
Реестр уведомлений, 
опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

апрель - май 2022 
 
№ 
п/п 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 
дата для подачи 
комментариев 

Дата Область распространения  
Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/BRA/1341 
 

Постановление  RDC № 646 от 24 марта 2022 г.; (2 
страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641424
8/RDC_646_2022_.pdf/8f914d63-c058-4c82-89c6-
23876693b178 

Дата вступления 
в силу: 1 ноября 
2023 

11 апреля 2022 HS (3303, 3304, 3305, 3306, 3307) Туалетные 
принадлежности, косметика и парфюмерия. 

 

Бразилия  резолюция содержит положения об обязательном 
описании состава на португальском языке при 
маркировке средств личной гигиены, косметики и 
парфюмерии. 

 

2.  G/TBT/N/SAU/1234 Технический регламент на украшения и 
аксессуары (18 страниц на арабском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

11 апреля 2022 Коды ТН ВЭД: 7018, 7116, 7117, 9101, 9113, 9615  
Саудовская Аравия  В регламенте указывается следующее: термины и 

определения, сфера применения, цели, 
обязательства поставщика, маркировка, 
процедуры оценки соответствия, ответственность 
регулирующих органов, ответственность органов 
по надзору за рынком, нарушения и штрафы, 
общие положения, переходные положения, 
приложение (перечни стандартов, код ТН ВЭД, 
ограничения, соответствие формы оценки (тип 
1A) и форма декларации соответствия 
поставщика). 

 

3.  G/TBT/N/BRA/1342 
  

Постановление RDC № 645 от 24 марта 2022 г.; 
(5 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641424
8/RDC_645_2022_.pdf/e9297c68-b5d4-4780-95bc-
9de0251f38ce 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3303, 3304, 3305, 3306, 3307) - Туалетные 
принадлежности, косметика и парфюмерия. 

 

Бразилия  резолюция содержит положения об условиях 
использования ацетата свинца, формальдегида, 
параформальдегида и пирогаллола и 
интернализует резолюцию GMC MERCOSUR № 
48/2010. 

 

4.  G/TBT/N/BRA/1336 
 

Постановление  RDC № 652 от 24 марта 2022 г.; (2 
страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641430
0/RDC_652_2022_.pdf/e57786b0-49cb-458a-8289-
26c6c4f24171 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_646_2022_.pdf/8f914d63-c058-4c82-89c6-23876693b178
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_646_2022_.pdf/8f914d63-c058-4c82-89c6-23876693b178
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_646_2022_.pdf/8f914d63-c058-4c82-89c6-23876693b178
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_645_2022_.pdf/e9297c68-b5d4-4780-95bc-9de0251f38ce
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_645_2022_.pdf/e9297c68-b5d4-4780-95bc-9de0251f38ce
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_645_2022_.pdf/e9297c68-b5d4-4780-95bc-9de0251f38ce
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_652_2022_.pdf/e57786b0-49cb-458a-8289-26c6c4f24171
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_652_2022_.pdf/e57786b0-49cb-458a-8289-26c6c4f24171
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_652_2022_.pdf/e57786b0-49cb-458a-8289-26c6c4f24171


11 апреля 2022 HS (291260, 291211) - Параформальдегид и 
формальдегид 

 

Бразилия  Постановление запрещает изолированное 
использование продуктов, содержащих 
параформальдегид или формальдегид, для 
дезинфекции и стерилизации, регламентирует 
использование продуктов, содержащих такие 
вещества, в стерилизационном оборудовании. 

 

5.  G/TBT/N/BRA/1331 
 

Постановление RDC № 668, 30 марта 2022 г. (2 
страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641532
0/RDC_668_2022_.pdf/c77f3af0-3b0d-4e50-8ce9-
d4408b2164d9 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3003-3004) - Медикаменты  

Бразилия  резолюция содержит положения о запрете на 
рекламу, популяризацию и продвижение на всей 
территории страны лекарственных средств, 
содержащих ацетилсалициловую кислоту 

 

6.  G/TBT/N/BRA/1344 
 

Постановление  RDC № 643 от 24 марта 2022 г.; (2 
страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641419
6/RDC_643_2022_.pdf/cdb1246c-aef5-46e6-8a72-
24ddd04d7ac3 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3304-3307) Косметика для загара кожи  
Бразилия  резолюция устанавливает технические 

определения и требования к косметике, связанной 
с загаром кожи, а также предупреждения на 
этикетках для активаторов/ускорителей загара. 

 

7.  G/TBT/N/BRA/1329 
 

Постановление  RDC № 675, 30 марта 2022 г.; (9 
страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641543
6/RDC_675_2022_.pdf/fbfea0e8-cfb3-4094-8f5c-
befb330bdba8 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3003-3004) - Медикаменты  

Бразилия  резолюция содержит положения о пригодности 
лекарственных средств, которые уже получили 
регистрацию на рынке. 

 

8.  G/TBT/N/BRA/1348 Постановление  RDC № 639 от 24 марта 2022 г. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641396
4/RDC_639_2022_.pdf/2e2a0ebb-e59a-4617-8ef3-
95633eb84429 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3303, 3304, 3305, 3306, 3307) - Туалетные 
принадлежности, косметика и парфюмерия. 

 

Бразилия  постановление содержит положения о 
технических требованиях к упорядочению 
средств личной гигиены, косметики и детской 
парфюмерии. 

 

9.  G/TBT/N/BRA/1345 
 

Постановление  RDC № 642 от 24 марта 2022 г.; (3 
страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641419
6/RDC_642_2022_.pdf/6c15475b-1623-4456-afb7-
897d925264bf 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_668_2022_.pdf/c77f3af0-3b0d-4e50-8ce9-d4408b2164d9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_668_2022_.pdf/c77f3af0-3b0d-4e50-8ce9-d4408b2164d9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_668_2022_.pdf/c77f3af0-3b0d-4e50-8ce9-d4408b2164d9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414196/RDC_643_2022_.pdf/cdb1246c-aef5-46e6-8a72-24ddd04d7ac3
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414196/RDC_643_2022_.pdf/cdb1246c-aef5-46e6-8a72-24ddd04d7ac3
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414196/RDC_643_2022_.pdf/cdb1246c-aef5-46e6-8a72-24ddd04d7ac3
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414196/RDC_642_2022_.pdf/6c15475b-1623-4456-afb7-897d925264bf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414196/RDC_642_2022_.pdf/6c15475b-1623-4456-afb7-897d925264bf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414196/RDC_642_2022_.pdf/6c15475b-1623-4456-afb7-897d925264bf


11 апреля 2022 HS (3303, 3304, 3305, 3306, 3307) - Туалетные 
принадлежности, косметика и парфюмерия. 

 

Бразилия  резолюция содержит положения о критериях 
включения, исключения и изменения 
концентрации веществ, используемых в средствах 
личной гигиены, косметике и парфюмерии, в 
перечнях и интернализует резолюцию GMC 
MERCOSUR № 133/96. 

 

10.  G/TBT/N/BRA/1340 
 

Постановление RDC № 648 от 24 марта 2022 г.; (3 
страницы на португальском языке) 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (270710)  Бензол  
Бразилия  резолюция запрещает производство, 

распространение или коммерциализацию 
продуктов, находящихся под санитарным 
надзором, которые содержат в своем составе 
бензол в качестве загрязняющего агента в 
процентном соотношении, не превышающем 0,1% 
по объему. 

 

11.  G/TBT/N/BRA/1332 
 

Постановление – RDC № 658 от 30 марта 2022 г.; 
(72 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/RDC_658_2022_.pdf/aff5cdd7-4ad1-40e8-8751-
87df566e6424 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия  резолюция содержит положения об Общем 

руководстве по надлежащей производственной 
практике лекарственных средств. 

 

12.  G/TBT/N/BRA/1330 
 

Постановление – RDC № 665 от 30 марта 2022 г.; 
(26 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641526
8/RDC_665_2022_.pdf/100f65fb-335c-459f-aa1c-
b30c995dc9d9 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3006) - Медицинское оборудование  
Бразилия  резолюция содержит положения о надлежащей 

производственной практике для медицинских 
изделий и продуктов для диагностики in vitro. 
Эта резолюция включает в национальную 
правовую систему резолюцию МЕРКОСУР 
(GMC) № 20 от 17 ноября 2011 г., 
MERCOSUR/GMC/RES. № 20/11, «Технический 
регламент МЕРКОСУР о надлежащей 
производственной практике медицинских изделий 
и продуктов для диагностики in vitro». 

 

13.  G/TBT/N/BRA/1335 
 

Постановление – RDC № 654 от 24 марта 2022 г.; 
(68 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641441
6/RDC_654_2022_.pdf/31338534-11d6-41d8-945a-
630685ac03f4 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3006) - Активные фармацевтические 
ингредиенты 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/RDC_658_2022_.pdf/aff5cdd7-4ad1-40e8-8751-87df566e6424
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/RDC_658_2022_.pdf/aff5cdd7-4ad1-40e8-8751-87df566e6424
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/RDC_658_2022_.pdf/aff5cdd7-4ad1-40e8-8751-87df566e6424
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415268/RDC_665_2022_.pdf/100f65fb-335c-459f-aa1c-b30c995dc9d9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415268/RDC_665_2022_.pdf/100f65fb-335c-459f-aa1c-b30c995dc9d9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415268/RDC_665_2022_.pdf/100f65fb-335c-459f-aa1c-b30c995dc9d9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414416/RDC_654_2022_.pdf/31338534-11d6-41d8-945a-630685ac03f4
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414416/RDC_654_2022_.pdf/31338534-11d6-41d8-945a-630685ac03f4
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414416/RDC_654_2022_.pdf/31338534-11d6-41d8-945a-630685ac03f4


Бразилия  резолюция содержит положения о надлежащей 
производственной практике для активных 
фармацевтических ингредиентов. 

 

14.  G/TBT/N/BRA/1347 
 

Постановление – RDC № 640, 24 марта 2022 г.; (21 
стр. на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641396
4/RDC_640_2022_.pdf/43f030bf-6e90-4ef6-81e6-
031461930569 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 Код ТН ВЭД (3303, 3304, 3305, 3306, 3307) - 
Средства личной гигиены 

 

Бразилия  постановление содержит положения о 
регламентации одноразовых средств личной 
гигиены, предназначенных для очистки тела, к 
которым относятся щетки и палочки для гигиены 
полости рта, зубная нить и лента, одноразовые 
гигиенические прокладки, менструальные чаши и 
гибкие тампоны. 

 

15.  G/TBT/N/BRA/1346 
 

Постановление – RDC № 641 от 24 марта 2022 г.; 
(4 страницы на португальском языке) 
baa9-4ea2-9e22-d3b087f62c00 

 

11 апреля 2022 HS (3003, 3004, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3402) 
Лекарства, дезинфицирующие средства и 
косметика. 

 

Бразилия  резолюция определяет критерии и процедуры, 
чрезвычайные и временные для производства и 
продажи антисептических препаратов или 
дезинфицирующих средств для мастерских без 
предварительного уведомления от Anvisa, а также 
предоставляет другие меры в связи с 
чрезвычайной ситуацией в области 
международного общественного 
здравоохранения, связанной с SARS-CoV-2. 

 

16.  G/TBT/N/BRA/1339 
 

Постановление – RDC № 649 от 24 марта 2022 г.; 
(6 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641430
0/RDC_649_2022_.pdf/b8c43f32-d86f-441a-9f06-
cf5b36e17637 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (32) - Клеи, разбавители, адгезивы и 
корректоры 

 

Бразилия  резолюция устанавливает критерии и ограничения 
для сбыта продуктов, содержащих ингаляционные 
вещества. 

 

17.  G/TBT/N/BRA/1334 
 

Постановление – RDC № 655 от 24 марта 2022 г.; 
(15 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641441
6/RDC_655_2022_.pdf/4109271b-3397-45f1-8ae0-
a2668b63ba92 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (16-24) - Продукты питания  
Бразилия  резолюция содержит положения об отзыве 

продуктов питания и сообщении об этом Anvisa и 
потребителям. 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413964/RDC_640_2022_.pdf/43f030bf-6e90-4ef6-81e6-031461930569
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413964/RDC_640_2022_.pdf/43f030bf-6e90-4ef6-81e6-031461930569
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413964/RDC_640_2022_.pdf/43f030bf-6e90-4ef6-81e6-031461930569
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_649_2022_.pdf/b8c43f32-d86f-441a-9f06-cf5b36e17637
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_649_2022_.pdf/b8c43f32-d86f-441a-9f06-cf5b36e17637
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_649_2022_.pdf/b8c43f32-d86f-441a-9f06-cf5b36e17637
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414416/RDC_655_2022_.pdf/4109271b-3397-45f1-8ae0-a2668b63ba92
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414416/RDC_655_2022_.pdf/4109271b-3397-45f1-8ae0-a2668b63ba92
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414416/RDC_655_2022_.pdf/4109271b-3397-45f1-8ae0-a2668b63ba92


18.  G/TBT/N/BRA/1338 
 

Постановление – RDC № 650 от 25 марта 2022 г.; 
(3 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641430
0/RDC_650_2022_.pdf/943b0ce2-6bfc-4f29-b2ef-
f1396d612704 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3402) - Средства для дезинфекции  
Бразилия  резолюция содержит положения о критериях 

включения, исключения и обновления 
дезинфицирующих средств с меньшим 
потенциальным риском, производимых в рамках 
МЕРКОСУР, и включает номер GMC МЕРКОСУР 
51/2006. 

 

19.  G/TBT/N/BRA/1333 
 

Постановление – RDC № 657 от 24 марта 2022 г.; 
(10 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/514167
7/RDC_657_2022_.pdf/f1c32f0e-21c7-415b-8b5d-
06f4c539bbc3 

Дата вступления 
в силу: 1 июля 
2022 

11 апреля 2022 Код ТН ВЭД (3006)  Медицинские приборы  
Бразилия  резолюция содержит положения о регуляризации 

программного обеспечения как медицинского 
устройства (Software as a Medical Device — 
SaMD). 
Структура технического досье медицинских 
изделий приведена в соответствие с документом, 
выпущенным Международным форумом органов 
регулирования медицинских изделий — 
IMDRF/RPS WG/N9 (издание 3). 

 

20.  G/TBT/N/SAU/1161/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 11 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Королевства Саудовская Аравия. Пищевые 
добавки. Описание: Обновленный проект 
включает в себя следующие изменения в формах 
пищевых добавок: Капсула. Пилюля. Таблетка. 

60 дней с 
момента 
уведомления  
 

 

11 апреля 2022   
Саудовская Аравия   

21.  G/TBT/N/KOR/1066 Проект поправки к «Уведомлению о 
предупреждающих изображениях и сообщениях о 
курении» (6 страниц на корейском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_2743_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_2743_01_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_2743_02_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

11 апреля 2022 Табачные изделия (HS 2402, 2403)  
Республика Корея В соответствии с «Национальным законом об 

охране здоровья», который требует обновления 
графических и текстовых предупреждений о вреде 
для здоровья на пачке сигарет каждые 24 месяца, 
проект предусматривает изменение особенностей 
графических и текстовых предупреждений о вреде 
для здоровья на пачке сигарет. 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_650_2022_.pdf/943b0ce2-6bfc-4f29-b2ef-f1396d612704
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_650_2022_.pdf/943b0ce2-6bfc-4f29-b2ef-f1396d612704
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_650_2022_.pdf/943b0ce2-6bfc-4f29-b2ef-f1396d612704
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5141677/RDC_657_2022_.pdf/f1c32f0e-21c7-415b-8b5d-06f4c539bbc3
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5141677/RDC_657_2022_.pdf/f1c32f0e-21c7-415b-8b5d-06f4c539bbc3
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5141677/RDC_657_2022_.pdf/f1c32f0e-21c7-415b-8b5d-06f4c539bbc3
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2743_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2743_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2743_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2743_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2743_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2743_02_x.pdf


22.  G/TBT/N/BRA/1343 
 

Постановление – RDC № 644 от 24 марта 2022 г.; 
(2 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641424
8/RDC_644_2022_.pdf/374b9a26-6b4f-4467-b376-
bc74bcb38bfa 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3303, 3304, 3305, 3306, 3307) - Туалетные 
принадлежности, косметика и парфюмерия. 

