
 

 Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле 

ВТО 

с 1 по 31 октября 2013 

 

№ п/п № уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/TBT/GEN/7/Add.18 Дополнение. Сообщение из Мексики 

1 октября 2013  

Комитет по ТБТ – Общие 

вопросы 

Дополнение к Национальной программе по 

стандартизации за 2013 

 

2. G/TBT/N/CНЕ/171 Проект поправок к Федеральному акту о защите 

окружающей среды (нем., франц., англ., 7 с.) 

1 октября 2013 Продукты, оказывающие вредное влияние на 

окружающую среду 

Швейцария Законодательные основы для более эффективного 

использования натуральных ресурсов 

2 месяца с момента публикации 



3. G/TBT/N/DNK/93 Исполнительный указ о применении устройств для 

распределения оплаты за отопление (дат., 5 с.) 

1 октября 2013 Тепловые счетчики 

Дания Требования для теплоснабжения и распределения оплаты 

 

4. G/TBT/N/EGY/40 Обязательный стандарт Организации по стандартизации 

Египта ES 7595-1-2013. Изделия для детей и для ухода за 

детьми. Питьевое оборудование 

1 октября 2013 Продукция для детей 

Египет Общие и механические требования для материалов 

питьевых бутылочек 

60 дней с момента публикации 

5. G/TBT/N/EU/156 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Одобрение йода в качестве существующего активного 

вещества для использования в биоцидных продуктах 

типов 1, 3, 4 и 22 (англ., 7 с.). 

1 октября 2013 Биоцидные продукты 

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС для биоцидных продуктов. 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 



6. G/TBT/N/EU/157 Проект регламента Комиссии. Поправка к приложению V 

Регламента (ЕС) №  1223/2009 Европарламента и Совета 

для косметических изделий (англ., 7 с.) 

1 октября 2013 Косметические изделия 

Европейский союз Исключение пяти веществ, для которых отсутствуют 

данные по оценке безопасности 

60 дней с момента публикации 

7. G/TBT/N/KOR/444 Проект технических требований для наземных систем 

мобильной радиосвязи, космических и наземных станций, 

радиоопределения и др. (кор.). 

1 октября 2013 Средства радиосвязи 

Республика Корея Распределение радиочастот 

60 дней с момента публикации 

8. G/TBT/N/KOR/445 Пищевые продукты, наиболее любимые детьми. 

Определение ингредиентов и этикетирование (кор., 7 с.) 

1 октября 2013 Пищевые продукты 

Республика Корея Требования к контролю качества 

60 дней с момента публикации 

9. G/TBT/N/KOR/446 Предлагаемая поправка к стандартам по безопасности 

электроприборов и Рабочего бюллетеня, прилагаемого к 

Акту о контроле безопасности электроприборов (кор., 71 

с.) 



1 октября 2013 Электроприборы 

Республика Корея Введение стандартных образцов безопасности 

60 дней с момента публикации 

10. G/TBT/N/МЕХ/262/Add.2 Дополнение. Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-177-SSA1-2013 о 

взаимозаменяемости лекарственных препаратов 

1 октября 2013  

Мексика Введение через 60 дней после публикации 

 

11. G/TBT/N/PHL/174 Проект Филиппинского национального стандарта для 

компостируемых пластиков, 2013 

1 октября 2013 Пластмассы 

Филиппины Процедуры и требования для идентификации пластиков, 

восстанавливаемых посредством аэробного 

компостирования  

25 ноября 2013 

12. G/TBT/N/QAT/316 Масла растительные пищевые. Часть III. Льняное масло 

(араб., 9 с., англ., 11 с.) 

1 октября 2013 Растительные масла 

Катар Характеристики, упаковка, этикетирование, 

транспортировка, хранение 

60 дней с момента публикации 



13. G/TBT/N/ТНА/429 Уведомление Министерства торговли относительно 

использованных шин (тайск., англ., 2 с.) 

1 октября 2013 Шины (ICS 83.160) 

Таиланд Характеристики запрещенных и разрешенных для 

импорта использованных шин, предназначенных для 

автобусов и грузовиков. Требование сертификации 

60 дней с момента публикации 

14. G/TBT/N/USA/720/Add.3 Дополнение. Система уникальной идентификации 

медицинских приборов 

1 октября 2013  

США Введение от 23 декабря 2013 

 

15. G/TBT/N/USA/748/Add.1 Дополнение. Наборы магнитов для детей. Возможность 

устных комментариев 

1 октября 2013  

США Меры для уменьшения рисков, связанных с 

возможностью проглатывания магнитов детьми 

 

16. G/TBT/N/USA/859 Правила и регламент согласно Акту об этикетировании 

пряжи, 1939 (англ., 11 с.) 

1 октября 2013 Овцеводство (ICS 59.080, 61.020) 



США Предложения для изменений в соответствии с 

международными регламентами. Меры для 

предотвращения мошенничества 

25 ноября 2013 

17. G/TBT/N/BRA/376/Add.2 Дополнение 

2 октября 2013  

Бразилия Процедуры оценки соответствия для люминесцентных 

ламп 

 

18. G/TBT/N/BRA/556 Указ № 456 от 17 сентября 2013 (порт., 6 с.) 

2 октября 2013 Мебель из пластика. Моноблочные пластмассовые стулья 

Бразилия Технические требования, обеспечение безопасности 

18 ноября 2013 

19. G/TBT/N/BRA/557 Указ № 456 от 18 сентября 2013 (порт., 7 с.) 

2 октября 2013 Этиленгликоль, пропиленгликоль 

Бразилия Технический регламент для охлаждающих растворов, 

используемых в двигателях внутреннего сгорания. 

