
 

 

 Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле 

ВТО 

с 1 по 31 марта 2015 

 

№ п/п № уведомления Наименование документа 

Дата Область распространения 

Страна Краткое содержание 

Срок комментариев 

1. G/TBT/N/EGY/3/Add.2 Дополнение. Египетская организация по стандартизации и 

качеству. Поправки к Египетскому стандарту ES 608/2013 

для газовых баллонов. Технические условия и методы 

испытания клапанов баллонов с ручным управлением для 

сжиженного нефтяного газа 

3 марта 2015  

Египет Требования для газовых баллонов с водным числом от 

0,51 до 150 л. Введение от 30 марта 2015 (через 6 месяцев 

после принятия) 

 



2. G/TBT/N/EGY/16/Add.1 Дополнение. Египетская организация по стандартизации и 

качеству. Поправки к Египетскому стандарту ES 3123-2 

для безопасности игрушек. Требования к 

воспламеняемости 

3 марта 2015  

Египет Категории воспламеняемых материалов, запрещенных для 

применения в игрушках 

 

3. G/TBT/N/EGY/62/Add.1 Дополнение. Египетская организация по стандартизации и 

качеству. Поправки к Египетскому стандарту ES 647/2014 

для процедуры проверки заполнения баллонов для 

сжиженного нефтяного газа. Оборудование и 

принадлежности 

3 марта 2015  

Египет Требования для мобильных многоразовых баллонов с 

водным числом от 0,51 до 150 л. Введение через шесть 

месяцев после принятия (16 апреля 2014) 

 

4. G/TBT/N/EGY/69 Министерский декрет № 975/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 3862/2014 для женских 

гигиенических прокладок (араб., 12 с.) 

3 марта 2015 Гигиенические продукты 



Египет Требования к производителям и импортерам 

относительно соответствия стандарту 

60 дней с момента публикации 

5. G/TBT/N/МЕХ/196/Add.2 Дополнение. Резолюция Комиссии по энергетическому 

регулированию. Обеспечение соответствия 

Мексиканскому официальному стандарту NOM-001-

SECRE-2010 (технические условия для природного газа) 

3 марта 2015  

Мексика  

 

6. G/TBT/N/USA/968 Стандарты для классификации кленового сиропа. Сорта 

(англ., 3 с.) 

3 марта 2015 Кленовый сироп. Продукты с крахмалом и сахаром (ICS 

67.180) 

США Пересмотр требований к описанию цвета, вкусовых 

добавок и повреждений 

 

7. G/TBT/N/ARE/255 UAE/GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента. Пищевые 

продукты для специального диетического питания. 

Низкоэнергетические напитки (араб., 12 с.) 

4 марта 2015 Пищевые продукты (ICS 67.040) 



Объединенные Арабские 

Эмираты 

Основные требования для натуральных и искусственных 

газированных напитков. Требования качества 

60 дней с момента публикации 

8. G/TBT/N/ARE/256 UAE/GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива). Проект технического регламента. Сухое печенье 

в школьном питании (араб., 5 с.) 

4 марта 2015 Пищевые продукты (ICS 67.040) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Основные требования. Качество, безопасность, 

предотвращение обманной практики 

60 дней с момента публикации 

9. G/TBT/N/BRA/312/Add.6 Дополнение 

4 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 108 от 25 

февраля 2015. Поправки к процедурам оценки 

соответствия для шин 

30 марта 2015 

10. G/TBT/N/BRA/343/Rev.3 Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 86 от 6 

февраля 2015. Развитие программы оценки соответствия 

для безопасности бытовых и аналогичных электрических 

приборов. Пересмотр (порт., 34 с.) 



4 марта 2015 Электрическое оборудование 

Бразилия Требования качества. Предотвращение обманной 

практики 

13 апреля 2015 

11. G/TBT/N/BRA/623/Corr.1 Исправление 

4 марта 2015  

Бразилия Замена уведомления G/TBT/N/BRA/623 уведомлением 

G/TBT/N/BRA/343/Rev.3 ввиду их идентичности 

 

12. G/TBT/N/BRA/624 Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 105 от 25 

февраля 2015. Усовершенствование регламента для 

автомобилестроения (порт., 17 с.) 

4 марта 2015 Дорожные транспортные средства 

Бразилия Требования качества и безопасности. Предотвращение 

обманной практики 

27 апреля 2015 

13. G/TBT/N/ECU/27/Add.5 Дополнение 

4 марта 2015  



Эквадор Поправка № 5 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 029. Углы, 

профили, секции, стойки из гофрированной стали. 

Публикация в Официальном журнале № 441 от 20 

февраля 2015 

 

14. G/TBT/N/ECU/94/Add.4 Дополнение 

4 марта 2015  

Эквадор Поправка № 4 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 080. 

Этикетирование обуви. Публикация в Официальном 

журнале № 421 от 21 января 2015 

 

15. G/TBT/N/USA/857/Add.2 Дополнение. Программа энергосбережения. Стандарты 

для малогабаритных холодильников и морозильников 

4 марта 2015  

США Введение от 24 февраля 2015 

 

16. G/TBT/N/USA/969 Агентство по защите окружающей среды (ЕРА). Проект 

руководящих указаний для испытаний. Программа 

исследования эндокринных нарушений (серия 890) (англ., 

3 с.) 



4 марта 2015 Программы медицинских исследований для людей и 

животных (ICS 13.020, 19.040) 

США Обеспечение защиты здоровья 

31 марта 2015 

17. G/TBT/N/USA/970 Министерство энергетики. Программа энергосбережения. 

Процедуры испытания портативных кондиционеров 

(англ., 38 с.) 

4 марта 2015 Кондиционеры, вентиляторы, фены (ICS 23.120) 

США Методы для установления потребления энергии в 

различных режимах 

11 мая 2015 

18. G/TBT/N/BRA/625 ANVISA (Бразильское агентство по санитарному 

надзору). Резолюция RDC № 7 от 10 февраля 2015. 

Технические требования для регулирования и 

упорядочения предметов личной гигиены, косметических 

и парфюмерных изделий (порт., 4 с.) 

5 марта 2015 Косметика  

Бразилия Определения, классификации, этикетирование, 

электронная процедура регулирования 

26 февраля 2015 

19. G/TBT/N/ECU/1/Add.5 Дополнение 

5 марта 2015  



Эквадор Поправка № 5 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 005. Газовые 

бытовые приборы для приготовления пищи. Публикация в 

Официальном журнале № 451от 4 марта 2015 

 

20. G/TBT/N/ECU/249/Add.2 Дополнение 

5 марта 2015  

Эквадор Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 101. 

Бытовые электрические приборы для приготовления 

пищи. Публикация в Официальном журнале № 451 от 4 

марта 2015 

 

21. G/TBT/N/ECU/283/Add.1 Дополнение 

5 марта 2015  

Эквадор Поправка № 1 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 252. 

Бытовые электрические приборы для приготовления 

пищи. Публикация в Официальном журнале № 448 от 28 

февраля 2015 

 



22. G/TBT/N/EGY/70 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 134/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 7093/2014 для игрушек. 

Основные требования безопасности» (араб., 119 с.) 

5 марта 2015 Игрушки 

Египет Механические и физические свойства, воспламеняемость 

и химические свойства, гигиенические и электрические 

характеристики, радиоактивность 

60 дней с момента публикации 

23. G/TBT/N/EGY/71 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 975/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 7819/2014 для газовых 

баллонов. Газовые баллоны многократного наполнения из 

сварной стали. Испытательное давление 60 бар и ниже 

(араб., 42 с.) 

5 марта 2015 Газовые баллоны 

Египет Минимальные требования для выбора материала, 

проектирования, изготовления, качества, испытания 

60 дней с момента публикации 



24. G/TBT/N/EGY/72 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 974/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 269-1/2014 для бетонно-

мозаичной плитки. Часть 1. Плитка для внутреннего 

использования (араб., 34 с.) 

5 марта 2015 Строительные материалы 

Египет Требования к материалам, свойствам и методам 

испытания 

60 дней с момента публикации 

25. G/TBT/N/EGY/73 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 975/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 269-2/2014 для бетонно-

мозаичной плитки. Часть 2. Плитка для наружного 

использования (араб., 43 с.) 

5 марта 2015 Строительные материалы 

Египет Требования к материалам, свойствам и методам 

испытания 

60 дней с момента публикации 

26. G/TBT/N/EGY/74 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Проект Египетского стандарта (ES ) для 

консервированного тунца (араб., 11 с.) 

