
Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле 
ВТО 

с 1 по 30 апреля 2012 
 

№ уведомления Наименование документа 
Дата Область распространения 

Краткое содержание 

№ п/п 

Страна 
Срок комментариев 

G/TBT/GEN/129 Комментарии ISO и IEC относительно предложения 
Индии о разработке международных стандартов 

2 апреля 2012  
Материалы совещания Комитета ТБТ от 20-21 марта 2012. 
Незыблемость шести основных принципов ТБТ для 
международной стандартизации 

1. 

Комитет по ТБТ – Общие 
вопросы 

 
G/TBT/N/CAN/332/Add.1 Дополнение. Указ о добавлении токсических веществ к 

перечню в приложении 1 к Закону о защите окружающей 
среды, 1999 

4 апреля 2012  
Принятие от 8 марта 2012 

2. 

Канада 
 



G/TBT/N/CAN/362 Предлагаемый регламент для взрывчатых веществ, 2012 
(англ., франц., 186 с.) 

4 апреля 2012 Взрывчатые вещества (ICS 71.100) 
Обеспечение соответствия современным технологиям в 
области систем менеджмента качества и обучения 
персонала. Введение новых требований: расширение 
менеджмента рабочих процедур, планы пожарной 
безопасности, ужесточение контроля упаковки 
пиротехнических средств бытового назначения (для 
фейерверков, фонтанов и др.) 

3. 

Канада 

31 мая 2012 
G/TBT/N/COL/169 Проект резолюции Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения. Установление технического 
регламента для детского питания, производимого на 
территории Колумбии и импортируемого (исп., 46 с.) 

4 апреля 2012 Пищевые продукты для детского питания 
Цель, область применения, определения, примеси и 
добавки, классификация, запреты, ограничения, штрафы и 
др. 

4. 

Колумбия 

26 июня 2012 



G/TBT/N/COL/170 Проект резолюции Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения. Установление технического 
регламента для пищевых продуктов, содержащих 
основные питательные компоненты (исп., 15 с.) 

4 апреля 2012 Пищевые продукты с питательными добавками 
Цель, область применения, определения, примеси и 
добавки, классификация, запреты, ограничения, штрафы и 
др. 

5. 

Колумбия 

26 июня 2012 
G/TBT/N/JPN/384 Изменения к Указу о применении Закона о технике 

безопасности на производстве и об охране здоровья. 
Постановление о применении соединений индия, 
этилбензола, кобальта (англ., 1 с.) 

4 апреля 2012 Индий, этилбензол, кобальт и др. 
Обязательные требования к предпринимателям. 
Необходимые меры относительно применения устройств 
для контроля выбросов газов, паров и пыли опасных 
веществ при производстве и транспортировке продуктов с 
покрытиями, содержащими указанные вещества 

6. 

Япония 

60 дней с момента публикации 
7. G/TBT/N/JPN/385 Проект изменения официальных стандартов для 

обыкновенных удобрений (англ., 12 с.) 



4 апреля 2012 Удобрения (HS 3101, 3103, 3105) 
Перечни стандартов на удобрения для изменения и 
установления 

Япония 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/JPN/386 Частичное изменение к минимальным требованиям для 

биологических продуктов (англ., 1 с.) 
4 апреля 2012 Лекарственные препараты (HS 30) 

Добавление стандарта на новую вакцину 

8. 

Япония 
27 апреля 2012 

G/TBT/N/NIC/122 Никарагуанский обязательный чрезвычайный 
технический стандарт (NTON) № 07 005-12. Определение 
количества жидкости в замороженных цыплятах (исп., 8 
с.) 

4 апреля 2012 Пищевые продукты (ICS 67.120) 
Методы и процедуры испытаний 

9. 

Никарагуа 
 

G/TBT/N/TUR/7 Представление Турецкого кодекса пищевых продуктов. 
Пищевые продукты, применяемые в низкокалорийной 
диете для уменьшения веса, 2012 (тур., 9 с.) 

10. 

4 апреля 2012 Пищевые продукты (ICS 67.040) 



Требования к составу и этикетированию диетических 
продуктов согласно Регламенту, опубликованному в 
Официальном журнале № 28157 от 29 декабря 2011, и 
Директиве 96/8/EC  

Турция 

 
G/TBT/N/UGA/226 FDUS 307. Окончательный проект стандарта. Сетки для 

борьбы с переносчиками малярии. Технические условия 
(англ., 18 с.) 

4 апреля 2012 Текстильные изделия (ICS 59.080.30) 
Требования к сеточным материалам без обработки и с 
обработкой инсектицидными средствами 

11. 

Уганда 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/UGA/227 FDUS 706. Окончательный проект стандарта. 

Хирургические материалы перевязочные нетканые. 
Технические условия (англ., 28 с.) 

4 апреля 2012 Хирургические материалы (ICS 11.040.30) 
Требования к перевязочным материалам трех типов: 
тампоны с прокладкой и без прокладки, хирургические 
прокладки 

12. 

Уганда 

60 дней с момента публикации 
13. G/TBT/N/UGA/228 FDUS 889. Сушеные овощи и зелень для пищевого 

использования. Технические условия (англ., 28 с.) 



4 апреля 2012 Овощные продукты (ICS 67.080.20) 
Требования, отбор проб, испытания Уганда 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/UGA/229 FDUS 890. Окончательный проект стандарта. Помидоры 
сушеные. Технические условия (англ., 18 с.) 

4 апреля 2012 Овощи сушеные (ICS 67.080.20) 
Методы отбора проб и испытаний 

14. 

Уганда 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/UGA/230 FDUS 891. Сушеная морковь. Технические условия (англ., 
16 с.) 

4 апреля 2012 Овощные продукты (ICS 67.080.20) 
Требования, отбор проб, испытания 

15. 

Уганда 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/UKR/64/Add.2 Дополнение 
4 апреля 2012  

Закон № 4441-VI. Изменение Закона о государственной 
системе безопасности для создания, испытания, 
транспортировки и использования генетически 
модифицированных организмов. Принятие от 23 февраля 
2012, публикация в официальном журнале «Голос 
Украины», 17 марта, № 49 

16. 

Украина 

 



G/TBT/N/UKR/73 Резолюция Кабинета министров от 9 июня 2011, № 632. 
Одобрение технического регламента для этикетирования 
материалов, используемых для основных компонентов 
обуви 

4 апреля 2012 Обувь 
Обеспечение соответствия украинских законов 
законодательству ЕС  

17. 

Украина 

23 мая 2012 
G/TBT/N/UKR/74 Проект Указа Министерства экономического развития и 

торговли. Изменение перечня продуктов, подлежащих 
обязательной сертификации на Украине (укр., 2 с.) 

4 апреля 2012 Пиротехнические изделия 
Проект регламента об отмене обязательной сертификации 
пиротехнических изделий  

18. 

Украина 

13 апреля 2012 
G/TBT/N/UKR/75 Проект Указа Министерства экономического развития и 

торговли. Изменение перечня продуктов, подлежащих 
обязательной сертификации на Украине (укр., 2 с.) 

4 апреля 2012 Шприцы 
Введение гармонизированного стандарта DSTY GOST 
24861:2009 

19. 

