
 

 Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле 

ВТО 

с 1 по 30 апреля 2014 

 

№ п/п № уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/TBT/N/KOR/484 Закон по делам фармацевтики (кор., 81 с.) 

1 апреля 2014 Фармацевтика 

Республика Корея Условия для ограничения продажи лекарственных 

препаратов, усовершенствование системы 

этикетирования, система штрафов, требования 

безопасности 

60 дней с момента публикации 

2. G/TBT/N/ТРКМ/158 Закон о регулировании безопасности и санитарии 

пищевых продуктов (кит., 16 с.) 

1 апреля 2014 Пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Перечень поправок: изменение названия Закона, 

требование регистрации ГМО, система прослеживаемости 

и др. 



 

3. G/TBT/N/BRA/585 Указ Национального института метрологии, качества и 

технологии (INMETRO) № 114 от 14 марта 2014. Трубы 

из углеродистой стали общего назначения для 

транспортировки жидкости и газа (порт., 11 с.) 

2 апреля 2014 Стальные трубопроводы (HS 73) 

Бразилия Проект технического регламента. Требования к стальным 

трубам, цельным и сварным с продольным швом, 

оцинкованным и без покрытия 

19 мая 2014 

4. G/TBT/N/ЕU/209 Проект регламента Комиссии. Технические условия для 

совместимости подсистемы «подвижной состав-шум» 

(англ., 21 с.) 

2 апреля 2014 Подвижной состав 

Европейский союз Область применения, технические требования, 

определения 

60 дней с момента публикации 

5. G/TBT/N/ЕU/210 Проект решения Комиссии. Поправки к Решению 

Комиссии 2012/88/EU. Технические условия для 

совместимости подсистем управляющих команд и 

сигнализации трансъевропейской железнодорожной 

системы (англ., 17 с.) 



2 апреля 2014 Системы сигнализации, централизации и управления 

Европейский союз Процедуры оценки соответствия 

60 дней с момента публикации 

6. G/TBT/N/KEN/406 KS 372:2014. Дорожные транспортные средства. 

Конструкция кузова пассажирского автомобиля. 

Технические условия (англ., 27 с.) 

2 апреля 2014 Пассажирские автомобили 

Кения Требования безопасности 

3 мая 2014 

7. G/TBT/2/Add.100/Rev.4 Дополнение. Выполнение и администрирование 

Соглашения по ТБТ. Изменения информации, 

представленной Украиной согласно статье 15.2. 

Пересмотр 

3 апреля 2014  

Комитет по ТБТ Некоторые изменения законодательства относительно 

технического регулирования, оценки соответствия и 

сертификации 

 



8. G/TBT/N/BRA/586 Указ Национального института метрологии, качества и 

технологии (INMETRO) № 115 от 14 марта 2014. Трубы 

из углеродистой стали общего назначения для 

транспортировки жидкости и газа, цельные, сварные с 

продольным швом, черные или гальванизированные 

(порт., 11 с.) 

3 апреля 2014 Стальные трубопроводы (HS 73) 

Бразилия Проект технического регламента. Требования 

безопасности 

19 мая 2014 

9. G/TBT/N/BRA/587 Указ Национального института метрологии, качества и 

технологии (INMETRO) № 116 от 14 марта 2014. Трубы 

бесшовные из углеродистой стали для 

высокотемпературного применения (порт., 13 с.) 

3 апреля 2014 Стальные трубопроводы для транспортировки жидкости и 

газа (HS 73) 

Бразилия Проект технического регламента. Требования 

безопасности 

19 мая 2014 



10. G/TBT/N/GHA/3/Rev.1 Поправки к Закону об экспорте и импорте, 1995, согласно 

Акту 585 (англ., 4 с.). Руководящие указания Ганского 

управления по стандартизации и инспектированию в 

месте назначения товаров повышенного риска (англ., 4 с.) 

3 апреля 2014 Промышленные товары 

Гана Требования обязательной сертификации 

60 дней с момента публикации 

11. G/TBT/N/GHA/9 Регламент по электропроводке, 2012 (англ., 194 с.) 

3 апреля 2014 Электрическая продукция 

Гана Обеспечение безопасности и защита окружающей среды 

 

12. G/TBT/N/ТРКМ/159 Регламент для этикетирования вкусовых ингредиентов в 

расфасованных продуктах с пищевыми добавками (кит., 

16 с.) 

3 апреля 2014 Пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

 

15 дней с момента публикации 



13. G/TBT/W/386 Политика Европейского союза в области табачной, 

никотиносодержащей и травяной продукции для курения. 

Упаковка для розничной продажи вышеназванных 

продуктов. Заявление Малави в Комитет по ТБТ на 

совещании 19-20 марта 2014 

3 апреля 2014  

Комитет по ТБТ Озабоченность Малави относительно некоторых мер ЕС, 

ограничивающих табачную торговлю 

 

14. G/TBT/W/387 Предложение о введении стандартизованных или простых 

упаковок табачной продукции в Ирландии. Заявление 

Малави в Комитет по ТБТ на совещании 19-20 марта 2014 

3 апреля 2014  

Комитет по ТБТ Озабоченность Малави относительно некоторых мер в 

Ирландии, ограничивающих табачную торговлю 

 

15. G/TBT/W/388 Предложение о введении стандартизованных или простых 

упаковок табачной продукции в Новой Зеландии. 

Заявление Малави в Комитет по ТБТ на совещании 19-20 

марта 2014 

3 апреля 2014  



Комитет по ТБТ Озабоченность Малави относительно некоторых мер в 

Новой Зеландии, ограничивающих табачную торговлю 

 

16. G/TBT/N/BRA/559/Add.1/

Corr.1 

Исправление. Дополнение 

4 апреля 2014  

Бразилия Технические поправки в тексте 

 

17. G/TBT/N/EEC/101/Add.2 Дополнение. Информация о поправках к Регламенту ЕС 

№ 1235/2008 о включении в перечни третьих стран 

относительно признания их эквивалентности для импорта 

органических продуктов 

4 апреля 2014  

Европейский союз  

 

18. G/TBT/N/EU/211 Предложение для регламента Европарламента и Совета 

относительно этикетирования органических продуктов 

(англ., 73 с.) 

4 апреля 2014 Сельскохозяйственные продукты 

Европейский союз Принципы органического производства. Требования к 

этикетированию 

90 дней с момента публикации 



19. G/TBT/N/ISR/746 Врезные замки для навесных дверей (иврит, 21 с.) 

4 апреля 2014 Дверная арматура (ICS 91.190, HS 441820) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

101 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

20. G/TBT/N/ISR/747 Соединители для электрических приборов (иврит, 9 с.) 

4 апреля 2014 Электрическая арматура (ICS 29.120.20, HS 8536) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

105 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

21. G/TBT/N/ISR/748 Автомобильные запасные детали. Палец с шаровым 

наконечником (иврит, 4 с.) 

4 апреля 2014 Автомобильные детали (ICS 43.040.50) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

138 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

22. G/TBT/N/ISR/749 Керамические унитазы (иврит, 26 с.) 

4 апреля 2014 Сантехника (ICS 91.140.70, HS 691010) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

146 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 



23. G/TBT/N/ISR/750 Автомобильные запасные детали. Карданные поперечные 

валы (иврит, 3 с.) 

4 апреля 2014 Автомобильные детали (ICS 43.040.50) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

217 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

24. G/TBT/N/ISR/751 Дорожные транспортные средства. Тормозные шланги в 

сборе для гидравлических тормозных систем, 

используемых с тормозной жидкостью на ненефтяной 

основе (иврит, 3 с., англ., 17 с.) 