Требования качества 

24 октября 2013 

20. G/TBT/N/BRA/558 Указ № 468 от 23 сентября 2013 (порт., 10 с.) 

2 октября 2013 Фрикционные материалы для тормозных систем 



Бразилия Процедуры оценки соответствия 

24 октября 2013 

21. G/TBT/N/BRA/559 Указ № 469 от 23 сентября 2013 (порт., 18 с.) 

2 октября 2013 Транспортные средства, детали 

Бразилия Процедуры оценки соответствия для деталей мотоциклов, 

скутеров, мопедов, мотоциклов с коляской и 

квадроциклов 

23 ноября 2013 

22. G/TBT/N/BRA/560 Указ № 470 от 23 сентября 2013 (порт., 18 с.) 

2 октября 2013 Телевизоры 

Бразилия Процедуры оценки соответствия  

23 ноября 2013 

23. G/SPS/N/COL/189/Add.1 Дополнение 

2 октября 2013  

Колумбия Принятие надлежащей лабораторной практики для 

лабораторий по контролю качества. Введение от 20 марта 

2014  

 

24. G/TBT/N/EGY/41 ES 7595-2 Изделия для детей и для ухода за детьми. 

Оборудование для питья. Химические требования и 

испытания 



2 октября 2013 Изделия для детей 

Египет Обязательный стандарт. Допуски на максимальное 

содержание некоторых веществ 

60 дней с момента публикации 

25. G/TBT/N/EU/155 Проект регламента Комиссии относительно 

этикетирования пищевых продуктов. Разрешение на 

помещение медицинских заявлений при этикетировании 

пищевых продуктах, кроме заявлений, относящихся к 

уменьшению риска заболевания и влиянию на развитие и 

здоровье детей (англ., 5 с.) 

2 октября 2013 Пищевые продукты 

Европейский союз Защита здоровья, обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

26. G/TBT/N/KWT/194 Проект технического регламента GCC (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Финики 

цельные, расфасованные (англ., 17 с., араб., 11 с.) 

3 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080) 

Кувейт Упаковка, транспортировка, хранение, этикетирование. 

Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 



27. G/TBT/N/МЕХ/265/Add.1 Дополнение. Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-192-SCFI/SCT1-2013. 

Телекоммуникации. Телевизоры и приставки. 

Технические условия и методы испытания 

3 октября 2013  

Мексика Публикация ответов на комментарии от 5 июля 2013 

 

28. G/TBT/N/QAT/317 Проект технического регламента GCC (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Виноградные 

листья консервированные (араб., 6 с.) 

3 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080) 

Катар Физические, химические, радиологические, 

микробиологические требования 

60 дней с момента публикации 

29. G/TBT/N/SAU/667 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента для семян дыни 

(араб., 8 с.) 

3 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 



30. G/TBT/N/SAU/668 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента для кофе и 

заменителя кофе (араб., 11 с., англ., 5 с.) 

3 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.140.20) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

31. G/TBT/N/SAU/669 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента для 

энергетических напитков (араб., 6 с., англ., 5 с.) 

3 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.160) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

32. G/TBT/N/SAU/670 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента для свежего 

фруктового сока (араб., 7 с.) 

3 октября 2013 Соки (ICS 67.080.10) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 



33. G/TBT/N/SAU/671 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента для молока и 

молочных продуктов. Джамид (продукт из козьего 

молока) (араб., 7 с.) 

3 октября 2013 Молочные продукты (ICS 67.100) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

34. G/TBT/N/SAU/672 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента для молока и 

молочных продуктов. Джамид жидкий (продукт из 

козьего молока) (араб., 6 с.) 

3 октября 2013 Молочные продукты (ICS 67.100) 

Саудовская Аравия Определения, требования качества, методы испытания, 

хранение, этикетирование, транспортировка 

60 дней с момента публикации 

35. G/TBT/N/EU/158 Проект исполнительного регламента Комиссии. Правила 

применения Регламента № 1169/2011 Европарламента и 

Совета относительно указания страны происхождения 

мясных продуктов, свежих, охлажденных и 

замороженных (англ., 7 с.) 

7 октября 2013 Мясные продукты 



Европейский союз Информация для потребителя 

45 дней с момента публикации 

36. G/TBT/N/IDN/4/Add.4 Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского 

национального стандарта для удобрений 

7 октября 2013  

Индонезия Классификация удобрений 

 

37. G/TBT/N/IDN/13/Add.2 Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского 

национального стандарта для шин 

7 октября 2013  

Индонезия Классификация шин для транспортных средств 

 

38. G/TBT/N/IDN/32/Add.2 Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского 

национального стандарта для кабельной продукции 

7 октября 2013  

Индонезия Классификация кабелей 

 

39. G/TBT/N/BRA/374/Add.3 Дополнение. Процедуры оценки соответствия INMETRO 

для натриевых ламп 

8 октября 2013  

Бразилия  

 



40. G/TBT/N/BRA/561 Указ № 477 от 24 сентября 2013 (порт., 33 с.) 

8 октября 2013 Транзисторы на диодах 

Бразилия Требования для самобалластных светодиодных ламп 

26 ноября 2013 

41. G/TBT/N/BRA/562 Указ № 478 от 24 сентября 2013 (порт., 33 с.) 

8 октября 2013 Электрические лампы и осветительная арматура 

Бразилия Требования к энергетической эффективности уличных 

светильников 

26 ноября 2013 

42. G/TBT/N/CAN/396 Акт о радиокоммуникациях (англ., франц., 2 с.) 

8 октября 2013 Радиокоммуникационное оборудование (ICS 33.060) 

Канада Минимальные требования для эффективного 

использования оборудования для прямой и 

многопунктовой связи 

12 января 2014 

43. G/TBT/N/CHL/246 Технический стандарт по санитарной регистрации 

биотехнологических продуктов, полученных с 

использованием методом рекомбинантных ДНК (исп., 27 

с.) 