 

Бразилия резолюция устанавливает общие правила для 
средств личной гигиены, косметики и 
парфюмерии, производимых в Бразилии и 
предназначенных исключительно для экспорта. 

 

23.  G/TBT/N/BRA/1337 
 

Постановление – RDC № 651 от 24 марта 2022 г.; 
(3 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641430
0/RDC_651_2022_.pdf/4cd972c1-d4e1-4c3d-b432-
bf244393be13 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

11 апреля 2022 HS (3401) - «Карнавальная пена», «карнавальный 
снег», «искусственный снег», «змеевик», 
«паутина» или любое другое подобное 
наименование. 

 

Бразилия Настоящим постановлением устанавливаются 
условия и критерии производства и реализации 
продукции под названием «карнавальная пена», 
«карнавальный снег», «искусственный снег», 
«змеевик», «паутина» или любого другого 
аналогичного наименования, представленного в 
виде аэрозоля. и которые могут вступать в 
непосредственный контакт с кожей, слизистыми 
оболочками и/или глазами. 

 

24.  G/TBT/N/BRA/1363 Нормативное указание № 127 от 30 марта 2022 г.; 
(30 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_127_2022_.pdf/77736293-53f3-4ba8-b808-
90c6ad29f964 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия Эта нормативная инструкция содержит 

положения о надлежащей производственной 
практике, дополняющие биологические ресурсы и 
лекарственные средства. 

 

25.  G/TBT/N/BRA/687/ 
Add.2 
 

Следующее сообщение от 12 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Изменение RDC № 172 от 8 сентября 2017 г. 
Постановление № 172 от 08 сентября 2017 г., 
ранее уведомленное через 
G/TBT/N/BRA/687/Add.1, содержит положения о 
порядке ввоза и вывоза товаров и продуктов, 
предназначенных для научных или 
технологических исследований и исследований с 
участием человека, изменено Постановлением - 
RDC № 613 от 09 марта 2022 г. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/632871
4/RDC_613_2022_.pdf/8d29b807-4601-41d6-9b11-
ca64d814267a 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_644_2022_.pdf/374b9a26-6b4f-4467-b376-bc74bcb38bfa
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_644_2022_.pdf/374b9a26-6b4f-4467-b376-bc74bcb38bfa
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414248/RDC_644_2022_.pdf/374b9a26-6b4f-4467-b376-bc74bcb38bfa
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_651_2022_.pdf/4cd972c1-d4e1-4c3d-b432-bf244393be13
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_651_2022_.pdf/4cd972c1-d4e1-4c3d-b432-bf244393be13
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414300/RDC_651_2022_.pdf/4cd972c1-d4e1-4c3d-b432-bf244393be13
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_127_2022_.pdf/77736293-53f3-4ba8-b808-90c6ad29f964
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_127_2022_.pdf/77736293-53f3-4ba8-b808-90c6ad29f964
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_127_2022_.pdf/77736293-53f3-4ba8-b808-90c6ad29f964
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6328714/RDC_613_2022_.pdf/8d29b807-4601-41d6-9b11-ca64d814267a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6328714/RDC_613_2022_.pdf/8d29b807-4601-41d6-9b11-ca64d814267a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6328714/RDC_613_2022_.pdf/8d29b807-4601-41d6-9b11-ca64d814267a


12 апреля 2022   
Бразилия   

26.  G/TBT/N/EU/886 
 

Проект Регламента Комиссии (ЕС) …/… от XXX, 
вносящий поправки в Приложения III и VI к 
Регламенту (ЕС) № 1223/2009 Европейского 
парламента и Совета; (4 страницы на английском 
языке), (6 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
EEC/22_2778_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
EEC/22_2778_01_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

12 апреля 2022 Косметическая продукция  
Европейский союз Меры, предложенные проектом Регламента 

Комиссии, являются частью текущих и 
регулярных адаптаций Приложений к Регламенту 
(ЕС) № 1223/2009 (Регламент о косметике). 
Основываясь на последних научных заключениях 
Научного комитета по безопасности потребителей 
(SCCS), предлагаемые меры направлены на: 
  - установление ограничений в Приложении III 
для вещества «Бутилированный гидрокситолуол 
(БГТ)», используемого в качестве антиоксиданта в 
косметических продуктах; 
- установление ограничения в Приложении III для 
вещества «Желтая кислота 3», используемого в 
качестве краски для волос; 
- изменение существующих требований к 
маркировке в Приложении III для вещества 
«Резорцин», используемого в качестве краски для 
волос; 
- разрешить путем включения в Приложение VI 
вещество «Бис-(диэтиламиногидроксибензоил) 
пиперазин (HAA299)» для использования в 
качестве УФ-фильтра в косметических продуктах; 
и 
- дальнейшее ограничение использования УФ-
фильтра «Гомосалат» в косметических продуктах 
путем внесения поправок в существующие 
ограничения в Приложении VI. 

 

27.  G/TBT/N/BRA/1374 Нормативное указание № 135 от 30 марта 2022 г.; 
(10 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_135_2022_.pdf/823a18f1-53c5-464c-9f5c-
19223c3b0a3a 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004)  медикаменты  
Бразилия нормативная инструкция содержит положения о 

надлежащей производственной практике, 
дополняющие положения об ионизирующем 
излучении при производстве лекарственных 
средств. 

 

28.  G/TBT/N/BRA/1373 Нормативное указание № 136 от 30 марта 2022 г.; 
(18 страниц на португальском языке) 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_2778_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_2778_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_2778_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_2778_01_e.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_135_2022_.pdf/823a18f1-53c5-464c-9f5c-19223c3b0a3a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_135_2022_.pdf/823a18f1-53c5-464c-9f5c-19223c3b0a3a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_135_2022_.pdf/823a18f1-53c5-464c-9f5c-19223c3b0a3a


http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_136_2022_.pdf/723fbb99-8016-4287-99db-
24f837351d63 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия нормативная инструкция содержит положения о 

надлежащей производственной практике, 
дополняющие экспериментальные лекарственные 
средства. 

 

29.  G/TBT/N/BRA/1359 Постановление – RDC № 659 от 30 марта 2022 г.; 
(20 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641513
9/RDC_659_2022_.pdf/17febad0-168c-4903-81e8-
19f286a2db70 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия постановление содержит положения о контроле за 

ввозом и вывозом веществ, растений и 
лекарственных средств, подлежащих 
специальному контролю. 

 

30.  G/TBT/N/BRA/1355 Постановление – RDC № 672, 30 марта 2022 г.; (5 
страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641532
0/RDC_672_2022_.pdf/88539995-1548-4c57-817c-
8f59f5161126 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3009) Активные фармацевтические 
ингредиенты 

 

Бразилия резолюция содержит положения о критериях 
сертификации надлежащей производственной 
практики и устанавливает программу инспекций 
для международных предприятий, производящих 
активные фармацевтические ингредиенты. 

 

31.  G/TBT/N/BRA/1366 Нормативное указание № 130 от 30 марта 2022 г.; 
(8 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_130_2022_.pdf/1a43f4c4-4a1d-4bcf-a3e1-
c6d6a5b39ec5 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - Лекарственные травы  
Бразилия Эта нормативная инструкция содержит 

положения о надлежащей производственной 
практике, дополняющие лекарственные травы. 

 

32.  G/TBT/N/BRA/1349 Постановление – RDC № 638 от 24 марта 2022 г.; 
(2 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/611944
6/RDC_638_2022_.pdf/10996053-63bd-40fc-871c-
65754bf1133e 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 ТН ВЭД (3003, 3004, 3006, 3303, 3304, 3305, 3306, 
3307) – Медикаменты, изделия медицинского 
назначения, туалетно-косметические 
принадлежности, косметика и парфюмерия. 

 

Бразилия Эта резолюция содержит положения об 
оформлении ментолсодержащих продуктов, таких 
как лекарства, медицинские изделия или средства 
личной гигиены, косметика и парфюмерия. 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_136_2022_.pdf/723fbb99-8016-4287-99db-24f837351d63
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_136_2022_.pdf/723fbb99-8016-4287-99db-24f837351d63
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_136_2022_.pdf/723fbb99-8016-4287-99db-24f837351d63
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415139/RDC_659_2022_.pdf/17febad0-168c-4903-81e8-19f286a2db70
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415139/RDC_659_2022_.pdf/17febad0-168c-4903-81e8-19f286a2db70
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415139/RDC_659_2022_.pdf/17febad0-168c-4903-81e8-19f286a2db70
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_672_2022_.pdf/88539995-1548-4c57-817c-8f59f5161126
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_672_2022_.pdf/88539995-1548-4c57-817c-8f59f5161126
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_672_2022_.pdf/88539995-1548-4c57-817c-8f59f5161126
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_130_2022_.pdf/1a43f4c4-4a1d-4bcf-a3e1-c6d6a5b39ec5
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_130_2022_.pdf/1a43f4c4-4a1d-4bcf-a3e1-c6d6a5b39ec5
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_130_2022_.pdf/1a43f4c4-4a1d-4bcf-a3e1-c6d6a5b39ec5
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6119446/RDC_638_2022_.pdf/10996053-63bd-40fc-871c-65754bf1133e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6119446/RDC_638_2022_.pdf/10996053-63bd-40fc-871c-65754bf1133e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6119446/RDC_638_2022_.pdf/10996053-63bd-40fc-871c-65754bf1133e


33.  G/TBT/N/TPKM/476
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 12 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Отдельной таможенной территории Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. Поправки к 
требованиям юридической проверки 
термобумаги. Отдельная таможенная территория 
Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу уведомляет о 
том, что «Поправки к требованиям юридической 
проверки термобумаги» в соответствии с 
G/TBT/N/TPKM/476 от 5 января 2022 г. были 
обнародованы 11 апреля 2022 г. и вступили в силу 
вступает в силу в тот же день. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/final_measure/22_2809_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/final_measure/22_2809_00_x.pdf 

 

12 апреля 2022   
Отдельная 
таможенная 
территория Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу 

  

34.  G/TBT/N/BRA/1361 Постановление № 154 от 30 марта 2022 г.; (14 
страниц на португальском языке) 

Дата вступления 
в силу: 1 июня 
2022 

12 апреля 2022 HS 9026 ICS 17060  
Бразилия Утверждение Метрологического технического 

регламента на системы массового измерения 
количеств жидкостей - Сводный. Постановление 
Inmetro № 154/2022 отменяет Постановление 
Inmetro № 113 от 16 октября 1997 г., 
опубликованное в Официальном вестнике 22 
октября 1997 г., раздел 1, страницы с 23829 по 
23838. 

 

35.  G/TBT/N/BRA/1365 Нормативное указание № 129 от 30 марта 2022 г.; 
(16 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_129_2022_.pdf/66dc535c-8073-48a9-b40e-
12e6ed240a6f 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3009) Газы, активные вещества и 
медицинские газы 

 

Бразилия нормативная инструкция содержит положения о 
надлежащей производственной практике, 
дополняющие газы активных веществ и 
медицинские газы. 

 

36.  G/TBT/N/BRA/1360 Нормативное указание № 139 от 30 марта 2022 г.; 
(6 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_139_2022_.pdf/c53e69ef-e6c5-4e23-8c64-
8984dd91a07a 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия нормативная инструкция содержит положения о 

надлежащей производственной практике, 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_2809_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_2809_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_2809_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_2809_00_x.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_129_2022_.pdf/66dc535c-8073-48a9-b40e-12e6ed240a6f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_129_2022_.pdf/66dc535c-8073-48a9-b40e-12e6ed240a6f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_129_2022_.pdf/66dc535c-8073-48a9-b40e-12e6ed240a6f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_139_2022_.pdf/c53e69ef-e6c5-4e23-8c64-8984dd91a07a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_139_2022_.pdf/c53e69ef-e6c5-4e23-8c64-8984dd91a07a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_139_2022_.pdf/c53e69ef-e6c5-4e23-8c64-8984dd91a07a


дополняющие эталонные и ретенционные 
образцы. 

37.  G/TBT/N/BRA/1350 Постановление – RDC № 637 от 24 марта 2022 г.; 
(2 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641409
7/RDC_637_2022_.pdf/2e514310-aace-4dcd-ae51-
90fbe89e0adc 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3006) - Активные фармацевтические 
ингредиенты 

 

Бразилия резолюция содержит положение об обязательстве 
всех компаний, учрежденных в стране, которые 
осуществляют деятельность по производству, 
импорту, экспорту, фракционированию, 
хранению, отправке и распространению активных 
фармацевтических ингредиентов, регистрировать 
в Anvisa все активные фармацевтические 
ингредиенты, с которыми они работают. 

 

38.  G/TBT/N/BRA/1372 Нормативное указание № 137 от 30 марта 2022 г.; 
(12 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_137_2022_.pdf/1bec3c2d-6a05-433c-bed1-
7f2795b211f1 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия нормативная инструкция содержит положения о 

надлежащей производственной практике, 
дополняющие лекарственные средства, 
полученные из крови. 

 

39.  G/TBT/N/BRA/1371 Нормативное указание № 138 от 30 марта 2022 г.; 
(22 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_138_2022_.pdf/728c246e-1109-426f-a133-
b64f388de2db 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия Эта нормативная инструкция содержит 

положения о надлежащей производственной 
практике, дополняющие деятельность по 
квалификации и валидации. 

 

40.  G/TBT/N/BRA/1352 Постановление – RDC № 635 от 24 марта 2022 г.; 
(1 стр. на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641409
7/RDC_635_2022_.pdf/c2daf7ef-df47-4ead-b5e5-
e1a7b68ff669 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (2401) - табак  
Бразилия резолюция содержит положения о запрете на всей 

территории страны производства, ввоза, продажи, 
рекламы и распространения продуктов питания, 
внешне схожих с сигаретами, сигарами, 
сигариллами или любыми другими курительными 
изделиями, произведенными из табака или нет. 

 

41.  G/TBT/N/USA/1847 Независимые испытательные лаборатории; 
Охранные услуги; (5 страниц на английском 
языке) 

26 апреля 2022 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_637_2022_.pdf/2e514310-aace-4dcd-ae51-90fbe89e0adc
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_637_2022_.pdf/2e514310-aace-4dcd-ae51-90fbe89e0adc
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_637_2022_.pdf/2e514310-aace-4dcd-ae51-90fbe89e0adc
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_137_2022_.pdf/1bec3c2d-6a05-433c-bed1-7f2795b211f1
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_137_2022_.pdf/1bec3c2d-6a05-433c-bed1-7f2795b211f1
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_137_2022_.pdf/1bec3c2d-6a05-433c-bed1-7f2795b211f1
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_138_2022_.pdf/728c246e-1109-426f-a133-b64f388de2db
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_138_2022_.pdf/728c246e-1109-426f-a133-b64f388de2db
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_138_2022_.pdf/728c246e-1109-426f-a133-b64f388de2db
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_635_2022_.pdf/c2daf7ef-df47-4ead-b5e5-e1a7b68ff669
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_635_2022_.pdf/c2daf7ef-df47-4ead-b5e5-e1a7b68ff669
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_635_2022_.pdf/c2daf7ef-df47-4ead-b5e5-e1a7b68ff669


https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
USA/22_2803_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
USA/22_2803_01_e.pdf 

12 апреля 2022 Службы безопасности, независимые 
испытательные лаборатории; Услуги (код ICS: 
03.080); Качество (код ICS: 03.120); Оборудование 
для развлечений (код ICS: 97.200) 

 

США Предлагаемое правило: вносятся поправки в 
правила, касающиеся сертификации независимой 
испытательной лаборатории, проверки 
соответствия независимой испытательной 
лаборатории, информации о независимой 
испытательной лаборатории, периода 
сертификации и продления сертификации, 
требований сертификации, сборов за 
сертификацию, обязанностей сертифицированной 
независимой испытательной лаборатории, 
фонового расследования независимая 
испытательная лаборатория, условия 
сертификации, обязанности сертифицированной 
независимой испытательной лаборатории, отделы 
безопасности и персонал, обучение, планы 
обеспечения безопасности, планы действий в 
чрезвычайных ситуациях, отчеты об инцидентах, 
зоны содержания под стражей и системы связи. 