4 апреля 2014 Тормозные системы (ICS 43.040.40, HS 83.140.00) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

218 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

25. G/TBT/N/ISR/752 Автомобильные запасные детали. Уплотнительные 

манжеты и уплотнительные материалы для 

гидравлических цилиндров (иврит, 6 с., англ., 40 с.) 

4 апреля 2014 Автомобильные детали (ICS 43.040.40, HS 83.140.50) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

225 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

26. G/TBT/N/ISR/753 Уголковые отражатели (иврит, 8 с.) 



4 апреля 2014 Автомобильные детали (ICS 43.040.20, HS 391910) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

341 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

27. G/TBT/N/ISR/754 Гибкие шнуры для питания портативных электрических 

приборов (иврит, 5 с.) 

4 апреля 2014 Электрические шнуры (ICS 29.060.20) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

544 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

28. G/TBT/N/ISR/755 Смывные туалетные бачки (иврит, 13 с.) 

4 апреля 2014 Сантехника (ICS 91.140.70, HS 392290) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

851 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

29. G/TBT/N/ISR/756 Строительная арматура. Цилиндры для замка. Требования 

и методы испытания (иврит, 76 с.) 

4 апреля 2014 Строительная арматура (HS 830160) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

950 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 



30. G/TBT/N/ISR/757 Первичные батареи. Общие вопросы (иврит, 9 с., англ., 47 

с.) 

4 апреля 2014 Источники питания (ICS 29.220.10, HS 850610) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

990-1 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

31. G/TBT/N/ISR/758 Первичные батареи. Физические и электрические 

характеристики (иврит, 6 с., англ., 58 с.) 

4 апреля 2014 Источники питания (ICS 29.220.10, HS 850610) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

990-2 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

32. G/TBT/N/ISR/759 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Общие вопросы (иврит, 7 с.) 

4 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-1 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

33. G/TBT/N/ISR/760 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Молочные продукты (иврит, 5 с.) 

4 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 



Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-2 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

34. G/TBT/N/ISR/761 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Специи (иврит, 2 

с.) 

4 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-3 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

35. G/TBT/N/ISR/762 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Сухофрукты 

(иврит, 1 с.) 

4 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-4 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

36. G/TBT/N/ISR/763 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Орехи, миндаль 

семена (иврит, 1 с.) 

4 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 



Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-5 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

37. G/TBT/N/KEN/407 KS 372:2014. Комбикорма для перепелов. Технические 

условия (англ., 6 с.) 

4 апреля 2014 Требования сбалансированности и калорийности 

Кения Требования безопасности 

20 мая 2014 

38. G/TBT/N/KEN/408 KS 2526:2014. Сельскохозяйственные известковые 

материалы. Технические условия (англ., 6 с.) 

4 апреля 2014 Удобрения (65.080) 

Кения Требования сбалансированности и калорийности 

30 апреля 2014 

39. G/TBT/N/KEN/409 KS 2527:2014. Удобрения на основе фосфата мочевины. 

Технические условия (англ., 6 с.) 

4 апреля 2014 Удобрения (ICS 65.080) 

Кения Методы испытания 

30 апреля 2014 

40. G/TBT/N/KEN/410 KS 2527:2014. Смеси удобрений. Кодекс практики (англ., 

15 с.) 

4 апреля 2014 Удобрения (ICS 65.080) 

Кения Требования безопасности 



30 апреля 2014 

41. G/TBT/N/KEN/411 Регламент по энергетике (менеджмент качества нефтяных 

продуктов), 2014 (англ., 3 с.) 

4 апреля 2014 Нефтепродукты (ICS 65.080) 

Кения Контроль и верификация 

15 мая 2014 

42. G/TBT/N/KEN/412 Регламент по энергетике (усовершенствованные бытовые 

плиты на топливе из биомассы), 2013 (англ., 3 с.) 

4 апреля 2014 Бытовые плиты, печи и аналогичные приборы (ICS 

97.040.20) 

Кения Производство, распределение, импорт, установка 

14 июня 2014 

43. G/TBT/N/ARE/206 UAE. Проект технического регламента. Приемники для 

цифрового наземного телевизионного вещания (англ., 19 

с.) 

7 апреля 2014 Телевизионное вещание (ICS 67.160) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Минимальные технические требования 

60 дней с момента публикации 

44. G/TBT/N/BRA/462/Add.3 Дополнение 

7 апреля 2014  



Бразилия Указ Национального института метрологии, качества и 

технологии (INMETRO) № 127 от 19 марта 2014 о 

поправках к процедурам оценки соответствия для 

электрических печей торгового назначения 

 

45. G/TBT/N/CHL/265 Протокол РЕ № 5/5 (исп., 8 с.) 

7 апреля 2014 Световые гирлянды из ламп накаливания 

Чили Процедура сертификации и требования безопасности 

световых гирлянд, соединенных последовательно или 

параллельно, для внутреннего и наружного применения 

напряжением не выше 250 В 

 

46. G/TBT/N/CHN/1022 Каталог медицинских приборов класса II, которые 

освобождены от клинических испытаний (кит., 61 с.) 

7 апреля 2014 Медицинские приборы 

КНР Технические характеристики 

60 дней с момента публикации 

47. G/TBT/N/CHN/1023 Каталог медицинских приборов класса III, которые 

освобождены от клинических испытаний (кит., 13 с.) 

7 апреля 2014 Медицинские приборы 

КНР Технические характеристики 

60 дней с момента публикации 



48. G/TBT/N/CHN/1024 Административные меры для одобрения и регистрации 

диагностических реактивов in vitro (кит., 53 с.) 

7 апреля 2014 Медицинские приборы 

КНР Методы регулирования 

60 дней с момента публикации 

49. G/TBT/N/CHN/1025 Административные положения для инструкций, 

этикетирования и упаковочной маркировки медицинских 

приборов (кит., 7 с.) 

7 апреля 2014 Медицинские приборы 

КНР Минимальные требования 

60 дней с момента публикации 

50. G/TBT/N/CHN/1026 Административные меры для одобрения и регистрации 

медицинских приборов (кит., 50 с.) 

7 апреля 2014 Медицинские приборы 

КНР Методы регулирования 

60 дней с момента публикации 

51. G/TBT/N/ECU/5/Add.3 Дополнение 

7 апреля 2014  



Эквадор Пересмотр № 3 Регламента Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 008 «Цистерны и 

цилиндры из сварной стали для сжиженных нефтяных 

газов». Выпуск согласно Резолюции № 13347 от 30 

сентября 2013 

 

52. G/TBT/N/ECU/13/Add.2 Дополнение 

7 апреля 2014  

Эквадор Пересмотр № 1 Регламента Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 018 «Открытые уголки и 

профили из холодно- и горячекатаной стали». Выпуск 

согласно Резолюции № 13347 от 30 сентября 2013 

 

53. G/TBT/N/ECU/15/Add.2 Дополнение 

7 апреля 2014  

Эквадор Пересмотр № 1 Регламента Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 020 «Спички». Выпуск 

согласно Резолюции № 13340 от 30 сентября 2013 

 

54. G/TBT/N/ECU/21/Add.2 Дополнение 

7 апреля 2014  



Эквадор Пересмотр № 1 Регламента Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 026 «Дренажные трубы из 

рифленой стали с покрытием и конструкционные 

листовые материалы». Выпуск согласно Резолюции № 

13345 от 30 сентября 2013 

 

55. G/TBT/N/ECU/24/Add.2 Дополнение 

7 апреля 2014  

Эквадор Пересмотр № 1 Регламента Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 025 «Стальные панели». 