8 октября 2013 Генная инженерия 



Чили Требования к санитарной регистрации лекарственных 

препаратов и к эталонным продуктам, которые 

применяются в исследованиях сопоставимости 

1 декабря 2013 

44. G/TBT/N/CHN/331/Rev.2 Национальный стандарт. Значения и классы 

энергетической эффективности для копировальных 

аппаратов, принтеров и факсимильных аппаратов (кит., 19 

с.) 

8 октября 2013 Оборудование информационных технологий (ICS: 27.010; 

HS:8443) 

КНР Требования к электрическому напряжению, частотным 

диапазонам и размерам информационной продукции 

60 дней с момента публикации 

45. G/TBT/N/CHN/979 Национальный стандарт. Минимальные значения для 

энергетической эффективности и классов эффективности 

синхронных электродвигателей с постоянным магнитом 

(кит., 19 с.) 

8 октября 2013 Электродвигатели (ICS 27.010) 

КНР Меры по сбережению энергии 

60 дней с момента публикации 



46. G/TBT/N/CHN/980 Национальный стандарт. Минимальные значения для 

энергетической эффективности и классов эффективности 

трехфазных асинхронных электродвигателей (кит., 15 с.) 

8 октября 2013 Электродвигатели (ICS 27.010) 

КНР Меры по сбережению энергии. Защита окружающей 

среды 

60 дней с момента публикации 

47. G/TBT/N/CHN/981 Национальный стандарт. Минимальные значения для 

энергетической эффективности и классов эффективности 

газовых кухонных плит для пищевых комплексов (кит., 5 

с.) 

8 октября 2013 Газовые плиты (ICS 27.010) 

КНР Меры по сбережению энергии. Защита окружающей 

среды 

60 дней с момента публикации 

48. G/TBT/N/CHN/982 Национальный стандарт. Минимальные значения для 

энергетической эффективности и классов эффективности 

электрических кухонных плит бытового назначения (кит., 

11 с.) 

8 октября 2013 Электрические плиты (ICS 27.010) 

КНР Меры по сбережению энергии. Защита окружающей 

среды 



60 дней с момента публикации 

49. G/TBT/N/CHN/983 Национальный стандарт. Детская обувь. Требования 

безопасности (кит., 11 с.) 

8 октября 2013 Детская обувь (ICS 61.060) 

КНР Определения, терминология, классификация. 

Регулирование рынка 

60 дней с момента публикации 

50. G/TBT/N/CHN/984 Национальный стандарт. Спортивные товары. Общие 

требования электробезопасности (кит., 22 с.) 

8 октября 2013 Спортивные товары (ICS 97.220.99) 

КНР Устройства для защиты от электрошока, чрезмерных 

тепловых излучений, защиты от молнии и др. 

60 дней с момента публикации 

51. G/TBT/N/COL/105/Add.5 Дополнение 

8 октября 2013  

Колумбия Поправка к техническому регламенту для 

производственных цехов, оборудования и процедур по 

преобразованию сжатого природного газа для 

транспортных средств 

 



52. G/TBT/N/EСU/102 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 086. Защитные 

головные уборы (исп., 5 с.) 

8 октября 2013 Защитные головные уборы 

Эквадор Определения, этикетирование, испытание, мониторинг, 

система штрафов 

1 января 2014 

53. G/TBT/N/EСU/103 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 087. Учебники (исп., 5 

с.) 

8 октября 2013 Учебники 

Эквадор Процедуры оценки соответствия 

1 января 2014 

54. G/TBT/N/IDN/80 Проект министра сельского хозяйства. Требования к 

качеству и маркетингу натуральных пищевых продуктов 

8 октября 2013 Системы натуральных пищевых продуктов (ICS 

65.020.01) 

Индонезия Развитие натурального сельского хозяйства: 

производство, предприятия, сертификация, 

этикетирование, обучение, контроль 

60 дней с момента публикации 



55. G/TBT/N/ТРКМ/146 Опубликование Проекта регламента для 

систематического контроля импортируемых пищевых 

продуктов 

8 октября 2013 Пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

20 дней с момента публикации 

56. G/TBT/N/ARE/177 UAE GCC Проект технического регламента для осетровой 

икры (англ., 12 с., араб., 11 с.) 

9 октября 2013 Рыбные продукты (ICS 67.120.30) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Защита здоровья потребителей 

60 дней с момента публикации 

57. G/TBT/N/KOR/438/Add.1 Дополнение 

9 октября 2013  

Республика Корея Информация о продлении срока для комментариев 

19 октября 2013 

58. G/TBT/N/KOR/447 Пересмотр стандартов для этикетирования пищевых 

продуктов (кор., 53 с.) 

9 октября 2013 Пищевые продукты 

Республика Корея Требования к этикетированию кухонной утвари и 

контейнеров, контактирующих с пищевыми продуктами 

60 дней с момента публикации 



59. G/TBT/N/SAU/673 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента. Финики 

цельные, расфасованные (араб., 17 с., англ., 11 с.) 

9 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Требования к упаковке. Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

60. G/TBT/N/SAU/674 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента. Осетровая икра 

(араб., 11 с., англ., 12 с.) 

9 октября 2013 Рыбные продукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

61. G/TBT/N/SAU/675 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента. Фрукты. 

Овощи и плодоовощные продукты (араб., 8 с., англ., 5 с.) 

9 октября 2013 Плодоовощные продукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

62. G/TBT/N/SAU/676 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента. Охра 

консервированная (араб., 7 с., англ., 4 с.) 

9 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 



Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

63. G/TBT/N/SAU/677 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента. Шпинат 

консервированный (араб., 8 с., англ., 6 с.) 

9 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

64. G/TBT/N/SAU/678 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Зернобобовые. Кукуруза быстрозамороженная 

(араб., 9 с., англ., 6 с.) 

9 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.080.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

65. G/TBT/N/EU/159 Проект регламента Комиссии. Требования к экодизайну 

вентиляционных установок (англ., 24 с.) 

