
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

с 1 июля по 31 июля 2018 г. 

 

№ 

п/п 

№ уведомления Наименование документа Окончательна

я дата для 

подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/TPKM/195/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 2 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Отдельной таможенной 

территории Тайваня, Пэнху, 

Кинмэнь и Матцу. 

Отдельная таможенная территория 

Тайваня, Пэнху, Кинмэнь и Матцу 

уведомляет, что меры, указанные в 

G/TBT/N/TPKM/195 от 16 января 

2015 г., вступили в действие 2 мая 

2018 г. и были переименованы как 

«Акт по гигиене и безопастности в 

косметической промышленности». 

Позже будет определена дата 

вступления в силу настоящего Акта. 

Однако, пункты 4-6 статьи 6 и 

подпункт 6 пункта 1 статьи 23 

вступят в силу 9 ноября 2019 г. 

Текст доступен по ссылке: 
https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PC

ode=L0030013  

Не установлено 

2 июля 2018 г.    

Китайский Тайбэй   

2.  G/TBT/N/THA/513/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 2 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации  Тайланда. 

Касательно Проекта Уведомления 

Министерства здравоохранения 

(МЗ) «Маркировка продуктов 

питания» (№3). 

В связи с запросами, полученными 

от других стран-членов 

Не установлено 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9F%D1%8D%D0%BD%D1%85%D1%83
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9F%D1%8D%D0%BD%D1%85%D1%83
https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=L0030013
https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=L0030013


относительно сложности вопросов, 

затрагивающихся в Уведомлении 

Министерства здравоохранения 

(МЗ) «Маркировка продуктов 

питания» (№3),  период получения 

комментариев по уведомлению 

G/TBT/N/THA/513 от 16 мая 2018 г. 

продлен до 15 июля 2018 г. 

2 июля 2018 г.   

Таиланд   

3.  G/TBT/N/BRA/829 Указ 280, 25 июня 2018 г. 

(MERCOSUL/LXIV SGT N° 3/P. 

RES. N° 01/18), Постановление № 

280 от 25 июня 2018 года, 5 страниц 

на португальском языке 

31 июля 2018 г. 

2 июля 2018 г. Рыба и рыбная продукция (ICS 

67.120.30) 

 

Бразилия Проект технического регламента 

Меркосур (MERCOSUL/LXIV SGT 

N° 3/P. RES. N° 01/18)  

Установление метрологического 

контроля для определения массы-

нетто упакованных замороженных 

рыб, моллюсков и ракообразных 

(количество продукта, 

содержащегося в пакете, как указано 

на этикетке). 

Проект аннулирует Технический 

регламент Mercosur GMC № 40/09 

(Резолюция GMC № 40/09). 

Полный текст доступен по ссылке: 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC0

02511.pdf 

 

4.  G/TBT/N/USA/1107/Add.4 Дополнение: Следующее сообщение 

от 3 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации  США. 

В соответсвтии с § 2.2-4007.06 

Кодекса Вирджинии, Совет по 

жилищному строительству и 

развитию местных сообществ 

приостаналивает действие 

специальных положений Единого 

общегородского строительного 

кодекса штата Вирджиния (13VAC5-

25 июля 2018 г. 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002511.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002511.pdf


63), опубликованного в 34:18 VA.R. 

1744-1961 30 апреля 2018 г. и 

скорректированного в публикации 

Errata, опубликованной в этом 

выпуске Реестров штатов штата 

Вирджиния (уведомление 

G/TBT/N/USA/1107/Add.3/Corr.2). 

Совет  приостанавливает действие 

специальных положений и 

запрашивает дополнительные  

дополнительным комментарии по 

первой подсекции и первой секции, 

которые были добавлены к 

настоящим правилам в период 

между публикацией предложенных 

правил и публикацией 

окончательного варианта. 

3 июля 2018 г.   

США   

5.  G/TBT/N/SGP/43 Приложение – Проект Положения о 

предприятиях коммунального 

хозяйства (Водоснабжение), с 

коррректировками.  Положение  

2019, (4 стр, на английском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

3 июля 2018 г. Установки санитарного назначения 

(ICS 91.140.70) 

 

Сингапур Минимальные уровни 

эффективности использования воды 

водопроводно-канализационной 

арматуры (краны, смесители, 

счетчики «двойного смыва», 

писсуарные краны, безводные 

уриналы), предназначенной для 

продажи и поставок в Сингапур, 

будут увеличены с 1 до 2 метки. 