Выпуск согласно Резолюции № 13344 от 30 сентября 2013 

 

56. G/TBT/N/ECU/31/Add.6 Дополнение 

7 апреля 2014  

Эквадор Поправка № 1 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 033 

«Керамические плитки». Выпуск согласно Резолюции № 

14126 от 13 марта 2014 

 

57. G/TBT/N/ECU/44/Add.4 Дополнение 

7 апреля 2014  



Эквадор Резолюция 005-2013-CIMC Межминистерского совета по 

качеству. Поправки к общей структуре оценки 

соответствия 

 

58. G/TBT/N/ECU/62/Add.2 Дополнение 

7 апреля 2014  

Эквадор Пересмотр № 1 Регламента Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 053 «Фрикционные 

материалы автомобильных тормозных систем». Выпуск 

согласно Резолюции № 13343 от 30 сентября 2013 

 

59. G/TBT/N/ECU/90/Add.1 Дополнение 

7 апреля 2014  

Эквадор Технический регламент Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 069 «Уличное 

освещение». Выпуск согласно Резолюции № 13098 от 17 

октября 2013 

 

60. G/TBT/N/ECU/93/Add.2 Дополнение 

7 апреля 2014  



Эквадор Пересмотр № 1 Технического регламента Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 079 «Специи 

и приправы». Выпуск согласно Резолюции № 13342 от 30 

сентября 2013 

 

61. G/TBT/N/EU/212 Проект регламента Комиссии. Дополнение Директивы 

2001/83/ЕС Европарламента и Совета. Принципы и 

руководящие указания для надлежащей производственной 

практики для активных веществ лекарственных 

препаратов (англ., 11 с.) 

7 апреля 2014 Лекарственные препараты 

Европейский союз Обеспечение защиты здоровья 

60 дней с момента публикации 

62. G/TBT/N/IDN/4/Add.5 Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского 

национального стандарта для удобрений 

7 апреля 2014  

Индонезия  

 

63. G/TBT/N/ISR/764 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Бобовые (иврит, 1 

с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 



Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-6 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

64. G/TBT/N/ISR/765 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Зерновые 

продукты, мука (иврит, 1 с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230, 67.060) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-7 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

65. G/TBT/N/ISR/766 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Порошки (иврит, 2 

с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230, 67.060) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-8 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

66. G/TBT/N/ISR/767 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Кофе и его 

заменители (иврит, 1 с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230, 67.140.20) 



Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-9 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

67. G/TBT/N/ISR/768 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Кристаллы (иврит, 

5 с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-10 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

68. G/TBT/N/ISR/769 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Сухие пищевые продукты. Обработанные 

продукты из зерновых и бобовых культур, легкие закуски 

из картофеля и др. (иврит, 6 с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230, 67.060, 

67.080.20) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-11 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

69. G/TBT/N/ISR/770 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Салаты, пасты, замороженные рыбные 

продукты (иврит, 4 с.) 



7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230, 67.060, 

67.080.20) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-12 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

70. G/TBT/N/ISR/771 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Хлебобулочные изделия (иврит, 3 с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-13 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

71. G/TBT/N/ISR/772 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Заменители шоколада (иврит, 3 с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-14 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

72. G/TBT/N/ISR/773 Однородность содержимого расфасованных пищевых 

продуктов. Консервированные фрукты и овощи в 

металлических контейнерах (иврит, 3 с.) 

7 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230. 67.080) 



Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1118-15 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

73. G/TBT/N/ISR/774 Обувь. Общие требования к качеству (иврит, 13 с.) 

7 апреля 2014 Обувь (ICS 61.060) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1129 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

74. G/TBT/N/ISR/775 Вспомогательные устройства для газоразрядных ламп. 

Балласты для натриевых ламп низкого давления (иврит, 6 

с., англ., 31 с.) 

7 апреля 2014 Балласты для ламп (ICS 29.140.30) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1168 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

75. G/TBT/N/ISR/776 Керамические унитазы с присоединенным смывным 

бачком (иврит, 6 с., англ., 31 с.) 

7 апреля 2014 Сантехника (ICS 91.140.80) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1385 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 



76. G/TBT/N/ISR/777 Изолированные сердечники пучковой скрутки для 

воздушных кабелей с номинальным напряжением 0,6/1 кВ 

(иврит, 43 с.) 

7 апреля 2014 Электрические шнуры (ICS 29.240.20) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

1740 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

77. G/TBT/N/ISR/778 Конденсатор электродвигателя переменного тока. Общие 

вопросы, испытания, требования безопасности. 

Руководство для установки и эксплуатации (иврит, 4 с., 

англ., 34 с.) 

7 апреля 2014 Электрические шнуры (ICS 29.240.20) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60252-1 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

78. G/TBT/N/ISR/779 Низковольтные плавкие предохранители (иврит, 5 с., 

англ., 163 с.) 

7 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.120.50) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60269-1 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 



79. G/TBT/N/ISR/780 Максимальные размеры для ламп накаливания (иврит, 5 

с., англ., 95 с.) 

7 апреля 2014 Лампы накаливания (ICS 29.140.20) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60360 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

80. G/TBT/N/ISR/781 Натриевые лампы высокого давления (иврит, 6 с., англ., 

31 с.) 

7 апреля 2014 Натриевые лампы (ICS 29.140.30) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60662 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

81. G/TBT/N/ISR/782 Шунтовые силовые конденсаторы 

самовосстанавливающего типа для систем переменного 

тока с напряжением до 1000 В. Общие вопросы, 

испытания, требования безопасности. Руководство для 

установки и эксплуатации (иврит, 7 с., англ., 74 с.) 

7 апреля 2014 Силовые конденсаторы (ICS 29.120.99, 31.060.70) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60831-1 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 



82. G/TBT/N/ISR/783 Шунтовые силовые конденсаторы 

самовосстанавливающего типа для систем переменного 

тока с напряжением до 1000 В. Испытание на старение, 

самовосстановление и разрушение (иврит, 4 с., англ., 13 

с.) 

7 апреля 2014 Силовые конденсаторы (ICS 31.060.70) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60831-2 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

83. G/TBT/N/ISR/784 Шунтовые силовые конденсаторы 

несамовосстанавливающего типа для систем переменного 

тока с напряжением до 1000 В. Общие вопросы, 

испытания, требования безопасности. Руководство для 

установки и эксплуатации (иврит, 5 с., англ., 37 с.) 

7 апреля 2014 Силовые конденсаторы (ICS 29.120.99, 31.060.70) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60931-1 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

84. G/TBT/N/ISR/785 Шунтовые силовые конденсаторы 

несамовосстанавливающего типа для систем переменного 

тока с напряжением до 1000 В. Испытание на старение, и 

разрушение (иврит, 5 с., англ., 37 с.) 



7 апреля 2014 Силовые конденсаторы (ICS 29.120.99, 31.060.70) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60931-2 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

85. G/TBT/N/ISR/786 Шунтовые силовые конденсаторы 

несамовосстанавливающего типа для систем переменного 

тока с напряжением до 1000 В. Внутренние плавкие 

предохранители (иврит, 4 с., англ., 18 с.) 