5 марта 2015 Рыбные продукты 



Египет Требования и критерии для соответствия стандарту Codex 

№ 70-1981 (поправки 2011, 2013). Последняя версия ES № 

804/2005. Защита потребителя 

60 дней с момента публикации 

27. G/TBT/N/EGY/75 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Проект Египетского стандарта для сливок (араб., 11 с.) 

5 марта 2015 Молочные продукты 

Египет Требования и критерии для соответствия стандарту Codex 

№ 288/1976. Защита потребителя 

60 дней с момента публикации 

28. G/TBT/N/USA/906/Add.1 Дополнение. Комиссия по безопасности потребительских 

продуктов. Выпуск стандартов безопасности для 

рамочных устройств по переносу детей 

5 марта 2015  

США Введение от 2 сентября 2016 

 

29. G/TBT/N/USA/951/Add.1 Дополнение. Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Правило для важного нового использования 

некоторых химических веществ. Продление срока для 

комментариев 

5 марта 2015  

США  



23 апреля 2015 

30. G/TBT/N/USA/971 Сельскохозяйственная служба по маркетингу и 

Министерство сельского хозяйства. Виноград, 

выращиваемый в предназначенной области юго-

восточной Калифорнии, и импортируемый столовый 

виноград. Уменьшение требований к сортировке для 

упаковки и транспортирования (англ., 4 с.) 

5 марта 2015 Фрукты, овощи, виноград 

США Требования к размерам плодов для упаковки 

2 апреля 2015 

31. G/TBT/N/ALB/68 Министерство здравоохранения. Проект закона о 

биоцидных службах и продуктах в общественном 

здравоохранении (алб., 16 с.) 

6 марта 2015 Биоцидные продукты 

Албания Правила для помещения на рынок. Защита здоровья 

60 дней с момента публикации 

32. G/TBT/N/ALB/69 Министерство сельского хозяйства, регионального 

развития и водных ресурсов.  Проект решения Совета 

министров о критериях маркетинга, сертификации и 

испытании семенного картофеля (алб., 23 с.) 

6 марта 2015 Семенной картофель 



Албания Требования к качеству, правила упаковки и 

этикетирования 

60 дней с момента публикации 

33. G/TBT/N/KOR/564 Министерство безопасности пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов. Поправки к стандартам для 

производства и менеджмента качества медицинских 

приборов (кор., 13 с.) 

6 марта 2015 Медицинские приборы 

Республика Корея Выпуск временного сертификата GMP (надлежащая 

производственная практика) для чрезвычайных условий 

60 дней с момента публикации 

34. G/TBT/N/KOR/565 Министерство безопасности пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов. Поправки к стандартам для 

производства и менеджмента качества медицинских 

приборов (кор., 4 с.) 

6 марта 2015 Медицинские приборы 

Республика Корея Установление административных органов, отвечающих за 

контроль GMP (надлежащая производственная практика) 

60 дней с момента публикации 



35. G/TBT/N/KOR/566 Министерство безопасности пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов. Поправки к Декрету о 

правоприменении Закона о медицинских приборах (кор., 

11 с.) 

6 марта 2015 Медицинские приборы 

Республика Корея Правила для выплаты штрафов, пошлин и др. 

60 дней с момента публикации 

36. G/TBT/N/МЕХ/254/Add.1 Дополнение. Министерство здравоохранения. Проект 

Мексиканского официального стандарта PROY-NOM-

142-SSA1/SCFI-2014 «Алкогольные напитки. Санитарные 

требования. Санитарно-коммерческое этикетирование», 

публикация от 8 марта 2013 

6 марта 2015  

Мексика Ответы на полученные комментарии 

 

37. G/TBT/N/USA/693/Add.1 Дополнение. Федеральные стандарты безопасности для 

автомобилей. Узлы крепления ремней безопасности 

6 марта 2015  

США Ответ на комментарии 

1 мая 2015 



38. G/TBT/N/USA/972 Управление по соответствию архитектурных и 

транспортных барьеров (обеспечение доступа для 

инвалидов). Технология для информации и 

коммуникации. Стандарты и руководящие указания 

(англ., 70 с.) 

6 марта 2015 Информационные технологии, коммуникационные 

системы. Теле- и радиокоммуникации (ICS 33.020, 33.040, 

33.070) 

США Пересмотр и актуализация стандартов и регламентов для 

сведения в единый документ для выполнения требований 

Закона о реабилитации. Обеспечение доступности 

информационных технологий для лиц с ограниченными 

возможностями 

28 мая 2015 

39. G/TBT/N/BRA/626 ANVISA (Бразильское агентство по санитарному 

надзору). Проект технической резолюции № 05 от 4 

февраля 2015. Надлежащая практика для 

функционирования, безопасности и качества 

диагностических служб, использующих оборудование 

ионизирующего излучения (порт., 6 с.) 

9 марта 2015 Медицинские устройства ионизирующего излучения  

Бразилия Обеспечение защиты здоровья и безопасности 



18 мая 2015 

40. G/TBT/N/ECU/54/Add.4 Дополнение 

9 марта 2015  

Эквадор Поправка № 5 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 048. 

Транспортные средства для перевозки пассажиров и 

грузов. Публикация в Официальном журнале № 451 от 4 

марта 2015 

 

41. G/TBT/N/EGY/76 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 975/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 7823/2014. Требования 

энергетической эффективности для электрических ламп 

(англ., 24 с.) 

10 марта 2015 Электрические лампы 

Египет Методы измерения энергетической эффективности 

60 дней с момента публикации 

42. G/TBT/N/KWT/266 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Восточные 

сладости (англ., 8 с., араб., 12 с.) 

9 марта 2015 Кондитерские изделия (ICS 67.180) 



Кувейт Определения, основные требования, отбор проб, методы 

испытания, упаковка, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

43. G/TBT/N/KWT/267 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Замороженная морковь (англ., 11 с., араб., 15 с.) 

9 марта 2015 Замороженные продукты (ICS 67.080) 

Кувейт Определения, основные требования, отбор проб, методы 

испытания, упаковка, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

60 дней с момента публикации 

44. G/TBT/N/PER/68 Министерство сельского хозяйства и ирригации. Проект 

регламента для посадочного материала плодовых 

деревьев (исп., 24 с.) 

9 марта 2015 Плодовые деревья 

Перу Определения, основные требования, отбор проб, методы 

испытания, упаковка, транспортировка, хранение, 

этикетирование 

2 июня 2015 



45. G/TBT/N/THA/383/Rev.1 Уведомление Тайского института промышленных 

стандартов о поправках к оценке соответствия для 

лицензирования. Пересмотр (англ., 7 с., тайск., 6 с.) 

9 марта 2015 Процедуры оценки соответствия (ICS 03.120.20) 

Таиланд Критерии для лицензирования 

 

46. G/TBT/N/THA/449 Уведомление Тайского института промышленных 

стандартов о принятии сертификации системы 

менеджмента качества (англ., 1 с., тайск., 1 с.) 

9 марта 2015 Менеджмент качества, сертификация (ICS 03.120) 

Таиланд Правила оценки соответствия для лицензирования 

 

47. G/TBT/N/THA/450 Уведомление Тайского института промышленных 

стандартов относительно правил и условий для 

регистрации иностранных производителей (англ., 8 с., 

тайск., 8 с.) 

9 марта 2015 Иностранные предприятия, регистрация (ICS 03.120) 

Таиланд Правила оценки соответствия для лицензирования 

 



48. G/TBT/N/THA/451 Уведомление Тайского института промышленных 

стандартов относительно импорта промышленных 

продуктов, для которых требуется соответствия стандарту 

(тайск., 1 с.) 

9 марта 2015 Иностранные предприятия, регистрация (ICS 03.120) 

Таиланд Правила оценки соответствия для лицензирования 

 

49. G/TBT/N/THA/452 Поправки к тайским промышленным стандартам на 

стальные прутки для железобетонной арматуры. Круглые 

прутки (тайск., 3 с.) 

9 марта 2015 Стальные прутки (ICS 77.140.60) 

Таиланд Требования к размерам и химическому составу 

60 дней с момента публикации 

50. G/TBT/N/THA/453 Поправки к тайским промышленным стандартам на 

стальные прутки для железобетонной арматуры. 

Арматурные прутки периодического профиля (тайск., 3 с.) 

9 марта 2015 Стальные прутки (ICS 77.140.60) 

Таиланд Требования к размерам и химическому составу 

60 дней с момента публикации 

51. G/TBT/N/THA/454 Тайский промышленный стандарт на безосколочное 

стекло для автомобилей. TIS 2602-2556/2013 (тайск., 129 

с.) 