10 октября 2013 Вентиляционные установки 

Европейский союз Требования к минимальной энергетической 

эффективности. Защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 



66. G/TBT/N/EU/160 Проект регламента Комиссии. Дополнение к Директиве 

Европарламента и Совета относительно этикетирования 

вентиляционных установок бытового назначения. 

Указание энергетической эффективности (англ., 30 с.) 

10 октября 2013 Вентиляционные установки 

Европейский союз Меры по сбережению энергии. Защита окружающей 

среды 

60 дней с момента публикации 

67. G/TBT/N/JPN/443 Пересмотр указа о правоприменении регламента для 

исполнения Акта о рациональном использовании энергии 

(англ., 1 с.) 

10 октября 2013 Материалы и изделия из пластмассы и стекла 

Япония Меры по защите окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

68. G/TBT/N/AUS/75/Add.1 Дополнение. Пересмотренный совместный Австралийско-

новозеландский стандарт на компьютерные мониторы 

11 октября 2013  

Австралия Минимальные требования к энергетической 

эффективности 

 

69. G/TBT/N/AUS/85/Add.1 Дополнение. Пересмотренный совместный Австралийско-

Новозеландский стандарт на лампы накаливания 



11 октября 2013  

Австралия Минимальные требования к энергетической 

эффективности 

 

70. G/TBT/N/CHN/982/Corr.1 Исправление  

11 октября 2013  

КНР Исправление в пункте 4 

 

71. G/TBT/N/SAU/679 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Зернобобовые. Тамиа (порошковая смесь нута, 

чеснока, лука) (араб., 9 с., англ., 4 с.) 

11 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.060) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

72. G/TBT/N/SAU/680 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Лавандовое масло (араб., 9 с., англ., 4 с.) 

11 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 71.100.60) 

Саудовская Аравия Оценка качества. Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 



73. G/TBT/N/ZAF/168 Зрелая фасоль для продажи в ЮАР. Сортировка, упаковка 

и маркировка согласно Акту о стандартах на 

сельскохозяйственную продукцию, № 11, 1990 (англ., 27 

с.) 

11 октября 2013 Зернобобовые (ICS 67.080) 

Южно-Африканская 

Республика 

Требования качества, упаковка, маркировка, отбор проб, 

методы испытания 

9 декабря 2013 

74. G/TBT/N/BHR/323 Этикетирование пищевых продуктов. Требования к 

указанию питательной ценности и влияния на здоровье 

(араб., 13 с., англ., 9 с.) 

14 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.180.10) 

Бахрейн Охрана здоровья 

60 дней с момента публикации 

75. G/TBT/N/СZЕ/163 Проект метрологических и технических требований для 

измерительных приборов. Расходомеры и измерительные 

системы для сжиженного газа. Общие требования (чеш., 9 

с.) 

14 октября 2013 Измерительные приборы 

Чешская Республика Характеристики приборов бытового и промышленного 

назначения 

60 дней с момента публикации 



76. G/TBT/N/СZЕ/164 Проект метрологических и технических требований для 

измерительных приборов. Расходомеры и измерительные 

системы для сжиженного газа. Методы испытания (чеш., 

12 с.) 

14 октября 2013 Измерительные приборы 

Чешская Республика Требования к испытаниям. Специальные процедуры 

60 дней с момента публикации 

77. G/TBT/N/СZЕ/165 Проект метрологических и технических требований для 

измерительных приборов. Расходомеры и измерительные 

системы для жидкостей, кроме воды и сжиженного газа 

(чеш., 13 с.) 

14 октября 2013 Измерительные приборы 

Чешская Республика Характеристики приборов бытового и промышленного 

назначения 

60 дней с момента публикации 

78. G/TBT/N/СZЕ/166 Проект метрологических и технических требований для 

измерительных приборов. Расходомеры и измерительные 

системы для жидкостей, кроме воды и сжиженного газа. 

Мерные колбы, бюретки и пипетки, применяемые для 

измерения объема (чеш., 13 с.) 

14 октября 2013 Измерительные приборы 

Чешская Республика Характеристики приборов. Методы испытания 



60 дней с момента публикации 

79. G/TBT/N/ECU/3/Add.3 Дополнение 

14 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 009. Холодильники бытовые. Этикетирование. 

Энергетическая эффективность 

 

80. G/TBT/N/ECU/7/Add.4 Дополнение 

14 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 009. Одежда. Этикетирование 

 

81. G/TBT/N/ECU/31/Add.4 Дополнение 

14 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 033. Керамические плитки 

 

82. G/TBT/N/ECU/52/Add.2 Дополнение 



14 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 046. Велосипеды. Требования безопасности 

 

83. G/TBT/N/ECU/78/Add.2 Дополнение 

14 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 062. Чугуны серые и высокопрочные чугуны с 

шаровидным графитом 

 

84. G/TBT/N/ECU/94/Add.2 Дополнение 

14 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 080. Этикетирование обуви 

 

85. G/TBT/N/ECU/95/Add.2 Дополнение 

14 октября 2013  



Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 077. Электрические стиральные машины. 

Энергетическая эффективность. Этикетирование 

 

86. G/TBT/N/FIN/49 Акт о хранении огнестрельного оружия. Проект поправок 

(финн., 8 с.) 

14 октября 2013 Огнестрельное оружие 

Финляндия Требования к хранению в специальных защищенных 

помещениях 

 

87. G/TBT/N/SAU/681 Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Плодоовощные продукты. Замороженный чеснок 

(араб., 6 с., англ., 4 с.) 

14 октября 2013 Плодоовощные продукты (ICS 67.080.20) 

Саудовская Аравия Оценка качества. Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

88. G/TBT/N/BHR/255/Rev.1 Этикетирование расфасованных пищевых продуктов. 

(араб., 17 с., англ., 12 с.) 

15 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.180.10) 

Бахрейн Охрана здоровья 

 



89. G/TBT/N/CAN/234/Add.4 Дополнение 

16 октября 2013  

Канада Поправки к регламенту по энергетической эффективности 

для галогенных ламп накаливания 

 

90. G/TBT/N/DOM/208 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 67:33:2-021. 

Кодекс практики для уменьшения акриламида в пищевых 

продуктах (исп., 14 с.) 