Только  водопроводно-

канализационная арматура с  2 или 3 

метками будет допущена к продаже 

и поставке в Сингапур. 

Планируемая дата вступления в силу 

настоящего правила - 1 апреля 2019. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SG

P/18_3413_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SGP/18_3413_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SGP/18_3413_00_e.pdf


6.  G/TBT/N/JPN/602 Проект поправки Официальных 

стандартов плановых удобрений (2 

стр, на английском языке) 

30 дней с даты 

уведомления 

3 июля 2018 г. Удобрения (ICS 65.080)  

Япония Касательно  разработки стандарта 

«Утилизация пищевых отходов». 

Предварительное утверждение – 

Август 2018 г. 

Планируемая дата вступления в силу 

– Сентябрь 2018 г. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JP

N/18_3426_00_e.pdf 

 

7.  G/TBT/N/UGA/859 DUS DEAS 134:2018, поперечных 

сечений холоднокатаной стали - 

Спецификация, 3 редакция (27 стр,  

на английском языке)  

60 дней с даты 

уведомления 

4 июля 2018 г. Железные и стальные изделия (ICS 

77.140.01); Стальные профили (ICS 

77.140.70) 

 

Уганда Настоящий проект Стандарта 

Уганды определяет размеры и 

свойства поперечных сечений 

холоднокатаной стали толщиной до 

8 мм, используемой для целей 

проектирования. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3437_00_e.pdf 

 

8.  G/TBT/N/ARE/424 Автомобильные шины: запасные 

колеса и шины временного 

пользования  и методы их 

тестирования (16 стр, на арабском; 

12 стр,  на английском языке)   

60 дней с даты 

уведомления 

4 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива распространяется на 

запасные колеса и шины временного 

пользования для легковых 

автомобилей и  транспорта 

универсального назначения. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3426_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3426_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3437_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3437_00_e.pdf


Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_e.pdf 
9.  G/TBT/N/BHR/531 Автомобильные шины: запасные 

колеса и шины временного 

пользования  и методы их 

тестирования (16 стр, на арабском; 

12 стр,  на английском языке)   

60 дней с даты 

уведомления 

4 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива распространяется на 

запасные колеса и шины временного 

пользования для легковых 

автомобилей и  транспорта 

универсального назначения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_e.pdf 

 

10.  G/TBT/N/KWT/413 Автомобильные шины: запасные 

колеса и шины временного 

пользования  и методы их 

тестирования (16 стр, на арабском; 

12 стр,  на английском языке). 

60 дней с даты 

уведомления 

4 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf


Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива распространяется на 

запасные колеса и шины временного 

пользования для легковых 

автомобилей и  транспорта 

универсального назначения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_e.pdf  

 

11.  G/TBT/N/OMN/364 Автомобильные шины: запасные 

колеса и шины временного 

пользования  и методы их 

тестирования (16 стр, на арабском; 

12 стр,  на английском языке)   

60 дней с даты 

уведомления 

4 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива распространяется на 

запасные колеса и шины временного 

пользования для легковых 

автомобилей и  транспорта 

универсального назначения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_e.pdf 

 

12.  G/TBT/N/QAT/530 Автомобильные шины: запасные 

колеса и шины временного 

пользования  и методы их 

тестирования (16 стр, на арабском; 

12 стр,  на английском языке)   

60 дней с даты 

уведомления 

4 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Катар Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива распространяется на 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf


запасные колеса и шины временного 

пользования для легковых 

автомобилей и  транспорта 

универсального назначения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_e.pdf 
13.  G/TBT/N/SAU/1063 Автомобильные шины: запасные 

колеса и шины временного 

пользования  и методы их 

тестирования (16 стр, на арабском; 

12 стр,  на английском языке)   

60 дней с даты 

уведомления 

4 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива распространяется на 

запасные колеса и шины временного 

пользования для легковых 

автомобилей и  транспорта 

универсального назначения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_e.pdf 