9 марта 2015 Безосколочное стекло для автомобилей (ICS 43.040.65) 

Таиланд Требования безопасности 

60 дней с момента публикации 

52. G/TBT/N/ТРКМ/152/Add.1 Дополнение 

9 марта 2015  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Уведомление Бюро стандартов, метрологии и контроля. 

Требования для контроля опорных тростей для ходьбы из 

различных материалов, кроме дерева. Введение от 1 

августа 2015 

 

53. G/TBT/N/TUR/60 Министерство продовольствия, сельского хозяйства и 

животноводства. Турецкий кодекс для пищевых 

продуктов, 2015. Тахинная халва (тур., 4 с.) 

9 марта 2015 Восточные сладости 

Турция Требования к приготовлению, обработке, хранению 

60 дней с момента публикации 

54. G/TBT/N/TUR/61 Министерство продовольствия, сельского хозяйства и 

животноводства. Турецкий кодекс для пищевых 

продуктов, 2015. Дробленый кунжут (тур., 4 с.) 

9 марта 2015 Восточные сладости 

Турция Требования к приготовлению, обработке, хранению 

60 дней с момента публикации 



55. G/TBT/N/BRA/627 ANVISA (Бразильское агентство по санитарному 

надзору). Проект технической резолюции № 07 от 4 

февраля 2015. Надлежащая практика для 

функционирования, безопасности и качества 

информационных диагностических служб в 

здравоохранении (порт., 6 с.) 

10 марта 2015 Медицинские диагностические службы  

Бразилия Обеспечение защиты здоровья и безопасности 

18 мая 2015 

56. G/TBT/N/BRA/628 ANVISA (Бразильское агентство по санитарному 

надзору). Проект технической резолюции № 17 от 5 марта 

2015. Размещение предупреждения о вреде для здоровья 

на передней стороне табачной упаковки в нижней части ( 

30 % поверхности) (порт., 6 с.) 

10 марта 2015 Табачные упаковки  

Бразилия Требования к содержанию предупредительной надписи 

16 марта 2015 



57. G/TBT/N/EGY/77 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 975/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 7820/2014. Энергетическая 

эффективность электрических приборов для измерения и 

вычисления энергетической эффективности воздушных 

вентиляторов (араб., 43 с.) 

10 марта 2015 Бытовые электрические приборы 

Египет Методы измерения энергетической эффективности 

60 дней с момента публикации 

58. G/TBT/N/EGY/78 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 561/2012 (араб., 2 с.) 

10 марта 2015 Халяльные продукты 

Египет Назначение Египетской организации по стандартизации и 

качеству (EOS) единственным ответственным органом за 

выдачу лицензий на халяльную продукцию 

60 дней с момента публикации 

59. G/TBT/N/EGY/79 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Проект Египетского стандарта на сухое молоко и сливки 

(араб., 11 с.) 

10 марта 2015 Молочные продукты 

Египет Соответствие международному стандарту Codex № 

207.1999 



60 дней с момента публикации 

60. G/TBT/N/EGY/80 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 975/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 4609-5/2014. Инфузионное 

оборудование для медицинского использования. Часть 5. 

Инфузионные комплекты бюреток одноразового 

использования, подача самотеком (араб., 11 с.) 

10 марта 2015 Медицинское оборудование 

Египет Требования для одноразовых инфузионных бюреток 

вместимостью 50, 100 и 150 мл 

60 дней с момента публикации 

61. G/TBT/N/EGY/81 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Министерский декрет № 975/2014 о введении 

Египетского стандарта ES 368-4/2014. Неинвазивные 

сфигмоманометры. Часть 4. Процедуры испытания для 

определения точности (араб., 35 с.) 

10 марта 2015 Медицинское оборудование 

Египет Определение точности непосредственных измерений 

кровяного давления 

60 дней с момента публикации 



62. G/TBT/N/EGY/82 Египетская организация по стандартизации и качеству. 

Египетский стандарт ES 1405/2014. Кодекс для 

символьного этикетирования текстильных изделий. 

Введение Министерским декретом № 423/2005(араб., 31 

с.) 

10 марта 2015 Текстильные изделия 

Египет Расшифровка символов 

60 дней с момента публикации 

63. G/TBT/N/UGA/457 Национальное бюро стандартов. Проект стандарта DUS 

202-1:2015. Мягкий пенополиуретан. Часть 1. Полиэфир. 

Технические условия (англ., 26 с.) 

10 марта 2015 Пористые материалы, мебель (ICS 83.100, 97.140) 

Уганда Методы испытания блоков, листов, пластин из 

пенополиуретана. Требования качества 

60 дней с момента публикации 

64. G/TBT/N/UGA/458 Национальное бюро стандартов. Проект стандарта DUS 

202-2:2015. Мягкий пенополиуретан. Часть 2. Матрасы. 

Технические условия (англ., 16 с.) 

10 марта 2015 Пористые материалы, мебель (ICS 83.100, 97.140) 

Уганда Методы отбора проб, испытания. Требования качества 

60 дней с момента публикации 



65. G/TBT/N/UGA/459 Национальное бюро стандартов. Проект стандарта DUS 

202-3:2015. Мягкий пенополиуретан. Часть 3. 

Реконструированные пенопласты. Технические условия 

(англ., 14 с.) 

10 марта 2015 Пористые материалы, мебель (ICS 83.100, 97.140) 

Уганда Методы испытания блоков, листов, пластин из 

пенополиуретана. Требования качества 

60 дней с момента публикации 

66. G/TBT/N/USA/285/Add.6 Дополнение. Инспекционная служба по здоровью 

животных и растений (USDA).Отмена правила 

относительно импорта, перемещения между штатами и 

выпуска в окружающую среду некоторых генетически 

модифицированных организмов 

10 марта 2015  

США Мера на основе 28-летнего опыта USDA в биотехнологии 

и полученных комментариев. Уведомление о проведении 

интернет-конференций или семинаров в реальном 

времени для обсуждения заинтересованными сторонами 

 



67. G/TBT/N/USA/676/Add.2/

Corr.1 

Исправление. Министерство энергетики. Управление по 

энергетической эффективности и возобновляемому 

топливу. Программа энергосбережения для некоторого 

промышленного оборудования. Стандарты и процедуры 

испытания для водонагревателей и кондиционеров. 

Дополнение 

10 марта 2015  

США Исправление типографских опечаток 

 

68. G/TBT/N/CRI/9/Add.2 Дополнение. Правительственное уведомление о 

поправках к Техническому регламенту № 383 (4 июня 

2004) относительно гидроцемента 

11 марта 2015  

Коста-Рика  

 

69. G/TBT/N/EGY/63/Add.1 Дополнение. Египетская организация по стандартизации и 

качеству. Министерские декреты № 130/2005 и 515/2005 

относительно выполнения Египетских стандартов на мясо 

и мясные продукты 

11 марта 2015  

Египет Поправки к пунктам об использовании естественных 

гормонов и метаболитов искусственных гормонов 



 

70. G/TBT/N/KWT/268 Министерство стандартов и метрологии. Проект 

технического регламента. Требования для обращения с 

пищевыми продуктами, готовыми для потребления (англ., 

6 с., араб., 9 с.) 

11 марта 2015 Пищевые продукты, готовые к потреблению (ICS 67.060) 

Кувейт Определения, основные требования, упаковка, 

транспортировка, хранение, этикетирование 

60 дней с момента публикации 

71. G/TBT/N/SAU/834 Проект актуализации технического регламента 

Организации Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO) № SASO 2847:2013. Новые 

легкогрузные автомобили. Требования к этикетированию 

топлива относительно экономичности (англ., 13 с.) 

11 марта 2015 Автомобили, топливо (ICS 43.060.40) 

Саудовская Аравия Меры для уменьшения потребления топлива 

60 дней с момента публикации 



72. G/TBT/N/SAU/835 Проект актуализации технического регламента 

Организации Саудовской Аравии по стандартам, 

метрологии и качеству (SASO) № SASO 2857:2014. 

Автомобильные шины. Требования к сопротивлению 

качению и к сцеплению с влажной дорожной 

поверхностью (англ., 11 с.) 

11 марта 2015 Автомобили, шины(ICS 83.160.01) 

Саудовская Аравия Меры для уменьшения потребления топлива 

60 дней с момента публикации 

73. G/TBT/N/ТНА/455 Управление по защите потребителей. Проект 

уведомления по этикетированию. Антимоскитные 

электрические устройства. Контроль маркировки (тайск., 

1 с.) 