Украина 

13 апреля 2012 



G/TBT/N/USA/513/Add.1 Дополнение. Федеральные стандарты безопасности 
автомобилей. Аварийные выходы из автобусов, 
удерживание и освобождение окон 

4 апреля 2012  
Перечень изменений 

20. 

США 
 

G/TBT/N/USA/592/Add.1 Дополнение. Этикетирование импортируемых вин: 
указание наименований нескольких областей 
происхождения 

4 апреля 2012  
Окончательное правило 

21. 

США 
 

G/TBT/N/USA/649/Add.3 Дополнение. Программа экономии энергии. Сбор данных 
и сравнение прогнозируемых штучных продаж для пяти 
типов ламп 

4 апреля 2012  
Информация Министерства энергетики (DOE). Создание 
электронных моделей для сравнения продаж 
ударопрочных ламп общего назначения, освобожденных 
от требования стандарта на сбережение энергии 

22. 

США 

 



G/TBT/N/USA/676/Add.1 Дополнение. Программа экономии энергии для 
некоторого промышленного оборудования. Стандарты на 
экономию энергии для промышленного нагревательного и 
водонагревательного оборудования и для кондиционеров 

4 апреля 2012  
Дополнение к разработке правил 

23. 

США 
 

G/TBT/N/USA/687 Действующая надлежащая производственная практика в 
изготовлении, обработке, упаковке или транспортировке 
лекарственных препаратов. Пересмотр некоторых 
процедур контроля для этикетирования (англ., 6 с.) 

4 апреля 2012 Лекарственные препараты, этикетирование (ICS 11.120) 
Ограничение специальных контрольных процедур для 
сокращенного этикетирования непосредственных 
упаковок 

24. 

США 

 
G/TBT/N/USA/688 Предложение для введения положения о недопустимости 

потребительских продуктов и промышленного 
оборудования, не соответствующих применяемым 
стандартам на экономию энергии или этикетирование 
(англ., 4 с.) 

25. 

4 апреля 2012 Экономия энергии, этикетирование (ICS 01.120, 13.120) 



Предложения для изменения регламента Бюро 
таможенной и пограничной защиты 

США 

25 мая 2012 
G/TBT/N/USA/689 Правило для важного нового использования 

гексабромциклододекана и 1,2,5,6,9,10- 
гексабромциклододекана (англ., 9 с.) 

4 апреля 2012 Химические вещества (ICS 13.020, 71.100) 
Условия для использования указанных веществ в 
текстильных изделиях 

26. 

США 

25 мая 2012 
G/TBT/N/USA/690 Требования к одобрению и документации для безопасной 

транспортировки нагнетательных насосов для воздушных 
подушек безопасности, модулей воздушных подушек и 
устройств для натяжения ремней безопасности (англ., 8 с.) 

4 апреля 2012 Опасные материалы (ICS 03.220, 13.300, 43.040) 
Предложения для пересмотра регламента для опасных 
материалов 

27. 

США 

25 мая 2012 
G/TBT/N/USA/691 Программа экономии энергии. Стандарты экономии 

энергии для зарядных устройств батареи и внешних 
источников питания (англ., 172 с.) 

28. 

4 апреля 2012 Батареи, зарядные устройства (ICS 13.020, 97.180) 



Обеспечение выполнения Закона об энергетической 
политике и экономии энергии 

США 

29 мая 2012 
G/TBT/N/USA/692 Химические вещества на основе бензидина, ди-n-

пентилфталат, алканы и др. Предлагаемые правила для 
важного нового использования (англ., 15 с.) 

4 апреля 2012 Химические вещества (ICS 13.020, 71.100) 
Предложения Агентства по защите окружающей среды 

29. 

США 
26 июня 2012 

G/TBT/N/USA/693 Федеральные стандарты по безопасности автомобилей. 
Узлы крепления ремней безопасности (англ., 10 с.) 

4 апреля 2012 Системы безопасности в автомобилях (HS 8708.21, ICS 
43.040) 
Предложения для изменения федерального стандарта по 
безопасности автомобилей № 210: применение силового 
устройства в испытательном интерфейсе 

30. 

США 

29 мая 2012 
G/TBT/N/ARG/186/Add.1 Дополнение. Диетические добавки. Безалкогольные 

напитки с кофеином и таурином (энергетические 
напитки). Изменение  

31. 

5 апреля 2012  



Аргентинская пищевая комиссия. Представление проекта 
совместной резолюции для публичных консультаций 

Аргентина 

 
G/TBT/N/CAN/322/Add.1 Дополнение. Указ о добавлении токсических веществ к 

приложению 1 в Канадском акте о защите окружающей 
среды, 1999 

5 апреля 2012  
Введение от 8 марта 2012 

32. 

Канада 
 

G/TBT/N/OMN/140 Технический регламент. Процедуры оценки соответствия 
для табачной продукции (араб., 5 с.) 

5 апреля 2012 Вся табачная продукция 
Обеспечение выполнения GSO 246/2011 об 
этикетировании упаковок табачной продукции 

33. 

Оман 

 
WT/DS435/1             
IP/D/31              
G/TBT/D/40             
G/L/986 

Некоторые меры, предпринятые Австралией 
относительно торговых марок и требований простой 
упаковки табачной продукции (обезличивание). Запрос 
для консультаций из Гондураса 

34. 

10 апреля 2012  



Озабоченность Гондураса относительно ограничений для 
торговли, создаваемых законодательством Австралии 

Комитет по ТБТ 

 
G/TBT/N/BRA/480 Проект Министерского акта о средствах индивидуальной 

защиты (стропы предохранительных поясов, 
поглощающие удар, рабочие ремни) (порт., 18 с.) 

10 апреля 2012 Средства индивидуальной защиты 
Процедуры оценки соответствия 

35. 

Бразилия 
19 мая 2012 

G/TBT/N/BRA/481 Министерский акт № 121 от 8 марта 2012 (порт., 54 с.) 
10 апреля 2012 Детали и вспомогательные устройства велосипедов (HS 

8714), пневматические шины из резины, используемые 
для велосипедов (HS 401150), тормоза, рамы, вилы (HS 
871491), педали и кривошипно-шатунные механизмы (HS 
401150), колесные ободья и оси (HS 871492) 
Процедуры оценки соответствия 

36. 

Бразилия 
15 апреля 2012 

G/TBT/N/COL/171 Проект резолюции Министерства горного дела и 
энергетики. Актуализация регламента по безопасности 
подземных горных работ (исп., 70 с.) 

37. 

10 апреля 2012 Горное дело 



Цели, общие положения, определения, обучение, средства 
индивидуальной защиты, медицинское обслуживание, 
транспорт, локомотивы, конвейеры и др. оборудование 

Колумбия 

2 июля 2012 
G/TBT/N/MЕХ/228 Проект Мексиканского официального стандарта PROY-

NOM-187-SCFI-2012. Торговая информация о качестве 
сельскохозяйственной и рыбной продукции (исп., 4 с.) 

10 апреля 2012 Сельскохозяйственная и рыбная продукция (ICS 65.150) 
 

38. 

Мексика 
1 июня 2012 

G/TBT/N/SLV/155/Add.1 Дополнение 
10 апреля 2012  

Продление окончательной даты для комментариев 

39. 