16 октября 2013 Пищевые продукты (ICS 67.020) 

Доминиканская 

Республика 

Общие суждения и ограничения для разработки 

предупредительных мер. Рекомендованная практика для 

промышленного производства жареного картофеля и 

зерновых продуктов 

15 декабря 2013 

91. G/TBT/N/DOM/209 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 91:1-026. 

Гидравлический цемент. Определение содержания 

воздуха в строительных растворах (исп., 11 с.) 

16 октября 2013 Строительные продукты (ICS 91.100.10) 

Доминиканская 

Республика 

Материалы и оборудование, процедуры, расчеты 

15 декабря 2013 



92. G/TBT/N/DOM/210 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 91:7-016. 

Бетон и бетонная продукция. Методы испытания. 

Определение содержания влаги (исп., 9 с.) 

16 октября 2013 Строительные продукты (ICS 91.100.30) 

Доминиканская 

Республика 

Материалы и оборудование, процедуры, расчеты 

15 декабря 2013 

93. G/TBT/N/DOM/211 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 95. Свежие 

фрукты и овощи. Ананасы. Требования к качеству (исп., 

12 с.) 

16 октября 2013 Фрукты и овощи (ICS 67.080.10) 

Доминиканская 

Республика 

Определения, терминология, упаковка, транспортировка 

15 декабря 2013 

94. G/TBT/N/DOM/212 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 97:5-004. 

Ювелирные изделия (исп., 9 с.) 

16 октября 2013 Ювелирные изделия (ICS 97.195) 

Доминиканская 

Республика 

Технические требования 

15 декабря 2013 

95. G/TBT/N/DOM/213 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 184. 

Гидравлический цемент. Испытание. Определение 

плотности (исп., 9 с.) 

16 октября 2013 Строительные продукты (ICS 91.100.10) 

Доминиканская Материалы и оборудование, процедуры, расчеты 



Республика 15 декабря 2013 

96. G/TBT/N/DOM/214 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 207. Моющие 

средства порошковые (исп., 9 с.) 

16 октября 2013 Моющие средства (ICS 71.100.40) 

Доминиканская 

Республика 

Определения, требования, отбор проб, контроль, приемка, 

методы испытания, маркировка, упаковка 

15 декабря 2013 

97. G/TBT/N/DOM/215 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 235. Соевое 

масло рафинированное. Технические условия (исп., 9 с.) 

16 октября 2013 Растительные масла (ICS 67.200.10) 

Доминиканская 

Республика 

Основной состав, параметры качества, гигиена, 

этикетирование, анализ, отбор проб 

15 декабря 2013 

98. G/TBT/N/DOM/216 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 534. 

Пальмовое масло пищевое (исп., 9 с.) 

16 октября 2013 Растительные масла (ICS 67.200.10) 

Доминиканская 

Республика 

Основной состав, параметры качества, гигиена, 

этикетирование, анализ, отбор проб 

15 декабря 2013 

99. G/TBT/N/DOM/217 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 483. Бананы. 

Технические условия и классификация (исп., 12 с.) 

16 октября 2013 Фрукты (ICS 67.080.10) 



Доминиканская 

Республика 

Определения, классификация, качество, допуски, виды, 

упаковка, загрязнения, гигиена 

15 декабря 2013 

100. G/TBT/N/DOM/218 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 97:5-002. 

Ювелирные изделия из янтаря и ларимара (исп., 20 с.) 

16 октября 2013 Ювелирные изделия (ICS 97.195) 

Доминиканская 

Республика 

Технические требования 

15 декабря 2013 

101. G/TBT/N/DOM/219 Доминиканский стандарт (NORMDOM). Перуанский 

технический стандарт (NTR) 399.010-1:2004.  

Предупредительные знаки. Цвета, символы, формы, 

размеры (исп., 101 с.) 

16 октября 2013 Предупредительные знаки (ICS 13.100) 

Доминиканская 

Республика 

Определения, требования, размещение 

15 декабря 2013 

102. G/TBT/N/DOM/220 Доминиканский стандарт (NORMDOM) № 83:2-007. 

Руководство по надлежащей производственной практике 

для пластмасс, предназначенных для контактирования с 

пищевыми продуктами (исп., 36 с.) 

16 октября 2013 Пластмассы (ICS 83.080.01) 

Доминиканская 

Республика 

Определения, группы риска, контроль воды, хранение, 

прослеживаемость, этикетирование 



15 декабря 2013 

103. G/TBT/N/ECU/69/Add.4 Дополнение 

17 октября 2013  

Эквадор Проект второго пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 056. Мясо и мясные продукты 

 

104. G/TBT/N/CAN/365/Rev.1/

Add.3 

Дополнение. Усовершенствованная модель для контроля 

пищевых продуктов 

18 октября 2013  

Канада Публикация ответов на комментарии 

 

105. G/TBT/N/ECU/16/Add.2 Дополнение 

18 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 006. Портативные огнетушители 

 

106. G/TBT/N/ECU/82/Add.2 Дополнение 

18 октября 2013  



Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 066. Разбавители 

 

107. G/TBT/N/ECU/84/Add.3 Дополнение 

18 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 068. Кофе, чай, ароматические травы, энергетические 

напитки 

 

108. G/TBT/N/ECU/89/Add.2 Дополнение 

18 октября 2013  

Эквадор Проект первого пересмотра Технического регламента 

Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN) 

№ 076. Молоко и молочные продукты 

 

109. G/TBT/N/МЕХ/187/Add.6 Дополнение. Изменение Мексиканского официального 

стандарта NOM-012-SESH-2010. Обогревательные 

бытовые приборы на сжатом газе 

18 октября 2013  

Мексика  



 

110. G/TBT/N/МЕХ/249/Add.1 Дополнение. Изменение Мексиканского официального 

стандарта NOM-009-SESH-2011. Непортативные 

контейнеры для сжиженного нефтяного газа 

18 октября 2013  

Мексика Запрос для комментариев 

 

111. G/TBT/N/МЕХ/265/Add.2 Дополнение. Проект Мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-192-SCFI/SCT1-2013. 

Телекоммуникации. Телевизоры и приставки. 