 

42.  G/TBT/N/BRA/1368 Нормативное указание № 132 от 30 марта 2022 г.; 
(3 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_132_2022_.pdf/8ad151a7-56a3-4158-bd34-
ead0efadf053 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия Эта нормативная инструкция содержит 

положения о надлежащей производственной 
практике, дополняющие жидкие лекарственные 
средства, кремы или мази. 

 

43.  G/TBT/N/BRA/1358 Постановление – RDC № 669, 30 марта 2022 г.; (4 
страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641532
0/RDC_669_2022_.pdf/b0629a60-da44-4ed2-9846-
32a9329f5930 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (29) – органические продукты  
Бразилия резолюция содержит положения о минимальных 

требованиях, гарантирующих качество 
импортируемых органических продуктов. 

 

44.  G/TBT/N/BRA/1370 Нормативное указание № 134 от 30 марта 2022 г.; 
(9 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_134_2022_.pdf/f053788c-065a-48c8-9bd5-
80f2ee9ca5eb 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия нормативная инструкция содержит положения о 

надлежащей производственной практике, 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_2803_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_2803_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_2803_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_2803_01_e.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_132_2022_.pdf/8ad151a7-56a3-4158-bd34-ead0efadf053
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_132_2022_.pdf/8ad151a7-56a3-4158-bd34-ead0efadf053
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_132_2022_.pdf/8ad151a7-56a3-4158-bd34-ead0efadf053
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_669_2022_.pdf/b0629a60-da44-4ed2-9846-32a9329f5930
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_669_2022_.pdf/b0629a60-da44-4ed2-9846-32a9329f5930
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_669_2022_.pdf/b0629a60-da44-4ed2-9846-32a9329f5930
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_134_2022_.pdf/f053788c-065a-48c8-9bd5-80f2ee9ca5eb
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_134_2022_.pdf/f053788c-065a-48c8-9bd5-80f2ee9ca5eb
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_134_2022_.pdf/f053788c-065a-48c8-9bd5-80f2ee9ca5eb


дополняющие компьютеризированные системы, 
используемые при производстве лекарственных 
средств. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641394
2/IN_123_2022_.pdf/ada79770-2c5d-4b40-87eb-
4923636754bc 

45.  G/TBT/N/BRA/1354 Нормативное указание № 123 от 24 марта 2022 г.; 
(34 страницы на португальском языке) 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия Настоящая нормативная инструкция утверждает 

Дорожную карту инспектирования центров 
биодоступности/биоэквивалентности 
лекарственных средств. 

 

46.  G/TBT/N/BRA/1353 Нормативное указание № 124 от 24 марта 2022 г.; 
(4 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641396
4/IN_124_2022_.pdf/f45af916-a703-4b31-8d96-
4e29fc7b6f1c 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3305) - Средства для волос;   
Бразилия Настоящая нормативная инструкция 

устанавливает «Перечень средств, разрешенных в 
косметических средствах для выпрямления или 
завивки волос» с требованиями к их применению, 
в соответствии с положениями Постановления – 
RDC № 409 от 27 июля 2020 года. 

 

47.  G/TBT/N/BRA/1313/
Corr.1 

Следующее сообщение от 12 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Уведомление G/TBT/N/BRA/1313 было 
распространено ошибочно и поэтому должно 
считаться недействительным, поскольку 
Нормативная инструкция № 19 от 23 февраля 2022 
г. уже была уведомлена посредством уведомления 
G/TBT/N/BRA/1310. 

 

12 апреля 2022   
Бразилия   

48.  G/TBT/N/BRA/1364 Нормативное указание № 128 от 30 марта 2022 г.; 
(11 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_128_2022_.pdf/a217b050-ff14-49fb-b8c3-
5d3d6b25007f 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия Эта нормативная инструкция содержит 

положения о надлежащей производственной 
практике, дополняющие радиофармпрепараты. 

 

49.  G/TBT/N/BRA/1357 Нормативное указание № 670 от 30 марта 2022 г.; 
(4 страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641532
0/RDC_670_2022_.pdf/d96a83fd-4b65-4a6d-b0bd-
8391f508f064 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413942/IN_123_2022_.pdf/ada79770-2c5d-4b40-87eb-4923636754bc
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413942/IN_123_2022_.pdf/ada79770-2c5d-4b40-87eb-4923636754bc
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413942/IN_123_2022_.pdf/ada79770-2c5d-4b40-87eb-4923636754bc
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413964/IN_124_2022_.pdf/f45af916-a703-4b31-8d96-4e29fc7b6f1c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413964/IN_124_2022_.pdf/f45af916-a703-4b31-8d96-4e29fc7b6f1c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6413964/IN_124_2022_.pdf/f45af916-a703-4b31-8d96-4e29fc7b6f1c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_128_2022_.pdf/a217b050-ff14-49fb-b8c3-5d3d6b25007f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_128_2022_.pdf/a217b050-ff14-49fb-b8c3-5d3d6b25007f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_128_2022_.pdf/a217b050-ff14-49fb-b8c3-5d3d6b25007f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_670_2022_.pdf/d96a83fd-4b65-4a6d-b0bd-8391f508f064
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_670_2022_.pdf/d96a83fd-4b65-4a6d-b0bd-8391f508f064
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_670_2022_.pdf/d96a83fd-4b65-4a6d-b0bd-8391f508f064


Бразилия резолюция содержит положения о минимальных 
требованиях, гарантирующих качество 
импортируемых лекарственных средств. 

 

50.  G/TBT/N/BRA/1351 Нормативное указание № 636 от 24 марта 2022 г.; 
(14 страниц на португальском языке) 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-
389838759 
 http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/64140
97/RDC_636_2022_.pdf/bb1504f4-aa70-46d9-ad50-
06858e8c95f9 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия резолюция содержит положения о минимальных 

требованиях для выдачи и отмены 
параметрического выпуска для замены теста на 
стерильность Anvisa. 

 

51.  G/TBT/N/BRA/910/ 
Add.4 
 

Следующее сообщение от 12 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Продление RDC № 567 от 29.09.2021. 
Постановление № 567 от 29 сентября 2021 г., о 
котором ранее было сообщено через 
G/TBT/N/BRA/910/Add.2, которое изменило 
Нормативную инструкцию № 81 от 16 декабря 
2020 г., было изменено Постановлением RDC № 
674 от 30 марта 2022 г. 
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/479
717  

 

12 апреля 2022   
Бразилия   

52.  G/TBT/N/BRA/1369 Нормативное указание № 133 от 30 марта 2022 г.; 
(3 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_133_2022_.pdf/558c8c4e-7d92-4ba5-8f53-
6cc907d720e5 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия Настоящая нормативная инструкция содержит 

положения о надлежащей производственной 
практике, дополняющие аэрозольные 
лекарственные средства под давлением, 
дозированные для ингаляций. 

 

53.  G/TBT/N/BRA/1367 Нормативное указание № 131 от 30 марта 2022 г.; 
(4 страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641511
9/IN_131_2022_.pdf/1024dd31-9f03-48ae-b287-
f23ecb09924a 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

12 апреля 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия нормативная инструкция содержит положения о 

надлежащей производственной практике, 
дополняющие деятельность по отбору проб сырья 
и упаковочных материалов, используемых при 
производстве лекарственных средств. 

 

54.  G/TBT/N/BRA/1356 Постановление – RDC № 671, 30 марта 2022 г.; (11 
страниц на португальском языке) 

Дата вступления 
в силу: 2 мая 
2022 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-389838759
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-389838759
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_636_2022_.pdf/bb1504f4-aa70-46d9-ad50-06858e8c95f9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_636_2022_.pdf/bb1504f4-aa70-46d9-ad50-06858e8c95f9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6414097/RDC_636_2022_.pdf/bb1504f4-aa70-46d9-ad50-06858e8c95f9
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/479717
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/479717
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_133_2022_.pdf/558c8c4e-7d92-4ba5-8f53-6cc907d720e5
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_133_2022_.pdf/558c8c4e-7d92-4ba5-8f53-6cc907d720e5
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_133_2022_.pdf/558c8c4e-7d92-4ba5-8f53-6cc907d720e5
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_131_2022_.pdf/1024dd31-9f03-48ae-b287-f23ecb09924a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_131_2022_.pdf/1024dd31-9f03-48ae-b287-f23ecb09924a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415119/IN_131_2022_.pdf/1024dd31-9f03-48ae-b287-f23ecb09924a


http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/641532
0/RDC_671_2022_.pdf/477ccd61-0971-43ca-8494-
64b75d7339ad 

12 апреля 2022 HS (3009) медицинский газ  
Бразилия резолюция содержит положения о технических 

критериях для предоставления Разрешения на 
деятельность (AFE) компаний по производству и 
заправке медицинских газов. 

 

55.  G/TBT/N/ARE/525 
G/TBT/N/BHR/622 
G/TBT/N/KWT/588 
G/TBT/N/OMN/457 
G/TBT/N/QAT/609 
G/TBT/N/SAU/1235 
G/TBT/N/YEM/216 

Обновление Технического регламента ОАЭ GCC 
«Микробиологические критерии для пищевых 
продуктов»; (26 страниц на арабском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_2810_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

13 апреля 2022 (ICS код: 67.040)  
Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Королевство 
Бахрейн, 
Государство Кувейт, 
Оман, Катар, 
Королевство 
Саудовская Аравия, 
Йемен 

проект технического регламента ОАЭ/ GCC 
касается микробиологических пределов для 
пищевых продуктов, предназначенных для 
потребления человеком, и для некоторых 
пищевых ингредиентов, используемых в пищевой 
промышленности. 

 

56.  G/TBT/N/BRA/1180/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 13 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Предложение о проведении консультаций с 
общественностью по регулированию полосы 
частот 4,800–4,990 МГц. Национальное агентство 
связи - ANATEL выпустило Общественное 
обсуждение № 23 от 11 марта 2022 года, в котором 
предлагается регулирование полосы частот 4,800–
4,990 МГц. Текст консультации с 
общественностью можно загрузить только на 
португальском языке по адресу: 
https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/  
Comments can be made at: 
https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx 

 

13 апреля 2022   
Бразилия   

57.  G/TBT/N/USA/1849 Доступные туалеты на узкофюзеляжных 
самолетах: часть 2; (11 стр. на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
USA/22_2829_00_e.pdf 

27 мая 2022 

13 апреля 2022 Доступные туалеты; Вспомогательные средства 
для инвалидов (код ICS: 11.180); Самолеты и 
космические аппараты в целом (код ICS: 49.020); 
Пассажирское и салонное оборудование (код ICS: 
49.095) 

 

США Уведомление о предлагаемом нормотворчестве - 
Министерство транспорта США (Department or 
DOT) предлагает в этом уведомлении о 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_671_2022_.pdf/477ccd61-0971-43ca-8494-64b75d7339ad
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_671_2022_.pdf/477ccd61-0971-43ca-8494-64b75d7339ad
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415320/RDC_671_2022_.pdf/477ccd61-0971-43ca-8494-64b75d7339ad
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_2810_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_2810_00_x.pdf
https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/
https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_2829_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_2829_00_e.pdf


предлагаемом нормотворчестве (NPRM) 
потребовать от авиакомпаний обеспечить, чтобы 
по крайней мере один туалет на новых 
узкофюзеляжных самолетах со 125 или более 
пассажирскими местами был достаточно 
большим, разрешать пассажиру с инвалидностью 
(при необходимости с помощью ассистента) 
подходить, заходить и маневрировать в туалете по 
мере необходимости, пользоваться всеми 
удобствами туалета и покидать его на бортовой 
инвалидной коляске. 

58.  G/TBT/N/CHN/1672 Национальный стандарт КНР, землеройно-
транспортные машины. Технические условия 
безопасности (42 страницы на китайском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_2860_00_x.pdf 

60 дней с  
момента 
уведомления  

14 апреля 2022 землеройно-транспортные машины (код ICS: 
53.100) 

 

Китай  Документ устанавливает требования 
безопасности для землеройно-транспортных 
машин. Документ распространяется на 
бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-
погрузчики, гидравлические экскаваторы, 
самосвалы, скреперы, грейдеры, трубоукладчики, 
траншеекопатели, трамбовщики, канатные 
экскаваторы, катки и машины горизонтально-
направленного бурения. Документ не 
распространяется на машины, изготовленные до 
даты его публикации. 

 

59.  G/TBT/N/CHN/1669 Национальный стандарт КНР «Технические 
требования безопасности для стекла в 
строительстве»; (27 страниц на китайском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_2857_00_x.pdf 

60 дней с  
момента 
уведомления  

14 апреля 2022 Огнеупорное стекло, закаленное стекло, 
многослойное стекло, термопропитанное 
термически закаленное стекло (код ТН ВЭД: 70); 
(код ICS: 81.040.20) 

 

Китай  Документ устанавливает терминологию и 
определения, технические требования 
безопасности, методы испытаний и правила 
испытаний стекла в строительстве. Документ 
относится к оценке безопасности стекла в 
строительстве. 

 

60.  G/TBT/N/CHN/1670 Национальный стандарт КНР, Конструкционные 
силиконовые герметики для строительства; (20 
страниц на китайском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_2858_00_x.pdf 

60 дней с  
момента 
уведомления  

14 апреля 2022 Однокомпонентный структурный силиконовый 
герметик, двухкомпонентный структурный 
силиконовый герметик (код ТН ВЭД: 350610, 
350691); (код ICS: 91.100.50) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2860_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2860_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2857_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2857_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2858_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2858_00_x.pdf


Китай  Настоящий документ устанавливает термины и 
определения, классификацию и маркировку, 
требования, методы испытаний, правила 
контроля, упаковку, транспортировку и хранение 
герметика силиконового конструкционного 
строительного. Этот документ распространяется 
на конструкционный силикон для склеивания и 
сборки навесных стен зданий и других 
конструкций с ожидаемым расчетным сроком 
службы не менее 25 лет. 

 

61.  G/TBT/N/JPN/734 Пересмотр Положения о безопасности 
контейнеров; (1 стр. на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/J
PN/22_2872_00_e.pdf 

60 дней с  
момента 
уведомления  

14 апреля 2022 Газовые баллоны высокого давления для 
гидрофторуглерода 

 

Япония В соответствии с Законом о безопасности газов 
высокого давления будут установлены положения 
о новой категории газовых баллонов высокого 
давления для гидрофторуглеродов. 

 

62.  G/TBT/N/CHN/1671 Национальный стандарт КНР «Горное 
оборудование. Технические условия 
безопасности»; (41 стр. на китайском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_2859_00_x.pdf 

60 дней с  
момента 
уведомления  

14 апреля 2022 Горнодобывающая техника (код ТН ВЭД: 8430); 
(код ICS: 73.100, 73.120) 

 

Китай Этот документ устанавливает требования 
безопасности к оборудованию в области горных 
машин. Настоящий документ распространяется на 
механическое оборудование, используемое при 
добыче, просеивании и переработке различных 
твердых полезных ископаемых. 