Сальвадор 
8 мая 2012 

G/TBT/N/SLV/159/Add.1 Дополнение 
10 апреля 2012  

Продление окончательной даты для комментариев 

40. 

Сальвадор 
8 мая 2012 

G/TBT/N/ТТО/106 TTS/EN 12975-1. Тепловые солнечные системы и 
компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 1. Общие 
требования (англ., 26 с.) 

41. 

10 апреля 2012 Тепловые солнечные системы (ICS 27.160) 



Требования к долговечности (включая механическую 
прочность), надежности и безопасности жидких 
нагревательных солнечных коллекторов 

Тринидад и Тобаго 

23 мая 2012 
G/TBT/N/USA/669/Add.1 Дополнение. Программа экономии энергии. Публичное 

совещание, наличие рамочных документов для 
газоразрядных ламп высокой интенсивности 

10 апреля 2012  
Продление периода для комментариев 

42. 

США 
12 апреля 2012 

G/TBT/N/ВRA/407/Add.1 Дополнение 
11 апреля 2012  

Публикация разрешенных установленных максимальных 
уровней для смолы, никотина и оксида углерода в 
табачной продукции. Резолюции Anvisa RDC № 14/2012 
от 15 марта 2012 

43. 

Бразилия 

 
G/TBT/N/ВRA/467/Add.1 Дополнение 
11 апреля 2012  

44. 

Бразилия Публикация установленных требований для идентичности 
и качества имплантов груди. Резолюции Anvisa RDC № 
16/2012 от 21 марта 2012 



 
G/TBT/N/МЕХ/219/Add.2 Дополнение. Измерительные приборы. Система для 

измерения и распределения нефти и другого жидкого 
топлива. Технические условия, методы испытания и 
верификации 

11 апреля 2012  
Введение Мексиканского официального стандарта NOM-
005-SCFI-2011 через 210 дней после публикации в 
качестве окончательного стандарта в Официальном 
журнале 

45. 

Мексика 

 
G/TBT/N/THA/396 Уведомление Тайского института промышленных 

стандартов. Предписание об отмене Тайского 
промышленного стандарта на контактные плавкие 
предохранители для распределительных устройств 
низкого напряжения. Обеспечение соответствия (тайск., 1 
с., англ., 6 с.) 

11 апреля 2012 Защитные устройства от перегрузки по току (HS 8535, 
ICS 29.120.50) 
Отмена обязательного статуса стандарта 

46. 

Таиланд 
60 дней с момента публикации 



G/TBT/N/THA/397 Уведомление Тайского института промышленных 
стандартов. Предписание об отмене Тайского 
промышленного стандарта на электрические печи. 
Нагревательные элементы открытого типа. Обеспечение 
соответствия (тайск., 1 с., англ., 6 с.) 

11 апреля 2012 Электрические печи (HS 7321, ICS 97.040) 
Отмена обязательного статуса стандарта 

47. 

Таиланд 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/UKR/76 Проект Декрета Кабинета министров. Поправки к 
процедуре назначения полномочных органов для оценки 
соответствия продуктов, процессов и услуг согласно 
требованиям технических регламентов (укр., 1 с.) 

11 апреля 2012 Все продукты, относящиеся к Техническому регламенту 
Условия аккредитации органов для оценки соответствия 

48. 

Украина 
23 мая 2012 

G/TBT/N/ARE/97 UAE GCC. Проект технического регламента для 
энергетических напитков (араб., 4 с.) 

12 апреля 2012 Напитки (ICS 67.160) 
Определения продукта, требования качества, отбор проб, 
методы испытания 

49. 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

60 дней с момента публикации 



G/TBT/N/BHR/274 Патока. Проект технического регламента (араб., 8 с., 
англ., 6 с.) 

12 апреля 2012 Патока 
Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству 
стран Персидского залива) 

50. 

Бахрейн 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHE/150 Проект пересмотру указа о судоходстве на Констанцком 

(Боденском) озере (нем., франц., 14 с.) 
12 апреля 2012 Судовые двигатели для туристических и торговых судов  

Пересмотр требований к выхлопным газам, фильтрам 
дизельных двигателей и др. 

51. 

Швейцария 

15 июня 2012 
G/TBT/N/ЕU/34 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Директива 2009/125/ЕС Европарламента и Совета 
относительно требований к экодизайну ламп 
направленного света, светодиодных ламп и связанного 
оборудования (англ., 26 с.) 

12 апреля 2012 Лампы, светильники 
Минимальные энергетические характеристики. 
Обеспечение энергетической эффективности при 
минимальных затратах 

52. 

Европейский союз 

60 дней с момента публикации 



G/TBT/N/KWT/132 Общие требования для питания спортсменов (араб., 15 с., 
англ., 15 с.) 

12 апреля 2012 Пищевые продукты 
Проект технического регламента Gulf (Совет 
сотрудничества стран Персидского залива). 
Характеристики спортивного питания для обеспечения 
роста энергии, а не для лечения или бодибилдинга 

53. 

Кувейт 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/МЕХ/192/Add.4 Дополнение. Йогурт. Торговое название, физические, 

химические и микробиологические характеристики, 
торговая информация и методы испытания 

12 апреля 2012  
Дополнение к Мексиканскому официальному стандарту 
NOM-181-SCFI-2010 

54. 

Мексика 

 
G/TBT/N/МЕХ/197/Add.1 Дополнение. Пестициды. Требования к упаковке и 

этикетированию для продуктов технического класса и 
продуктов для сельского хозяйства, животноводства, 
садоводства, городского, промышленного и бытового 
использования 

55. 

12 апреля 2012  



Дополнение Мексиканского официального стандарта 
NOM-232-SSAI-2009, опубликованное от 4 апреля 2012 

Мексика 

 
G/TBT/N/ТНА/398 Уведомление Министерства промышленности 

относительно системы для классификации опасностей и 
представление опасных веществ. В.Е. 2555(2012) (тайск., 
46 с.) 

12 апреля 2012 Опасные продукты (HS 29, ICS 13.300) 
Обеспечение соответствия установленным требованиям 

56. 

Таиланд 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/Notif.98/212/Add.5 Дополнение. Торговая информация, обязательная для 
представления на упаковках, в инструкциях и гарантиях 
для электронных и электрических бытовых приборов 

12 апреля 2012  
Публикация ответа на комментарии относительно 
Мексиканского официального стандарта NOM-024-SCFI-
1998 от 15 января 1999 

57. 

Комитет по ТБТ 

 
G/TBT/N/BHR/275 Требования для транспортировки энергетических 

напитков (араб., 5 с.) 
58. 

13 апреля 2012 Энергетические напитки 



Проект технического регламента. Требования, 
установленные в стандарте Gulf (Совет по сотрудничеству 
стран Персидского залива). Безопасность, этикетирование 

Бахрейн 

 
G/TBT/N/BHR/276 Требования для сиропа с высоким содержанием фруктозы 

(42 % и 55 %) (араб., англ., 8 и 7 с.) 
13 апреля 2012 Сиропы  

Проект технического регламента. Требования к упаковке 
и этикетированию, установленные в стандарте Gulf 
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива) 

59. 

Бахрейн 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHL/193 Анализ безопасности и/или протокол испытания для 

продуктов, работающих на газе, РС № 6/6 (исп., 11 с.) 
13 апреля 2012 Конденсационные водонагреватели 

Процедура сертификации 

60. 