11 марта 2015 Средства против насекомых (ICS 97.180) 

Таиланд Технические требования 

60 дней с момента публикации 

74. G/TBT/N/ТНА/456 Управление по защите потребителей. Проект 

уведомления по этикетированию. Краски, содержащие 

свинец. Контроль маркировки (тайск., 1 с.) 

11 марта 2015 Краски (ICS 87.040) 

Таиланд Технические требования 

60 дней с момента публикации 



75. G/TBT/N/UGA/460 Национальное бюро стандартов. Окончательный проект 

стандарта FDUS 202-4:2015. Мягкий пенополиуретан. 

Часть 4. Полиэфир. Технические условия (англ., 20 с.) 

11 марта 2015 Пористые материалы, мебель (ICS 83.100, 97.140) 

Уганда Методы испытания блоков, листов, пластин из 

пенополиуретана. Требования качества. Классификация 

по твердости 

60 дней с момента публикации 

76. G/TBT/N/BRA/397/Rev.1/

Add.1 

Дополнение 

12 марта 2015  

Бразилия Указ № 118 от 6 марта 2015 INMETRO (Национальный 

институт метрологии, стандартизации и промышленного 

качества). Национальная законодательная мера для 

оценки соответствия, включая программы для 

лабораторных испытаний и аудита 

 

77. G/TBT/N/CHL/298 Агентство по защите окружающей среды. Протокол 

испытания электрического прибора для определения 

соответствия защиты от светового загрязнения 

окружающей среды (исп., 38 с.) 



12 марта 2015 Светильники искусственного освещения, проекторы, 

лампы и др. 

Чили Испытание для сертификации 

60 дней с момента публикации 

78. G/TBT/N/EU/268 Проект Регламента Комиссии о запрете заявлений на 

этикетках о влиянии пищевого продукта на здоровье, 

кроме заявлений об уменьшении риска заболевания и о 

влиянии на развитие и здоровье детей (англ., 5 с.) 

12 марта 2015 Пищевые продукты 

Европейский союз Обеспечение защиты здоровья 

60 дней с момента публикации 

79. G/TBT/N/EU/269 Проект Регламента Комиссии о запрете некоторых 

заявлений на этикетках о влиянии пищевого продукта на 

здоровье и на развитие детей (англ., 6 с.) 

12 марта 2015 Пищевые продукты 

Европейский союз Обеспечение защиты здоровья 

60 дней с момента публикации 

80. G/TBT/N/МЕХ/285 Министерство коммуникаций и транспорта. Проект 

Мексиканского официального стандарта PROY-NOM-

91/2-SCТ3-2014. Авиационное оборудование. 

радиолокация. Технические требования 

12 марта 2015 Авиация 



Мексика Методы испытания 

 

81. G/TBT/N/МЕХ/286 Национальный консультативный комитет стандартизации 

для нефтепродуктов, газового топлива и биоэнергетики. 

Проект Мексиканского официального стандарта PROY-

NOM-007-SЕCRE-2015. Трубопроводы для 

транспортировки газа. Технические требования 

12 марта 2015 Газопроводы 

Мексика Методы испытания 

 

82. G/TBT/N/PHL/190 Проект Административного указа Министерства торговли 

и промышленности. Новые правила и регламент для 

сертификации продукции относительно безопасности 

(англ., 15 с.) 

12 марта 2015 Все продукты, подлежащие сертификации 

Филиппины План сертификации, требования к безопасности. Меры 

для защиты интересов потребителей 

60 дней с момента публикации 

83. G/TBT/W/400 Предложение по работе Комитета. Седьмой 

трехгодичный обзор. Представлено из Швейцарии 

12 марта 2015  

Комитет по ТБТ Предложение для расширения тематических дискуссий 



 

84. G/TBT/N/ECU/91/Add.1 Дополнение 

13 марта 2015  

Эквадор Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 073. Утилизация 

газоразрядных ламп. Публикация в Официальном 

журнале № 929 от 9 апреля 2013 

 

85. G/TBT/N/ECU/280/Add.1 Дополнение 

13 марта 2015  

Эквадор Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 098. Голосовые кабели 

и кабели данных/ Публикация в Официальном журнале № 

455 от 10 марта 2015 

 

86. G/TBT/N/JAM/46 Бюро стандартов. Ямайский стандарт для порошков какао 

и сухих смесей какао с сахаром для непосредственного 

потребления (англ., 29 с.) 

13 марта 2015 Какао 

Ямайка Требования и методы испытания 

60 дней с момента публикации 



87. G/TBT/N/JAM/47 Бюро стандартов. Ямайский стандарт для этикетирования 

потребительских товаров. Часть 29. Продукты и 

оборудование, использующие или производящие 

вещества, которые истощают озоновый слой. 

Этикетирование (англ., 13 с.) 

13 марта 2015 Продукты, истощающие озоновый слой (ICS 55.020, 

13.020) 

Ямайка Защита окружающей среды 

60 дней с момента публикации 

88. G/TBT/N/JAM/48 Бюро стандартов. Ямайский стандарт для плодов 

испанского лайма (блигия вкусная) (англ., 17 с.) 

13 марта 2015 Обработанные фрукты (ICS 67.080) 

Ямайка Требования для обработки. Обеспечение качества и 

безопасности 

60 дней с момента публикации 

89. G/TBT/N/JAM/49 Бюро стандартов. Ямайский стандарт для товарного 

бетона (англ., 17 с.) 

13 марта 2015 Бетонные смеси (ICS 91.100.30) 

Ямайка Требования к производству, условия поставки 

60 дней с момента публикации 



90. G/TBT/N/SAU/836 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Ореховое 

масло (араб., 7 с.) 

13 марта 2015 Масло растительное (ICS 67.080.10) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

91. G/TBT/N/USA/857/Add.1/

Corr.1 

Исправление. Министерство энергетики. Управление по 

энергетической эффективности и возобновляемому 

топливу. Программа энергосбережения. Стандарты для 

малогабаритных холодильников и морозильников. 

Дополнение 

13 марта 2015  

США Типографские опечатки 

 

92. G/TBT/N/USA/937/Add.2 Дополнение. Министерство национальной безопасности. 

Береговая охрана. Мобильные устройства морского 

бурения и буровые суда для внешней зоны 

континентального шельфа с динамическим 

позиционированием  

13 марта 2015  

США Запрос для комментариев 

27 мая 2015 



93. G/TBT/N/BRA/272/Add.6 Дополнение 

16 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 122 от 6 

марта 2015. Поправки к процедурам оценки соответствия 

для стальных кабелей 

 

94. G/TBT/N/BRA/343/Add.6 Дополнение 

16 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт Национальный 

институт метрологии, стандартизации и промышленного 

качества) № 121 от 6 марта 2015. Усовершенствование 

процедур оценки соответствия  

 

95. G/TBT/N/BRA/583/Add.1 Дополнение 

16 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 123 от 6 

марта 2015. Усовершенствование процедур оценки 

соответствия для защитных перчаток против 

биологических воздействий 



 

96. G/TBT/N/KOR/567 Министерство безопасности пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов. Поправка к Правилу о 

правоприменении Закона о медицинских приборах (кор., 

298 с.) 

16 марта 2015 Медицинские приборы 

Республика Корея Изменение некоторых положений лицензирования 

60 дней с момента публикации 

97. G/TBT/N/МЕХ/274/Add.1 Дополнение. Министерство развития экономики. 

Поправка к Мексиканскому официальному стандарту 

NOM-001-CONAGUA-2000 «Сбережение водных 

ресурсов. Разработка метода для определения ежегодного 

наличия водных ресурсов» 

16 марта 2015  

Мексика Публикация от 12 марта 2015 

 

98. G/TBT/N/МЕХ/287 Министерство развития экономики. Мексиканский 

официальный стандарт NOM-ЕМ-015-SCFI-2015. 

Подключение или соединение с сетью связи общего 

пользования через терминальное устройство 

беспроводного доступа (исп., 4 с.) 

16 марта 2015 Электросвязь (ICS 33.040) 



Мексика Технические характеристики 

 

99. G/TBT/N/SAU/837 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Сушеная окра 

(араб., 6 с.) 

16 марта 2015 Пищевые продукты (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Основные требования. Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

100. G/TBT/N/SAU/838 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Консервированные плоды манго (англ., 9 с., араб., 14 с.) 

16 марта 2015 Плодоовощные консервы (ICS 67.080) 

Саудовская Аравия Основные требования. Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

101. G/TBT/N/SAU/839 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Мед (араб., 14 

с.) 