Технические условия и методы испытания 

18 октября 2013  

Мексика Введение через 60 дней с момента публикации 

 

112. G/TBT/N/NLD/86 Акт об упаковочных материалах и изделиях, 

предназначенных для контактирования с пищевыми 

продуктами 

18 октября 2013 Упаковочные материалы 

Нидерланды Обзор поправок к Акту относительно пластиковых 

материалов, применяемых для упаковки. Обеспечение 

соответствия нормативным документам ЕС 

 



113. G/TBT/N/NZL/56/Add.4 Дополнение. Пересмотр стандартов на минимальную 

энергетическую эффективность кондиционеров и 

тепловых насосов 

18 октября 2013  

Новая Зеландия Пересмотр требований регламента 2002  

 

114. G/TBT/N/ARG/280 Этикетирование электромагнитных и электронных 

балластов для люминесцентных ламп. Маркировка 

энергетической эффективности (исп., 5 с.) 

21 октября 2013 Балласты люминесцентных ламп 

Аргентина Система обязательной сертификации 

 

115. G/TBT/N/CAN/397 Акт о радиокоммуникациях. Уведомление № SMSE-010-

13. Выпуск нового стандарта для радиосистем SRSP-302.0 

(англ., 1 с.) 

21 октября 2013 Радиокоммуникации (ICS 33.060) 

Канада Минимальные технические требования для эффективного 

использования выделенных радиочастот 

9 февраля 2014 

116. G/TBT/N/CHL/247 Проект протокола испытания приборов на жидком 

топливе для определения безопасности (исп., 9 с.) 

21 октября 2013 Оборудование, работающее на жидком топливе 



Чили Технические требования 

17 декабря 2013 

117. G/TBT/N/CHL/248 Проект протокола испытания электрических приборов для 

определения энергетической эффективности (исп., 5 с.) 

21 октября 2013 Электрические приборы 

Чили Технические требования 

17 декабря 2013 

118. G/TBT/N/ECU/19/Add.3 Дополнение 

21 октября 2013  

Эквадор Поправка к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 022. 

Этикетирование обработанных и упакованных пищевых 

продуктов. Введение от 15 октября 2013 

 

119. G/TBT/N/IDN/81 Проект регламента министра коммуникаций и 

информационных технологий для сертификации 

телекоммуникационного оборудования 

21 октября 2013 Телекоммуникации (ICS 33) 

Индонезия Представление процедуры для сертификации 

60 дней с момента публикации 

120. G/TBT/N/KOR/448 Предлагаемое руководство по токсикологическому 

исследованию фармацевтических изделий (кор., 7 с.) 



21 октября 2013 Фармацевтические изделия 

Республика Корея Испытание на токсичность 

60 дней с момента публикации 

121. G/TBT/N/ТРКМ/147 Регламент для контроля импортируемых пищевых 

продуктов (англ., 11 с.) 

21 октября 2013 Пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

30 дней с момента публикации 

122. G/TBT/N/ARG/281 Стиральные машины электрические бытового назначения. 

Энергетическая эффективность (исп., 2 с.) 

22 октября 2013 Стиральные машины 

Аргентина Технические требования 

 

123. G/TBT/N/ARG/282 Холодильники и морозильники бытового назначения. 

Энергетическая эффективность (исп., 2 с.) 

22 октября 2013 Стиральные машины 

Аргентина Технические требования 

 

124. G/TBT/N/ВRА/409/Add.2 Дополнение 

23 октября 2013  



Бразилия Поправки к процедурам оценки соответствия для газовых 

плиток и печей 

 

125. G/TBT/N/ВRА/449/Rev.1 Проект указа № 990 от 11 октября 2013 (порт., 32 с.) 

23 октября 2013 Системы для производства натуральных продуктов 

животного и растительного происхождения 

Бразилия Перечень веществ, разрешенных для использования в 

органических системах 

13 ноября 2013 

126. G/TBT/N/ЕЕС/380/Add.2 Дополнение 

23 октября 2013  

Европейский союз Поправки к нормативным документам ЕС относительно 

производства, представления и продажи табачной 

продукции 

 

127. G/TBT/N/ISR/709 Регламент для фармацевтов (косметические изделия) 

5773-2013 (иврит, 29 с.) 

23 октября 2013 Косметические изделия (ICS 71.100.70) 

Израиль Принятие Европейской модели для маркетинга 

косметики, представленной в Регламенте (ЕС) № 

1223/2009 Европарламента и Совета от 30 ноября 2009 по 

косметической продукции 



60 дней с момента публикации 

128. G/TBT/N/ARE/178 Проект технического регламента UAE GCC (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) для 

охлажденных цыплят (араб., 8 с.) 

24 октября 2013 Пищевые продукты охлажденные (ICS 67.120.20) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

129. G/TBT/N/CHN/985 Национальный стандарт. Минимальные допустимые 

значения и классы энергетической эффективности для 

ненаправленных самобалластных светодиодных ламп, 

предназначенных для общего освещения (кит., 6 с.) 

24 октября 2013 Светодиодные лампы (ICS 27.010) 

КНР Сбережение энергии 

30 дней с момента публикации 

130. G/TBT/N/COL/67/Add.8 Дополнение 

24 октября 2013  

Колумбия Поправка к техническому регламенту для молока и 

молочных продуктов (получение, обработка, упаковка, 

транспортировка, продажа). Продление срока для 

комментариев 

22 января 2014 

131. G/TBT/N/IND/44/Add.2 Дополнение  



24 октября 2013  

Индия Указ об электронном оборудовании и продуктах по 

информационной технологии (требования для 

обязательной регистрации), 2012. Перечень поправок, 

относящихся к оценке соответствия, регистрации, 

сертификации и др. 