 

14.  G/TBT/N/YEM/133 Автомобильные шины: запасные 

колеса и шины временного 

пользования  и методы их 

тестирования (16 стр, на арабском; 

12 стр,  на английском языке)   

60 дней с даты 

уведомления 

4 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Йемен Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива распространяется на 

запасные колеса и шины временного 

пользования для легковых 

автомобилей и  транспорта 

универсального назначения. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf


Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3392_00_e.pdf 
15.  G/TBT/N/ZAF/231 Предлагаемые поправки к VC 8076, 

Обязательные требования 

безопасности к зажигалкам (8 стр, на 

английском языке)   

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Оборудование для личного и 

коммерческого пользования. 

Развлечения. Спорт  (ICS 97). 

 

Южная Африка Настоящие требования 

распространяются на сигареты, 

сигары и зажигалки и определяют 

условия размещения их на рынке и 

минимальные требования 

безопасности для обеспечения 

здоровья и безопасности 

пользователей. Обязательные 

требования применимы к 

организациям и физическим лицам, 

занимающимся производством, 

импортом, распространением и 

поставками сигарет, сигар и 

зажигалок. 

 

16.  G/TBT/N/VNM/133 Проект Национального 

технического положения по 

безопасности  комбайнов (10 стр, на 

вьетнамском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г.  Комбайны; Уборочная техника (ICS 

65.060.50). 

 

Вьетнам Проект Национального 

технического положения 

устанавливает технические 

требования и требования 

безопасности самоходных 

комбайнов, используемых для 

уборки риса в с/х. 

Проект Национального 

технического положения применим 

к организациям и физическим 

лицам, занимающимся 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3392_00_e.pdf


производством, импортом, 

распространением и продажей 

различного рода самоходных 

комбайнов, используемых для 

уборки риса, уполномоченным 

органам и другим занитересованным 

организациям и лицам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/DU%20TH

AO%20QUY%20CHUAN%20M%C3%81Y%20GAT

.doc 

17.  G/TBT/N/VNM/132 Проект Национального 

технического положения по 

безопасности с/х тракторов (9 стр, 

на вьетнамском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. С/х тракторы и прицепные 

транспортные средства (ICS 

65.060.10). 

 

Вьетнам Проект Национального 

технического положения 

устанавливает технические 

требования и требования по 

безопасности тракторов, 

относящихся к категории 01.2 TCVN 

1266-0: 2001. 

Проект Национального 

технического положения применим 

к организациям и физическим 

лицам, занимающимся 

производством, импортом, 

распространением и продажей 

тракторов, уполномоченным 

органам и другим занитересованным 

организациям и лицам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/DU%20TH

AO%20QUY%20CHUAN%20MAY%20KEO.doc 

 

18.  G/TBT/N/VNM/131 Проект Национального 

технического положения по 

безопасности с/х портативных 

газонокосилок (6 страниц, на 

вьетнамском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/DU%20THAO%20QUY%20CHUAN%20M%C3%81Y%20GAT.doc
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/DU%20THAO%20QUY%20CHUAN%20M%C3%81Y%20GAT.doc
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/DU%20THAO%20QUY%20CHUAN%20M%C3%81Y%20GAT.doc
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/DU%20THAO%20QUY%20CHUAN%20MAY%20KEO.doc
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/DU%20THAO%20QUY%20CHUAN%20MAY%20KEO.doc


5 июля 2018 г. Садовое оборудование (ICS 

65.060.70). 

 

Вьетнам Проект Национального 

технического положения 

устанавливает технические 

требования и требования по 

безопасности с/х портативных 

газонокосилок.  

Проект Национального 

технического положения применим 

к организациям и физическим 

лицам, занимающимся 

производством, импортом, 

распространением и продажей с/х 

портативных газонокосилок, 

уполномоченным органам и другим 

занитересованным организациям и 

лицам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QUY%20C

HUAN%20MAY%20CAT%20CO%20CAM%20TAY

.doc 

 

19.  G/TBT/N/UGA/861 DUS DEAS Стержни из 

малоуглеродистой стали – 

Спецификации, 1-я редакция  (28 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Стальные стержни 

Стержни, гвозди, канцелярские  

кнопки, скрепки (кроме изделий 

товарной позиции 83.05) и 

аналогичных изделий из железа или 

стали, с головками из другого 

материала или без них, за 

исключением подобных изделий с 

головками меди (HS 7317).   