 

63.  G/TBT/N/CHN/1668 Национальный стандарт КНР «Безопасность и 
общие технические условия для строительных 
водонепроницаемых листов»; (8 стр. на китайском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_2856_00_x.pdf 

60 дней с  
момента 
уведомления  

14 апреля 2022 Водонепроницаемые листы из ПВХ, 
водонепроницаемые листы из ТПО, 
водонепроницаемые листы из 
модифицированного асфальта SBS, 
водонепроницаемые листы из 
модифицированного асфальта APP, 
самоклеящиеся водонепроницаемые листы, 
водонепроницаемые листы из EPDM (коды ТН 
ВЭД: 391810, 392190, 400821, 680710); (код ICS: 
91.120.30) 

 

Китай документ определяет безопасность и общие 
технические требования к строительным 
водонепроницаемым листам и описывает 
соответствующие методы испытаний. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_2872_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_2872_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2859_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2859_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2856_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2856_00_x.pdf


64.  G/TBT/N/UGA/1581 DUS 774:2022, Защитные шлемы для 
мотоциклистов. Спецификация, третье издание; 
(28 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
UGA/22_2838_00_e.pdf 

60 дней с  
момента 
уведомления  

14 апреля 2022 Защитный головной убор с подкладкой или 
отделкой или без нее (код ТН ВЭД: 650610); (код 
ICS: 13.340.20) 

 

Уганда Проект Стандарта устанавливает требования и 
методы испытаний защитных шлемов, 
предназначенных для защиты водителя или 
водителя и пассажира при езде на мотоциклах 
любого типа, включая моторизованные 
велосипеды/трехколесные велосипеды, мопеды, 
мотоциклы, квадроциклы и скутеры с или без 
коляски. Этот стандарт не распространяется на 
шлемы, которые носят участники 
соревновательных мероприятий. 

 

65.  G/TBT/N/USA/1851 Технические правила радиовещания; (6 страниц 
на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
USA/22_2851_00_e.pdf 

Дата вступления 
в силу:  

14 апреля 2022 Вещательное радио; Радиосвязь (код ICS: 33.060); 
Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника (код 
ICS: 33.160); Телевидение и радиовещание (код 
ICS: 33.170) 

 

США Окончательное правило. Федеральная комиссия 
по связи (Комиссия или FCC) вносит поправки в 
правила, применимые к вещательным 
радиостанциям, чтобы лучше отражать текущие 
требования и устранять избыточные, устаревшие 
или противоречивые технические положения. 

 

66.  G/TBT/N/BRA/1232/
Add.1 
  

Следующее сообщение от 19 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Технические требования и процедуры испытаний 
для оценки соответствия усилителей сигнала 
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-
certificacao-de-produtos/2022/1638-ato-2271 

 

19 апреля 2022   
Бразилия   

67.  G/TBT/N/MEX/489/
Add.1 

Следующее сообщение от 19 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Мексики. 
Проект официального стандарта Мексики PROY-
NOM-236-SE-2020, Автомобили. Физические и 
механические состояния транспортных средств, 
полная масса которых не превышает 3857 кг.  
Информируем вас о публикации ответа на 
комментарии к проекту Официального стандарта 
Мексики PROY-NOM-236-SE-2020 «Автомобили. 
Физические и механические состояния 
транспортных средств с полной массой не более 
3857 кг», опубликованном 12 октября 2020 года. 
Январь 2021. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_2838_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_2838_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_2851_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_2851_00_e.pdf
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-certificacao-de-produtos/2022/1638-ato-2271
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-certificacao-de-produtos/2022/1638-ato-2271


https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
649193&fecha=15/04/2022 

19 апреля 2022   
Мексика   

68.  G/TBT/N/BRA/582/ 
Corr.1 

Следующее сообщение от 19 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Исправление к Постановлению Inmetro № 218 от 7 
мая 2021 г., опубликованному в Официальном 
вестнике 13 мая 2021 г., стр. 314, раздел 1, пункт 
3, 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-
391060093 

 

19 апреля 2022   
Бразилия   

69.  G/TBT/N/KOR/1067 Положение о безопасности лекарственных 
средств и др.; (28 страниц на корейском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_2917_00_x.pdf 

 

19 апреля 2022 Фармацевтические препараты  
Республика Корея Усилить постмаркетинговое управление 

безопасностью и упростить представление 
информации об использовании исследуемых 
продуктов в лечебных целях путем создания 
правовых оснований для изменения срока подачи 
плана управления фармацевтическими рисками и 
результатов проверки безопасности и 
эффективности. И обеспечить безопасность 
пациентов при использовании исследуемых 
продуктов, обязав поставщиков исследуемых 
продуктов управлять информацией о 
безопасности. 

 

70.  G/TBT/N/GHA/20 Дорожные транспортные средства - Требования к 
ввозимым подержанным транспортным 
средствам; (24 стр. на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
GHA/22_2878_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

19 апреля 2022 Транспортные средства, кроме железнодорожного 
или трамвайного подвижного состава, и их части 
и принадлежности (код ТН ВЭД 87). Импортные 
подержанные автомобили. 

 

Гана Этот стандарт Ганы устанавливает требования, 
которые включают характеристики безопасности 
и критерии проверки для импортированных 
подержанных автомобилей категорий M1, M2, 
M3, N1, N2, N3 и O, за исключением категории L. 

 

71.  G/TBT/N/BRA/583/ 
Corr.1 

Следующее сообщение от 19 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Исправление ст. 4 Постановления Inmetro № 487 
от 8 декабря 2021 г., опубликованного в 
Официальном вестнике 17 декабря 2021 г., 
страницы 69–72, раздел 1, 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649193&fecha=15/04/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649193&fecha=15/04/2022
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-391060093
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-391060093
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2917_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2917_00_x.pdf
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https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/GHA/22_2878_00_e.pdf


https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-
391059215 

19 апреля 2022   
Бразилия   

72.  G/TBT/N/BRA/483/ 
Corr.1 

Следующее сообщение от 19 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Исправление в подпункте 2.3.1 Приложения A 
Постановления Inmetro № 47 от 7 февраля 2022 г., 
опубликованного в Официальном вестнике 10 
февраля 2022 г., раздел 1, стр. 58. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-
393561903 

 

19 апреля 2022   
Бразилия   

73.  G/TBT/N/BRA/1361/
Corr.1 

Следующее сообщение от 19 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Исправление к Постановлению Inmetro № 154 от 
30 марта 2022 г., опубликованному в 
Официальном вестнике 31 марта 2022 г., раздел 1, 
стр. 134. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-
393559221 

 

19 апреля 2022   
Бразилия   

74.  G/TBT/N/THA/664 
 

Проект министерского постановления об 
одноразовых гигиенических масках для лица (TIS 
2424–25XX(20XX) (14 страниц на тайском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
THA/22_2946_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

21 апреля 2022 Маски гигиенические одноразовые для лица (ICS  
11.040.30) 

 

Таиланд  Проект министерского постановления требует, 
чтобы одноразовые гигиенические маски для лица 
соответствовали стандарту для одноразовых 
гигиенических масок для лица (TIS 2424-
25XX(20XX). Этот стандарт распространяется 
только на одноразовые гигиенические маски для 
лица, используемые для фильтрации частиц, 
чтобы снизить риск инфекционных заболеваний, 
передаваемых при прямом контакте между 
людьми. Стандарт не распространяется на 
устройства для защиты органов дыхания: для 
очистки воздуха от твердых частиц (TIS 2199) и 
устройства для защиты органов дыхания: 
комбинированные средства для защиты от 
твердых частиц, газов и паров (TIS 2382). 

 

75.  G/TBT/N/ARE/526 
G/TBT/N/BHR/623 

зеленый кофе в зернах; (10 страниц на арабском 
языке) 

 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-391059215
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-391059215
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-393561903
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-393561903
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-393559221
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-393559221
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_2946_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_2946_00_x.pdf


G/TBT/N/KWT/589 
G/TBT/N/OMN/458 
G/TBT/N/QAT/610 
G/TBT/N/SAU/1236 
G/TBT/N/YEM/217 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/S
AU/22_2873_00_x.pdf 

21 апреля 2022 Чай, кофе, какао (ICS code(s): 67.140)  
Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Королевство 
Бахрейн, 
Государство Кувейт, 
Оман, Катар, 
Королевство 
Саудовская Аравия, 
Йемен 

Этот стандарт GSO касается зеленых кофейных 
зерен, готовых к использованию в качестве сырья 
для потребления человеком. 

 

76.  G/TBT/N/MMR/8 Директива по маркировке расфасованных 
пищевых продуктов (приказ директивы (8/2022); 
(31 страница на бирманском языке) 
https://www.fda.gov.mm/?p=5330https://members.w
to.org/crnattachments/2022/TBT/MMR/22_2952_00
_e.pdf 

Дата вступления 
в силу: 20 января 
2023 

21 апреля 2022 Все расфасованные продукты  
Мьянма уведомление предназначено для информирования 

членов о том, что Мьянма объявила о принятии 
Директивы по маркировке расфасованных 
пищевых продуктов, которая применяется ко всем 
расфасованным пищевым продуктам, 
производимым внутри страны. Директива вступит 
в силу через 1 год после объявления о ней, после 
чего будет коррекционная фаза 
продолжительностью 3 месяца для крупных 
предприятий, 6 месяцев для средних предприятий 
и 9 месяцев для малых предприятий. 

 

77.  G/TBT/N/BRA/964/ 
Add.4 
 

Следующее сообщение от 21 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Внесение изменений в требования по оценке 
соответствия кондиционеров, утвержденных 
Приказом Инметро № 269 от 22 июня 2021 г. 
Национальный институт метрологии, качества и 
технологий - Inmetro издал Постановление № 179 
от 11 апреля 2022 г., которым вносятся поправки 
в требования к оценке соответствия для 
кондиционеров, утвержденные Постановлением 
Inmetro № 269 от 22 июня 2021 г. Постановление 
Inmetro № 179/2022 устанавливает критерии для 
использования факультативной контрольной 
точки при расчете индекса сезонной 
эффективности охлаждения и для принятия 
результатов эксплуатационных испытаний. 

 

21 апреля 2022   
Бразилия   

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SAU/22_2873_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SAU/22_2873_00_x.pdf
https://www.fda.gov.mm/?p=5330
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MMR/22_2952_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MMR/22_2952_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MMR/22_2952_00_e.pdf


78.  G/TBT/N/JPN/735 Изменения в Постановлении о применении, 
Положении и Уведомлении Министерства 
экономики, торговли и промышленности (METI) в 
соответствии с Законом о рациональном 
использовании энергии; (2 стр. на английском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/J
PN/22_2945_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

21 апреля 2022 створки, рамы и остекление. (код ТН ВЭД: 
7610.10, 3925.20, 7008.00) 

 

Япония Разработка стандартов в соответствии с Законом о 
рациональном использовании энергии, целевого 
финансового года для соблюдения стандартов, 
стандартов изоляционных характеристик и 
требований к маркировке. 

 

79.  G/TBT/N/ARE/526 
G/TBT/N/BHR/623 
G/TBT/N/KWT/589 
G/TBT/N/OMN/458 
G/TBT/N/QAT/610 
G/TBT/N/SAU/1236 
G/TBT/N/YEM/217 

зеленый кофе в зернах; (10 страниц на арабском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/S
AU/22_2873_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

21 апреля 2022 Чай. Кофе. Какао (ICS код: 67.140)  
Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Королевство 
Бахрейн, 
Государство Кувейт, 
Оман, Катар, 
Королевство 
Саудовская Аравия, 
Йемен 

стандарт GSO касается зеленых кофейных зерен, 
готовых к использованию в качестве сырья для 
потребления человеком. 

 

80.  G/TBT/N/CHE/268 Проект Постановления об энергоэффективности; 
(20 стр. на франц. и итальян. яз.), (19 стр. на 
немецком яз.) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

22 апреля 2022 Комбинированные холодильники-морозильники с 
отдельными наружными дверями (код ТН ВЭД: 
841810); - Холодильники бытовые: (код ТН ВЭД: 
84182); Морозильные камеры вертикального типа 
вместимостью <= 900 л (код ТН ВЭД: 841840); 
Машины, установки и оборудование для 
приготовления горячих напитков или 
приготовления или разогрева пищи (кроме 
бытовых приборов) (код ТН ВЭД: 841981); - 
Посудомоечные машины: (код ТН ВЭД: 84221); - 
Сушильные машины: (код ТН ВЭД: 84512); 
Электрические проточные или накопительные 
водонагреватели и погружные нагреватели (код 
ТН ВЭД: 851610); - Электроаппараты обогрева 
помещений и электрообогрева грунтов: (код ТН 
ВЭД: 85162); Электрические печи, плиты и 
конфорки, электрические грили и жаровни для 
бытового использования (кроме нагревательных 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_2945_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_2945_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SAU/22_2873_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SAU/22_2873_00_x.pdf


плит и микроволновых печей) (код ТН ВЭД: 
851660) 

Швейцария проект постановления будет устанавливать более 
строгие (1-6) или новые (7-8) минимальные 
стандарты энергоэффективности (MEPS) для 
1. бытовые холодильники; 
2. сушильные барабаны бытовые; 
3. бытовые посудомоечные машины; 
4. профессиональные холодильные шкафы; 
5. накопительные электрические 
водонагреватели; 
6. централизованные и децентрализованные 
электронагреватели; 
7. профессиональные посудомоечные машины; 
8. профессиональное кухонное оборудование; 
в целях снижения соответствующего потребления 
электроэнергии и повышения национальной 
безопасности электроснабжения. MEPS приведет 
к общей экономии средств для потребителей и 
предприятий на этапе использования этих 
продуктов. Продукты, не отвечающие этим 
требованиям, не будут допущены к размещению 
на швейцарском рынке. Годовой переходный 
период позволит продавать несоответствующие 
устройства, которые были размещены на рынке до 
даты вступления в силу. 
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.adm
in.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/fr/pdf-
a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-
doc_1-fr-pdf-
a.pdfhttps://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data
.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/de/pdf-
a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-
doc_1-de-pdf-a.pdf 
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.adm
in.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/it/pdf-a/fedlex-
data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-it-
pdf-a.pdf 

 

81.  G/TBT/N/MNG/15 MNS 6648, Стандарты требований к маркировке 
расфасованных пищевых продуктов 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
MNG/22_2973_00_x.pdf 

30 мая 2022 

22 апреля 2022 Пищевая технология (код ICS 67)  
Монголия Стандарт устанавливает требования к маркировке 

расфасованных пищевых продуктов. 
 

82.  G/TBT/N/CAN/670 Консультация по ICES-004, выпуск 5, Системы 
электроснабжения высокого напряжения 
переменного тока (20 стр., на англ. и франц. яз.) 

 

25 апреля 2022 Радиосвязь (ICS 33.060); Электромагнитная 
совместимость, включая радиопомехи (ICS 
33.100). 

 

Канада Министерство инноваций, науки и 
экономического развития Канады настоящим 

 

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-it-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-it-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-it-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/8/cons_1/doc_1/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-8-cons_1-doc_1-it-pdf-a.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MNG/22_2973_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MNG/22_2973_00_x.pdf


уведомляет о том, что на веб-сайте опубликована 
следующая консультация: 
• Стандарт на оборудование, вызывающее 
помехи, ICES-004, выпуск 5, Системы 
электропитания переменного тока высокого 
напряжения, устанавливает пределы излучений в 
диапазоне частот от 150 кГц до 30 МГц, 
генерируемых системами электропитания 
переменного тока (AC) высокого напряжения, а 
также соответствующие процедуры измерения.  
https://www.rabc-cccr.ca/ised-interference-causing-
equipment-standard-ices-004-issue-5-april-2022-
alternating-current-high-voltage-power-systems/  
https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-norme-sur-le-
materiel-brouilleur-nmb-004-5e-edition-avril-2022-
reseaux-electriques-de-courant-alternatif-a-haute-
tension/  

83.  G/TBT/N/ARE/527 Технический регламент ОАЭ по маркировке — 
маркировка энергоэффективности электрических 
приборов. Часть 4: Накопительные электрические 
водонагреватели; (7 стр. на англ. и арабском яз.) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_3013_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_3013_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Механические конструкции для электронного 
оборудования (код(ы) ICS: 31.240) 

 

ОАЭ Технический регламент распространяется на 
требования к накопительным электрическим 
водонагревателям бытового и аналогичного 
назначения, предназначенным для нагрева воды 
ниже температуры кипения, номинальной 
емкостью которых не более 500 литров. 