Чили 
18 июня 2012 

G/TBT/N/COL/105/Add.3 Дополнение 
16 апреля 2012  

Технический регламент для преобразования сжатого 
природного газа для применения в транспортных 
средствах. Выпуск от 21 марта 2012 

61. 

Колумбия 

 



G/TBT/N/DNK/89 Указ о водолазном оборудовании (дат., 10 с.) 
16 апреля 2012 Водолазное оборудование 

Обеспечение соответствия международным стандартам 

62. 

Дания 
4 июля 2012 

G/TBT/N/ЕU/35 Проект Комиссии для регламента. Дополнение 
Директивы 2010/30/EU Европарламента и Совета 
относительно этикетирования электрических ламп и 
светильников с указанием энергетических характеристик 
(англ., 29 с.) 

16 апреля 2012 Электрические лампы и светильники 
Представление соответствующей информации конечному 
пользователю для правильного выбора. Защита 
окружающей среды 

63. 

Европейский союз 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/ЕU/36 Проект Комиссии для регламента. Изменение Директивы  

Совета 75/324/ЕЕС для сближения законов государств-
членов относительно аэрозольных распылителей. 
Соответствие этикетирования Регламенту (ЕС) № 
1272/2008 по классификации, этикетированию и упаковке 
веществ и смесей (англ., 5 с.) 

16 апреля 2012 Аэрозольные распылители 

64. 

Европейский союз  



60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/KOR/360 Закон о контроле качества сельскохозяйственных и 

рыбных продуктов (кор., 104 с.). Декрет и правила для 
правоприменения Закона (кор., 42 и 157 с. 
соответственно) 

16 апреля 2012 Сельскохозяйственные и рыбные продукты 
 

65. 

Республика Корея 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/SWZ/1 SZNS 007:2011. Испытание автомобилей на пригодность к 
эксплуатации (англ., 75 с.) 

16 апреля 2012 Автомобили (HS 8703, ICS 43.020) 
Безопасность пользователя 

66. 

Швейцария 
30 мая 2012 

G/TBT/N/ТНА/399 Уведомление Министерства природных ресурсов и 
защиты окружающей среды. Правило, процедура, метод и 
руководство для подготовки отчета по оценке 
воздействий на окружающую среду (тайск., 20 с.) 

16 апреля 2012 Защита окружающей среды 
 

67. 

Таиланд 
 

G/TBT/N/TUR/8 Пересмотр Регламента по косметике (тур., 35 с.) 68. 
16 апреля 2012 Косметические изделия 



Перечень дополнительных химических веществ Турция 
 

G/TBT/N/USA/331/Add.1 Дополнение. Федеральные стандарты по безопасности 
автомобилей. Защита от взлома и угона 

16 апреля 2012  
Окончательное правило. Введение от 7 мая 2012 

69. 

США 
 

G/TBT/N/USA/580/Add.4/
Corr.1 

Поправка. Дополнение. Программа экономии энергии. 
Процедуры испытания для стиральных машин в жилых 
зданиях 

16 апреля 2012  
Исправление в окончательном правиле 

70. 

США 
 

G/TBT/N/USA/694 Полибромированные дифенилэфиры. Правило для 
важного нового использования и правило для испытания 
(англ., 38 с.) 

16 апреля 2012 Химические вещества 
Предложение для изменения Закона о контроле 
токсических веществ 

71. 

США 

1 июня 2012 
72. G/TBT/N/USA/695 Надувные плавучие средства для персонального 

использования (англ., 7 с.) 



16 апреля 2012 Плавучие средства (ICS 13.340) 
Введение гармонизированных стандартов США 
1 июня 2012 

G/TBT/N/USA/696 Важное новое использование для некоторых химических 
веществ (англ., 13 с.) 

16 апреля 2012 Химические вещества (ICS 13.340) 
Перечень 17 химических веществ 

73. 

США 
4 мая 2012 

G/TBT/N/USA/697 Стандарты для идентичности писко (виноградная водка) и 
коньяка (англ., 4 с.) 

16 апреля 2012 Алкогольные напитки (HS 2208, ICS 67.160) 
Предложение Бюро по торговле и налогообложению для 
алкогольной и табачной продукции. Изменение 
регламента согласно законодательству в Перу или Чили 

74. 

США 

29 мая 2012 
G/TBT/N/BRA/357/Add.1 Дополнение 
17 апреля 2012  

Принятие технического регламента, устанавливающего 
требования стандартов идентичности и качества для 
продуктов уксуснокислого брожения, от 4 апреля 2012 

75. 

Бразилия 

 



G/TBT/N/CAN/332/Add.1/
Corr.1 

Поправка. Дополнение 

17 апреля 2012  
Аннулирование уведомления G/TBT/N/CAN/332/Add.1 по 
причине наличия идентичной информации в 
G/TBT/N/CAN/322 

76. 

Канада 

 
G/TBT/N/CHL/194 Электронные балласты для люминесцентных ламп 
17 марта 2012 Процедура сертификации для этикетирования 

электрических приборов. Требования к этикеткам 
энергетической эффективности 
18 июня 2012 

77. 

Чили 
 

G/TBT/N/CHL/195 Проект анализа энергетической эффективности и/или 
протокола испытаний электрической продукции № РЕ 
5/16/2 (исп., 4 с.) 

17 апреля 2012 Электронные и электромагнитные балласты для 
люминесцентных ламп 
Процедура сертификации для этикетирования 
электрических приборов. Требования к этикеткам 
энергетической эффективности 

78. 

Чили 

18 июня 2012 



G/TBT/N/CHL/196 Проект анализа безопасности и/или протокола испытаний 
электрической продукции № РЕ 5/17 (исп., 8 с.) 

17 апреля 2012 Самобалластированные светодиодные лампы общего 
назначения 
Процедура сертификации безопасности и требования 
взаимозаменяемости для светодиодных ламп мощностью 
до 60 Вт и номинальным напряжением от 50 до 250 В 

79. 

Чили 

18 июня 2012 
G/TBT/N/CHL/197 Проект анализа эффективности и/или протокола 

испытаний электрической продукции № РЕ 5/17/2 (исп., 3 
с.) 

17 апреля 2012 Самобалластированные светодиодные лампы общего 
назначения 
Процедура сертификации энергетической эффективности 
и требования взаимозаменяемости для светодиодных 
ламп мощностью до 60 Вт и номинальным напряжением 
от 50 до 250 В 

80. 

Чили 

18 июня 2012 
G/TBT/N/МЕХ/192/Add.5 Дополнение. Йогурт. Торговое название, физические, 

химические и микробиологические характеристики, 
торговая информация и методы испытания 

81. 

17 апреля 2012  



Дополнение к Мексиканскому официальному стандарту 
NOM-181-SCFI-2010 

Мексика 

 
G/TBT/N/THA/400 Проект Акта о мерах и весах (тайск., 15 с.) 
17 апреля 2012 Измерение силы, веса и давления (ICS 17.100) 

Требование типового одобрения для импортеров и 
производителей приборов для взвешивания и измерения  

82. 