 

132. G/TBT/N/IND/46 Проект поправок к Регламенту по пищевой безопасности 

и стандартизации (упаковка и этикетирование), 2013. 

Уведомление Управления  по пищевой безопасности и 

стандартизации № 1-83/Sci Pan-Noti/FSSAI-2012 от 16 мая 

2013 (англ., хинди, 4 с.) 

24 октября 2013 Пищевые продукты 

Индия Предложение для использования различных пищевых 

добавок. Требования к этикетированию 

60 дней с момента публикации 

133. G/TBT/N/KWT/195 Проект технического регламента GCC (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) для 

охлажденных цыплят (араб., 8 с.) 

24 октября 2013 Пищевые продукты охлажденные (ICS 67.120.20) 

Кувейт Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 



134. G/TBT/N/PHL/175 Проект Филиппинского национального стандарта за 2013 

(DPNS/ASTM C91:2013). Цементная кладка. Технические 

условия 

24 октября 2013 Цемент 

Филиппины Обеспечение качества и безопасности  

13 декабря 2013 

135. G/TBT/N/PHL/176 Проект Филиппинского национального стандарта (DPNS) 

2100:2013. Стеклопакеты. Технические условия 

24 октября 2013 Изоляционное стекло 

Филиппины Обеспечение качества и безопасности  

18 декабря 2013 

136. G/TBT/GEN/154 Новая структура регулирования для федерального 

контроля пищевых продуктов. Документ для обсуждения. 

Сообщение из Канады 

25 октября 2013  



Комитет по ТБТ – Общие 

вопросы 

Предложение CFIA (Канадское агентство контроля 

пищевых продуктов) по объединению тринадцати 

существующих федеральных инспекционных регламентов 

в единую систему регулирования, которая включает 

горизонтальные положения, относящиеся ко всем 

пищевым продуктам (лицензирование, превентивный 

контроль, прослеживаемость и т.п.), конкретные 

требования безопасности и дополнительные регламенты 

(административные меры и пр.). Запрос для комментариев 

30 ноября 2013 

137. G/TBT/N/CHN/23/Add1 Национальный стандарт. Минимальные допустимые 

значения энергетической эффективности и оценки 

энергосбережения для одноцокольных люминесцентных 

ламп (кит., 7 с.) 

25 октября 2013 Люминесцентные лампы (ICS 27.010) 

КНР Сбережение энергии 

30 дней с момента публикации 

138. G/TBT/N/CHN/695/Add.1 Дополнение  

25 октября 2013  

КНР Дополнение к Национальному стандарту на 

металлооксидные разрядники для защиты от 

перенапряжений 



 

139. G/TBT/N/CHN/986 Национальный стандарт. Минимальные допустимые 

значения и классы энергетической эффективности воды 

для смыва напольных унитазов, предназначенных для 

сидения на корточках (кит., 4 с.) 

25 октября 2013 Напольные унитазы (ICS 91.140.70) 

КНР Требования к напору воды в канализационных трубах 

60 дней с момента публикации 

140. G/TBT/N/CHN/987 Национальный стандарт. Электрическая безопасность 

машин и оборудования. Электрическое оборудование. 

Требования к строительным машинам (кит., 31 с.) 

25 октября 2013 Электрическое оборудование строительных машин (ICS 

29.020) 

КНР Обеспечение безопасности людей 

60 дней с момента публикации 

141. G/TBT/N/EU/161 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Одобрение трансфлутрина в качестве существующего 

активного вещества для использования в биоцидных 

продуктах типа 18 (англ., 4 с.) 

25 октября 2013 Биоцидные продукты  

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС для биоцидных продуктов. 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 



60 дней с момента публикации 

142. G/TBT/N/EU/162 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Одобрение лауриновой кислоты в качестве 

существующего активного вещества для использования в 

биоцидных продуктах типа 19 (англ., 4 с.) 

25 октября 2013 Биоцидные продукты  

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС для биоцидных продуктов. 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

143. G/TBT/N/JPN/444 Частичная поправка к минимальным требованиям для 

биоцидных продуктов (англ., 1 с.) 

25 октября 2013 Фармацевтические изделия 

Япония Стандарты для производства, свойств, качества 

лекарственных препаратов 

31 декабря 2013 

144. G/TBT/N/КОR/449 Предлагаемая поправка к стандартам по безопасности 

электроприборов и Рабочего бюллетеня, прилагаемого к 

Акту о контроле безопасности электроприборов (кор., 9 

с.) 

25 октября 2013 Электроприборы 

Республика Корея Упрощение регламента для протокольного пакетного 

обмена от уровня выше 7 до уровня 4 



60 дней с момента публикации 

145. G/TBT/N/КОR/450 Предлагаемая поправка к стандартам по безопасности 

электроприборов и Рабочего бюллетеня, прилагаемого к 

Акту о контроле безопасности электроприборов (кор., 12 

с.) 

25 октября 2013 Электроприборы (приборы для ухода за кожей и 

волосами) 

Республика Корея Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

146. G/TBT/N/КОR/451 Предлагаемая поправка к стандартам по безопасности и 

оценке эффективности ветеринарных препаратов (кор., 33 

с.) 

25 октября 2013 Ветеринария 

Республика Корея Освобождение от требования допуска на остаточное 

содержание. Меры для снижения себестоимости и 

повышения производительности  

60 дней с момента публикации 

147. G/TBT/N/КОR/452 Предлагаемая поправка к стандартам по безопасности 

электроприборов и Рабочего бюллетеня, прилагаемого к 

Акту о контроле безопасности электроприборов (кор., 8 

с.) 