 

84.  G/TBT/N/TZA/741 CDC 3(910) DTZS, Растительная косметика. 
Общие рекомендации, 1-е издание; (4 стр. на англ. 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_2977_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Косметические средства или средства для 
макияжа и средства по уходу за кожей (кроме 
лекарственных), в т.ч. солнцезащитные средства 
или средства для загара (кроме лекарственных 
средств, средств для макияжа губ и глаз, средств 
для маникюра или педикюра и порошков для 
макияжа или ухода за кожей, включая детские 
присыпки) (код ТН ВЭД: 330499); Косметические 
средства. Туалетные принадлежности (код ICS: 
71.100.70) 

 

Танзания  Проект стандарта содержит общие рекомендации 
для растительной косметики. Это руководство не 
распространяется на растительные продукты, 
заявленные как терапевтические. 

 

https://www.rabc-cccr.ca/ised-interference-causing-equipment-standard-ices-004-issue-5-april-2022-alternating-current-high-voltage-power-systems/
https://www.rabc-cccr.ca/ised-interference-causing-equipment-standard-ices-004-issue-5-april-2022-alternating-current-high-voltage-power-systems/
https://www.rabc-cccr.ca/ised-interference-causing-equipment-standard-ices-004-issue-5-april-2022-alternating-current-high-voltage-power-systems/
https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-norme-sur-le-materiel-brouilleur-nmb-004-5e-edition-avril-2022-reseaux-electriques-de-courant-alternatif-a-haute-tension/
https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-norme-sur-le-materiel-brouilleur-nmb-004-5e-edition-avril-2022-reseaux-electriques-de-courant-alternatif-a-haute-tension/
https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-norme-sur-le-materiel-brouilleur-nmb-004-5e-edition-avril-2022-reseaux-electriques-de-courant-alternatif-a-haute-tension/
https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-norme-sur-le-materiel-brouilleur-nmb-004-5e-edition-avril-2022-reseaux-electriques-de-courant-alternatif-a-haute-tension/
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3013_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3013_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3013_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3013_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_2977_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_2977_00_e.pdf


85.  G/TBT/N/TZA/747 GDC 4 (1078) DTZS, Пластмассы. 
Термопластичные силосные пленки и трубы. 
Спецификация, 1-е издание; (9 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_2989_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Самоклеящиеся пластины, листы, пленка, фольга, 
лента, полоса и другие плоские формы из 
пластмассы, в рулонах или нет, шириной > 20 см 
(кроме напольных, настенных и потолочных 
покрытий товарной позиции 3918) (код ТН ВЭД: 
391990); Упаковочные материалы и аксессуары 
(код ICS: 55.040) 

 

Танзания  проект стандарта определяет требования, метод 
отбора проб и испытания термопластичных 
силосных пленок и труб для 
сельскохозяйственных целей. Проект стандарта 
применим к прозрачным, черным, белым или 
цветным термопластичным силосным пленкам и 
трубкам. Проект стандарта не распространяется 
на силосные пленки, полученные путем 
запечатывания двух или более пленок в 
направлении движения машины. 

 

86.  G/TBT/N/TZA/742 CDC 13(940) DTZS, Полировка поверхности — 
Спецификация, 1-е издание; (9 стр. на англ. языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_2988_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Полироли, кремы и аналогичные составы для 
обуви или кожи, в виде бумаги, ваты, войлока, 
нетканых материалов, пористой пластмассы или 
пористой резины, пропитанные, покрытые или 
покрытые такими составами (кроме 
искусственных и готовых восков товарной 
позиции 3404) (код ТН ВЭД: 340510); 
Поверхностно-активные вещества (код ICS: 
71.100.40) 

 

Танзания  Проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний для полиролей 
на восковой основе в форме пасты и жидкости, 
применимых к полиролям, предназначенным для 
использования на пластике, коже, резине, готовой 
мебели и салонах автомобилей, таких как 
приборные панели и кожаные сиденья. 

 

87.  G/TBT/N/TZA/748 CDC 13 (935) ДТЗС, Крем для обуви — 
Спецификация, 1-е издание; (9 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_2990_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Полироли, кремы и аналогичные составы для 
обуви или кожи, в виде бумаги, ваты, войлока, 
нетканых материалов, пористой пластмассы или 
пористой резины, пропитанные, покрытые или 
покрытые такими составами (кроме 
искусственных и готовых восков товарной 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_2989_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_2989_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_2988_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_2988_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_2990_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_2990_00_e.pdf


позиции 3404) (код ТН ВЭД: 340510); 
Поверхностно-активные вещества (код ICS: 
71.100.40) 

Танзания  проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний крема для обуви 
на основе восковой эмульсии, подходящего для 
общего применения на кожаной обуви. 

 

88.  G/TBT/N/TZA/738 AFDC 19(1106) DTZS, Семена горчицы для 
экстракции масла – Спецификация; (5 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_2980_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Семена горчицы, дробленые или недробленые 
(код ТН ВЭД: 120750); Масличные культуры (код 
ICS: 67.200.20) 

 

Танзания Стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний горчицы белой (Sinapis 
alba или Brassica hirta), горчицы коричневой и 
желтой (Brassica juncea) или горчицы черной 
(Brassica nigra), предназначенных для экстракции 
масла. 

 

89.  G/TBT/N/PHL/285 Руководство по добровольной сертификации 
изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами, используемых для расфасованных 
переработанных пищевых продуктов; (15 страниц 
на английском языке) 
http://www.bps.dti.gov.ph 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3028_00_e.pdf 

30 апреля 2022 

25 апреля 2022 Фасованные переработанные пищевые продукты  
Филиппины 1. Установить руководство по проведению 

добровольной сертификации изделий, 
контактирующих с пищевыми продуктами, 
используемых для расфасованных 
переработанных пищевых продуктов. 
2. Предоставить заинтересованным сторонам 
информацию о процессе подачи заявки на 
добровольную сертификацию. 

 

90.  G/TBT/N/USA/1853 Стандарты безопасного остекления (17 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
USA/22_2999_00_e.pdf 

17 июня 2022 

25 апреля 2022 Стандарты безопасного остекления; Готовые 
пигменты, готовые глушители и готовые краски, 
стекловидные эмали и глазури, жидкие люстры и 
аналогичные препараты, используемые в 
керамической, эмалированной или стекольной 
промышленности; стеклянная фритта и прочее 
стекло в виде порошка, гранул или хлопьев (код 
ТН ВЭД: 3207); Качество (код ICS: 03.120); 
Общие условия испытаний и процедуры (код ICS: 
19.020); Железнодорожный подвижной состав в 
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целом (код ICS: 45.060.01); Стекло (код ICS: 
81.040) 

США Уведомление о предлагаемом нормотворчестве — 
FRA предлагает внести поправки в свои 
Стандарты безопасного остекления для наружных 
окон на железнодорожном оборудовании, чтобы 
систематизировать давние отказы, добавить 
новый вариант испытаний для повышения 
согласованности испытаний остекления и 
пересмотреть устаревшие заголовки разделов. 
Предлагаемые изменения будут обновлять и 
уточнять существующие требования для 
поддержания и, в некоторых случаях, повышения 
безопасности при одновременном сокращении 
ненужных расходов. Предложенное кодирование 
отказов также согласуется с Законом об 
инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах 
и позволит FRA более эффективно использовать 
свои инспекционные ресурсы. 

 

91.  G/TBT/N/TZA/746 GDC 4 (1076) DTZS, полиэтилентерефталатные  
бутылки для упаковки жидких продуктов - 
Спецификация, 1-я редакция; (16 стр. на англ. яз.) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_2987_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Бутыли, фляги и аналогичные изделия из 
пластмассы для перевозки или упаковки товаров 
(код ТН ВЭД: 392330); Бутылки. Сосуды. Банки 
(код ICS: 55.100) 

 

Танзания  проект стандарта устанавливает требования, 
метод отбора проб и испытания бутылок из 
полиэтилентерефталата, предназначенных для 
упаковки жидкостей. Настоящий стандарт не 
распространяется на ПЭТ-бутылки для упаковки 
фармацевтических продуктов. 

 

92.  G/TBT/N/TZA/744 GDC 4 (1076) DTZS, Полиэтилентерефталатные  
бутылки для упаковки жидких продуктов - 
Спецификация, 1-е издание; (12 стр. на англ. яз.) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_2985_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Цистерны, бочки,  канистры, ящики и 
аналогичные емкости из черных металлов для 
любых материалов вместимостью >= 50 л, но <= 
300 л, не включенные в другие категории (кроме 
контейнеров для сжатого или сжиженного газа 
или контейнеров, оснащенных механическим или 
термическим оборудованием) (код ТН ВЭД: 
731010); Бутылки. Сосуды. Банки (код ICS: 
55.100) 

 

Танзания  проект стандарта устанавливает требования, 
метод отбора проб и испытания барабанов со 
съемным или открытым днищем, изготовленных 
из оцинкованных или неоцинкованных стальных 
листов. 
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93.  G/TBT/N/SWE/142 Глава 2, Раздел 6 a предлагаемого закона о 
внесении поправок в Закон о табаке и 
аналогичных продуктах (2018:2088); (1 стр. на 
шведском языке) 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&ye
ar=2022&num=159 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Безтабачные никотиновые продукты  
Швеция Предлагается ввести запрет на ароматизацию 

жидкостей для электронных сигарет, содержащих 
добавки, придающие ощутимый запах или вкус 
чего-либо, кроме табака, в главу 2, раздел 6 а 
Закона о табаке и аналогичных продуктах 
(2018:2088). Посредством разрешения 
правительство или уполномоченный им орган 
издает подробные положения о добавках. В связи 
с этим положением предлагается, чтобы в 
соответствии с главой 8, разделом 2 того же закона 
муниципалитет мог взимать плату за надзор за 
теми, кто продает безникотиновые жидкости, 
предназначенные для потребления через 
электронные сигареты. 

 

94.  G/TBT/N/SWE/143 Закон о никотиновых продуктах, не содержащих 
табака; (9 страниц на шведском языке) 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&ye
ar=2022&num=158 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Безтабачные никотиновые продукты  
Швеция Предлагается представить акт о безтабачной 

никотиновой продукции, предполагающий 
внесение положений о требованиях к продукции, 
маркировке, маркетинге, контроле продукции, 
возрастных ограничениях и т.д. Подробности 
уточняет Правительство или уполномоченный 
Правительством орган относительно того, что 
разрешено содержать в продуктах, как должна 
быть сформулирована декларация продукта и как 
продукты должны быть маркированы.  

 

95.  G/TBT/N/CHN/1674 Стандарты безопасности и технические стандарты 
для косметики (2022 г.) (проект); (704 стр. на 
китайском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_3007_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Косметика (код ICS: 71.100.70)  
Китай Документ призван обеспечить безопасность 

косметики, способствовать научному надзору за 
косметикой, способствовать развитию 
косметической промышленности и защищать 
права потребителей на здоровье. 

 

96.  G/TBT/N/CHN/1673 Ключевые моменты и принципы оценки GMP для 
косметики (проект); (34 стр. на китайском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_3005_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  
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25 апреля 2022 Косметика (код ICS: 71.100.70)  
Китай Документ призван усилить надзор за 

безопасностью и качеством косметики, 
способствовать развитию косметической 
промышленности и защитить права потребителей 
на здоровье. 

 

97.  G/TBT/N/SWE/141 Раздел 3 предлагаемого закона о внесении 
поправок в Закон о пищевых продуктах 
(2006:804); (1 стр. на шведском языке) 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&ye
ar=2022&num=161 

60 дней с 
момента 
уведомления  

25 апреля 2022 Безтабачные никотиновые продукты  
Швеция Предлагается приравнять продукты, подобные 

снюсу, к продуктам питания в разделе 3 Закона о 
пищевых продуктах (2006:804). Это означает, что 
на такие продукты распространяются требования, 
предъявляемые к снюсу и жевательному табаку в 
области пищевых продуктов. 

 

98.  G/TBT/N/USA/1755/
Add.2 
 

Следующее сообщение от 25 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Соединенных Штатов Америки. Предупреждения 
о воздействии глифосата из потребительских 
товаров.  
https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/notice-
extension-public-comment-period-proposed-
modification-text-and-addition. 
НАЗВАНИЕ: Уведомление о продлении периода 
общественного обсуждения предлагаемого 
изменения текста и добавления документов в файл 
нормотворчества 
 АГЕНТСТВО: Калифорнийское управление по 
оценке опасностей для здоровья окружающей 
среды (OEHHA) 
 ДЕЙСТВИЕ: Уведомление о продлении периода 
общественного обсуждения 
 РЕЗЮМЕ: OEHHA продлевает период 
общественного обсуждения об изменении текста, 
который содержит предупреждение о 
безопасности глифосата и добавляет документы в 
файл нормотворчества. Период комментариев, 
первоначально запланированный на 28 апреля 
2022 года, был продлен на 7 дней. 

 

26 апреля 2022   
США   

99.  G/TBT/N/KOR/1068 Предлагаемые изменения в «Стандарты и 
технические условия на предметы личной 
гигиены»; (6 страниц на корейском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3058_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  
 

26 апреля 2022 предметы личной гигиены  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=161
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Республика Корея MFDS вносит следующие изменения в 
«Стандарты и технические условия на средства 
гигиены»: 
«Дихлоризоцианурат натрия» и 
«Алкилдиметилбензиламмоний хлорид» 
исключаются из состава сырья для моющего 
средства для мытья посуды в виде спрея. 

 

100.  G/TBT/N/ISR/1223/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 25 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Израиля. 
SI 1038, часть 2.1 - Автоматические выключатели 
дифференциального тока со встроенной защитой 
от перегрузки по току для бытового и 
аналогичного использования (RCBO's): 
Применимость общих правил к RCBO's, 
функционально не зависящим от линейного 
напряжения 

 

26 апреля 2022   
Израиль   

101.  G/TBT/N/ISR/1226/
Add.1 
  

Следующее сообщение от 25 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Израиля. 
SI 27 - Неармированные и железобетонные 
цилиндрические трубы.  
Уведомленная мера отменена: 10 апреля 2022 г. 

 

26 апреля 2022   
Израиль   

102.  G/TBT/N/ARE/528 Технический регламент ОАЭ по маркировке — 
Маркировка энергоэффективности для 
электроприборов, часть 9: Пылесосы (7 страниц на 
английском и арабском языках) 

60 дней с 
момента 
уведомления  
 

26 апреля 2022 Механические конструкции для электронного 
оборудования (код ICS: 31.240) 

 

ОАЭ Действие настоящего технического регламента 
распространяется на бытовые электрические 
пылесосы, работающие от сети, в том числе на 
гибридные пылесосы. 
Настоящий стандарт не распространяется на 
следующие типы: 
• Водяные пылесосы, пылесосы для сухой уборки 
и на водной основе, аккумуляторные или 
автономные пылесосы (роботы), промышленные 
или центральные пылесосы. 
• Полировщик полов 
• Пылесосы, предназначенные для использования 
вне помещений (уличный пылесос). 
Целью настоящего регламента является 
определение энергопотребления бытовых 
пылесосов и методов их измерения. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_3015_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_3015_00_x.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3015_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3015_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3015_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3015_00_x.pdf


103.  G/TBT/N/LTU/42/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение от 26 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Литвы. 
Проект закона о контроле над табаком, табачными 
изделиями и связанными с ними продуктами 
Литовской Республики о внесении изменений в 
статью 9(2), № XIIIP-3849(3), 1 стр., на литовском 
языке  
https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03e62b827a9311
ecb2fe9975f8a9e52e 

Дата вступления 
в силу: 1 июля 
2022 

26 апреля 2022   
Литва   

104.  G/TBT/N/CHN/1675 Положение о предупреждающих знаках 
электронных сигарет; (3 страницы на китайском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_3011_00_x.pdf 

 

26 апреля 2022 Электронная сигарета (код ТН ВЭД: 24); (код ICS: 
65.160) 

 

Китай документ определяет содержание, расположение, 
площадь, размер шрифта, поворот и другие 
требования к предупреждающим знакам 
электронных сигарет и их упаковки. Этот 
документ распространяется на электронные 
сигареты и их товарную упаковку, продаваемые 
на территории КНР. 