Штыри, гвозди (ICS 21.060.50), 

Булавки, стержни (ICS 49.030.40). 

 

Уганда Настоящий Проект стандарта 

Уганды определяет требования, 

допуски для стальных гвоздей 

общего применения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3439_00_e.pdf 

 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QUY%20CHUAN%20MAY%20CAT%20CO%20CAM%20TAY.doc
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QUY%20CHUAN%20MAY%20CAT%20CO%20CAM%20TAY.doc
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QUY%20CHUAN%20MAY%20CAT%20CO%20CAM%20TAY.doc
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3439_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3439_00_e.pdf


20.  G/TBT/N/UGA/860 DUS DEAS 468 – Крашеные 

стальные листы с металлическим 

покрытием и спирали — 

Спецификации, 2-я редакция (25 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Стальные листы и спирали 

Листовой прокат и  заготовки (ICS 

77.140.50). 

 

Уганда Настоящий Проект стандарта 

Уганды определяет требования, 

методы теста и отбора крашеных 

стальных листов, полученных 

горячим погружением с 

металлическим покрытием и 

спиралей для использования вне 

помещения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3471_00_e.pdf 

 

21.  G/TBT/N/TZA/207 TDC8 (5625)P3 Текстиль – Шпагат – 

Спецификации, Часть 1 – Шпагат из 

натуральных волокон (8 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Натуральные волокна (ICS 

59.060.10). 

 

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает требования 

к производству и эксплуатационным 

характеристикам шпагата из волокна 

«Сизаль» и хлопка. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3471_00_e.pdf 

 

22.  G/TBT/N/TZA/206 TDC8(5626)P3 Текстиль – «Сизаль» 

с/х шпагат для обвязки тюков с 

помощью  автоматического пикапа 

или аналогичной машины – 

Спецификации (9 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Канаты (ICS 59.080.50).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает требования 

к сизаль шпагатам для обвязки 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3471_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3471_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3471_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3471_00_e.pdf


тюков, используемым в прессовании 

соломы, сена или аналогичных 

культур, где шпагат наносится 

вокруг пучка урожая с помощью 

автоматического пикапа или 

аналогичной машины. 

Рекомендации по уходу и обработке 

шпагата приведены в приложении D. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3470_00_e.pdf 

23.  G/TBT/N/TZA/205 TDC8 (5627)P3 Текстиль – 

полипропиленовый шпагат для 

обвязки тюков – Спецификации (6 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Канаты (ICS 59.080.50).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает требования 

к полипропиленовым шпагатам для 

обвязки тюков, используемым для 

упаковывания. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3469_00_e.pdf 

 

24.  G/TBT/N/TZA/204 TDC11 ( 5621 ) P3 Кожа – Кожа для 

одежды – Требования к 

эксплуатационным характеристикам 

(24 стр, на английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Изделия из кожи (ICS 59.140.35).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает требования 

к коже, которая будет 

использоваться при изготовлении 

мужской, женской и детской 

одежды. Кожаная одежда может 

быть с подкладкой или без. Проект 

стандарта применим к замшевой 

коже, зерновой коже и овечьей 

шкуре, но исключает меха. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3468_00_e.pdf 

 

25.  G/TBT/N/TZA/203 TDC8 (5629)P3 Текстиль – Шпагат – 60 дней с 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3470_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3470_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3469_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3469_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3468_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3468_00_e.pdf


Спецификации, Часть 2 – Шпагаты, 

из искуственных многонитиевых 

волокон (8 стр, на английском 

языке). 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Натуральные волокна (ICS 

59.060.10) 

 

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании определяет материалы, 

требования к производству и 

эксплуатационным характеристикам 

шпагатов из искуственных 

многонитиевых волокон для 

различного применения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3467_00_e.pdf 

 