Таиланд 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/USA/518/Add.1 Дополнение. Опасные материалы. Транспортировка 

литиевых батареек 
17 апреля 2012  

Запрос PHMSA (Управление по безопасности 
трубопроводного транспорта для опасных материалов) 
для комментариев 

83. 

США 

 
G/TBT/N/USA/652/Add.1 Дополнение. Определенные химикаты, производимые в 

большом объеме. Правило для испытания и для важного 
нового использования. Четвертая группа химикатов. 
Уведомление о публичном совещании 

17 апреля 2012  

84. 

США Информация о совещании, намеченном на 16 мая 2012, 
для получения публичных комментариев 



 
G/TBT/N/USA/698 Программа экономии энергии. Процедура испытаний для 

светодиодных ламп (англ., 20 с.) 
17 апреля 2012 Светодиодные лампы (ICS 19.020, 29.140) 

Требования к этикетированию. Определение методов для 
измерения светового выхода, входной мощности и 
относительного спектрального распределения 

85. 

США 

25 июня 2012 
G/TBT/N/UGA/231 FDUS 894. Грибы съедобные сушеные. Технические 

условия (англ., 20 с.) 
18 апреля 2012 Фрукты и производные продукты (ICS 67.080.10) 

Окончательный проект стандарта. Методы отбора проб, 
испытание, приготовление и упаковка 

86. 

Уганда 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/2/Add.100/Rev.2 Выполнение и администрирование Соглашения по ТБТ. 

Сообщение от Украины. Пересмотр 
20 апреля 2012  

Изменение некоторых нормативных актов, технических 
регламентов, оценки соответствия и сертификации 
согласно международному законодательству 

87. 

Комитет по ТБТ 

 



G/TBT/N/СНЕ/151 Проект пересмотра Указа об уменьшении рисков, 
связанных с химическими продуктами, 28 февраля 2012 
(нем., франц., итал., 57 с.) 

20 апреля 2012 Опасные химикаты 
Ограничение рынка и/или использования для некоторых 
опасных веществ, содержащих кадмий, олово свинец и др. 

88. 

Швейцария 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/888 Регламент менеджмента безопасности для опасных 

химикатов (кит., 39 с.) 
20 апреля 2012 Опасные химикаты 

Требования к производству, хранению, использованию, 
транспортировке 

89. 

КНР 

 
G/TBT/N/CHN/889 Административные меры для выдачи лицензии 

производителям косметических изделий (кит., 14 с.) 
20 апреля 2012 Косметика 

Требования к заявкам, исследованию, контролю и 
менеджменту 

90. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/890 Национальный стандарт. Мочевина, покрытая серой (кит., 

15 с.) 
91. 

20 апреля 2012 Удобрения (ICS 65.080, HS F3102909000) 



Обязательные и рекомендованные положения. 
Требования к маркировке, упаковке, контролю 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/891 Национальный стандарт. Химические реактивы. Упаковка 

и маркировка (кит., 13 с.) 
20 апреля 2012 Химические реактивы (ICS 71.040.30) 

Обязательные и рекомендованные положения. 
Требования к маркировке, упаковке, контролю 

92. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/892 Национальный стандарт. Эластомерные манжеты и 

уплотнения, предназначенные для цилиндров, 
гидравлических тормозных систем, использующих 
гидравлические тормозные жидкости на ненефтяной 
основе (кит., 18 с.) 

20 апреля 2012 Эластомерные манжеты и уплотнения (ICS 83.140.50, 
43.040.50) 
Характеристики и размеры уплотнений 

93. 

КНР 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/PRY/56 Проект технического регламента для идентичности 
картофеля (исп., 9 с.) 

20 апреля 2012 Картофель 

94. 

Парагвай Технические требования к картофельным клубням 



60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/PRY/57 Проект Резолюции № 01/12. Технический регламент 

MERCOSUR для целлюлозных материалов, упаковки и 
оборудования, контактирующих с пищевыми продуктами 
(исп., 44 с.) 

20 апреля 2012 Целлюлоза 
Технические требования  

95. 

Парагвай 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/PRY/58 Проект Резолюции № 01/12. Технический регламент 
MERCOSUR. Бумага для хлебопекарного производства и 
высокотемпературного фильтрования (исп., 8 с.) 

20 апреля 2012 Требования к бумаге, предназначенной для 
контактирования с пищевыми производствами 
Технические требования  

96. 

Парагвай 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/TUR/9 Проект регламента согласно Закону о контроле 
отработанного электрического и электронного 
оборудования, 2012 (тур., 17 с.) 

20 апреля 2012 Электрическое и связанное оборудование  

97. 

Турция Ограничение использования некоторых опасных веществ 
и исключение некоторых процессов. Защита здоровья и 
окружающей среды 



 
G/TBT/N/USA/331/Add.1/
Corr.1 

Поправка. Дополнение 

20 апреля 2012  
Исправление заголовка в G/TBT/N/USA/331/Add.1. 
Следует читать: «Федеральные стандарты по 
безопасности автомобилей. Подъемники с платформой 
для автомобилей. Установки подъемников с платформой в 
автомобилях» 

98. 

США 

 
G/TBT/N/BHR/277 Общие требования для питания спортсменов (араб., 14 с., 

англ., 11 с.) 
23 апреля 2012 Пищевые продукты 

Проект технического регламента Gulf (Совет 
сотрудничества стран Персидского залива). 
Характеристики спортивного питания для обеспечения 
роста энергии, а не для лечения или бодибилдинга 

99. 

Бахрейн 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CAN/363 Предлагаемый регламент для выбросов парниковых газов 

из автомобилей большой грузоподъемности (англ., 
франц., 116 с.) 

100. 

23 апреля 2012 Дорожные автомобили и двигатели 



Меры для уменьшения выбросов Канада 
13 июня 2012 

G/TBT/N/CHN/893 Национальный стандарт. Продукты для ухода и 
дезинфицирования полости рта (кит., 8 с.) 

23 апреля 2012 Поверхностно-активные вещества (ICS 71.100.40) 
Обязательные и рекомендованные положения. 
Этикетирование 

101. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/894 Национальный стандарт. Защита рук. Перчатки для 

защиты от химикатов и микроорганизмов (кит., 11 с.) 
23 апреля 2012 Поверхностно-активные вещества (ICS 71.100.40) 

Обязательные и рекомендованные положения. 
Этикетирование 

102. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/895 Национальный стандарт. Стальные бесшовные составные 

трубы для эксплуатации под давлением (кит., 12 с.) 
23 апреля 2012 Стальные напорные трубы (ICS 77.140.75) 

Технические требования, методы испытания, маркировка 
и др. 

103. 

КНР 

60 дней с момента публикации 



G/TBT/N/CHN/896 Национальный стандарт. Электросварочные машины. 
Минимально допустимые значения и классы 
энергетической эффективности (кит., 5 с.) 

23 апреля 2012 Сварочные машины (ICS 25.160.30, HS 8468) 
Технические требования, методы испытания, маркировка 
и др. 

104. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/897 Национальный стандарт. Сжиженные нефтяные газы для 

автомобильных двигателей внутреннего сгорания (кит., 20 
с.) 

23 апреля 2012 Сжиженные нефтяные газы (ICS 75.160.30) 
Обязательные и рекомендованные положения 

105. 