 

105.  G/TBT/N/ISR/1204/
Add.1 

Следующее сообщение от 25 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Израиля. 
SI 60669 часть 1 - Выключатели для бытовых и 
аналогичных стационарных электроустановок: 
общие требования. Уведомленная мера отменена: 
10 апреля 2022 г. 
Процесс пересмотра обязательного стандарта SI 
33, часть 1, который должен быть заменен частью 
1 SI 60669, теперь отменен. 

 

26 апреля 2022   
Израиль    

106.  G/TBT/N/PHL/286 Проект Административного приказа 
Министерства здравоохранения с 
пересмотренными Правилами и положениями о 
лицензировании пищевых предприятий и 
регистрации переработанных пищевых продуктов 
и других пищевых продуктов, а также для других 
целей, отменяющий Административный приказ 
2014-0029; (43 стр. на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3044_00_e.pdf 

30 апреля 2022 

26 апреля 2022 Обработанные продукты питания и другие 
продукты питания 

 

Филиппины  Настоящий приказ направлен на: 
1. Внести поправки в некоторые положения АО 
2014-0029 о лицензировании пищевых 
предприятий и регистрации пищевых продуктов, 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03e62b827a9311ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03e62b827a9311ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03e62b827a9311ecb2fe9975f8a9e52e
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3044_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3044_00_e.pdf


чтобы принять новую систему подачи заявок, 
соответствующую национальным законам, 
программам, политикам и согласующуюся с 
принятыми международными стандартами и 
передовой практикой. 
2. Соответствовать целям РЗ № 8792 или «Закона 
об электронной торговле от 2000г.» и любым 
другим соответствующим законам. 
3. Привести в соответствие с требованиями 
Секторального соглашения о взаимном признании 
(MRA) АСЕАН для систем контроля и 
сертификации пищевой гигиены для готовых 
пищевых продуктов. 

107.  G/TBT/N/ISR/1192/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 25 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Израиля. 
SI 285 - Кисломолочные продукты. 
Уведомленная мера отменена: 10 апреля 2022 г. 

 

26 апреля 2022   
Израиль    

108.  G/TBT/N/ARE/529 Технический регламент ОАЭ по маркировке – 
Знак энергоэффективности для электроприборов. 
Часть 10: Приборы для приготовления пищи; (7 
страниц на английском и арабском языках) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_3016_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_3016_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  
 

26 апреля 2022 Механические конструкции для электронного 
оборудования (код ICS: 31.240) 

 

ОАЭ Настоящий Регламент устанавливает требования 
к маркировке и предоставлению дополнительной 
информации о бытовых электрических и газовых 
духовках (в том числе встроенных в плиты), а 
также распространяется на бытовые 
электрические и/или газовые плиты. 
Действие настоящего Регламента не 
распространяется на: 
• печи, в которых используются другие источники 
энергии, кроме электричества или газа; 
• печи с функцией «микроволнового нагрева»; 
• переносные печи; 
• печи-аккумуляторы тепла; 
• печи, которые нагреваются паром в качестве 
основной функции нагрева; 
• печи, предназначенные для использования 
только с газами «третьего семейства» (пропан и 
бутан). 

 

109.  G/TBT/N/USA/1563/
Corr.1 

Следующее сообщение от 22 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Соединенных Штатов Америки.  
Реплики автомобилей; Требования к 
идентификационному номеру транспортного 
средства (VIN); Идентификация производителя; 
Сертификация 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3016_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3016_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3016_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3016_00_x.pdf


Требования к идентификационному номеру 
транспортного средства: Идентификация 
производителя; Сертификация; Реплики 
автомобилей; Импорт транспортных средств и 
оборудования в соответствии с федеральными 
стандартами безопасности, защиты бамперов и 
предотвращения краж; Изменение 
АГЕНТСТВО: Национальное управление 
безопасности дорожного движения (NHTSA), 
Департамент транспорта (DOT). 
ДЕЙСТВИЕ: Исправление поправки. 
РЕЗЮМЕ: 9 марта 2022 года NHTSA издало 
правила реализации программы Replica Motor 
Vehicle. Этот документ содержал неправильно 
обозначенный абзац в окончательном 
нормативном тексте для раздела под названием 
«Временные этикетки». Этот документ 
корректирует окончательный нормативный текст. 
ДАТЫ: действует с 19 апреля 2022 г. 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-
19/html/2022-08289.htm 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-
19/pdf/2022-08289.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
USA/22_3003_00_e.pdf 

26 апреля 2022   
США   

110.  G/TBT/N/TUR/171/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение от 25 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Турции. 
Проект коммюнике о требованиях к эко-дизайну 
серверов и продуктов для онлайн-хранилищ 
данных в соответствии с поправками к Регламенту 
Европейской комиссии № 2021/341/ЕС. Турция 
предложила поправку к Коммюнике о 
требованиях к экодизайну серверов и продуктов 
для онлайн-хранилищ данных от 25 марта 2021 
года (G/TBT/N/TUR/171) для гармонизации. В 
соответствии с обязательствами Турции по 
согласованию с законодательством Европейского 
Союза в рамках Таможенного союза между 
Турцией и ЕС настоящее Коммюнике было 
подготовлено на основании Регламента Комиссии 
№ 2019/424/ЕС о требованиях к экодизайну для 
серверов и онлайн-ресурсов. Продукты для 
хранения данных в соответствии с Директивой 
2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TUR/modification/22_3021_00_e.pdf 

22 мая 2022г. 

26 апреля 2022   
Турция    

111.  G/TBT/N/CHN/1676 Подробный регламент реализации упаковки 
электронных сигарет; (2 стр. на китайском языке) 

 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-19/html/2022-08289.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-19/html/2022-08289.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-19/pdf/2022-08289.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-19/pdf/2022-08289.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_3003_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_3003_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/modification/22_3021_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/modification/22_3021_00_e.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_3012_00_x.pdf 

26 апреля 2022 Электронная сигарета (код ТН ВЭД: 24); (код ICS: 
65.160) 

 

Китай В документе указаны требования к электронным 
сигаретам, включая базовую единицу измерения, 
единицы упаковки, количество продукта, 
содержащегося в каждой категории упаковки, и 
спецификации упаковки и т. д. Настоящий 
документ распространяется на электронные 
сигареты (включая устройства для электронных 
сигарет, картриджи, одноразовые электронные 
сигареты, наборы электронных сигарет в 
соответствии с соответствующими 
национальными стандартами) и их товарную 
упаковку, продаваемую на территории КНР.  

 

112.  G/TBT/N/ISR/1097/
Rev.1/Add.1 
 

Следующее сообщение от 25 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Израиля. 
SI 69 - Бытовые и аналогичные электроприборы: 
накопительные водонагреватели - общие и 
эксплуатационные требования; SI 900, часть 2.21 - 
Бытовые и аналогичные электроприборы. 
Безопасность: особые требования к 
накопительным водонагревателям. Процесс 
пересмотра Обязательных стандартов SI 69, SI 579 
и SI 900, часть 2.21, который должен быть заменен 
на SI 69 и SI 900, часть 2.21, в настоящее время 
отменен. 

 

26 апреля 2022   
Израиль   

113.  G/TBT/N/USA/1855 Положения об испытаниях источников выбросов 
в атмосферу; (23 стр. на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
USA/22_3076_00_e.pdf 

27 июня 2022 

27 апреля 2022 Источники выбросов в атмосферу; Качество (код 
ICS: 03.120); Защита окружающей среды (код ICS: 
13.020); Качество воздуха (код ICS: 13.040); 
Общие условия испытаний и процедуры (код ICS: 
19.020) 

 

США Предлагаемое правило. В этом действии 
предлагаются исправления и обновления правил 
тестирования источников выбросов в 
соответствии с различными правилами. Это 
предлагаемое правило включает исправления 
неточных положений о тестировании, обновления 
устаревших процедур и утвержденные 
альтернативные процедуры, обеспечивающие 
тестировщикам повышенную гибкость.  

 

114.  G/TBT/N/JPN/736 Частичная поправка к Минимальным 
требованиям к биологическим продуктам 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/J
PN/22_3078_00_e.pdf 

30 дней с 
момента 
уведомления  

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_3012_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_3012_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_3076_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_3076_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_3078_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_3078_00_e.pdf


27 апреля 2022 фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД: 30)  
Япония Тест на аномальную токсичность («тест на 

отсутствие аномальной токсичности») будет 
исключен из монографий «Лиофилизированная 
вакцина против японского энцефалита», 
«Поливалентная пневмококковая вакцина», «10-
валентная пневмококковая конъюгированная 
вакцина», Вакцина типа b (конъюгат 
столбнячного анатоксина)». 

 

115.  G/TBT/N/IDN/139/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение от 26 апреля 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Индонезии. Проект министра по делам религий № 
__ от__ о международном сотрудничестве по 
обеспечению качества халяльной продукции. 
Проект постановления был одобрен министром по 
делам религий № 2 от 2022 года в отношении 
международного сотрудничества в области 
обеспечения халяльной продукции. Этот 
регламент направлен на улучшение и развитие 
внедрения гарантии халяльной продукции в 
Индонезии. 
BPJPH осуществляет международное 
сотрудничество в области Halal Product Assurance 
в формах: 
а. Развитие гарантии халяльной продукции; 
б. оценка соответствия;  
в. Признание халяльного сертификата. 
Международное сотрудничество по обеспечению 
халяльной продукции осуществляется 
посредством процесса: 
а. Инициатива; 
б. Оценка; 
в. Подготовка, обсуждение и утверждение проекта 
сотрудничества; 
д. Подписание проекта сотрудничества. 
https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/
2022pmagama002.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/I
DN/final_measure/22_3059_00_x.pdf 

 

27 апреля 2022   
Индонезия   

116.  G/TBT/N/ARE/530 
G/TBT/N/BHR/624 
G/TBT/N/KWT/590 
G/TBT/N/OMN/459 
G/TBT/N/QAT/611 
G/TBT/N/SAU/1237
G/TBT/N/YEM/218 

Обновление Технического регламента ОАЭ GCC 
по охлажденному и замороженному 
маринованному мясу; (11 страниц на арабском 
языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

28 апреля 2022 Продукция животноводства в целом (код ICS: 
67.120.01 

 

Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Королевство 

стандарт стран Персидского залива касается 
охлажденного маринованного мяса, включая 
красное мясо, мясо кролика, страуса, домашних 

 

https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2022pmagama002.pdf
https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2022pmagama002.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/IDN/final_measure/22_3059_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/IDN/final_measure/22_3059_00_x.pdf


Бахрейн, 
Государство Кувейт, 
Оман, Катар, 
Королевство 
Саудовская Аравия, 
Йемен 

птиц (целиком и в кусках), за исключением 
мясных продуктов, покрытых панировочными 
сухарями и тестом. 

117.  G/TBT/N/MEX/509 Проект официального стандарта Мексики PROY-
NOM-257-SE-2021, Алкогольные напитки. 
Райцилла. Обозначения, спецификации, 
коммерческая информация и методы испытаний 
(20 страниц на испанском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

28 апреля 2022 Алкогольные напитки - Райцилла  
Мексика проект устанавливает обозначения и 

спецификации, которым должна соответствовать 
райцилла, произведенная и упакованная в зоне, 
защищенной наименованием места 
происхождения, а также коммерческую 
информацию, которая должна отображаться на 
этикетках при продаже в Мексике и за рубежом.  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
650295&fecha=27/04/2022 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
MEX/22_3090_00_s.pdf 

 

118.  G/TBT/N/JPN/737 Частичное изменение правил для 
радиооборудования и т.д.; (3 страницы на 
английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

29 апреля 2022 Активная беспроводная система с низким 
энергопотреблением, полоса 920 МГц 

 

Япония Внесение изменений в регламент вышеуказанной 
системы. 

 

119.  G/TBT/N/RUS/130 Проект изменений в Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) в 
части установления форм, схем и процедур 
подтверждения соответствия на основе типовых 
схем подтверждения соответствия, утвержденных 
Решением Постановление Совета Комиссии от 
18.04.2018 № 44; (16 страниц, на русском языке) 
https://docs.eaeunion.org/pd/ru-
ru/0107097/pd_15042022 

30 июня 2022 

29 апреля 2022 Средства индивидуальной защиты  
Российская 
Федерация  

В проекте поправок даются следующие 
разъяснения: 
• утверждение подпункта 1 пункта 1 раздела 1 
«Сфера применения» ТР ТС 019/2011 
• редакция пункта 1 раздела 2 «Определения» ТР 
ТС 019/2011, редакция раздела 5 «Подтверждение 
соответствия» ТР ТС 019/2011 

 

120.  G/TBT/N/PHL/287 Руководство по требованиям к маркировке 
лекарственных средств по максимальной 
розничной цене (MRP); (4 стр. на англ. языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3098_00_e.pdf 

6 мая 2022 

https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0107097/pd_15042022
https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0107097/pd_15042022
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3098_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3098_00_e.pdf


29 апреля 2022 Фармацевтика (код ICS: 11.120); Лекарственные 
препараты по максимальной розничной цене 
(MRP) 

 

Филиппины Предлагаемый выпуск направлен на обеспечение 
упорядоченного и рационального процесса 
подачи заявки на изменение маркирующих 
материалов в рамках MRP, включая молекулы 
лекарств или формулы лекарств, которые будут 
включены в последующие исполнительные 
распоряжения MRP. 

 

121.  G/TBT/N/PHL/286/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение от 2 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Филиппин. Проект Административного 
распоряжения Министерства здравоохранения с 
пересмотренными Правилами и положениями о 
лицензировании пищевых предприятий и 
регистрации переработанных пищевых продуктов 
и других пищевых продуктов, а также для других 
целей, отменяющий Административный приказ 
2014-0029. Период подачи комментариев по 
проекту Административного приказа 
Министерства здравоохранения о 
пересмотренных правилах и положениях о 
лицензировании пищевых предприятий и 
регистрации переработанных пищевых продуктов 
и других пищевых продуктов, а также для других 
целей, отменяющих Административный приказ 
2014-0029, продлен до 25 июня 2022 года. 

 

29 апреля 2022   
Филиппины   

122.  G/TBT/N/TPKM/479
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 2 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Отдельной таможенной территории Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. Поправка к списку 
ингредиентов, запрещенных в косметических 
продуктах. Отдельная таможенная территория 
Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу сообщает, что 
«Список ингредиентов, запрещенных в 
косметических продуктах» в соответствии с 
G/TBT/N/TPKM/479 от 7 января 2022 г. был 
обнародован 27 апреля 2022 г. и вступит в силу с 
1 июля 2022 года. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/T
PKM/final_measure/22_3153_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/T
PKM/final_measure/22_3153_01_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/T
PKM/final_measure/22_3153_02_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/T
PKM/final_measure/22_3153_00_e.pdf 

 

2 мая 2022   
Отдельная 
таможенная 

  



территория Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу 

123.  G/TBT/N/TZA/751 AFDC 17 (822) DTZS, Пудра сахарная — 
Спецификация; (7 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3171_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

3 мая 2022 Сахара в твердом виде, в т.ч. сахар инвертный и 
мальтоза химически чистая, а также смеси сахара 
и патоки, содержащие в сухом состоянии 50 мас.% 
фруктозы, без ароматизаторов и красителей, 
искусственный мед, смешанный или не 
смешанный с натуральным медом и карамелью 
(кроме тростникового или свекловичного сахара, 
химически чистая сахароза, лактоза, кленовый 
сахар, глюкоза, фруктоза и их сиропы) (код ТН 
ВЭД: 170290); Сахар и сахаросодержащие 
продукты (код ICS: 67.180.10) 

 

Танзания Настоящий стандарт Танзании устанавливает 
требования, отбор проб и методы испытаний 
сахарной пудры. 

 

124.  G/TBT/N/URY/64 Проект указа об отмене статей главы 29 
Национального регламента (4 страницы, на 
испанском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
URY/22_3170_00_s.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

3 мая 2022 Безлактозные, низколактозные продукты  
Уругвай Уведомленный текст отменяет некоторые статьи 

Национальных правил и включает Раздел 2 
«Безлактозные продукты, продукты с низким 
содержанием лактозы и продукты с пониженным 
содержанием лактозы» в Главу 32 («Пищевые 
продукты для специальных целей») настоящих 
Правил. 