7 апреля 2014 Силовые конденсаторы (ICS 29.120.99, 31.060.70) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60931-3 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

86. G/TBT/N/ISR/787 Механизмы коммутации и управления. Выключатели, 

разъединители, выключатели-разъединители, блоки 

плавких предохранителей (иврит, 4 с., англ., 28 с.) 

7 апреля 2014 Электрические выключатели (ICS 29.130.20) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

60947-3 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 



87. G/TBT/N/ISR/788 Вспомогательные устройства для ламп. Конденсаторы для 

использования в схемах люминесцентных и других 

разрядных ламп. Общие вопросы и требования 

безопасности (иврит, 6 с., англ., 74 с.) 

7 апреля 2014 Вспомогательные устройства для ламп (ICS 29.140.99) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

61048 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

88. G/TBT/N/ISR/789 Выключатели для электрических приборов (иврит, 8 с., 

англ., 161 с.) 

7 апреля 2014 Электрические выключатели (ICS 29.120.40) 

Израиль Объявление действующего обязательного стандарта SI 

61058-1 добровольным стандартом 

60 дней с момента публикации 

89. G/TBT/N/ISR/790 Закон о стандартах 5713-1953 (иврит, 23 с.) 

7 апреля 2014 Все продукты, подлежащие обязательной стандартизации 

Израиль Перечень поправок: добавление новых терминов и 

определений, требования регулярных пересмотров и 

контроля 

60 дней с момента публикации 



90. G/TBT/N/PHL/177 Проект Филиппинского национального стандарта/IEC 

60601-2-54:2009. Медицинское электрическое 

оборудование. Часть 2-54. Частные требования для 

безопасности и рабочих характеристик рентгеновского 

оборудования для радиографии и радиоскопии 

7 апреля 2014 Рентгеновское медицинское оборудование 

Филиппины Защита здоровья и обеспечение безопасности 

22 мая 2014 

91. G/TBT/N/USA/810/Add.1 Дополнение. Стандарт безопасности на устройства из 

мягких материалов для переноса младенцев 

7 апреля 2014  

США Окончательное правило. Введение от 29 сентября 2014 

 

92. G/TBT/N/USA/814/Add.1 Дополнение. Правила для важного нового использования 

некоторых химических веществ. Отмена 

7 апреля 2014  

США Отмена окончательного правила для использования 

винилэтилового эфира. Ответ на комментарии 

 

93. G/TBT/N/USA/858/Add.1 Дополнение. Программа энергосбережения. Стандарты на 

торговые холодильники 

7 апреля 2014  



США Окончательное правило. Введение от 27 мая 2014 

 

94. G/TBT/N/USA/901 Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Оценка 

качества, сертификация и этикетирование (англ., 17 с.) 

7 апреля 2014 Автомобильное топливо (ICS 75.160) 

США Правила для топливных смесей этанола и бензина 

2 июня 2014 

95. G/TBT/W/389 Ответы Европейского союза на озабоченность и вопросы 

Кении относительно этикетирования алкогольных 

напитков. Заявление Кении на совещании Комитета по 

ТБТ 19-20 марта 2014 

7 апреля 2014  

Комитет по ТБТ Требования к предупредительной информации о вреде 

алкоголя для здоровья 

 

96. G/TBT/N/CHL/237/Add.1 Дополнение. Резолюция № 1557/2014, устанавливающая 

требования к санкционированию использования 

пестицидов 

8 апреля 2014  

Чили Введение поправки от 10 марта 2014 

 



97. G/TBT/N/CHL/254/Add.1 Дополнение. Чилийский стандарт № 1306:2013. Туши 

крупного рогатого скота. Определения и сортировка 

8 апреля 2014  

Чили Продление срока для комментариев 

 

98. G/TBT/N/CHL/258/Add.1 Дополнение. Поправка к названию регламента по 

безопасности пищевых продуктов. Верховный декрет № 

977/96 Министерства здравоохранения 

8 апреля 2014  

Чили Продление срока для комментариев 

25 апреля 2014 

99. G/TBT/N/CHL/266 Протокол РЕ № 5/18 (исп., 8 с.) 

8 апреля 2014 Световые гирлянды светодиодов 

Чили Процедура сертификации и требования безопасности 

световых гирлянд, соединенных последовательно или 

параллельно, для внутреннего и наружного применения 

напряжением не выше 250 В 

 



100. G/TBT/N/CHL/267 Изменение Верховного Указа Министерства сельского 

хозяйства №° 239 от 1993 относительно регламента для 

классификации, сортировки, маркировки и продажи 

мясных продуктов из крупного рогатого скота (исп., с.3) 

8 апреля 2014 Мясные продукты 

Чили Меры для предотвращения обманной практики 

60 дней с момента публикации 

101. G/TBT/N/ЕСU/209 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 209 «Этикетирование 

корпусов мобильных телефонов» (исп., 5 с.) 

8 апреля 2014 Мобильные телефоны 

Эквадор Цель, область применения, определения, этикетирование, 

процедура оценки соответствия, мониторинг, режим 

штрафов 

1 июля 2014 

102. G/TBT/N/IDN/53/Add.2 Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского 

национального стандарта. Текстильная терминология для 

азокрасителей и концентраций формальдегида в 

текстильных изделиях для младенцев 

8 апреля 2014  

Индонезия  

 



103. G/TBT/N/IDN/79/Add.1 Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского 

национального стандарта. Регуляторы высокого давления 

для стальных труб для сжиженных нефтяных газов 

8 апреля 2014  

Индонезия  

 

104. G/TBT/N/KWT/213 Проект технического регламента. Вода питьевая 

бутилированная (араб., 19 с., англ., 13 с.) 

8 апреля 2014 Питьевая вода в упаковках, кроме минеральной воды (ICS 

67.160)  

Кувейт Определения, характеристики, отбор проб, испытание, 

упаковка, транспортировка, хранение 

60 дней с момента публикации 

105. G/TBT/N/USA/656/Add.3 Дополнение. Правила и регламент согласно Акту об 

идентификации продуктов из текстильного волокна 

8 апреля 2014  

США Окончательное правило 

 

106. G/TBT/N/ЕСU/210 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 210 «Зубные щетки» 

(исп., 5 с.) 

9 апреля 2014 Туалетные принадлежности 



Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

1 июля 2014 

107. G/TBT/N/ЕСU/211 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 210 «Этикетирование 

мячей и надувных изделий для отдыха, развлечений и 

занятий спортом» (исп., 5 с.) 

9 апреля 2014 Спортивные принадлежности 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

1 июля 2014 

108. G/TBT/N/ЕСU/212 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (РRTE INEN) № 212 «Дробленый рис» 

(исп., 5 с.) 

9 апреля 2014 Рис 

Эквадор Цель, область применения, определения, этикетирование, 

процедура оценки соответствия, мониторинг, режим 

штрафов 

1 июля 2014 

109. G/TBT/N/LAO/1 Проект поправок к Закону о стандартах (лаосс., 46 с.) 



9 апреля 2014 Разные продукты 

Лаос Регулирование деятельности в области стандартизации 

60 дней с момента публикации 

110. G/TBT/N/SAU/735 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Санитарно-техническое 

оборудование керамическое. Туалеты западного типа 

(керамические унитазы) (англ., 19 с.) 

9 апреля 2014 Керамическая сантехника (ICS 91.140.70) 

Саудовская Аравия Технический регламент 

60 дней с момента публикации 

111. G/TBT/N/ЕСU/213 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (РRTE INEN) № 213 «Матрасы» (исп., 

5 с.) 