КНР 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/CHN/898 Национальный стандарт. Судовая шлюпбалка (кит., 18 с.) 
23 апреля 2012 Различные типы судов, оснащенные спасательными 

лодками и катерами (ICS 47.020.50) 
Обязательные и рекомендованные положения 

106. 

КНР 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/CHN/899 Национальный стандарт. Крепления ремней безопасности 
в автомобилях (кит., 45 с.) 

23 апреля 2012 Системы безопасности в автомобилях (ICS 47.020.50) 

107. 

КНР Технические требования и методы испытания 



60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/900 Национальный стандарт. Системы безопасности для детей 

в автомобилях (кит., 45 с.) 
23 апреля 2012 Системы безопасности в автомобилях (ICS 47.020.50) 

Технические требования и методы испытания 

108. 

КНР 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/CHN/901 Национальный стандарт. Штепсельные соединения 
бытового назначения. Часть 2. Частные требования для 
штепсельных соединений бытовых приборов (кит., 12 с.) 

23 апреля 2012 Штепсельные соединения (ICS 29.120.30, HS 8535) 
Технические требования, механические и электрические 
свойства штепсельных соединений для приборов 
напряжением до 250 В при номинальном токе до 16 А 

109. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/902 Национальный стандарт. Выключатели для бытовых и 

аналогичных стационарных электрических установок. 
Часть 2-1. Частные требования для электронных 
выключателей (кит., 41 с.) 

110. 

23 апреля 2012 Электронные выключатели (ICS 29.120.40, HS 8536) 



Рекомендованные и обязательные положения. 
Технические требования для электронных выключателей 
бытового оборудования напряжением до 250 В при 
номинальном токе до 16 А 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/COL/142/Add.1 Дополнение 
23 апреля 2012  

Отмена резолюции от 29 января 2010 о выпуске 
технического регламента для средств безопасности в 
плавательных бассейнах 

111. 

Колумбия 

 
G/TBT/N/COL/172 Проект Министерства торговли, промышленности и 

туризма о выпуске технического регламента для 
этикетирования керамических плиток национального 
производства или импортируемых (исп., 10 с.) 

23 апреля 2012 Керамические плитки 
Цель, область применения, определения, этикетирование, 
процедура оценки соответствия, органы мониторинга и 
контроля, система штрафов, пересмотр и актуализация 

112. 

Колумбия 

17 июля 2012 
113. G/TBT/N/EGY/29 Министерский декрет № 626/2011 (араб., 2 с.) 



23 апреля 2012 Готовая одежда и ткани для ее производства, окрашенная 
и цветная пряжа, ковры и напольные покрытия 
Требование сертификации Египет 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/EGY/30 Министерский декрет № 660/2011 (араб., 3 с.) 
23 апреля 2012 Натуральная и искусственная кожа, сумки, обувь 

Требование сертификации 

114. 

Египет 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/JPN/387 Пересмотр стандартов на конструкцию, материалы и 
испытание соединительной арматуры коммунальных 
служб (англ., 3 с.) 

23 апреля 2012 Водопроводная арматура 
Пересмотр относительно стойкости к давлению и 
предотвращения обратного течения 

115. 

Япония 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/МЕХ/198/Add.1 Дополнение. Гигиена окружающей среды. Игрушки и 

школьные принадлежности. Пределы биодоступности для 
тяжелых металлов. Химические требования и методы 
испытания 

23 апреля 2012  

116. 

Мексика Публикация от 17 апреля 2012 г. ответов на комментарии 
относительно стандарта PROY-NOM-252-SSA1-2008 



 
G/TBT/N/MOZ/1 Регламент для расфасованных продуктов (порт., 23 с.) 
23 апреля 2012 Расфасованные продукты  

Метрологический контроль 

117. 

Мозамбик 
18 июня 2012 

G/TBT/N/OMN/141 Регламент для использования сертификата системы 
менеджмента и знаков качества (араб., 9 с.) 

23 апреля 2012 Системы менеджмента и качества 
Регистрация национальных, региональных и 
международных знаков качества, применяемых для 
пищевых и непищевых продуктов, и разных видов и 
обозначений сертификатов для систем менеджмента 

118. 

Оман 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/UGA/232 FDUS EAS 5. Рафинированный белый сахар. Технические 

условия (англ., 13 с.) 
23 апреля 2012 Сахар (ICS 67.180.10) 

Требования, методы отбора проб и испытания 

119. 

Уганда 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/KWT/133 Этикетирование травяных растений для потребления 
человеком (араб., 6 с., англ., 5 с.) 

120. 

24 апреля 2012 Травы 



Проект технического регламента Gulf (Совет по 
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к 
травам и специям, не включенным в индивидуальные 
стандарты 

Кувейт 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/UGA/233 FDUS EAS 16. Рафинированный белый сахар. 

Технические условия (англ., 13 с.) 
24 апреля 2012 Сахар и сахарные продукты (ICS 67.180.10) 

Методы отбора проб и испытания 

121. 

Уганда 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/CHL/199 Проект анализа общей безопасности и/или протокола 
испытаний электрической продукции № РЕ 1/26 (исп., 9 
с.) 

25 апреля 2012 Электрические грелки 
Процедура сертификации и минимальные требования 
безопасности  

122. 

Чили 

15 июня 2012 
G/TBT/N/CHN/903 Национальный стандарт. Глазная оптика. Контактные 

линзы. Часть 2. Жесткие контактные линзы. Технические 
условия (кит., 10 с.) 

123. 

25 апреля 2012 Контактные линзы (ICS 11.040.70, HS 9018) 



Рекомендованные и обязательные положения. Область 
применения, термины, определения, отбор проб, 
испытание, правила контроля, этикетирование, 
маркировка, сопроводительная информация 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/904 Национальный стандарт. Глазная оптика. Контактные 

линзы. Часть 2. Мягкие контактные линзы. Технические 
условия (кит., 10 с.) 

25 апреля 2012 Контактные линзы (ICS 11.040.70, HS 9018) 
Рекомендованные и обязательные положения. Область 
применения, термины, определения, отбор проб, 
испытание, правила контроля, этикетирование, 
маркировка, сопроводительная информация 

124. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/905 Национальный стандарт. Детские манежи и аналогичные 

кроватки. Требования безопасности (кит., 28 с.) 
25 апреля 2012 Детские манежи и аналогичные кроватки для детей весом 

не более 15 кг (ICS 97.200.50) 
Рекомендованные и обязательные положения. Область 
применения, термины, определения 

125. 

КНР 

60 дней с момента публикации 



G/TBT/N/CHN/906 Национальный стандарт. Смесители для сырой 
формовочной смеси. Требования безопасности (кит., 8 с.) 

25 апреля 2012 Формовочное оборудование (ICS 25.120.30, HS 8454) 
Требования и руководящие указания для 
проектировщиков, производителей, поставщиков и 
пользователей 

126. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/907 Национальный стандарт. Бесшовные стальные трубы для 

газовых баллонов большого объема (кит., 7 с.) 
25 апреля 2012 Газовые баллоны (ICS 77.140.75) 

Обязательные и рекомендованные положения. Размеры, 
форма, вес, технические требования, методы испытания, 
правила контроля, упаковка, маркировка, сертификация 
качества 

127. 