26.  G/TBT/N/TZA/202 TDC8(5630)P3 Текстиль – Канаты. 

Спецификация: Часть 2. Канаты из 

искуственных волокон (11 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Канаты (ICS 59.080.50).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании определяет материалы, 

требования к производству и 

эксплуатационным характеристикам 

канатов из полиэстра, полиамида 

(нейлон), полипропилена и 

полиэтилена для общего 

пользования. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3466_00_e.pdf 

 

27.  G/TBT/N/TZA/201 TDC8(5628)P3 Текстиль – Канаты – 

Спецификации, Часть 1 – Канаты из 

натуральных волокон (12 стр, на 

английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Канаты (ICS 59.080.50).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает требования 

к следующим типам канатов из 

сизаля и манилы:  а) канаты из 

трёхпрядной тросовой свивки, 

диаметром 8 до 96 мм с линейной 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3467_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3467_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3466_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3466_00_e.pdf


плотностью от 54 до 6400 

килотексов, b) канаты из 

четырехпрядной тросовой свивки, 

диаметром 8 до 96 мм с линейной 

плотностью от 54 до 6400 

килотексов,  

c) кабельтовые канаты (9 прядей), 

диаметром 40 to 144mm с линейной 

плотностью от 1030 to 113105 

килотексов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3465_00_e.pdf 
28.  G/TBT/N/TZA/200 TDC2(5632)P3 Текстиль – Изделия 

из хлопка Kitenge – Спецификации 

(6 стр, на английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Одежда (ICS 61.020).  

Танзания Настоящая 2 версия Проекта 

стандарта Танзании определяет 

конструктивные детали и другие 

особенности изделияй из хлопка 

Kitenge. Стандарт не указывает тип 

отделки, общий внешний вид, блеск 

и ощущения от ткани, а также не 

определяет цветовые комбинации в 

печатной ткани. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3464_00_e.pdf 

 

29.  G/TBT/N/TZA/199 TDC2 (5631)P3 Текстиль – Изделия 

из хлопка Khanga – Спецификации 

(6 стр, на английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Одежда (ICS 61.020).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании определяет 

конструктивные детали и другие 

особенности изделияй из хлопка 

Khanga. Стандарт не указывает тип 

отделки, общий внешний вид, блеск 

и ощущения от ткани, а также не 

определяет цветовые комбинации в 

печатной ткани. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3465_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3465_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3464_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3464_00_e.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3463_00_e.pdf 
30.  G/TBT/N/TZA/198 TDC2(5623)P3 Текстиль – Вязаные 

трикотажные изделия – 

Спецификации (3 стр, на 

английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Текстиль (ICS 59.080.30).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает требования 

к вязаным трикотажным изделиям. 

Эти требования применимы к 

поперечному и долевому 

направлениям нитей для тех 

свойств, в которых уместно 

направление ткани. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3462_00_e.pdf 

 

31.  G/TBT/N/TZA/197 TDC2(5624)P 3 Текстиль – платья 

Дера – Спецификации 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Одежда (ICS 61.020).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает 

эксплуатационные и другие особые 

требования к производству платьев 

Дера. Стандарт не указывает тип 

отделки, общий внешний вид, блеск, 

а также не определяет цветовые 

комбинации в печатной ткани. 

 

32.  G/TBT/N/TZA/196 TDC2(5622)P3 Текстиль – 

Спецификации к женской одежде 

Kikoi (5 стр, на английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Одежда (ICS 61.020).  

Танзания Настоящая 2 версия Проекта 

стандарта Танзании устанавливает 

требования к женской одежде Kikoi. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3460_00_e.pdf 

 

33.  G/TBT/N/TZA/195 TDC2(5604)P3 Обувь - 

Спецификации к спортивной обуви 

(13 стр, на английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3463_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3463_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3462_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3462_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3460_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3460_00_e.pdf


5 июля 2018 г. Обувь (ICS 61.060).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает 

эксплуатационные требования к 

спортивной обуви, предназначенной 

для всех видов спорта, вне 

зависимости от дизайна и 

материалов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3459_00_e.pdf 

 