10 апреля 2014 Мягкая мебель 

Эквадор Цель, область применения, определения, этикетирование, 

процедура оценки соответствия, мониторинг, режим 

штрафов 

1 июля 2014 

112. G/TBT/N/ЕСU/214 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (РRTE INEN) № 214 «Ручные 

инструменты. Тачки» (исп., 5 с.) 

10 апреля 2014 Ручные инструменты 



Эквадор Цель, область применения, определения, этикетирование, 

процедура оценки соответствия, мониторинг, режим 

штрафов 

1 июля 2014 

113. G/TBT/N/ЕСU/215 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (РRTE INEN) № 215 «Средства 

защиты органов слуха» (исп., 5 с.) 

10 апреля 2014 Средства индивидуальной защиты 

Эквадор Цель, область применения, определения, этикетирование, 

процедура оценки соответствия, мониторинг, режим 

штрафов 

1 июля 2014 

114. G/TBT/N/ЕСU/216 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (РRTE INEN) № 215 «Защитные очки 

и специальные маски для безопасности рабочих» (исп., 5 

с.) 

10 апреля 2014 Средства индивидуальной защиты 

Эквадор Цель, область применения, определения, этикетирование, 

процедура оценки соответствия, мониторинг, режим 

штрафов 

1 июля 2014 



115. G/TBT/N/ЕСU/217 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 217 «Ремни 

безопасности и средства индивидуальной защиты для 

предотвращения падения» (исп., 13 с.) 

10 апреля 2014 Средства индивидуальной защиты 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

1 июля 2014 

116. G/TBT/N/IDN/85 Регламент министра торговли относительно 

обязательного этикетирования продуктов на 

индонезийском языке (инд., 98 с.) 

11 апреля 2014 Все продукция, подлежащая техническому 

регулированию 

Индонезия Требования к представлению информации на этикетке 

60 дней с момента публикации 

117. G/TBT/N/ISR/791 Регламент по общественному здравоохранению (пищевые 

добавки). Поправки. 5774-2014 (иврит, 5 с.) 

11 апреля 2014 Пищевые добавки (ICS 67.220.20) 

Израиль Поправки к определениям и терминологии 

60 дней с момента публикации 



118. G/TBT/N/ISR/792 Регламент по источникам энергии. Тепловые насосы для 

нагрева воды. Энергетическая эффективность, 

этикетирование, классы. Поправки. 5774-2014 (иврит, 5 с.) 

11 апреля 2014 Тепловые насосы (ICS 27.080) 

Израиль Требование соответствия минимальным требованиям 

энергетической эффективности 

60 дней с момента публикации 

119. G/TBT/N/KOR/485 Критерии безопасности для потребительских товаров, 

подлежащих утверждению безопасности 

саморегулирования (кор., 19 с.) 

11 апреля 2014 Стойкие к трению плитки для пола в ванных комнатах 

Республика Корея Переход от статического испытания к динамическому 

испытанию 

60 дней с момента публикации 

120. G/TBT/N/KWT/214 Пшеничная мука грубого помола (атта) (араб., 8 с., англ., 

8 с.) 

11 апреля 2014 Пшеница (ICS 67.180) 

Кувейт Определение сортов, требования, упаковка, испытание, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

121. G/TBT/N/KWT/215 Яйца куриные (араб., 15 с., англ., 14 с.) 

11 апреля 2014 Продукты птицеводства (ICS 67.180) 



Кувейт Требования, упаковка, испытание, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

122. G/TBT/N/KWT/216 Вода эфирная пищевая (араб., 8 с., англ., 7 с.) 

14 апреля 2014 Вода ароматизированная 

Кувейт Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) для упаковки 

и этикетирования 

60 дней с момента публикации 

123. G/TBT/N/KWT/217 Кассава сладкая (маниок) (араб., 11 с., англ., 5 с.) 

14 апреля 2014 Корни маниока 

Кувейт Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к 

отбору проб, испытанию, хранению, упаковке, 

транспортировке 

60 дней с момента публикации 

124. G/TBT/N/KWT/218 Мягкие конфеты (араб., 14 с., англ., 10 с.) 

14 апреля 2014 Мягкие конфеты: ириски, рахат-лукум, нуга, суфле, 

помадка, фадж (мягкие ириски), пастила (ICS 67.180) 



Кувейт Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к 

отбору проб, испытанию, хранению, упаковке, 

транспортировке 

60 дней с момента публикации 

125. G/TBT/2/Add.113 Дополнение. Выполнение и администрирование 

Соглашения по ТБТ. Сообщение из Мали 

15 апреля 2014  

Комитет по ТБТ  

 

126. G/TBT/N/ЕСU/218 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 218 «Индивидуальные 

плавучие устройства» (исп., 13 с.) 

15 апреля 2014 Средства индивидуальной защиты 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

2 августа 2014 

127. G/TBT/N/JPN/453 Поправки к Указу для обозначения ядовитых и вредных 

веществ (англ., 2 с.) 

15 апреля 2014 Вредные вещества 

Япония Меры для предотвращения несчастных случаев 



60 дней с момента публикации 

128. G/TBT/N/UKR/97 Проект резолюции об одобрении технического 

регламента по экологическому этикетированию (укр., 17 

с.) 

15 апреля 2014 Пищевые продукты 

Украина Обеспечение соответствия законодательству ЕС 

60 дней с момента публикации 

129. G/TBT/N/34/Corr.1 Исправление. 19-й годовой обзор по выполнению 

Соглашения по ТБТ. Представлено Секретариатом 

16 апреля 2014  

Комитет по ТБТ Исправление в таблице А на с. 13 строки для Конго 

 

130. G/TBT/N/BRA/588 Проект резолюции № 14 от 11 апреля 2014 относительно 

контроля отбеливающих зубных средств (порт., 3 с.) 

16 апреля 2014 Средства для ухода за зубами 

Бразилия Критерии для упаковки и этикетирования 

9 июня 2014 

131. G/TBT/N/JPN/454 Частичная поправка к минимальным требованиям для 

биологических продуктов (англ., 1 с.) 

16 апреля 2014 Фармацевтические изделия 

Япония Добавление стандартов на вакцины 

60 дней с момента публикации 



132. G/TBT/N/ТРКМ/154/Add.1 Дополнение 

17 апреля 2014  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Регламент для молока и молочных продуктов от 7 января 

2014. Введение от 1 июля 2014 

 

133. G/TBT/N/BRA/589 Указ Министерства сельского хозяйства, животноводства 

и продовольственных поставок (МАРА) № 47 от 8 апреля 

2014. Проект технического регламента для земляных 

орехов (порт., 5 с.) 

22 апреля 2014 Земляные орехи, не подвергнутые кулинарной обработке 

(HS 1202) 

Бразилия Правила классификации согласно требованиям 

идентичности и качества. Этикетирование 

10 июля 2014 

134. G/TBT/N/ЕСU/31/Add.7 Дополнение (исп., 6 с.) 

22 апреля 2014  

Эквадор Поправка к пересмотру № 1 Проекта технического 

регламента Эквадорского института по стандартизации 

(RTE INEN) № 033 «Керамические плитки» 

 



135. G/TBT/N/ЕСU/219 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 219 «Ручные 

инструменты. Молотки» (исп., 5 с.) 

22 апреля 2014 Ручные инструменты 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

2 июля 2014 

136. G/TBT/N/ЕСU/220 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 220 «Фрукты свежие» 

(исп., 11 с.) 