КНР 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/CHN/908 Национальный стандарт. Надлежащая производственная 

практика для здорового питания (кит., 19 с.) 
25 апреля 2012 Продукты для здорового питания (ICS 77.140.75) 

Основные правила для производства и менеджмента 
качества 

128. 

КНР 

60 дней с момента публикации 



G/TBT/N/EU/37 Проект Регламента Комиссии. Критерии для 
характеристик, определяющих превращение медных 
отходов в промышленное сырье согласно Директиве 
2008/98/ЕС Европарламента и Совета (англ., 12 с.) 

25 апреля 2012 Медный скрап 
Критерии качества меди, прошедшей операцию 
восстановления 

129. 

Европейский союз 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/EU/38 Проект Регламента Комиссии. Критерии для 

характеристик, определяющих превращение стеклобоя в 
промышленное сырье согласно Директиве 2008/98/ЕС 
Европарламента и Совета (англ., 10 с.) 

25 апреля 2012 Стеклобой 
Критерии качества стекла, прошедшего операцию 
восстановления 

130. 

Европейский союз 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/МЕХ/223/Add.1 Дополнение. Молочные продукты, в том числе 

комбинированные. Описание, физико-химические 
характеристики, торговая информация и методы 
испытания 

131. 

25 апреля 2012  



Публикация от 18 апреля 2012 ответов на комментарии 
относительно Мексиканского официального стандарта 
PROY-NOM-183-SCF1-2011 

Мексика 

 
G/TBT/N/USA/591/Add.2 Дополнение. Этикетирование винной продукции, 

дистиллированных спиртов и солодовых напитков. 
Представление информации на этикетках о содержании 
экстракта кошениля и кармина 

25 апреля 2012  
Окончательное правило. Введение от 16 мая 2012 

132. 

США 
 

G/TBT/N/USA/699 Федеральные стандарты по безопасности автомобилей. 
Системы регулирования акселерометра (англ., 25 с.) 

25 апреля 2012 Безопасность автомобилей (ICS 43.040) 
Два способа пересмотра: более полное рассмотрение 
типов отказа электронных систем дроссельного 
регулирования и включение процедур испытания 
гибридных автомобилей 

133. 

США 

15 июня 2012 
134. G/TBT/N/CHL/198 Проект анализа общей безопасности и/или протокола 

испытаний электрической продукции № РЕ 5/18 (исп., 8 
с.) 



26 апреля 2012 Осветительные цепи светодиодных ламп 
Процедура сертификации и минимальные требования 
безопасности для светильников общего назначения 

Чили 

15 июня 2012 
G/TBT/N/CHN/909 Национальный стандарт. Технические условия 

безопасности для специальных школьных автобусов (кит., 
28 с.) 

26 апреля 2012 Специальные автобусы для детей детских садов до 3 лет и 
учащихся школ (ICS 43.020) 
Термины и определения, классификация, методы 
испытания 

135. 

КНР 

 
G/TBT/N/CHN/910 Национальный стандарт. Прочность сидений в 

специальных школьных автобусах  и средства их 
крепления (кит., 11 с.) 

26 апреля 2012 Специальные автобусы для детей (ICS 43.040.60) 
Обязательные и рекомендованные положения 

136. 

КНР 
 

G/TBT/N/COL/173 Проект Резолюции Колумбийского института сельского 
хозяйства (исп., 6 с.) 

137. 

26 апреля 2012 Затраты в области сельского хозяйства 



Цели, область применения, определения, регистрация, 
требования к импорту 

Колумбия 

 
G/TBT/N/EU/39 Проект Регламента Комиссии. Критерии для определения 

восстановления бумажной макулатуры согласно 
Директиве 2008/98/ЕС Европарламента и Совета (англ., 10 
с.) 

26 апреля 2012 Восстановленная бумага 
Критерии качества бумаги, прошедшей операцию 
восстановления 

138. 

Европейский союз 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/МЕХ/23/Add.4 Дополнение. Молоко. Обозначения, физико-химические 

характеристики, торговая информация, методы испытания 
26 апреля 2012  

Публикация от 18 апреля 2012 ответов на комментарии 
относительно стандарта PROY-NOM-155-SCFI-2011 

139. 

Мексика 

 
G/TBT/N/ZAF/126/Add.1 Дополнение 
26 апреля 2012  

140. 

Южно-Африканская 
Республика 

Публикация проекта Технического регламента для 
сортировки, упаковки и маркировки абрикосов в 
Правительственном журнале № 34910 от 6 января 2012 



 
G/TBT/N/ZAF/128/Add.1 Дополнение 
26 апреля 2012  

Публикация проекта Технического регламента для 
комплектов шнуров и удлинителей в Правительственном 
журнале № 34983 от 3 февраля 2012 

141. 

Южно-Африканская 
Республика 

 
G/TBT/N/ZAF/134/Add.1 Дополнение 
26 апреля 2012  

Публикация проекта Технического регламента для 
упаковки маркировки для масляных спредов в 
Правительственном журнале № 34983 от 3 февраля 2012 

142. 

Южно-Африканская 
Республика 

 
G/TBT/N/ZAF/138/Add.1 Дополнение 
26 апреля 2012  

Публикация проекта Технического регламента для 
метрологии в торговле в Правительственном журнале № 
34983 от 3 февраля 2012 

143. 

Южно-Африканская 
Республика 

 
G/TBT/N/ZAF/147/Add.1 Дополнение. Проект регламента для детского питания 

(Правительственное уведомление № 184 от 2 марта) 
144. 

26 апреля 2012  



Продление срока для комментариев Южно-Африканская 
Республика 3 июня 2012 
G/TBT/Notif.98/212/Add.6 Дополнение. Промышленная информация для упаковки, 

инструкций и гарантий электрического и электронного 
оборудования бытового назначения 

26 апреля 2012  
 

145. 

Комитет по ТБТ 
 

G/TBT/N/CHN/237/Add.1 Дополнение 
27 апреля 2012  

Информация о пересмотре стандарта GB 16410-2007 на 
бытовые газовые плиты 

146. 

КНР 

 
G/TBT/N/CHN/299/Add.1 Дополнение 
27 апреля 2012  

Информация о пересмотре стандарта GB 713-2008 на 
толстолистовую легированную сталь для котлов и 
напорных резервуаров 

147. 

КНР 

 
G/TBT/N/CHN/491/Add.1 Дополнение 148. 
27 апреля 2012  



Информация о пересмотре стандарта GB 3531-2007 на 
толстолистовую легированную сталь для 
низкотемпературных напорных резервуаров 

КНР 

 
G/TBT/N/COL/174 Новый проект Резолюции Министерства здравоохранения 

и социального обеспечения (исп., 264 с.) 
27 апреля 2012 Защитные ограждения в бассейнах 

Обеспечение безопасности 

149. 

Колумбия 
20 июля 2012 

G/TBT/N/EU/40 Проект Регламента Комиссии. Изменение приложений к 
Регламенту (ЕС) № 1223/2009 Европарламента и Совета 
для косметических изделий (англ., 112 с.)  

27 апреля 2012 Косметические изделия 
Защита здоровья 

150. 

Европейский союз 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/FRA/136 Постановление о применении обязательных стандартов на 
удобрения (франц., 3 с.) 