34.  G/TBT/N/TZA/194 T DC2(5603)P3 Обувь – Обувь из 

текстиля - Спецификации (9 стр, на 

английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Обувь (ICS 61.060).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает требования, 

методы отбора проб и методы 

испытаний для обуви из текстиля с 

подошвой и пяткой из резины, 

термопластичных каучуков (TPR), 

поливинилхлорида (ПВХ), 

полиуретана (PU) и 

этиленвинилацетата (EVA). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3458_00_e.pdf 

 

35.  G/TBT/N/TZA/193 TDC2(5601)P3 Обувь — 

Эксплуатационные характеристики 

для аксессуаров для обуви (9 стр, на 

английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Обувь (ICS 61.060).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает 

эксплуатационные характеристики 

для аксессуаров (кружева и 

петельки, металлические 

компоненты и контактные и 

закрытые крепежные элементы) для 

обуви (не для готовой обуви), вне 

зависимости от материала, для 

оценки пригодности для конечного 

использования. Он также 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3459_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3459_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3458_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3458_00_e.pdf


устанавливает методы испытаний 

для оценки соответствия 

требованиям. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3454_00_e.pdf 
36.  G/TBT/N/TZA/192 

 
TDC3 (5614)P3 Проект стандартного 

текстиля Танзании - Полотенца – 

Спецификации (7 стр, на 

английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Текстиль (ICS 59.080.30).  

Танзания Настоящий Проект стандарта 

Танзании устанавливает оценку 

эксплуатационных характеристик  

трикотажных махровых кухонных, 

банных полотенец, полотенец для 

посуды, лица, рук.  

Проект стандарта Танзании может 

быть использоваться по взаимному 

соглашению между покупателем и 

поставщиком для установления 

требований к спецификации на 

закупку. 

Настоящий проект стандарта 

Танзании не применим для 

покрытых и ламинированных 

продуктов, нетканых материалов 

или махровых тканей, используемых 

для одежды. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ

A/18_3452_00_e.pdf 

 

37.  G/TBT/N/TPKM/327 Предложение по требованиям 

официальной экспертизы для 

электронных унитазов (4 страницы, 

на английском языке; 3 страницы, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Электронные унитазы; 

Керамические раковины, 

умывальники, пьедесталы для 

умывальника, ванны, биде, унитазы, 

смывные бочки, писсуары и 

аналогичные сантехнические 

изделия. (HS 6910), - Другое (HS 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3454_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3454_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3452_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3452_00_e.pdf


851679). 

Китайский Тайбэй Использование электронных 

унитазов становится широко 

распространенным в домашних 

хозяйствах. Поскольку кожа 

потребителя находится в 

непосредственном контакте с 

данными изделиями, которые могут 

быть с высокой влажностью и 

высокой температурой, возникают 

опасения по поводу опасности 

поражения электрическим током и 

возгорания. В целях защиты 

потребителей от соответствующих 

опасностей Бюро стандартов, 

метрологии и инспекции предлагает 

установить требования безопасности 

к электронным унитазам (CNS 

60335-1 и CNS 60335-2-84), EMC 

(CNS 13783-1) и регулировать 

использование опасных веществ 

(раздел 5 CNS 15663). Процедура 

оценки соответствия будет 

заключаться в регистрации Схемы 

сертификации продукции (модуль II 

+ IV, II + V или II + VII) или 

одобренного типом периодического 

контроля. 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_3474_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_3474_00_x.pdf 

 

38.  G/TBT/N/KWT/420 

 
Полуглянцевая алкидная краска для 

общего пользования (13 стр, на 

арабском языке; 11 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Краски и лаки (ICS 87.040)  

Государство 

Кувейт 

Настоящий стандарт Государства 

Кувейт устанавливает требования, 

методы испытаний для алкидных 

полуглянцевых красок, а также 

базовых красок для окраски в 

качестве конечного слоя для 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3474_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3474_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3474_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3474_00_x.pdf


наружних или внутренних 

экстерьеров,  а также для бетонных, 

стальных и деревянных 

поверхностей. 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3419_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3419_00_x.pdf 
39.  G/TBT/N/KWT/419 

 
Матовая алкидная краска для 

внутренних экстерьеров  (12 стр, на 

арабском языке; 11 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Краски и лаки (ICS 87.040)  