25 октября 2013 Электроприборы (массажные приборы) 



Республика Корея Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

148. G/TBT/N/SLV/169 RTS 65.02.01:13 Максимальные допуски на остаточное 

содержание пестицидов в плодоовощных продуктах (исп., 

8 с.) 

25 октября 2013 Фрукты и овощи (ICS 65.020.01) 

Сальвадор Фитосанитарные требования 

 

149. G/TBT/W/373 Специфические торговые проблемы относительно 

доступа различных производственных товаров на 

эквадорский рынок. Сообщение из Колумбии 

25 октября 2013  

Комитет по ТБТ Озабоченность Колумбии относительно требований 

оценки соответствия, установленных Эквадором, которые 

не были сообщены в уведомлениях членам ВТО 

 

150. G/TBT/N/CAN/398 Акт о радиокоммуникациях. Уведомление № SMSE-012-

13. Выпуск новых стандартов RSS-130 и SRSP-518 (англ., 

2 с., франц., 2 с.) 

28 октября 2013 Радиокоммуникации (ICS 33.060) 

Канада Минимальные технические требования для эффективного 

использования выделенных радиочастот 



9 февраля 2014 

151. G/TBT/N/EU/163 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Одобрение ципроконазола в качестве существующего 

активного вещества для использования в биоцидных 

продуктах типа 8 (англ., 6 с.) 

28 октября 2013 Биоцидные продукты  

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС для биоцидных продуктов. 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

152. G/TBT/N/EU/164 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Одобрение синтетического аморфного диоксида кремния 

в качестве существующего активного вещества для 

использования в биоцидных продуктах типа 18 (англ., 6 

с.) 

28 октября 2013 Биоцидные продукты  

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС для биоцидных продуктов. 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

153. G/TBT/N/EU/165 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Одобрение этилбутилацетиламинопропионата в качестве 

существующего активного вещества для использования в 

биоцидных продуктах типа 19 (англ., 6 с.) 



28 октября 2013 Биоцидные продукты  

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС для биоцидных продуктов. 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

154. G/TBT/N/EU/166 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Одобрение пиритиона меди в качестве существующего 

активного вещества для использования в биоцидных 

продуктах типа 21 (англ., 6 с.) 

28 октября 2013 Биоцидные продукты  

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС для биоцидных продуктов. 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

155. G/TBT/N/EU/167 Проект исполнительного регламента Комиссии. 

Одобрение 4,5-дихлоро-2-октил-2Н-изотиазол-3-она в 

качестве существующего активного вещества для 

использования в биоцидных продуктах типа 21 (англ., 6 

с.) 

28 октября 2013 Биоцидные продукты  

Европейский союз Гармонизация рынка ЕС для биоцидных продуктов. 

Охрана здоровья и защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

156. G/TBT/N/BRA/508/Add.2 Дополнение 



30 октября 2013  

Бразилия Отмена технического регламента о требовании к 

минимальному количеству виноградного сока в 

виноградном нектаре. Указ № 42 от 11 сентября 2013 

 

157. G/TBT/N/BRA/509/Add.2 Дополнение 

30 октября 2013  

Бразилия Отмена технического регламента о требовании к 

минимальному количеству апельсинового сока в 

апельсиновом нектаре. Указ № 42 от 11 сентября 2013 

 

158. G/TBT/N/CHL/249 Проект протокола испытания газовых приборов (исп., 7 

с.) 

30 октября 2013 Газовые приборы 

Чили Технические требования 

23 декабря 2013 

159. G/TBT/N/ECU/104 Проект Эквадорского технического регламента PRTE 

INEN 012. Распределительные трансформаторы (исп., 15 

с.) 

30 октября 2013 Трансформаторы 

Эквадор Определения, технические требования, оценка 

соответствия 



23 января 2014 

160. G/TBT/N/EST/10 Поправка к Регламенту министра финансов № 25 от 2006. 

Дизайн и типы гербовых марок на алкогольные и 

табачные продукты, процедура для выпуска и возврата 

гербовых марок, накладные для гербовых марок и 

процедура их заполнения (эст., 2 с.) 

30 октября 2013 Табачная продукция 

Эстония Фискальные меры для обеспечения акцизных сборов от 

продажи сигарет 

90 дней с момента публикации 

161. G/TBT/N/ISR/710 Регламент Министерства здравоохранения (новые 

пищевые продукты), 5773 – 2013 (иврит, 7 с.) 

30 октября 2013 Новые пищевые продукты 

Израиль Требование обязательной регистрации и этикетирования 

новых пищевых продуктов 

60 дней с момента публикации 

162. G/TBT/N/KOR/453 Акт о правоприменении правила для медицинских 

приборов (кор., 87 с.) 

30 октября 2013 Медицинские приборы 

США Требование лицензирования 

60 дней с момента публикации 



163. G/TBT/N/ТНА/430 Уведомление министра промышленности относительно 

перечня опасных веществ В.Е. 2556(2013) (тайск., 156 с.) 

30 октября 2013 Опасные вещества 

Таиланд Перечень министерских уведомлений 

60 дней с момента публикации 

164. G/TBT/N/EU/168 Предложение для регламента Европарламента и Совета 

относительно новых психоактивных веществ (англ., 43 с., 

франц., 47 с., исп., 46 с.) 

31 октября 2013 Психоактивные вещества, известные как «легальные 

наркотики», доступные на рынке в качестве легальных 

альтернатив наркотическим средствам, подлежащим 

международному контролю 

Европейский союз Правила для ограничения свободного распространения 

новых психоактивных веществ на территории ЕС 

90 дней с момента публикации 

165. G/TBT/N/JPN/445 Поправка к Указу Кабинета министров относительно 

обозначения наркотиков, наркотических растений, 

психотропных веществ и сырьевых материалов (англ., 2 

с.) 

31 октября 2013 Наркотические препараты 

Япония Выполнение Закона о наркотических и психотропных 

веществах 



24 ноября 2013 

 


