017/1369 

Европейского парламента и Совета от 4 июля 2017 

года, устанавливающего основы для 

энергетической маркировки и отмены Директивы 

2010/30 / EU. 

 



155.  G/TBT/N/UKR/176

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 5 мая 2021 года 

распространяется по запросу делегации Украины. 

Название: Проект Закона Украины «О химической 

безопасности». 

Описание: Украина сообщает, что название 

проекта Закона Украины, о котором было внесено 

уведомление в соответствии с G / TBT / N / UKR / 

176 от 21 декабря 2020 года, было изменено и 

теперь должно читаться как «Проект Закона 

Украины« О химической безопасности и 

обращении с химическими веществами ». 

Ссылка в G / TBT / N / UKR / 176 во вставке 11 

также была изменена. Новую ссылку на 

законопроект можно найти по адресу 

https://mepr.gov.ua/news/37310.html. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера принята- дата:  

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[  ] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата:  

[  ] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен1:  

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресу 

[X] Другое: 

https://mepr.gov.ua/news/37310.html 

Changing the title of the draft Law and the 

reference to it  
 

 

6 мая 2021   

Украина   

156.  G/TBT/N/GEO/114 Постановление Правительства Грузии №191 о 

внесении изменений в Постановление 

Правительства Грузии от 27 апреля 2021 года 

№340 «Об утверждении Технического 

регламента« Требования к маркетингу мяса птицы 

»№340 Правительства Грузии от 18 июля 2019 

года» . (1 стр., На грузинском) 

 

6 мая 2021 (HS: 0207)  

Грузия Определяет требования к содержанию воды в 

замороженном, быстрозамороженном мясе птицы 

и свежих, замороженных и быстрозамороженных 

 

https://mepr.gov.ua/news/37310.html
https://mepr.gov.ua/news/37310.html


кусках птицы, независимо от используемого 

метода охлаждения, не должно превышать 7%. 

Результаты, полученные в результате химических 

испытаний на общее содержание воды в 

замороженном и быстрозамороженном мясе 

птицы, а также в свежих, замороженных и 

быстрозамороженных кусках птицы, должны быть 

сопоставлены с максимальными нормами, 

указанными в соответствующем приложении к 

регламенту. 

157.  G/TBT/N/CAN/641 Временный приказ по регулированию 

определенных устройств, излучающих 

ультрафиолетовое излучение, и устройств, 

генерирующих озон, в соответствии с Законом о 

продуктах для борьбы с вредителями (2 страницы, 

доступны на английском и французском языках) 

 

6 мая 2021 Некоторые устройства, излучающие 

ультрафиолетовое излучение, и устройства, 

генерирующие озон 

 

Канада намерении Министерства здравоохранения 

Канады разработать временное постановление 

(IO), в соответствии с которым определенные 

устройства, излучающие ультрафиолетовое 

излучение (называемые в этом уведомлении 

«УФ»), и устройства, генерирующие озон, 

подпадают под Закон о средствах борьбы с 

вредителями. 

 

158.  G/TBT/N/UKR/177

/Add.1 

 

Следующее сообщение от 7 мая 2021 года 

распространяется по запросу делегации Украины. 

Название: Проект Постановления Кабинета 

Министров Украины «Об утверждении 

Технического регламента об ограничении 

содержания свинца в лакокрасочных материалах и 

внесении изменений в перечень органов 

государственного надзора за рынком и сферы их 

ответственности». 

Описание: Украина сообщает, что проект 

Постановления Кабинета Министров Украины 

«Об утверждении Технического регламента об 

ограничении содержания свинца в лакокрасочных 

материалах и внесении изменений в перечень 

органов государственного надзора за рынком и 

сфер их ответственности» (G / TBT / N / UKR / 177) 

принят 28 апреля 2021 года Постановлением 

Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

Технического регламента об ограничении 

использования свинца в красках, лаках и 

компонентах сырья» № 432. 

Причины: 

[  ] Период комментирования изменен- 

дата:  

 



[X] Уведомленная мера принята- дата: 28 

Апреля2021 

[  ] Уведомленная мера опубликована- 

дата:  

[X] Уведомленная мера вступает в силу- 

дата: 7 Ноября 2021 

[X] Текст окончательной меры можно 

получить по адресу  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-

2021-%D0%BF#Text 

[  ] Уведомленная мера отменена- дата:  

Соответствующий символ при 

повторном уведомлении:  

[  ] Содержание или объем уведомленной 

меры изменены, и текст доступен 

Новый срок для комментариев (если 

применимо): 

[  ] Пояснительное руководство выпущено, 

и текст доступен по адресуОшибка! 

Закладка не определена.:  

[  ] Другое:  
 

7 мая 2021   

Украина   

159.  G/TBT/N/CHN/160

5 

Национальный стандарт КНР, Требования 

электробезопасности для электрических 

велосипедов (21 страница (и) на китайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 мая 2021 Электровелосипеды; (ICS: 43.150)  

Китай стандарт определяет требования к 

электробезопасности и методы испытаний для 

идентификации, предупреждения, проводки, 

проводов, соединений, напряжения, 

сопротивления изоляции, электрической 

прочности, нагрева, защиты, устойчивости к 

температуре и влажности, вибрации и ударам 

электрических велосипедов. 

Этот стандарт применяется к электрическим 

велосипедам или велосипедам с электроприводом 

(EPAC), максимальное выходное напряжение 

аккумуляторной системы которых меньше или 

равно 60 В. 