16 марта 2015 Продукты пчеловодства (ICS 67.180.10) 

Саудовская Аравия Основные требования. Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 



102. G/TBT/N/ТРКМ/201 Проект регламента FDA (Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов). Производство детского питания для 

младенцев, последующего питания, расфасованного 

сухого молока. Система прослеживаемости (англ., кит., 2 

с.) 

16 марта 2015 Молочные продукты, детское питание 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Регулирование производства, импорта и розничной 

продажи. Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

103. G/TBT/N/USA/779/Add.2 Дополнение. Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Пентан. Правило для важного нового 

использования 

16 марта 2015  

США Окончательное правило. Введение от 6 апреля 2015 

 

104. G/TBT/N/ALB/70 Проект решения Совета министров относительно 

критериев для маркетинга, сертификации и испытания 

семян свеклы (алб., 25 с.) 

17 марта 2015 Семена овощей 

Албания Меры для увеличения производства сахарной свеклы 

60 дней с момента публикации 



105. G/TBT/N/CHE/185 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета по безопасности подъемников и лифтов (нем., 5 с.) 

17 марта 2015 Лифты 

Швейцария Гармонизация законодательных актов и регламентов 

60 дней с момента публикации 

106. G/TBT/N/CHE/186 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета по безопасности сосудов высокого давления (нем., 

4 с.) 

17 марта 2015 Сосуды под давлением, автоклавы 

Швейцария Гармонизация законодательных актов и регламентов 

60 дней с момента публикации 

107. G/TBT/N/CHE/187 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета по безопасности оборудования, работающего под 

давлением (нем., 4 с.) 

17 марта 2015 Напорное оборудование 

Швейцария Гармонизация законодательных актов и регламентов 

60 дней с момента публикации 

108. G/TBT/N/ТРКМ/168/Rev.1 Проекты поправок к регламента FDA (Управление по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов). Пищевые продукты, расфасованные и без 

упаковок, содержащие генетически модифицированные 

организмы (англ., 6 с., кит., 5 с.) 



17 марта 2015 Генетически модифицированные организмы 

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

109. G/TBT/N/UGA/461 Национальное бюро стандартов. Окончательный проект 

стандарта FDUS EAS 821:2014. Семена кукурузы. 

Требования для сертификации (англ., 26 с.) 

17 марта 2015 Растительные материалы (ICS 65.020.20) 

Уганда Требования для производства семян соответствующих 

сортов, полевых, лабораторных и контрольных образцов, 

упаковки, этикетирования 

60 дней с момента публикации 

110. G/TBT/N/UGA/462 Национальное бюро стандартов. Окончательный проект 

стандарта FDUS EAS 822:2014. Семена сорго. Требования 

для сертификации (англ., 26 с.) 

17 марта 2015 Растительные материалы (ICS 65.020.20) 

Уганда Требования для производства семян соответствующих 

сортов, полевых, лабораторных и контрольных образцов, 

упаковки, этикетирования 

60 дней с момента публикации 



111. G/TBT/N/UGA/463 Национальное бюро стандартов. Окончательный проект 

стандарта FDUS EAS 823:2014. Семена подсолнечника. 

Требования для сертификации (англ., 27 с.) 

17 марта 2015 Растительные материалы (ICS 65.020.20) 

Уганда Требования для производства семян соответствующих 

сортов, полевых, лабораторных и контрольных образцов, 

упаковки, этикетирования 

60 дней с момента публикации 

112. G/TBT/N/UGA/464 Национальное бюро стандартов. Окончательный проект 

стандарта FDUS EAS 824:2014. Семена сои. Требования 

для сертификации (англ., 25 с.) 

17 марта 2015 Растительные материалы (ICS 65.020.20) 

Уганда Требования для производства семян соответствующих 

сортов, полевых, лабораторных и контрольных образцов, 

упаковки, этикетирования 

60 дней с момента публикации 

113. G/TBT/N/UGA/465 Национальное бюро стандартов. Окончательный проект 

стандарта FDUS EAS 825:2014. Семена арахиса. 

Требования для сертификации (англ., 25 с.) 

17 марта 2015 Растительные материалы (ICS 65.020.20) 



Уганда Требования для производства семян соответствующих 

сортов, полевых, лабораторных и контрольных образцов, 

упаковки, этикетирования 

60 дней с момента публикации 

114. G/TBT/N/UGA/466 Национальное бюро стандартов. Окончательный проект 

стандарта FDUS EAS 844:2014. Кодекс практики для 

проектирования, производства, поставки трициклов 

(трехколесные транспортные средства) и кресел-каталок 

(англ., 33 с.) 

17 марта 2015 Вспомогательные средства для передвижения (ICS 

65.020.20) 

Уганда Предотвращение обманной практики 

60 дней с момента публикации 

115. G/TBT/N/USA/493/Add.3 Дополнение. Управление по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам. Надлежащая 

производственная практика. Проект руководящих 

указаний. Требования для комбинированных продуктов 

17 марта 2015  

США  

30 марта 2015 



116. G/TBT/N/USA/493/Add.4 Дополнение. Управление по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам. Надлежащая 

производственная практика. Проект руководящих 

указаний. Требования для комбинированных продуктов 

17 марта 2015  

США Продление срока для комментариев 

29 апреля 2015 

117. G/TBT/N/USA/621/Add.3 Дополнение. Управление по пищевым продуктам и 

лекарственным препаратам. Маркировка питательности 

продуктов в стандартных меню в ресторанах и других 

предприятиях общественного питания. Руководство для 

обеспечения соответствия в малых предприятиях 

17 марта 2015  

США  

 

118. G/TBT/N/USA/973 Министерство энергетики. Управление по энергетической 

эффективности и возобновляемому топливу. Программа 

энергосбережения для потребительских продуктов. 

Процедуры испытания для бытовых печей и котлов (англ., 

40 с.) 

17 марта 2015 Печи и котлы (ICS 27.060, 97.100, 13.020) 



США Программа пересмотра стандартов каждые семь лет. 

Защита окружающей среды 

26 мая 2015 

119. G/TBT/N/USA/974 Министерство энергетики. Управление по энергетической 

эффективности и возобновляемому топливу. Программа 

энергосбережения для потребительских продуктов. 

Стандарты для бытовых печей (англ., 80 с.) 

17 марта 2015 Печи (ICS 97.100, 13.020) 

США Поправки к стандартам для бытовых газовых печей и 

печей для передвижных домов. Защита окружающей 

среды 

10 июня 2015 

120. G/TBT/N/USA/975 Актуализация стандартов OSHA (Управление охраны 

труда и здоровья) путем согласования с национальными 

стандартами. Защита глаз и лица (англ., 10 с.) 

17 марта 2015 Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340) 

США Обеспечение гармонизации стандартов OSHA на средства 

индивидуальной защиты со стандартами ANSI 

(Американский институт национальных стандартов) 

13 апреля 2015 

121. G/TBT/N/ECU/248/Add.2 Дополнение 

18 марта 2015  



Эквадор Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 185. 

Зубоврачебное оборудование. Алмазные инструменты. 

Публикация в Официальном журнале № 459 от 16 марта 

2015 

 

122. G/TBT/N/UGA/467 Национальное бюро стандартов. Проект стандарта DUS 

1597:2015. Молоко ароматизированное пастеризованное. 

Технические условия (англ., 16 с.) 

18 марта 2015 Молоко и молочные продукты (ICS 67.100.10) 

Уганда Методы отбора проб, испытания. Требования качества 

60 дней с момента публикации 

123. G/TBT/N/UGA/468 Национальное бюро стандартов. Проект стандарта DUS 

1600:2015. Молочный забеливатель. Технические условия 

(англ., 12 с.) 

18 марта 2015 Молоко и молочные продукты (ICS 67.100.10) 

Уганда Методы отбора проб, испытания. Требования качества. 

Предотвращение обманной практики 

60 дней с момента публикации 



124. G/TBT/N/UGA/469 Национальное бюро стандартов. Проект стандарта DUS 

1598:2015. Алкогольные напитки на основе спирта, 

готовые к потреблению. Технические условия (англ., 12 

с.) 

18 марта 2015 Алкогольные напитки (ICS 67.160.10) 

Уганда Методы отбора проб, испытания. Требования качества. 

Предотвращение обманной практики 

60 дней с момента публикации 

125. G/TBT/N/CHE/188 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета по низковольтному электрическому оборудованию 

(нем., 10 с.) 

19 марта 2015 Электрическое оборудование 

Швейцария Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС 

 

126. G/TBT/N/CHE/189 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета по безопасности оборудования и защитных систем, 

предназначенных для использования в потенциально 

взрывчатых средах (нем., 10 с.) 