22 апреля 2014 Фрукты 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

2 июля 2014 

137. G/TBT/N/ЕСU/221 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 221 «Фрукты и орехи 

сушеные» (исп., 11 с.) 

22 апреля 2014 Абрикосы, финики, кокосовые орехи 



Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

2 июля 2014 

138. G/TBT/N/ЕСU/222 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 222 «Фрукты и овощи 

быстрозамороженные» (исп., 9 с.) 

22 апреля 2014 Фрукты, овощи 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

2 июля 2014 

139. G/TBT/N/ЕСU/223 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 223 «Зерно кукурузы» 

(исп., 5 с.) 

22 апреля 2014 Кукуруза 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

2 июля 2014 



140. G/TBT/N/ЕСU/224 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 193 «Насосы с ручным 

и ножным приводом» (исп., 5 с.) 

22 апреля 2014 Насосы 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

2 июля 2014 

141. G/TBT/N/ЕСU/225 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 195 «Домкраты 

гидравлические и механические» (исп., 5 с.) 

22 апреля 2014 Подъемно-транспортное оборудование 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

142. G/TBT/N/ЕСU/226 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 196 «Гирлянды» (исп., 

5 с.) 

22 апреля 2014 Осветительное оборудование 



Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

143. G/TBT/N/ЕСU/227 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 197 «Пылесосы» (исп., 

5 с.) 

22 апреля 2014 Пылесосы 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

144. G/TBT/N/ЕСU/228 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 198 «Металлические и 

алюминиевые контейнеры» (исп., 5 с.) 

22 апреля 2014 Контейнеры 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 



145. G/TBT/N/ЕСU/229 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 199 

«Одонтологическое оборудование» (исп., 6 с.) 

22 апреля 2014 Стоматология 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

146. G/TBT/N/ЕСU/230 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 200 «Изделия из стекла 

и керамики, предназначенные для контактирования с 

пищевыми продуктами» (исп., 6 с.) 

22 апреля 2014 Изделия для пищевых продуктов 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

147. G/TBT/N/ЕСU/231 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 201 «Ручные 

инструменты для кирпичной кладки, столярных работ и 

механической обработки» (исп., 26 с.) 

22 апреля 2014 Ручные инструменты 



Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

148. G/TBT/N/ЕСU/232 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 202 «Оборудование для 

типографских работ» (исп., 5 с.) 

22 апреля 2014 Типографское оборудование 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

149. G/TBT/N/ЕСU/233 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 204 «Ручные 

инструменты для сельскохозяйственных работ» (исп., 18 

с.) 

22 апреля 2014 Сельскохозяйственное оборудование 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 



150. G/TBT/N/ЕСU/234 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 205 «Зубоврачебные 

кресла» (исп., 4 с.) 

22 апреля 2014 Медицинское оборудование 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

151. G/TBT/N/ЕСU/235 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 206«Зубоврачебные 

материалы» (исп., 4 с.) 

22 апреля 2014 Медицинское оборудование 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

152. G/TBT/N/ЕСU/236 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 207 «Трубы стальные 

для газонефтяной промышленности» (исп., 5 с.) 

22 апреля 2014 Стальные трубы 



Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

153. G/TBT/N/ЕСU/237 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 208 «Кухни для 

общественного питания. Безопасность» (исп., 6 с.) 

22 апреля 2014 Предприятия общественного питания 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

3 июля 2014 

154. G/TBT/N/JPN/455 Проект поправки к официальным стандартам на обычные 

удобрения (англ., 2 с.) 

22 апреля 2014 Удобрения натуральные, химические, растительного и 

животного происхождения 

Япония Новые требования для использования частей крупного 

рогатого скота в качестве ингредиентов для удобрений 

60 дней с момента публикации 

155. G/TBT/N/SAU/736 Проект технического регламента. Коэффициенты 

теплового пропускания для жилых зданий (англ., 10 с.)  

22 апреля 2014 Жилые здания (ICS 91.120.10) 



Саудовская Аравия Требования для энергетической эффективности новых 

зданий 

60 дней с момента публикации 

156. G/TBT/W/390 Замечания к Проекту по изменению регламента 258/97 

для новых пищевых продуктов. Комментарии Перу 

23 апреля 2014  

Комитет по ТБТ  

 

157. G/TBT/N/ТРКМ/160 Проект регламента для расфасованных пищевых 

продуктов, освобожденных от этикетирования 

питательных компонентов (кит., англ., 1 с.) 

24 апреля 2014 Расфасованные пищевые продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Категории пищевых продуктов, для которых не требуется 

этикетирование питательных компонентов 

5 мая 2014 

158. G/TBT/N/USA/605/Add.2 Дополнение. Федеральные стандарты по безопасности 

автомобилей. Заднее обозрение 

24 апреля 2014  

США Окончательное правило от 6 июня 2014 

 



159. G/TBT/N/USA/710/Add.4 Дополнение. Программа энергосбережения для 

некоторого промышленного оборудования. 

Альтернативные методы определения энергетической 

эффективности для малых холодильников и 

морозильников. Продление срока для комментариев 

24 апреля 2014  

США  

25 апреля 2014 

160. G/TBT/N/USA/876/Add.1 Дополнение. Программа энергосбережения. Стандарты на 

потребительскую продукцию 

24 апреля 2014  

США Окончательное правило от 12 мая 2014 

 

161. G/TBT/N/USA/877/Add.1 Дополнение. Этикетирование потребительских продуктов 

относительно энергетической эффективности 

водоиспользования («Правило энергетической 

маркировки») 

24 апреля 2014  

США Процедура испытания для телевизоров. Введение 

поправки от 9 мая 2014 

 



162. G/TBT/N/USA/887/Add.1 Дополнение. Правила для важного нового использования 

некоторых химических веществ. Отмена 

24 апреля 2014  

США Частичная отмена окончательного правила относительно 

использования четырех токсичных веществ. Введение от 

14 апреля 2014 

 

163. G/TBT/N/ЕСU/238 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 186 «Медицинское 

электрооборудование» (исп., 6 с.) 

25 апреля 2014 Медицинские приборы 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

технические требования, этикетирование, оценка 

соответствия, мониторинг, режим штрафов 

6 июля 2014 

164. G/TBT/N/PRY/75/Corr.1 Исправление 

25 апреля 2014  

Парагвай Исправление в пункте 10: срок для подачи комментариев 

60 дней с момента публикации 

 

165. G/TBT/N/PRY/76/Corr.1 Исправление 



25 апреля 2014  

Парагвай Исправление в пункте 10: срок для подачи комментариев 

60 дней с момента публикации 

 

166. G/TBT/N/PRY/77/Corr.1 Исправление 

25 апреля 2014  

Парагвай Исправление в пункте 10: срок для подачи комментариев 

60 дней с момента публикации 

 

167. G/TBT/N/PRY/78/Corr.1 Исправление 

25 апреля 2014 25 апреля 2014 

Парагвай Исправление в пункте 10: срок для подачи комментариев 

60 дней с момента публикации 

 

168. G/TBT/N/PRY/79 Проект технического регламента по общей безопасности 

непищевых продуктов (исп., 19 с.) 

25 апреля 2014 Непищевые продукты 

Парагвай  

60 дней с момента публикации 

169. G/TBT/N/SGP/20/Add.1 Дополнение 

25 апреля 2014  



Сингапур Регламент для пищевых продуктов Управления по 

сельскому хозяйству и ветеринарии (AVA). Продление 

срока для комментариев 

 

170. G/TBT/N/SGP/21 Стандарты по энергосбережению и минимальной 

энергетической эффективности. Требования к 

этикетированию (англ.) 