27 апреля 2012 Удобрения 
Перечень стандартов 

151. 

Франция 
1 августа 2012 



G/TBT/GEN/130 Обзор мероприятий по техническому сотрудничеству, 
включая создание в Южной Африке инфраструктуры для 
развития стандартизации. Представлено Южно-
Африканской Республикой 

30 апреля 2012  
Результаты обмена опытом между Бюро стандартов ЮАР 
и Бюро стандартов Уганды 

152. 

Комитет по ТБТ – Общие 
вопросы 

 
G/TBT/GEN/131 Информация, представленная UNECE (ЭКЕ – 

Экономическая комиссия ООН для Европы) по 
мероприятиям в WP.6 (Рабочая группа по вопросам 
регулирования сотрудничества и стандартизации) 

30 апреля 2012  
Обзор деятельности межправительственного органа для 
сотрудничества бизнеса, органов стандартизации, 
гражданского общества, международных организаций и 
частных лиц 

153. 

Комитет по ТБТ – Общие 
вопросы 

 
G/TBT/GEN/132 Информация о деятельности комиссии Кодекс 

Алиментариус 
154. 

30 апреля 2012  



Материалы Совещания от 20-21 марта 2012. Отчет о 
мероприятиях за 2011-2012 гг. 

Комитет по ТБТ – Общие 
вопросы 

 
G/TBT/N/ALB/54 Проект Решения Совета министров. Одобрение 

технического регламента для основных требований и 
оценки соответствия неавтоматических взвешивающих 
приборов (алб., 15 с.) 

30 апреля 2012 Весы 
Защита интересов потребителя 

155. 

Албания 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/GHA/8 Регламент для импорта и экспорта (запрещенные товары), 
1994. LI 1586, 1994 (1 c.) 

30 апреля 2012 Носовые платки, мужские и женские трусы, матрасы и 
санитарные изделия 
Перечень товаров, бывших в употреблении, запрещенных 
для вторичного использования (секонд-хенд) 

156. 

Гана 

 
G/TBT/N/HUN/26 Изменения к Правительственному декрету  № 253/1997 

(XII. 20). Национальные требования для городского 
планирования и строительства (венг., 23 c.) 

30 апреля 2012 Строительные продукты 

157. 

Венгрия Требование обеспечения доступа для инвалидов 



16 июля 2012 
G/TBT/N/IDN/54 Регламент Главы Национального агентства по контролю 

лекарственных препаратов и пищевых продуктов. НК 
03.1.23.07.11.6664, 2011. Контроль упаковки пищевых 
продуктов (инд., 151 c.) 

30 апреля 2012 Упаковка пищевых продуктов 
Перечни материалов, разрешенных и запрещенных для 
контактирования с пищевыми продуктами 

158. 

Индонезия 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/ISR/582 Электрические водонагреватели. Нагреватели с 

термостатическим регулированием и термической 
изоляцией (венг., 43 с.) 

30 апреля 2012 Электрические водонагреватели (ICS 91.140.65, HS 
8616.10) 
Пересмотр обязательного стандарта SI 69, часть 1 

159. 

Израиль 
30 дней с момента публикации 

G/TBT/N/ISR/583 Матрасы и бамперы для детских кроваток, колясок и 
аналогичных изделий (иврит., 8 с., англ., 16 с.) 

30 апреля 2012 Матрасы и бамперы (ICS 97.140, 97.160, 97.190, HS 9404) 
Пересмотр обязательного стандарта SI 1548. Принятие BS 
1877 – 10:2011 

160. 

Израиль 

30 дней с момента публикации 



G/TBT/N/ISR/584 Лампы накаливания. Требования безопасности. Лампы с 
вольфрамовой нитью для бытовых и аналогичных целей 
(иврит., 4 с.) 

30 апреля 2012 Лампы накаливания (ICS 29.140, 20, HS 8539.22, 8539.29) 
Первое изменение к обязательному стандарту SI 60432, 
часть 1 

161. 

Израиль 

30 дней с момента публикации 
G/TBT/N/ISR/585 Лампы накаливания. Требования безопасности. Лампы с 

вольфрамовой нитью для бытовых и аналогичных целей 
(иврит., 4 с.) 

30 апреля 2012 Лампы накаливания (ICS 29.140, 20, HS 8539.22, 8539.29) 
Первое изменение к обязательному стандарту SI 60432, 
часть 2 

162. 

Израиль 

30 дней с момента публикации 
G/TBT/N/ISR/586 Самобалластированные лампы для общего освещения. 

Требования безопасности (иврит., 6 с.) 
30 апреля 2012 Самобалластированные лампы (ICS 29.140, 30, HS 

8539.31) 
Первое изменение к обязательному стандарту SI 60968. 
Требования к упаковке и этикетированию 

163. 

Израиль 

30 дней с момента публикации 



G/TBT/N/JPN/388 Предлагаемое обозначение “Shitei Yakubutsu” 
(обозначенные вещества) согласно Закону о 
фармацевтике (1960, Закон № 45) (англ., 1 с.) 

30 апреля 2012 Вещества с вероятным воздействием на центральную 
нервную систему 
Регулирование вредного воздействия и запрет 
злоупотребляемых веществ, кроме их «правильного 
использования» 

164. 

Япония 

30 мая 2012 
G/TBT/N/KOR/361 Продукция, подлежащая сертификации безопасности 

(кор., 1 с.)  
30 апреля 2012 Пневматические пистолеты ВВ 

Пересмотр критериев для сертификации безопасности. 
Меры безопасности 

165. 

Республика Корея 

60 дней с момента публикации 
G/TBT/N/KOR/362 Регламент для этикетирования и рекламирования 

косметических изделий. Обоснование (кор., 25 с.)  
30 апреля 2012 Косметические изделия 

Задачи и научные методы обоснования для 
производителей, акционеров и продавцов 

166. 

Республика Корея 

22 июня 2012 
167. G/TBT/N/ТРКМ/116/Add.1 Дополнение 



30 апреля 2012  
Информация об отсрочке введения требований для 
мотоциклетных шин 

Отдельная таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмена и Матсу 15 октября 2012 
G/TBT/N/UGA/234 FDUS EAS 8. Сырой тростниковый сахар. Технические 

условия (англ., 13 с.) 
30 апреля 2012 Сахар и сахарные продукты (ICS 67.180.10) 

Требования, отбор проб, испытания 

168. 

Уганда 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/UGA/235 FDUS 907. Кофе растворимый. Технические условия 
(англ., 18с.) 

30 апреля 2012 Кофе и заменители кофе (ICS 67.140.20) 
Требования, отбор проб, испытания 

169. 

Уганда 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/UGA/236 FDUS EAS 125. Спички безопасные. Технические условия 
(англ., 28 с.) 

30 апреля 2012 Спички (ICS 97.180) 
Требования, отбор проб, испытания 

170. 

Уганда 
60 дней с момента публикации 

G/TBT/N/ZAF/148 Предлагаемый регламент для контроля продажи сушеных 
фруктов (англ., 38 с.) 

171. 

30 апреля 2012 Сушеные фрукты (ICS 67.080, HS 08.13) 



Качество, упаковка и маркировка Южно-Африканская 
Республика 30 дней с момента публикации 

 