 

125.  G/TBT/N/TZA/32/ 
Rev.1 

AFDC 12 (1030) DTZS, Розелла сушеная – 
Спецификация; (7 страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

3 мая 2022 Воды, в т.ч. минеральные и газированные, с 
добавлением сахара, подсластителя или 
ароматизатора, для непосредственного 
употребления в виде напитков (код(ы) ТН ВЭД: 
220210); Безалкогольные напитки (код(ы) ICS: 
67.160.20) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний сушеной розеллы, 
Hibiscus subdariffa, семейства мальвовых в целом 
или измельченном виде, предназначенных для 
потребления человеком или промышленного 
использования. 

 

126.  G/TBT/N/URY/63 Проект постановления о внесении изменений в 
главу 16 (Молоко и молочные продукты) 
Национальных правил) (17 страниц, на испанском 
языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/URY/22_3170_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/URY/22_3170_00_s.pdf


3 мая 2022 Молоко и молочные продукты  
Уругвай Уведомленный проект постановления вносит 

поправки в главу 16 Национального регламента, 
касающегося ароматизированного молока, молока 
с добавлением ингредиентов и молочных 
напитков. 

 

127.  G/TBT/N/TZA/752 AFDC 17 (1254) DTZS,Сахар коричневый — 
Спецификация; (6 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3173_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

3 мая 2022 Тростниковый сахар-сырец, в твердой форме, не 
содержащий вкусовых или красящих веществ, 
полученный без центрифугирования, с 
содержанием сахарозы от 69° до 93°, содержащий 
только природные микрокристаллы (см. 
примечание 2 к подсубпозиции) (код ТН ВЭД: 
170113); Сахар и сахаросодержащие продукты 
(код ICS: 67.180.10) 

 

Танзания Стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний светло-коричневого и 
коричневого сахара, предназначенного для 
потребления человеком. 

 

128.  G/TBT/N/URY/62 Проект постановления, включающего Резолюцию 
GMC № 03/19 - «Технический регламент 
МЕРКОСУР о бытовых санитарно-гигиенических 
изделиях на основе гипохлорита» (отмена 
Резолюции GMC № 57/98)); (7 страниц на 
испанском языке; 3 страницы на испанском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
URY/22_3164_00_s.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
URY/22_3164_01_s.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

3 мая 2022 Бытовая гигиена на основе гипохлорита  
Уругвай проект Постановления включает в национальное 

законодательство Резолюцию GMC № 03/19 об 
утверждении «Технического регламента 
МЕРКОСУР о бытовых санитарно-гигиенических 
изделиях на основе гипохлорита» (отмена 
Резолюции GMC № 57/98). 

 

129.  G/TBT/N/TZA/754 CDC 6 (959) DTZS, Дихлоризоцианурат натрия - 
Спецификация, 2-е издание; (10 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3183_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Химикаты для очистки воды (код(ы) ICS: 
71.100.80) 

 

Танзания проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний 
дихлоризоцианурата натрия, используемого для 
обработки воды, предназначенной для 
потребления человеком. Он охватывает как 
дигидрат, так и безводный дихлоризоцианурат 
натрия. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3173_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3173_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/URY/22_3164_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/URY/22_3164_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/URY/22_3164_01_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/URY/22_3164_01_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3183_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3183_00_e.pdf


130.  G/TBT/N/BRA/561/ 
Corr.1 

Следующее сообщение от 3 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Исправление пункта 3.1.1 Приложения I 
Постановления Inmetro № 69 от 16 февраля 2022 
г., опубликованного в Федеральном официальном 
вестнике 25 февраля 2022 г., раздел 1, страницы 
77–83. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-
394557301 

 

4 мая 2022   
Бразилия   

131.  G/TBT/N/TZA/755 AFDC12 (545) DTZS, Концентраты со вкусом 
фруктов – Спецификация, первое издание 2022 г.; 
(6 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3174_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Общие методы испытаний и анализа пищевых 
продуктов (код(ы) ICS: 67.050) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний концентратов с 
фруктовыми ароматизаторами, предназначенных 
для непосредственного потребления человеком. 

 

132.  G/TBT/N/TZA/762 CDC 10 (963) DTZS, чернографитный карандаш 
— спецификация, 1-е издание; (15 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3180_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Грифели карандаша, черные или цветные (код ТН 
ВЭД: 960920); Чертежное оборудование (код ICS: 
01.100.40) 

 

Танзания проект стандарта определяет требования, методы 
отбора проб и испытаний для чернографитовых 
карандашей. 

 

133.  G/TBT/N/TZA/757 CDC 10 (443) DTZS, Бамбуковая трубочка для 
питья — Спецификация, 1-е издание; (5 страниц 
на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Посуда столовая и кухонная из дерева, кроме 
бамбука (кроме предметов интерьера, украшений, 
бондарных изделий, компонентов столовой и 
кухонной посуды из дерева, щеток, веников и 
ручных сит) (код ТН ВЭД: 441990); Материалы и 
изделия, контактирующие с пищевыми 
продуктами (код ICS: 67.250) 

 

Танзания проект стандарта определяет требования, методы 
отбора проб и испытания бамбуковых соломинок 
для питья. Это относится к естественно 
выращенным видам бамбука. 

 

134.  G/TBT/N/TZA/756 CDC 6 (960) DTZS, Химические вещества, 
используемые для обработки воды, 
предназначенной для потребления человеком – 
Сульфат алюминия, 1-е издание; (10 страниц на 
английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-394557301
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-394557301
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3174_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3174_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3180_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3180_00_e.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3182_00_e.pdf 

4 мая 2022 Химикаты для очистки воды (код(ы) ICS: 
71.100.80) 

 

Танзания проект стандарта устанавливает требования, 
отбор проб и методы испытаний сульфата 
алюминия, используемого для коагуляции воды, 
предназначенной для потребления человеком. 

 

135.  G/TBT/N/BRA/513/ 
Corr.1 

Следующее сообщение от 3 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Исправление пункта 6.1.1.1.1 Приложения II к 
Постановлению Inmetro № 332 от 2 августа 2021 
г., опубликованному в Официальном вестнике от 
4 августа 2021 г., раздел 1, страницы 134–146. 

 

4 мая 2022   
Бразилия   

136.  G/TBT/N/TZA/753 AFDC 15 (768) DTZS, Вишети – Спецификация; 
(5 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3176_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Расфасованные и готовые пищевые продукты (код 
ICS: 67.230) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытания вишети, 
предназначенной для употребления в пищу 
человеком 

 

137.  G/TBT/N/TZA/759 AFDC 15 (772) DTZS, снеки Тамби – 
Спецификация; (5 страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Расфасованные и готовые пищевые продукты (код 
ICS: 67.230) 

 

Танзания Стандарт устанавливает требования, отбор 
образцов и методы испытаний снеков Tambi, 
предназначенных для употребления в пищу 
человеком. 

 

138.  G/TBT/N/TZA/758 AFDC 15 (770) DTZS, Замороженная пицца – 
Спецификация; (5 страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Расфасованные и готовые пищевые продукты (код 
ICS: 67.230) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, отбор проб и 
методы испытаний замороженной пиццы, 
предназначенной для употребления в пищу 
человеком. 

 

139.  G/TBT/N/TZA/761 AFDC 17 (823) DTZS, Пряный мед - 
Спецификация; (6 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3177_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Расфасованные и готовые пищевые продукты (код 
ICS: 67.230) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, отбор проб и 
методы испытаний пряного меда, 
предназначенного для потребления человеком. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3182_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3182_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3176_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3176_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3177_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3177_00_e.pdf


140.  G/TBT/N/BRA/336/ 
Corr.1 

Следующее сообщение от 3 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Исправление к Постановлению Inmetro № 108 от 
17 марта 2022 г., опубликованному в 
Официальном вестнике 25 марта 2022 г., 
страницы 88–96, раздел 1. 

 

4 мая 2022   
Бразилия   

141.  G/TBT/N/RUS/131 Проект решения Совета Евразийской 
экономической комиссии «О временных мерах по 
установлению особенностей обращения 
лекарственных средств для медицинского 
применения» 
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-
ru/0105304/ria_18042022; (3 страницы, на русском 
языке) 

21 мая 2022 

4 мая 2022 Медицинские товары  
Российская 
Федерация  

Совершенствование законодательной базы 
Евразийского экономического союза в сфере 
обращения лекарственных средств в части 
обеспечения процесса регистрации 
лекарственных средств в период действия 
специальных экономических мер при отсутствии 
или угрозе отсутствия лекарственных средств на 
рынке государств-членов Евразийского 
экономического союза в целях защиты жизни и 
здоровья населения, обеспечения лекарственной 
безопасности и устойчивого обращения 
лекарственных средств в рамках Евразийского 
экономического союза. 

 

142.  G/TBT/N/TZA/760 AFDC12 (1033) DTZS, Концентрированные 
ароматизированные напитки - Спецификация, 
первое издание; (7 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3175_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

4 мая 2022 Воды, в т.ч. минеральные и газированные, с 
добавлением сахара, подсластителя или 
ароматизатора, для непосредственного 
употребления в виде напитков (код ТН ВЭД: 
220210); Общие методы испытаний и анализа 
пищевых продуктов (код ICS: 67.050) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний концентрированных 
ароматизированных напитков. 

 

143.  G/TBT/N/UGA/1585 DUS 773:2022, Пластиковые пакеты и плоские 
пакеты. Спецификация, второе издание; (16 
страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

5 мая 2022 Изделия из пластмасс и других материалов 
товарных позиций 3901-3914, не включенные в 
другие категории (код ТН ВЭД: 3926); 
Пластмассы (код ICS: 83.080) 

 

Уганда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний пластиковых 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3175_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3175_00_e.pdf


пакетов и плоских пакетов, изготовленных из 
термопластичных материалов.  

144.  G/TBT/N/DNK/128 Bekendtgørelse om brødhvede; (3 стр. на датском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
DNK/22_3265_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
DNK/22_3265_01_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
DNK/22_3265_02_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
DNK/22_3265_03_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
DNK/22_3265_04_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

5 мая 2022 Пшеница и меслин (код ТН ВЭД: 1001)  
Дания Распоряжение устанавливает критерии, которым 

должны соответствовать сорта мягкой пшеницы, 
чтобы компании, зарегистрированные в «Реестре 
Gødningsregnskab», могли использовать 
стандартную квоту дополнительного азота для 
мягкой пшеницы, ср. применимое 
исполнительное распоряжение о «jordbrugets 
anvendelse af gødning 
(gødskningsbekendtgørelsen)». 

 

145.  G/TBT/N/VNM/221 Проект национального технического регламента 
по пользовательскому оборудованию NB IoT; (38 
страниц на вьетнамском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

5 мая 2022 Пользовательское оборудование NB IoT (код СС: 
8517.12.00) 

 

Вьетнам Проект Национального технического регламента 
по пользовательскому оборудованию NB IoT 
основан на стандартах ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 
(2021-09) и ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02). 
Проект Национального технического регламента 
устанавливает требования к компонентам 
радиодоступа терминального оборудования НБ 
IoT, работающим на всех или одном из 
диапазонов, указанных в таблице 1 
Национального технического регламента. 
Настоящий проект Национального технического 
регламента распространяется на вьетнамские и 
иностранные организации и физических лиц, 
которые производят и продают оборудование, 
подпадающее под действие настоящего 
регламента, на территории Вьетнама. 

 

146.  G/TBT/N/UGA/1584 DUS 1970-8:2022, Текстиль. Одежда. Часть 8. 
Обычные носки и чулки, первое издание; (14 
страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
UGA/22_3241_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

5 мая 2022 Колготки, чулки, носки и прочие чулочно-
носочные изделия, в т.ч. компрессионный 
трикотаж градуированной формы [например, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_03_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_03_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_04_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_3265_04_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3241_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3241_00_e.pdf


чулки для варикозного расширения вен] и обувь 
без накладных подошв, трикотажная или ручная 
вязка (кроме детской) (код ТН ВЭД: 6115); 
Одежда (код ICS: 61.020) 

Уганда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний для обычных 
носков и чулок.  

 

147.  G/TBT/N/TUR/154/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение от 5 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Турции. 
Турецкий продовольственный кодекс - 
Коммюнике о специях. Коммюнике 
продовольственного кодекса Турции по специям 
было опубликовано 19 апреля 2022 года, и 
указанный Регламент был принят и вступил в силу 
с даты его публикации. Операторы пищевой 
промышленности, действующие до публикации 
настоящего Коммюнике, обязаны соблюдать 
положения настоящего Коммюнике до 31 декабря 
2023 года. 
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39473
&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TUR/final_measure/22_3268_00_x.pdf 

 

5 мая 2022   
Турция   

148.  G/TBT/N/UGA/1587 DUS 2373:2022, Репелленты от комаров. 
Руководство по испытаниям на эффективность. 
Часть 2. Первое издание (30 страниц, на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
UGA/22_3266_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

5 мая 2022 Инсектициды, расфасованные в формы или 
упаковки для розничной продажи или в виде 
препаратов или изделий (кроме товаров 
подсубпозиций 3808.52 - 3808.69) (код ТН ВЭД: 
380891); Инсектициды (код ICS: 65.100.10) 

 

Уганда проект стандарта содержит рекомендации по 
планированию и проведению исследований для 
оценки эффективности репеллентов от комаров 

 

149.  G/TBT/N/UGA/1583 DUS 2480:2022, Текстиль. Холст. Спецификация, 
Первое издание; (12 страниц на английском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
UGA/22_3240_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

5 мая 2022 Текстильные материалы, покрытые смолой или 
крахмалистыми веществами, используемые для 
обложек книг, изготовления коробок и изделий из 
картона и т.п.; калька; подготовленный холст для 
рисования; бортовая доска и аналогичные жесткие 
текстильные материалы, используемые для 
изготовления основы шляп (кроме текстильных 
материалов с пластиковым покрытием) (код ТН 

 

https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39473&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39473&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/final_measure/22_3268_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/final_measure/22_3268_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3266_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3266_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3240_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3240_00_e.pdf


ВЭД: 5901); Текстильные ткани (код ICS: 
59.080.30) 

Уганда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний для брезентовых 
тканей.  

 

150.  G/TBT/N/UGA/1586 DUS 2567:2022, Медь. Спецификация, первое 
издание; (22 страницы на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
UGA/22_3263_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

5 мая 2022 Медные руды и концентраты (код ТН ВЭД: 2603); 
Изделия из меди (код ICS: 77.150.30) 

 

Уганда проект стандарта определяет требования и методы 
отбора проб и испытаний различных типов меди в 
форме форм для рафинирования. 

 

151.  G/TBT/N/UGA/1582 DUS 1970-9:2022, Текстиль. Одежда. Часть 9: 
Спортивная, Первое издание; (16 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
UGA/22_3239_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

5 мая 2022 Колготки, чулки, носки и прочие чулочно-
носочные изделия, в т.ч. компрессионный 
трикотаж градуированной формы [например, 
чулки для варикозного расширения вен] и обувь 
без накладных подошв, трикотажная или ручная 
вязка (кроме детской) (код ТН ВЭД: 6115); 
Одежда (код ICS: 61.020) 

 

Уганда проект стандарта определяет требования, методы 
отбора проб и испытаний спортивных носков 

 

152.  G/TBT/N/RWA/663 DRS 505: 2022, Стальные мусорные баки. 
Спецификация; (21 стр. на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
RWA/22_3282_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

6 мая 2022 Изделия из железа и стали (код ICS: 77.140)  

Руанда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний для стальных 
мусорных баков со съемными крышками и 
номинальной емкостью 85 л и 57 л.  

 

153.  G/TBT/N/RWA/664 DRS 275-6: 2022, Семена. Требования для 
сертификации: Часть 6: Семена овощей; (19 
страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
RWA/22_3283_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

6 мая 2022 ICS код: 67.060  
Руанда стандарт устанавливает требования для 

сертификации семян овощей. Это относится к 
местным и импортным семенам согласно списку в 
приложении А. 