19 марта 2015 Взрывозащитное оборудование 

Швейцария Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС 

 



127. G/TBT/N/CHE/190 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета по электромагнитной совместимости (франц., 21 

с.) 

19 марта 2015 Электрическое оборудование 

Швейцария Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС 

 

128. G/TBT/N/CHE/191 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета по измерительным приборам (нем., 8 с.) 

19 марта 2015 Взвешивающие приборы 

Швейцария Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС 

 

129. G/TBT/N/CHE/192 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета юстиции и полиции по неавтоматическим 

взвешивающим приборам (нем., 26 с.) 

19 марта 2015 Измерительные приборы 

Швейцария Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС 

 

130. G/TBT/N/CHE/193 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

совета по взрывчатым веществам (франц., 9 с.) 

19 марта 2015 Взрывчатые вещества 

Швейцария Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС 

 



131. G/TBT/N/EU/270 Проект Регламента Комиссии, дополняющий Регламент 

№ 273/2004 Европарламента и Совета о лекарствах-

предшественниках и Регламент Совета № 111/2005 для 

мониторинга торговли между ЕС и третьими странами. 

Отмена Регламента Комиссии № 1277/2005 (англ., 22 с.) 

19 марта 2015 Химические вещества 

Европейский союз Оценка химических веществ-предшественников для 

обеспечения безопасности и защиты здоровья 

60 дней с момента публикации 

132. G/TBT/N/EU/271 Проект Регламента Комиссии, дополняющий Регламент 

№ 273/2004 Европарламента и Совета о лекарствах-

предшественниках и Регламент Совета № 111/2005 для 

мониторинга торговли между ЕС и третьими странами. 

Поправка к Регламенту Комиссии № 1277/2005 (англ., 35 

с.) 

19 марта 2015 Химические вещества 

Европейский союз Оценка химических веществ-предшественников для 

обеспечения безопасности и защиты здоровья 

60 дней с момента публикации 



133. G/TBT/N/IND/47 Министерство коммуникаций и информационных 

технологий. Уведомление № 2905 (Е) от 13 ноября 2014 (3 

с.) относительно включения еще 15 продуктов  в 

приложение к Указу об электронном оборудовании и 

продуктах информационной технологии  

19 марта 2015 Электронное оборудование, информационные технологии 

Индия Соответствие стандартам безопасности. Требование 

обязательной регистрации 

 

134. G/TBT/N/ТРКМ/200/Corr.1 Исправление. Бюро стандартов, метрологии и контроля. 

Уведомление о Законе для контроля потребительских 

товаров. Защитные шлемы для велосипедистов, 

мотоциклистов, скейтбордистов 

19 марта 2015  

Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Исправление в пункте 6 

 

135. G/TBT/N/ТРКМ/202 Бюро стандартов, метрологии и контроля. Сообщение об 

официальном контроле продажи игрушек (англ., 5 с., кит., 

3 с.) 

19 марта 2015 Игрушки для детей до 14 лет 



Отдельная таможенная 

территория Тайваня, 

Пэнху, Кинмена и Матсу 

Пересмотр и публикация национального стандарта на 

игрушки CNS 47 97 от 13 января 2015. Изменение 

пределов для содержание формамида, принятие 

требований биобезопасности для игрушек, содержащих 

жидкие вещества 

7 дней с момента публикации 

136. G/TBT/N/USA/911/Add.1 Дополнение. Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Новые бытовые обогреватели на древесном 

топливе, новые бытовые жидкостные обогреватели и печи 

воздушного нагрева 

19 марта 2015  

США Окончательное правило. Защита окружающей среды 

 

137. G/TBT/N/USA/956/Add.1 Дополнение. Агентство по защите окружающей среды 

(ЕРА). Длинноцепные химические вещества. Карбоксилат 

и сульфонат перфторалкила. Правило для важного нового 

использования  

19 марта 2015  

США  

26 июня 2015 



138. G/TBT/N/ZAF/179/Add.1 Министерство сельского хозяйства. Регламент для 

сортировки, упаковки и маркировки лука, 

предназначенного для продажи. Публикация в 

Официальном журнале « 38546 от 13 марта 2015  

19 марта 2015  

Южно-Африканская 

Республика 

 

 

139. G/TBT/N/BRA/343/Add.7 Дополнение  

23 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 149 от 13 

марта 2015. Развитие программы оценки соответствия для 

безопасности бытовых и аналогичных электрических 

приборов. Электрические ограждения 

 

140. G/TBT/N/BRA/474/Add.3 Дополнение 

23 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 145 от 13 

марта 2015. Поправки к техническому регламенту для 

детских колясок. Испытание текстильных креплений 



15 апреля 2015 

141. G/TBT/N/BRA/561/Add.2 Дополнение 

23 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 143 от 13 

марта 2015. Поправки к техническому регламенту по 

безопасности и электромагнитной совместимости 

светодиодных ламп 

 

142. G/TBT/N/BRA/609/Add.1 Дополнение 

23 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 144 от 13 

марта 2015. Одобрение требований оценки соответствия 

для светодиодных ламп 

 

143. G/TBT/N/BRA/629 ANVISA (Бразильское агентство по санитарному 

надзору). Проект Технической резолюции № 18 от 10 

марта 2015 относительно изменений пострегистрации и 

отмены регистрации лекарств (порт., 31 с.) 

23 марта 2015 Лекарственные средства 



Бразилия Установление критериев и минимальной документации 

16 апреля 2015 

144. G/TBT/N/BRA/630 ANVISA (Бразильское агентство по санитарному 

надзору). Проект Технической резолюции № 19 от 10 

марта 2015 относительно изменений регистрации и 

постодобрения промышленных аллергенных продуктов 

биологического происхождения (порт., 17 с.) 

23 марта 2015 Аллергенные продукты 

Бразилия Установление минимальных требований и критериев 

18 мая 2015 

145. G/TBT/N/САN/433/Rev.1 Указ о поправках к Закону о табачной продукции (англ., 

франц., 27 с.) 

23 марта 2015 Табачная продукция (ICS 65.160) 

Канада Ограничения для использования некоторых добавок, 

включая ароматизаторы, для сигар  

21 мая 2015 

146. G/TBT/N/DOM/221 Доминиканский институт качества продукции. 

Метрология, средства измерения. Стандартные образцы. 

Сертификация (исп., 11 с.) 

23 марта 2015 Измерения 

Доминиканская 

Республика 

 

9 мая 2015 



147. G/TBT/N/DOM/222 Доминиканский институт качества продукции. 

Метрология, средства измерения. Технические 

регламенты (исп., 16 с.) 

23 марта 2015 Измерения 

Доминиканская 

Республика 

 

9 мая 2015 

148. G/TBT/N/ECU/309 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 134. Ручные 

электрические дрели (исп., 7 с.) 

23 марта 2015 Электрические инструменты 

Эквадор Определения, терминология, классификация, технические 

требования, оценка соответствия 

15 июня 2015 

149. G/TBT/N/ECU/310 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 143. Встроенные 

светильники (исп., 8 с.) 

23 марта 2015 Светильники 

Эквадор Определения, терминология, классификация, технические 

требования, оценка соответствия 

15 июня 2015 



150. G/TBT/N/ECU/311 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 279. Столы для 

настольного тенниса (исп., 6 с.) 

23 марта 2015 Спортивное оборудование 

Эквадор Определения, терминология, классификация, технические 

требования, оценка соответствия 

15 июня 2015 

151. G/TBT/N/ECU/312 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 280. Средства для 

защиты рук и ног спортсменов (исп., 10 с.) 

23 марта 2015 Спортивное оборудование 

Эквадор Определения, терминология, классификация, технические 

требования, оценка соответствия 

15 июня 2015 

152. G/TBT/N/ECU/313 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 281. Гофрированные 

листы из цементного фибролита (исп., 6 с.) 

23 марта 2015 Изделия из цемента 

Эквадор Определения, терминология, классификация, технические 

требования, оценка соответствия 

15 июня 2015 



153. G/TBT/N/ECU/314 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 282. Защитная одежда 

для сварщиков (исп., 8 с.) 

23 марта 2015 Средства индивидуальной защиты 

Эквадор Определения, терминология, классификация, технические 

требования, оценка соответствия 

15 июня 2015 

154. G/TBT/N/EU/272 Проект исполнительного регламента Комиссии для 

одобрения использования 5-хлоро-2-(4-хлорофеноксил)-

фенола в качестве существующего активного вещества в 

биоцидных продуктах типов 1, 2 и 4 (англ., 7 с.) 