25 апреля 2014 Комнатные кондиционеры однофазные нетуннельные, 

сушилки для одежды 

Сингапур Требования обязательной регистрации и указания 

годового расхода энергии при этикетировании 

60 дней с момента публикации 

171. G/TBT/N/CRI/122/Add.2 Дополнение 

28 апреля 2014  

Коста-Рика Регламент для формализации Коста-риканского 

электрического кодекса. Безопасность для жизни и 

имущества 

 

172. G/TBT/N/ECU/8/Add.4 Дополнение 

28 апреля 2014  



Эквадор Пересмотр № 1 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 014. 

«Смазочные масла». Публикация в Официальном журнале 

№ 220 от 7 апреля 2014 

 

173. G/TBT/N/ECU/239 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 194. «Замки навесные. 

Уровень безопасности, коррозионная стойкость» (исп., 5 

с.) 

28 апреля 2014 Замки 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

6 июля 2014 

174. G/TBT/N/ECU/240 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 203. «Кухонное 

оборудование электрическое» (исп., 5 с.) 

28 апреля 2014 Электроплиты 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

6 июля 2014 



175. G/TBT/N/ECU/241 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 187. «Корма для 

комнатных животных» (исп., 8 с.) 

28 апреля 2014 Корма для животных 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

6 июля 2014 

176. G/TBT/N/ECU/242 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 188. «Этикетирование 

продуктов для кормления животных» (исп., 6 с.) 

28 апреля 2014 Корма для животных 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

6 июля 2014 

177. G/TBT/N/ECU/243 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 189. «Этикетирование 

алкогольных напитков» (исп., 6 с.) 

28 апреля 2014 Алкогольные напитки 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

7 июля 2014 



178. G/TBT/N/ECU/244 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 190. «Медицинское 

электрическое оборудование. Техника безопасности» 

(исп., 6 с.) 

28 апреля 2014 Медицинское оборудование 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

7 июля 2014 

179. G/TBT/N/ECU/245 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 191. «Ножницы для 

волос и аналогичное оборудование» (исп., 5 с.) 

28 апреля 2014 Ножницы 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

7 июля 2014 

180. G/TBT/N/ECU/246 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 192. «Измельчители 

мусора» (исп., 5 с.) 

28 апреля 2014 Устройства для уничтожения отходов 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

7 июля 2014 



181. G/TBT/N/ECU/247 Проект технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 224 «Прессованная 

древесина» (исп., 5 с.) 

28 апреля 2014 Пиломатериалы 

Эквадор Область применения, определения, классификация, 

оценка соответствия 

8 июля 2014 

182. G/TBT/N/ISR/793 Регламент для фармацевтов (электронные сигареты) 5774-

2014 (иврит, 1 с.) 

28 апреля 2014 Электронные сигареты (НS 8543.70) 

Израиль Определения и терминология 

60 дней с момента публикации 

183. G/TBT/N/KOR/486 Проект частичного пересмотра технических требований 

для сухопутных систем мобильной радиосвязи, 

космических и наземных станций, радиоопределения и др. 

(кор., англ., 16 с.) 

28 апреля 2014 Радиооборудование 

Республика Корея Добавление допусков на частоту, ширины полосы 

пропускания, паразитного излучения и мощности утечки 

канала регулировки для радио 

60 дней с момента публикации 



184. G/TBT/N/RUS/36 Поправки к Техническому регламенту Таможенного 

Союза «О безопасности пищевых продуктов» (ТС TР 

021/2011) (русс., 43 с.) 

28 апреля 2014 Пищевые продукты  

Россия Предложения от членов Таможенного Союза и единого 

экономического пространства с 12 июля 2013, устранение 

противоречий в требованиях и др. 

17 июня мая 2014 

185. G/TBT/N/SAU/737 Проект Технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) для 

консервированных косточковых фруктов (англ., 11 с., 

араб., 14 с.) 

28 апреля 2014 Фруктовые консервы (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

186. G/TBT/N/SAU/738 Проект Технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) для 

воздушного зерна (араб., 12 с.) 

28 апреля 2014 Зерновые продукты (ICS 67.060) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 



187. G/TBT/N/SAU/739 Проект Технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива) для 

небутилированной питьевой воды (араб., 14 с., англ., 10 

с.) 

28 апреля 2014 Питьевая вода (ICS 67.160.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

188. G/TBT/N/SAU/740 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Низковольтная 

коммутационная и управляющая аппаратура (англ., 284 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.130.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 

189. G/TBT/N/SAU/741 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Силовая коммутационная 

и управляющая аппаратура (англ., 46 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.130.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 



190. G/TBT/N/SAU/742 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Низковольтная 

коммутационная и управляющая аппаратура. Часть 3. 

Распределительные щиты, предназначенные для 

управления обычными лицами (англ., 40 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.130.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 

191. G/TBT/N/SAU/743 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Низковольтная 

коммутационная и управляющая аппаратура. Часть 5. 

Коммутационные узлы для распределения энергии в сетях 

общего пользования (англ., 53 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.130.10) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 

192. G/TBT/N/SAU/744 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Трубы для прокладки 

кабелей. Часть 1. Общие требования (англ., 76 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.130.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 



193. G/TBT/N/SAU/745 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Трубы для прокладки 

кабелей. Часть 21. Частные требования. Жесткие 

кабелепроводы (англ., 29 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.120.10) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 

194. G/TBT/N/SAU/746 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Трубы для прокладки 

кабелей. Часть 22. Частные требования. Податливые 

кабелепроводы (англ., 25 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.120.10) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 

195. G/TBT/N/SAU/747 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Трубы для прокладки 

кабелей. Часть 23. Частные требования. Гибкие 

кабелепроводы (англ., 25 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.120.10) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 



196. G/TBT/N/SAU/748 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Трубы для прокладки 

кабелей. Часть 24. Частные требования. Подземные 

кабелепроводы (англ., 25 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.120.10) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 

197. G/TBT/N/SAU/749 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Аппаратура 

малогабаритная электрическая. Автоматические 

выключатели для защиты от сверхтоков бытового и 

аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические 

выключатели для переменного тока (англ., 273 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.120.10) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 

60 дней с момента публикации 

198. G/TBT/N/SAU/750 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Выключатели для 

бытовых и аналогичных стационарных электрических 

установок. Часть 1. Общие требования (англ., 187 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.120.40) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества 



60 дней с момента публикации 

199. G/TBT/N/SAU/751 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Кабели с 

поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 

напряжение до 450/750 включительно. Часть 1. Общие 

требования (англ., 41 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.060.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества для 

жестких и гибких кабелей 

60 дней с момента публикации 

200. G/TBT/N/SAU/752 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Кабели с 

поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 

напряжение до 450/750 включительно. Часть 2. Методы 

испытаний (англ., 25 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.060.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества  

60 дней с момента публикации 



201. G/TBT/N/SAU/753 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Кабели с 

поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 

напряжение до 450/750 включительно. Часть 3. 

Неэкранированные кабели для стационарной проводки 

(англ., 33 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.060.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества  

60 дней с момента публикации 

202. G/TBT/N/SAU/754 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Кабели с 

поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 

напряжение до 450/750 включительно. Часть 4. 