 

160.  G/TBT/N/CHN/160

4 

Национальный стандарт КНР, Безопасные и 

гигиенические требования к термотолерантной 

стеклянной посуде (11 страниц, на китайском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 мая 2021 Термостойкая посуда; (ICS: 81.040.01)  

Китай стандарт определяет классификацию продукции, 

требования, методы испытаний, правила 

проверки, маркировку, упаковку, 

транспортировку и хранение термотолерантной 

стеклянной посуды. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2021-%D0%BF#Text


Этот стандарт распространяется на требования 

безопасности и гигиены для всех типов 

термостойкой посуды. 

161.  G/TBT/N/CHN/160

3 

Национальный стандарт КНР, Общие требования 

к средствам для дезинфекции кожи (14 страниц на 

китайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 мая 2021 Дезинфицирующее средство для кожи; (ICS: 

11.080) 

 

Китай стандарт определяет требования к сырью, 

технические требования, методы контроля, 

методы использования и маркировку средств для 

дезинфекции кожи. 

Настоящий стандарт распространяется на 

дезинфицирующие средства для неповрежденной 

и поврежденной кожи. 

 

162.  G/TBT/N/CHN/160

2 

Национальный стандарт КНР, Безопасность и 

качество фейерверков (49 страниц на китайском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 мая 2021 Фейерверк; (HS: 360410); (ICS: 71.100.30)  

Китай стандарт устанавливает термины и определения, 

классификацию и сортировку, общие требования к 

безопасности и качеству, правила проверки, 

транспортировку и хранение фейерверков. 

Настоящий стандарт распространяется на 

фейерверки, производимые и продаваемые на 

территории Китайской Народной Республики. 

 

163.  G/TBT/N/TZA/599 DEAS 1051:2021 Двухкомпонентная эпоксидная 

грунтовка – Спецификация. 

Проект стандарта определяет требования, методы 

отбора проб и испытаний для двухкомпонентной 

грунтовки на основе эпоксидного растворителя, 

используемой для защиты чугуна, стали, а также 

оцинкованного железа и стали от атмосферной 

коррозии в промышленных или морских условиях. 

Он также используется в качестве 

антикоррозийной грунтовки для палуб, палубного 

оборудования и грузовых трюмов, а также для 

использования при техническом обслуживании и 

ремонте или обслуживании на борту судна. 

 

10 мая  2021    

Танзания   

164.  G/TBT/N/TZA/598 DEAS 1053:2021 травящая грунтовка 

(однокомпонентные и двухкомпонентные) – 

Спецификация. 

Проект стандарта определяет требования, методы 

отбора проб и испытаний для однокомпонентных 

и двухкомпонентных грунтовок для травления, 

предназначенных для предварительной обработки 

металлических поверхностей с целью улучшения 

адгезии нанесенной на них системы окраски. 

 

10 мая 2021    



Танзания   

165.  G/TBT/N/TZA/597 DEAS 1054:2021 Черные битумные краски для 

холодного нанесения – Спецификация. 

Проект стандарта определяет требования, методы 

отбора проб и испытаний для растворов черного 

битума без пигментов или наполнителей для 

холодного нанесения, которые при нанесении 

кистью или распылением дают эффективные 

покрытия для защиты поверхностей. 

 

10 мая 2021    

Танзания   

166.  G/TBT/N/TZA/596 DEAS 1055:2021 грунтовка на водной – 

Спецификация. 

Проект стандарта определяет требования, отбор 

проб и методы испытаний для грунтовки на 

водной основе, используемой в зданиях после 

подготовки поверхности и грунтования, где это 

необходимо. 

 

10 мая 2021    

Танзания   

167.  G/TBT/N/TZA/595 DEAS 1052:2021 Двухкомпонентная эпоксидно-

цинк-фосфатная сварочная грунтовка – 

Спецификация. 

Проект стандарта определяет требования, методы 

отбора проб и испытаний для двухкомпонентной 

эпоксидно-цинк-фосфатной свариваемой 

грунтовки. Этот материал используется в качестве 

основного покрытия для окраски стальных 

конструкций / оборудования, где требуется защита 

от коррозии и химическая стойкость в морских 

атмосферных условиях. 

 

10 мая 2021    

Танзания   

168.  G/TBT/N/CHN/104

7/Add.1 

Следующее сообщение от 7 мая 2021 года 

распространяется по запросу делегации Китая. 

Название: Национальный стандарт КНР: 

Безопасность игрушек - часть 11: Качели, горки и 

аналогичные игрушки для активного отдыха в 

помещении и на открытом воздухе для семейного 

домашнего использования. 

Описание. Пересмотр некоторых содержаний 

раздела «Безопасность игрушек - часть 11: Качели, 

горки и аналогичные игрушки для активного 

отдыха в помещении и на открытом воздухе для 

семейного домашнего использования». 

Иллюстрация на Рисунке 18, поясняющая Статью 

8 «Штанга 8-2 × 4,5 кг, около 330 мм (внешний 

диаметр) × 25 мм (толщина)» заменена на «Штанга 

8-2 × 4,5 кг, максимум 210 мм (внешний диаметр) 

× 25 мм».  

 



10 мая 2021    

Китай   

169.  G/TBT/N/BRA/117

3 

Постановление Министерства сельского 

хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии 

(MAPA) № 93 от 26 апреля 2021 г. 

Данное Постановление применяется в рамках 

МЕРКОСУР для регистрации сортов в Реестре 

охраны прав сортов растений и в Национальном 

реестре сортов растений (RNC), устанавливая 

критерии для утверждения наименования сорта с 

целью облегчения торговли между государствами-

участниками.  

 

Бразилия   

10 мая 2021 года   

 
 