23 марта 2015 Биоцидные продукты 

Европейский союз Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация 

рынка ЕС 

60 дней с момента публикации 

155. G/TBT/N/EU/273 Проект исполнительного регламента Комиссии для 

одобрения использования гексафлумурона в качестве 

существующего активного вещества в биоцидных 

продуктах типа 18 (англ., 5 с.) 

23 марта 2015 Биоцидные продукты 

Европейский союз Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация 

рынка ЕС 



60 дней с момента публикации 

156. G/TBT/N/EU/274 Проект исполнительного регламента Комиссии для 

одобрения использования йодопропинил бутилкарбамата 

(IPBC) в качестве существующего активного вещества в 

биоцидных продуктах типа 13 (англ., 5 с.) 

23 марта 2015 Биоцидные продукты 

Европейский союз Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация 

рынка ЕС 

60 дней с момента публикации 

157. G/TBT/N/EU/275 Проект исполнительного регламента Комиссии для 

одобрения использования сорбата калия в качестве 

существующего активного вещества в биоцидных 

продуктах типа 8 (англ., 5 с.) 

23 марта 2015 Биоцидные продукты 

Европейский союз Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация 

рынка ЕС 

60 дней с момента публикации 

158. G/TBT/N/EU/276 Проект исполнительного регламента Комиссии для 

одобрения использования пропиконазола в качестве 

существующего активного вещества в биоцидных 

продуктах типа 7 (англ., 6 с.) 

23 марта 2015 Биоцидные продукты 



Европейский союз Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация 

рынка ЕС 

60 дней с момента публикации 

159. G/TBT/N/EU/277 Проект исполнительного регламента Комиссии для 

одобрения использования штамма М1 питий олигандрум 

в качестве существующего активного вещества в 

биоцидных продуктах типа 10 (англ., 5 с.) 

23 марта 2015 Биоцидные продукты 

Европейский союз Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация 

рынка ЕС 

60 дней с момента публикации 

160. G/TBT/N/USA/976 Агентство по защите окружающей среды (ЕРА). 

Реализация программы маркировки безопасной 

продукции (DfE) для охраны окружающей среды (англ., 2 

с.) 

23 марта 2015 Маркировка безопасности продуктов (ICS 13.020) 

США Новые маркировочные дизайны для указания 

безопасности продуктов для окружающей среды 

5 мая 2015 

161. G/TBT/N/CHE/194 Проект пересмотра Указа Швейцарского федерального 

управления связи по телекоммуникационному 

оборудованию (франц., 33 с.) 



24 марта 2015 Телекоммуникационное оборудования 

Швейцария Обеспечение гармонизации законодательства Швейцарии 

с регламентами стран-партнеров 

60 дней с момента публикации 

162. G/TBT/N/CHN/1071 Управление по стандартизации. Упаковка продуктов для 

фейерверков (кит., 9 с.) 

24 марта 2015 Фейерверки (HS 36041000) 

КНР Требования к упаковке продуктов для фейерверков, не 

относящихся к дымному пороху, пиротехническим 

составам и запалам 

 

163. G/TBT/N/CHN/1072 Управление по стандартизации. Снаряды для фейерверков 

(кит., 11 с.) 

24 марта 2015 Фейерверки (HS 36041000) 

КНР Термины, определения, классификация, методы 

испытания и контроля, хранение, транспортировка 

 

164. G/TBT/N/CHN/1073 Управление по стандартизации. Фейерверки. Батарейки и 

комбинации (кит., 13 с.) 

24 марта 2015 Фейерверки (HS 36041000) 

КНР Термины, определения, классификация, методы 

испытания и контроля, хранение, транспортировка 



 

165. G/TBT/N/CHN/1074 Управление по стандартизации. Фейерверки. 

Этикетирование (кит., 16 с.) 

24 марта 2015 Фейерверки (HS 36041000) 

КНР Требования безопасности  

 

166. G/TBT/N/CHN/1075 Управление по стандартизации. Национальные стандарты 

КНР. Поправка 1 к стандарту G87588. Правила 

безопасности для строительства и монтажа электрических 

лифтов (кит., 11 с.) 

24 марта 2015 Электрические лифты (ICS 91.140.90, HS 8428) 

КНР Требования безопасности при открывании дверей для 

предотвращения непреднамеренного движения 

60 дней с момента публикации 

167. G/TBT/N/COL/199/Add.1 Дополнение. Проект резолюции Министерства торговли,  

промышленности и туризма для технического  

регламента по безопасности газовых приборов бытового 

использования 

24 марта 2015  

Колумбия Введение от 18 сентября 2015 

 

168. G/TBT/N/ECU/184/Add.2 Дополнение 



24 марта 2015  

Эквадор Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 109. 

Нагревательная эффективность газовых 

водонагревателей. Публикация в Официальном журнале 

№ 461 от 18 марта 2015 

 

169. G/TBT/N/ECU/256/Add.2 Дополнение 

24 марта 2015  

Эквадор Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 157. 

Этикетирование изделий из кожи. Публикация в 

Официальном журнале № 461 от 18 марта 2015 

 

170. G/TBT/N/ECU/279/Add.1 Дополнение 

24 марта 2015  

Эквадор Технический регламент Эквадорского института по 

стандартизации (RTE INEN) № 251. Алюминиевые 

профили, прутки, стержни, трубы, полученные 

выдавливанием. Публикация в Официальном журнале № 

461 от 18 марта 2015 



 

171. G/TBT/N/ECU/315 Проект Технического регламента Эквадорского института 

по стандартизации (RTE INEN) № 283. Холодильное 

оборудование для использования в торговле (исп., 7 с.) 

24 марта 2015 Холодильное оборудование 

Эквадор Определения, терминология, классификация, оценка 

соответствия 

15 августа 2015 

172. G/TBT/N/EЕC/380/Add.3 Дополнение 

24 марта 2015  

Европейский союз Принятие Директивы 2012/9/EU, публикация в 

Официальном журнале ЕС № OJ L 69 от 8 марта 2012 

Обеспечение гармонизации в торговле табачной 

продукции 

 

173. G/TBT/N/OMN/198 Руководство Gulf (Совет по сотрудничеству стран 

Персидского залива) для контроля импортируемых 

пищевых продуктов (англ., 36 с.) 

24 марта 2015 Пищевые продукты 

Оман Требования сертификации 

60 дней с момента публикации 



174. G/TBT/Notif.95/181/Add.1 Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM-

007-NUCL-2014.  

24 марта 2015  

Комитет по ТБТ Требования радиационной безопасности для медицинских 

радиоактивных имплантатов 

 

175. G/TBT/N/CHN/1076 Управление по стандартизации. Национальные стандарты 

КНР. Поправка 1. Требования безопасности для 

переносных электрических инструментов с приводом. 

Часть 1. Шлифовальные инструменты (кит., 11 с.) 

25 марта 2015 Электрические инструменты (ICS 25.14.20) 

КНР Защитные устройства для подвижных механизмов 

60 дней с момента публикации 

176. G/TBT/N/BRA/631 Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 169 от 23 

марта 2015. Развитие требований для оценки соответствия 

автомобилей и автомобильных деталей (порт., 20 с.) 

27 марта 2015 Автомобили. Корпусы автомобильных кузовов. Кузова, 

включая кабины 

Бразилия Руководство для автомобилестроителей 

25 мая 2015 



177. G/TBT/N/CAN/440 Министерство промышленности. Уведомление № SMSE-

001-15. Выпуск 1 стандарта RSS-211 (англ., франц., 2 с.) 

27 марта 2015 Радиокоммуникации 

Канада Минимальные требования для сертификации. Защита сети 

4 июля 2015 

178. G/TBT/N/KOR/568 Министерство безопасности пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов. Поправки к Закону о 

безопасности и менеджменте сбора и хранения тканей 

человека (кор., 6 с.) 

27 марта 2015 Ткани человека 

Республика Корея Система штрафов за неправильное обращение с тканями 

человека 

60 дней с момента публикации 

179. G/TBT/N/KOR/569 Министерство по защите окружающей среды. 

Уведомление для обозначения поэтапных веществ. 

подлежащих регистрации (кор., 13 с.) 

27 марта 2015 Поэтапные вещества (518 веществ) 

Республика Корея Обеспечение защиты здоровья и окружающей среды 

60 дней с момента публикации 



180. G/TBT/N/MEX/254/Add.2 Дополнение. Министерство здравоохранения. 

Мексиканский официальный стандарт NOM-142-

SSA1/SCFI-2014. Алкогольные напитки. Санитарно-

гигиенические характеристики. Требования к 

этикетированию 

27 марта 2015  

Мексика  

 

181. G/TBT/N/MKD/8 Министерство экономики. Департамент промышленной 

политики. Проект закона о строительной продукции (мак., 

32 с.) 