 

154.  G/TBT/N/RWA/661 DRS 507: 2022, Электронная трость для людей с 
нарушениями зрения. Требования; (17 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_3
280_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3263_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3263_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3239_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_3239_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_3282_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_3282_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_3283_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_3283_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_3280_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_3280_00_e.pdf


6 мая 2022 Сборки электронных компонентов (код ICS: 
31.190) 

 

Руанда проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний для электронной 
трости, предназначенной для помощи людям с 
нарушением зрения при использовании. 

 

155.  G/TBT/N/TUR/168/ 
Rev.1 

Проект коммюнике о требованиях к экодизайну в 
отношении энергопотребления в выключенном, 
дежурном и сетевом дежурном режимах 
электрического и электронного бытового и 
офисного оборудования (SGM:2022/…); (17 
страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TUR/22_3274_00_e.pdf 

29 июня 2022 

6 мая 2022 Требования экодизайна к энергопотреблению в 
выключенном, дежурном и сетевом дежурном 
режимах электрического и электронного бытового 
и офисного оборудования. 

 

Турция  Коммюнике применяется к электрическому и 
электронному домашнему и офисному 
оборудованию, включенному в Приложение-I. 

 

156.  G/TBT/N/TZA/774 TDC (1303) DTZS, Агротекстиль. Затеняющие 
сетки для сельского хозяйства и садоводства. 
Спецификация. Часть 2. Затеняющие сетки из 
мононити, первое издание; (9 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3334_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

9 мая 2022 - надкроватные сетки, указанные в примечании к 
субпозициям 1 к данной группе (код ТН ВЭД: 
630420); Домашний текстиль. Белье (код ICS: 
97.160) 

 

Танзания проект стандарта определяет конструкцию, 
требования, методы испытаний и план отбора 
проб для затеняющих сеток, изготовленных из 
монофиламентной пряжи для целей сельского 
хозяйства и садоводства, для защиты/увеличения 
урожайности путем обеспечения частично 
контролируемых климатических условий для 
предполагаемых культур. 

 

157.  G/TBT/N/TZA/769 TDC 3 (1142) CD3, Текстиль. Дорожные сумки. 
Часть 1. Тип чемодана. Спецификация. Первое 
издание (17 страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Чемоданы, косметички, портфели, школьные 
ранцы, футляры для очков, футляры для 
биноклей, футляры для фотоаппаратов, футляры 
для музыкальных инструментов, футляры для 
оружия и аналогичные контейнеры; дорожные 
сумки, изолированные сумки для еды или 
напитков, туалетные сумки, рюкзаки, дамские 
сумки, сумки для покупок, кошельки, портсигары, 
кисеты, сумки для инструментов, спортивные 
сумки, шкатулки, пудреницы, футляры для 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/22_3274_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/22_3274_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3334_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3334_00_e.pdf


столовых приборов и аналогичные емкости из 
натуральной или композиционной кожи, из 
листового пластика, из текстильных материалов, 
из вулканизированного волокна или картона или 
полностью или в основном покрытые такими 
материалами или бумагой (код ТН ВЭД: 4202); 
Необработанные шкуры (код ICS: 59.140.20) 

Танзания проект стандарта устанавливает требования, 
отбор образцов и методы испытаний для 
дорожной сумки чемоданного типа, 
изготовленной из текстильных тканей, кожи или 
пластиковых материалов. 

 

158.  G/TBT/N/EGY/323 Проект египетского стандарта ES 353-6 «Стекло в 
строительстве. Основные изделия из натриево-
известкового силиката. Часть 6: определение и 
общие физико-механические свойства»; (13 
страниц на арабском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Стекло в строительстве (код ICS: 81.040.20); 
Стекольная и керамическая промышленность 
(Словарь) (код ICS: 01.040.81) 

 

Египет  проект стандарта определяет и классифицирует 
основные стеклянные изделия, указывает их 
химический состав, их основные физические и 
механические характеристики и определяет их 
общие критерии качества. 
Стоит отметить, что этот стандарт технически 
идентичен EN 572-1:2012+A1:2016. 

 

159.  G/TBT/N/TZA/765 TDC 3 (1147) CD3, Чехлы на подушки — 
спецификация, первое издание; (7 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3308_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Прочие предметы интерьера, кроме изделий 
товарной позиции 9404 (код ТН ВЭД: 6304); 
Мебель (код ICS: 97.140) 

 

Танзания  проект стандарта устанавливает требования, план 
отбора образцов и методы испытаний чехлов для 
подушек, изготовленных из текстильных тканей 
или кожи. 

 

160.  G/TBT/N/EGY/319 Решение Совета директоров Национального 
управления по безопасности пищевых продуктов 
(NFSA) № 9/2021 об обращении с 
импортируемыми партиями пищевых продуктов, 
подлежащими временному выпуску (13 страниц 
на арабском языке) 

 

9 мая 2022 Пищевые продукты в целом (код ICS: 67.040)  

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3308_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3308_00_e.pdf


Египет  решение регулирует ввозимые партии пищевых 
продуктов с учетом положений о временном 
выпуске и устанавливает следующее: 
1. Обязанности и ответственность импортера и 
Национального органа по безопасности пищевых 
продуктов. 
2. Порядок временного освобождения. 
3. Работа с нарушениями ввозимых партий 
продовольствия. 
4. Приостановление или отмена лицензирования 
импорта продовольствия. 
Сокращение времени выпуска импортируемых 
партий продовольствия в соответствии с 
положениями о временном выпуске в целях 
облегчения торговли. 

 

161.  G/TBT/N/TZA/763 DC 3 (1332) CD3, Текстиль - Дорожные сумки - 
Часть 2: Тип сумки - Спецификация, первое 
издание; (16 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3305_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 С наружной поверхностью из кожи или 
композиционной кожи (код ТН ВЭД: 420211); 
Необработанные шкуры (код ICS: 59.140.20) 

 

Танзания  проект стандарта устанавливает требования и 
методы испытаний для дорожных сумок типа 
дамских сумок, изготовленных из текстильных 
тканей, кожи или пластиковых материалов. 

 

162.  G/TBT/N/TZA/764 TDC 3 (1148) CD3, Текстиль. Напольное покрытие 
из поливинилхлорида. Технические 
характеристики, первое издание; (12 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3307_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Из полимеров винилхлорида (код ТН ВЭД: 
391810); Нетекстильные напольные покрытия 
(код ICS: 97.150) 

 

Танзания  проект стандарта устанавливает требования к 
методам испытаний и плану отбора проб для 
гомогенных гибких напольных покрытий из ПВХ 
без подложки, включая ламинированные 
напольные покрытия из ПВХ, в которых состав 
каждого ламината практически одинаков. 

 

163.  G/TBT/N/EGY/322 Проект стандарта ES 353-3 для «Стекло в 
строительстве. Изделия из основного известково-
натриевого силиката – Часть 3: полированное 
армированное стекло» (12 стр. на арабском языке) 

 

9 мая 2022 Стекло в здании (код ICS: 81.040.20)  
Египет проект стандарта определяет размеры и 

минимальные требования к качеству (в 
отношении оптических, визуальных дефектов и 
дефектов проводки) полированного 
армированного стекла для использования в 
строительстве. Настоящий стандарт 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3305_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3305_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3307_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3307_00_e.pdf


распространяется только на полированное 
армированное стекло, поставляемое в виде 
прямоугольных оконных стекол и стандартных 
размеров. 

164.  G/TBT/N/TZA/771 TDC 3 (1140) CD3, Текстиль. Тканый 
полиэтилен/полипропилен высокой плотности 
(ПЭВП/ПП) Хозяйственные сумки. 
Спецификация, первое издание; (8 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3329_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Чемоданы, косметички, портфели, школьные 
ранцы, футляры для очков, футляры для 
биноклей, футляры для фотоаппаратов, футляры 
для музыкальных инструментов, футляры для 
оружия, кобуры и аналогичные контейнеры; 
дорожные сумки, сумки для еды или напитков, 
туалетные сумки, рюкзаки, дамские сумки, сумки 
для покупок, кошельки, портсигары, сумки для 
инструментов, спортивные сумки, фляги, 
шкатулки, пудреницы, футляры для столовых 
приборов и аналогичные емкости из натуральной 
или композиционной кожи, из листового 
пластика, из текстильных материалов, из 
вулканизированного волокна или картона или 
полностью или в основном покрытые такими 
материалами или бумагой (код ТН ВЭД: 4202); 
Прочая продукция текстильной промышленности 
(код ICS: 59.080.99) 

 

Танзания  проект стандарта устанавливает требования к 
материалам, размерам и характеристикам тканых 
сумок для покупок из ПЭВП/ПП. 

 

165.  G/TBT/N/SAU/1238 Система кондуктивной зарядки электромобилей. 
Часть 1. Общие требования (139 страниц на 
английском языке) 
http://www.saso.gov.sa 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/S
AU/22_3314_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Электрические дорожные транспортные средства 
(код  ICS: 43.120) 

 

Саудовская Аравия  стандарт касается оборудования для питания 
электромобилей, предназначенного для зарядки 
электрических дорожных транспортных средств. 

 

166.  G/TBT/N/TZA/766 TDC 3 (1146) CD3, Текстиль — тканые скатерти 
— спецификация, первое издание; (6 страниц на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3309_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Ковры и другие текстильные напольные 
покрытия, тканые, нетафтинговые или 
флокированные,  включая "Келем", "Шумаки", 
"Карамание" и аналогичные ковры ручной работы 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3329_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3329_00_e.pdf
http://www.saso.gov.sa/
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SAU/22_3314_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SAU/22_3314_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3309_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_3309_00_e.pdf


(код ТН ВЭД: 5702); Домашний текстиль. Белье 
(код ICS: 97.160) 

Танзания проект стандарта определяет требования, методы 
испытаний и план отбора проб для тканых 
скатертей. Он распространяется на все ткани, 
используемые во время еды, такие как салфетки, 
скатерти. 

 

167.  G/TBT/N/EGY/321 Министерский указ № 102/2022 (2 страницы, на 
арабском языке) об обязательстве производства в 
соответствии с египетскими стандартами. 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Отсутствует   
Египет Министерский указ № 102/2022 (2 страницы на 

арабском языке) предписывает производителям и 
импортерам соблюдать обязательные египетские 
стандарты. В случае отсутствия обязательных 
египетских стандартов будут приняты следующие 
стандарты: 
• Египетские стандарты (ES). 
• Международные стандарты (ИСО/МЭК). 
• Европейские стандарты, выпущенные EN, в 
случае их отсутствия заменяются британскими 
стандартами (BS), немецкими стандартами (DIN) 
или французскими стандартами (NF). 
• Американские стандарты (ANSI) 
• Японские стандарты (JIS) 
• Стандарты, выпущенные Международным 
кодексом стандартов (CODEX). 
• Стандарты ASTM International. 
• Стандарты, выпущенные Японской 
автомобильной организацией (JASO). 
• Стандарты, выпущенные Международным 
обществом автомобильных инженеров (SAE). 
• Стандарты, выпущенные Американским 
институтом нефти (API). 
• Единые арабские стандарты, выпущенные 
Арабской организацией промышленного развития 
и горнодобывающей промышленности. 
• Технические регламенты Организации 
Объединенных Наций для транспортных средств 
и их компонентов. 
• Стандарты, выпущенные Американским 
обществом инженеров-механиков (ASME). 
• Стандарты, выпущенные Международной 
организацией законодательной метрологии 
(OIML). 
Весь продукт или товар должен соответствовать 
одному стандарту, но его элементы не должны 
подвергаться более чем одному стандарту. 

 

168.  G/TBT/N/EGY/320 Решение Совета директоров Национального 
органа по безопасности пищевых продуктов 
(NFSA) № 10 от 2021 г. в отношении Положений 
о признании системы контроля, применяемой 
компетентными органами страны-экспортера в 

 



контексте контроля импортируемых пищевых 
продуктов; (17 страниц на арабском языке) 

9 мая 2022 Продукты питания в целом (ICS коды: 67.040)  
Египет Это решение регулирует проведение общей или 

частичной оценки системы контроля пищевых 
продуктов компетентным органом страны-
экспортера (ECCA) с целью оценки 
эффективности системы в контексте заключения 
соглашений об эквивалентности или взаимном 
признании. 
Это решение позволяет проверить, что система 
контроля пищевых продуктов (ECCA) основана на 
научных данных и достигает целей безопасности 
пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям NFSA к безопасности и качеству 
пищевых продуктов. 

 

169.  G/TBT/N/KOR/1071 Предлагаемые поправки к «Техническому 
регламенту электротехнической и 
телекоммуникационной продукции и 
компонентов – КС 62752: Устройство контроля и 
защиты в кабеле для режима 2 зарядки 
электрических дорожных транспортных средств»; 
(2 стр. на корейском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Устройство внутрикабельного управления и 
защиты для режима 2 зарядки электромобилей 

 

Республика Корея Особые требования к внутрикабельному 
устройству управления и защиты для зарядки 
электромобилей в режиме 2 (KC 62752) будут 
согласованы с соответствующими 
международными стандартами (IEC 62752). 
- Для введения в действие Технического 
регламента добавить методы испытаний и т.п. 

 

170.  G/TBT/N/TZA/773 TDC12 (1304) DTZS, Защитный текстиль. 
Требования к характеристикам непромокаемой 
одежды и универсальных водоотталкивающих 
тканей для пальто. Технические характеристики, 
первое издание; (8 страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Нетканые материалы, пропитанные или 
непропитанные, с покрытием или 
ламинированные (код ТН ВЭД: 5603); 
Текстильные ткани (код ICS: 59.080.30) 

 

Танзания  проект стандарта устанавливает 
эксплуатационные требования, методы 
испытаний и план отбора проб для 
непромокаемой одежды и универсальных 
водоотталкивающих тканей для верхней одежды, 
состоящих из любого текстильного волокна или 
смеси текстильных волокон. 

 

171.  G/TBT/N/ISR/1252 SI 1284 Часть 4 — Защитные перчатки: Перчатки 
для защиты от опасных химических веществ и 
микроорганизмов — Терминология и требования 
к характеристикам для химических рисков; (8 стр. 
на английском языке), (5 страниц на иврите) 

 



https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/I
SR/22_3331_00_x.pdf 

9 мая 2022 Защитные перчатки (код ТН ВЭД: 392620; 401519; 
420329; 6116; 6216); (код ICS: 13.340.40) 

 

Израиль Первая поправка к обязательному стандарту SI 
1284, часть 4. Эта поправка включает в 
Европейский путь соответствия также недавно 
опубликованную поправку 1 к Европейскому 
стандарту EN ISO 374-1, опубликованную в 2018 
году. Как стандарт без заявленной поправки, так и 
стандарт с этой поправкой будут применяться 
вместе в течение 10 месяцев с момента вступления 
в силу этой поправки. 

 

172.  G/TBT/N/TZA/767 TDC 3 (1144) CD3, Текстиль — Чехлы для 
автомобильных сидений — Спецификация, 
первое издание; (6 страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Прочие предметы интерьера, кроме изделий 
товарной позиции 9404 (код ТН ВЭД: 6304); 
Мебель (код ICS: 97.140) 

 

Танзания  проект стандарта устанавливает требования и 
методы испытаний чехлов для автомобильных 
сидений, изготовленных из кожи или различных 
типов тканей, включая ткани с покрытием. 

 

173.  G/TBT/N/TZA/768 TDC 3 (1143) CD3, Текстиль — Напольные 
коврики — Технические характеристики, первое 
издание; (7 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_3320_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

9 мая 2022 Постельное белье, столовое белье, туалетное 
белье и кухонное белье (код ТН ВЭД: 6302); 
Нетекстильные напольные покрытия (код ICS: 
97.150) 

 

Танзания  проект стандарта определяет требования, методы 
испытаний и план отбора проб 
тканых/трикотажных напольных ковриков с 
ворсом или без него. 
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