Экранированные кабели для стационарной проводки 

(англ., 15 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.060.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества  

60 дней с момента публикации 



203. G/TBT/N/SAU/755 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Кабели с 

поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 

напряжение до 450/750 включительно. Часть 5. Гибкие 

кабели (шнуры) (англ., 49 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.060.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества  

60 дней с момента публикации 

204. G/TBT/N/SAU/756 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Кабели с 

поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 

напряжение до 450/750 включительно. Часть 6. 

Подъемные кабели и кабели для гибких соединений 

(англ., 39 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.060.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества  

60 дней с момента публикации 



205. G/TBT/N/SAU/757 Организация Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO). Кабели с 

поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 

напряжение до 450/750 включительно. Часть 7. Гибкие 

кабели, экранированные и неэкранированные, с двумя или 

более жилами (англ., 39 с.) 

28 апреля 2014 Электротехника (ICS 29.060.20) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности, эффективности и качества  

60 дней с момента публикации 

206. G/TBT/N/ТРКМ/161 Проект поправок к Регламенту по этикетированию 

алкогольной продукции (англ., кит., 4 с.) 

28 апреля 2014 Алкогольные продукты 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Требование к предупредительной информации 

60 дней с момента публикации 

207. G/TBT/N/CHN/1027 Административные меры для надзора за производством 

медицинских приборов (кит., 17 с.) 

29 апреля 2014 Медицинские приборы 

КНР Регулирование надзора 

60 дней с момента публикации 

208. G/TBT/N/CHN/1028 Меры по менеджменту для надзора за торговлей 

медицинскими приборами (кит., 18 с.) 



29 апреля 2014 Медицинские приборы 

КНР Определение условий лицензирования 

60 дней с момента публикации 

209. G/TBT/N/CHN/1029 Административные меры для надзора за качеством 

медицинских приборов в процессе их использования 

(кит., 15 с.) 

29 апреля 2014 Медицинские приборы 

КНР Определение ответственности пищевых и 

фармацевтических организаций, производителей, 

торговых предприятий, третьих инспектирующих сторон. 

Система штрафов 

60 дней с момента публикации 

210. G/TBT/N/ECU/8/Add.5 Дополнение 

29 апреля 2014  

Эквадор Технический регламент Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 014. «Смазочные масла». 

Введение от 2 апреля 2014. Публикация в Официальном 

журнале № 220 от 7 апреля 2014 

 

211. G/TBT/N/ECU/19/Add.7 Дополнение 

29 апреля 2014  



Эквадор Поправки к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 022 

«Этикетирование пищевых продуктов» 

 

212. G/TBT/N/ECU/80/Add.5 Дополнение 

29 апреля 2014  

Эквадор Поправки к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 064 

«Пищевые жиры и масла» 

 

213. G/TBT/N/ECU/114/Add.1 Дополнение 

29 апреля 2014  

Эквадор Поправки к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 090. 

Клапаны редукционные 

 

214. G/TBT/N/ECU/119/Add.2 Дополнение 

29 апреля 2014  

Эквадор Поправки к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 092. 

Электрические генераторы и роторные конвертеры 



 

215. G/TBT/N/FRA/156 Указ № 2013-1264 от 23 декабря 2013 об экологических 

декларациях относительно определенного оборудования, 

используемого в строительстве  (франц., 3 с.) 

29 апреля 2014 Электрическое и электронное оборудование 

Франция Обеспечение защиты окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

216. G/TBT/N/KWT/95/Rev.1 Проект пересмотра № 1 для чая со льдом (англ., 1 с.) 

29 апреля 2014 Напитки (ICS 67.140.10) 

Кувейт Уточнение терминологии и определений для избежания 

неоднозначности 

60 дней с момента публикации 

217. G/TBT/N/KWT/219 Напитки безалкогольные газированные (англ., 9 с., араб., 

9 с.) 

29 апреля 2014 Напитки (ICS 67.140.10) 

Кувейт Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к 

хранению, упаковке, транспортировке, этикетированию. 

Защита здоровья 

60 дней с момента публикации 

218. G/TBT/N/KWT/220 Проект технического регламента для консервированных 

косточковых фруктов (англ., 13 с., араб., 16с.) 



29 апреля 2014 Фруктовые консервы 

Кувейт Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

219. G/TBT/N/KWT/221 Проект Технического регламента для небутилированной 

питьевой воды (араб., 14 с., англ., 10 с.) 

29 апреля 2014 Питьевая вода (ICS 67.160.20) 

Кувейт Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

220. G/TBT/N/KWT/222 Расфасованные пищевые продукты для специального 

диетического питания. Общие требования (4 с., араб., 

англ.) 

29 апреля 2014 Пищевые продукты для детского питания (ICS 67.060) 

Кувейт Проект технического регламента 

60 дней с момента публикации 

221. G/TBT/N/LTU/23 Проект указа министра сельского хозяйства «Одобрение 

технического регламента для мясных продуктов» (лит., 

англ., 11 с.) 

29 апреля 2014 Мясные продукты 

Литва Требования к питательным ингредиентам 

60 дней с момента публикации 

222. G/TBT/N/BRA/412/Add.3 Дополнение 



30 апреля 2014  

Бразилия  Процедуры оценки соответствия для газовых 

водонагревателей, выпуск согласно Указу Национального 

института метрологии, качества и технологии 

(INMETRO) № 1186 от 14 апреля 2014  

 

223. G/TBT/N/DNK/94 Исполнительный указ по метрологическому контролю 

счетчиков для измерения потребления энергии 

охлаждения в районных холодильных установках (дат., 6 

с.) 

30 апреля 2014 Измерительные счетчики 

Дания Обеспечение соответствия установленным требованиям 

 

224. G/TBT/N/MYS/41 Проект поправки к регламенту по пищевым продуктам, 

161, 1985. Рыба консервированная (англ., 1 с.) 

30 апреля 2014 Рыбные консервы (ICS 67.120.30, HS 1604) 

Малайзия Включение указания процентного содержания рыбы для 

консервированного тунца 

60 дней с момента публикации 

225. G/TBT/N/USA/842/Add.2 Дополнение. Программа энергосбережения. Процедуры 

испытания холодильников и морозильников 

30 апреля 2014  



США Окончательное правило от 21 мая 2014 

 

226. G/TBT/N/USA/865/Add.1 Дополнение. Программа энергосбережения. Процедуры 

испытания для торгового холодильного оборудования 

30 апреля 2014  

США Окончательное правило от 21 мая 2014 

 

227. G/TBT/N/USA/902 Предложение единого этикетирования для ветеринарных 

продуктов относительно вирусов, сывороток, токсинов и 

аналогичных материалов (англ., 4 с.) 

30 апреля 2014 Ветеринарные биологические продукты (ICS 11.220) 

США Предложение единого упрощенного формата 

этикетирования вместо четырех различных уровней 

эффективности 

20 июня 2014 

228. G/TBT/N/USA/903 Программа энергосбережения. Процедуры испытания для 

бытовых стиральных машин (англ., 39 с.) 

30 апреля 2014 Стиральное и сушильное оборудование (НS 11.220) 

США Предложение для пересмотра процедур испытания в ответ 

на вопросы потребителей 

9 июля 2014 



229. G/TBT/N/USA/904 О табачной продукции, подлежащей различным 

законодательным актам и регламентам (англ., 67 с.) 

30 апреля 2014 Табачная продукция и связанное оборудование (ICS 

65.160, НS 2403) 

США Уточнение терминологии относительно табачной 

продукции 

9 июля 2014 

 