27 марта 2015 Строительные материалы (гипс, цемент, известь, бетон) и 

строительные конструкции 

Бывшая Югославская 

Республика Македония 

Системы оценки и верификации соответствия рабочих 

характеристик установленным требованиям 

30 дней с момента публикации 

182. G/TBT/N/MYS/56 Комиссия по коммуникациям и мультимедиа. 

Руководство по применению знака сертификации для 

самоэтикетирования (SL) сертифицированных продуктов 

в Малайзии (Версия 2) (англ., 5 с.) 

27 марта 2015 Коммуникационное оборудование (ICS 33.040, 33.050, 

33.060) 



Малайзия Представление программы этикетирования 

60 дней с момента публикации 

183. G/TBT/N/MYS/57 Комиссия по коммуникациям и мультимедиа. Список 

технических правил для сертификации 

коммуникационного оборудования согласно Регламенту 

для коммуникаций и мультимедиа (технические 

стандарты) (англ.) 

27 марта 2015 Коммуникационное оборудование (ICS 33.040, 33.050, 

33.060) 

Малайзия  

60 дней с момента публикации 

184. G/TBT/N/PRY/81 Национальная служба по надзору за качеством и 

санитарным состоянием растений и семян (SENAVE). 

Проект технического регламента для установления 

идентичности и качества ананаса крупнохохолкового 

(Ananas comosus) (исп., 13 с.) 

27 марта 2015 Ананасы 

Парагвай Определения, термины, свойства 

 



185. G/TBT/N/SAU/840 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Допуски на 

максимальное остаточное содержание ветеринарных 

препаратов в пищевых продуктах (араб., 163 с.) 

27 марта 2015 Пищевые продукты, ветеринарные препараты (ICS 

67.040.00) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

186. G/TBT/N/SAU/841 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). 

Микробиологические критерии для пищевых продуктов 

(англ., 33 с., араб., 46 с.) 

27 марта 2015 Пищевые продукты (ICS 67.050) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

187. G/TBT/N/SAU/842 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Восточные 

сладости (англ., 8 с., араб., 12 с.) 

27 марта 2015 Кондитерские изделия (ICS 67.180) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 



188. G/TBT/N/SAU/843 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Сыр Данбо 

(араб., 14 с.) 

27 марта 2015 Сыры (ICS 67.100.30) 

Саудовская Аравия Обеспечение безопасности 

60 дней с момента публикации 

189. G/TBT/N/SAU/844 Проект технического регламента Gulf (Совет по 

сотрудничеству стран Персидского залива). Свежее мясо 

крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов, коз и овец 

(англ., 6 с., араб., 9 с.) 

27 марта 2015 Мясо и мясные продукты (ICS 67.120) 

Саудовская Аравия Основные требования, факторы качества, обеспечение 

безопасности 

60 дней с момента публикации 

190. G/TBT/N/SAU/845 Стандарт Организации Саудовской Аравии по 

стандартам, метрологии и качеству (SASO). Стиральные 

машины. Требования эффективности водопотребления. 

Номинальные значения и этикетирование (англ., 22 с.) 

27 марта 2015 Стиральные машины (ICS 97.060) 

Саудовская Аравия Минимальные требования эффективности 

60 дней с момента публикации 

191. G/TBT/N/BRA/336/Add.3 Дополнение 



30 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 158 от 19 

марта 2015. Поправки к процедурам оценки соответствия 

для огнетушителей 

 

192. G/TBT/N/BRA/596/Add.1 Дополнение 

30 марта 2015  

Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 165 от 23 

марта 2015. Технические требования для транспортных 

средств с подъемными платформами, включая 

туристические автобусы и миниавтобусы. Публикация в 

Бразильском официальном журнале № 57 от 25 марта 

2015 

 

193. G/TBT/N/BRA/610/Add.1 Дополнение 

30 марта 2015  



Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 164 от 23 

марта 2015. Требования оценки соответствия для 

транспортных средств с подъемными платформами, 

включая туристические автобусы и миниавтобусы.  

 

194. G/TBT/N/COL/191/Add.3 Дополнение. Мера Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения относительно надлежащей 

производственной практики и санитарно-гигиенических 

требований к уведомлению, разрешению и регистрации 

пищевых продуктов 

30 марта 2015  

Колумбия Резолюция № 719 от 11 марта 2015. Введение от 13 марта 

2015 

 

195. G/TBT/N/ECU/97/Add.1 Дополнение  

30 марта 2015  

Эквадор Поправка № 4 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 004. 

Дорожная сигнализация. Часть 3. Дорожные сигналы. 

Требования. Публикация в Официальном журнале № 74 

от 28 ноября 2015 



 

196. G/TBT/N/EU/278 Проект Директивы Комиссии. Поправка к Директиве 

2000/53/ЕС Европарламента и Совета о сроке службы 

автомобилей (англ., 8 с.) 

30 марта 2015 Транспортные средства 

Европейский союз Список материалов и компонентов, освобождаемых от 

запрета на содержание свинца 

60 дней с момента публикации 

197. G/TBT/N/NIC/31/Add.1 Дополнение 

30 марта 2015  

Никарагуа Министерство развития, промышленности и торговли. 

NTON 20 001-03. Проект регламента для предприятий по 

продаже ветеринарных препаратов 

 

198. G/TBT/N/PHL/191 Бюро филиппинских стандартов. Проект национального 

стандарта DPNS 2107. Жемчуг натуральный, 

искусственный, комбинированный, имитированный. 

Терминология, классификация (англ., 57 с.) 

30 марта 2015 Ювелирные изделия 

Филиппины Соответствие международным требованиям торговли. 

Категории оценки качества 

60 дней с момента публикации 



199. G/TBT/N/USA/947/Add.1 Дополнение. Комиссия по безопасности потребительских 

продуктов. Запрет детских игрушек и предметов по уходу 

за детьми, содержащих фталаты. Продление срока для 

комментариев 

30 марта 2015  

США  

15 апреля 2015 

200. G/TBT/N/USA/955/Add.1 Дополнение. Комиссия по безопасности потребительских 

продуктов. Занавеси для окон, отделанные тесьмой 

30 марта 2015  

США Разработка правил. Продление срока для комментариев 

1 июня 2015 

201. G/TBT/N/VNM/59 Министерство науки и технологии. Циркуляр по 

регулированию измерений и качества в торговле нефтью 

и газом (вьет., 26 с.) 

30 марта 2015 Нефтепродукты (ICS 75.080) 

Вьетнам Требования качества 

60 дней с момента публикации 

202. G/TBT/N/BRA/461/Rev.1/

Add.1 

Дополнение 

31 марта 2015  



Бразилия Указ INMETRO (Национальный институт метрологии, 

стандартизации и промышленного качества) № 487 от 4 

ноября 2014 Пересмотр предложений для актуализации 

требований к водонагревательному оборудованию на 

солнечной энергии 

 

203. G/TBT/N/CHL/299 Управление по электроэнергетики и топливу. РЕ № 

1/18/2-2 Проект протокола испытаний для определения 

энергетической эффективности микроволновых печей 

бытового назначения (исп., 3 с.) 

31 марта 2015 Микроволновые печи 

Чили Испытание для сертификации 

 

204. G/TBT/N/ECU/101/Add.2 Дополнение 

31 марта 2015  

Эквадор Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского 

института по стандартизации (RTE INEN) № 084. 

Безосколочное стекло для автомобилей. Публикация в 

Официальном журнале № 459 от 16 марта 2015 

 



205. G/TBT/N/IDN/99 Министерство промышленности. Проект обязательного 

стандарта для защиты зерновых культур. Ранцевые 

опрыскиватели. Технические требования и методы 

испытания (инд., 12 с.) 

31 марта 2015 Сельскохозяйственное оборудование 

Индонезия Требование сертификации продукции 

60 дней с момента публикации 

206. G/TBT/N/IDN/100 Министерство промышленности. Проект обязательного 

стандарта для защиты зерновых культур. Машины для 

предварительного измельчения сырья для удобрений. 

Технические требования и методы испытания (инд., 12 с.) 

31 марта 2015 Дробильные установки, измельчители 

Индонезия Требование сертификации продукции 

60 дней с момента публикации 

207 G/TBT/N/ZAF/176/Add.1 Дополнение 

31 марта 2015  

Южно-Африканская 

Республика 

Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства. Регламент для классификации, упаковки и 

маркировки молочных продуктов и их заменителей. 

Публикация в Официальном журнале № 38615 от 27 

марта 2015 

 



 