Государство 

Кувейт 

Настоящий стандарт Государства 

Кувейт устанавливает требования, 

методы испытаний для матовых 

алкидных красок, а также базовых 

красок для окраски в качестве 

конечного слоя для внутренних 

экстерьеров. 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3418_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3418_00_x.pdf 

 

40.  G/TBT/N/KWT/418 

 
Глянцевая алкидная краска для 

наружних или внутренних 

экстерьеров (13 стр, на арабском 

языке; 11 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Краски и лаки (ICS 87.040)  

Государство 

Кувейт 

Настоящий стандарт Государства 

Кувейт устанавливает требования, 

методы испытаний для алкидных 

глянцевых красок, а также базовых 

красок для окраски в качестве 

конечного слоя для наружних или 

внутренних экстерьеров,  а также 

для бетонных, стальных и 

деревянных поверхностей. 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3417_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3419_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3419_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3419_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3419_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3418_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3418_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3418_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3418_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3417_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3417_00_e.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3417_00_x.pdf 
41.  G/TBT/N/KWT/417 Эмульсионные краски - Часть 2: " 

Эмульсионные краски для наружних 

или внутренних экстерьеров " (17 

стр, на арабском языке; 15 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Краски и лаки (ICS 87.040)  

Государство 

Кувейт 

Настоящий стандарт Государства 

Кувейт устанавливает требования, 

методы испытаний для 

эмульсионных красок для 

использования в наружних или 

внутренних экстерьерах и их 

классификация (а также базовых 

красок), используемых в качестве 

верхнего слоя в эмульсионных 

красках для наружних или 

внутренних экстерьеров. 

 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам:  
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3416_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3416_00_x.pdf 

 

42.  G/TBT/N/KWT/416 Эмульсионные краски - Часть 1: " 

Эмульсионные краски для 

внутренних экстерьеров " (18 стр, на 

арабском языке; 16 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Краски и лаки (ICS 87.040)  

Государство 

Кувейт 

Настоящий стандарт Государства 

Кувейт устанавливает требования и 

спецификации, методы испытаний 

для эмульсионных красок для 

внутренних экстерьеров и их 

классификация (а также базовых 

красок), используемых в качестве 

верхнего слоя в эмульсионных 

красках для внутренних экстерьеров. 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам:  
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3415_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3417_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3417_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3416_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3416_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3416_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3416_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3415_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3415_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3415_00_x.pdf


WT/18_3415_00_x.pdf 

43.  G/TBT/N/KOR/779/Corr.1 Поправка: Следующее сообщение от 

5 июля 2018 года, распространяется 

по просьбе делегации Республики 

Корея. 

Правильная ссылка в пункте 11 

следующая: 
http://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KO

R/18_3335_00_x.pdf 

Не установлено 

5 июля 2018 г.   

Республика Корея   

44.  G/TBT/N/JPN/603 Обзор поправок к японским 

сельскохозяйственным стандартам 

по  органическим растениям, 

экологически чистым продуктам 

питания и животноводства и т. д. (1 

стр, на английском языке). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Проект Японского 

сельскохозяйственного стандарта по  

органическим растениям 

(уведомление № 1605, 2005 год). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Проект Японского 

сельскохозяйственного стандарта по 

экологически чистым продуктам 

питания (уведомление № 1606, 2005 

год). ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Проект 

Японского сельскохозяйственного 

стандарта по животноводству и 

продуктам  животноводства 

(уведомление № 1608, 2005 год). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Растениеводство (ICS 65.020.20);  

Животноводство (ICS 65.020.30);  

Продукты питания (ICS 67.040) 

 

Япония В Японских сельскохозяйственных 

стандартах по органическим 

растениям, органически 

обработанным пищевым продуктам 

и продуктам органического 

животноводства и т. д. пересмотрена 

маркировка (статья 5). Эти 

стандарты являются добровольными 

стандартами в настоящее время, но 

находятся на рассмотрении в 

качестве стандартов, обязательных к 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3415_00_x.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_3335_00_x.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_3335_00_x.pdf


применению. (G/TBT/N/JPN/580, 

G/TBT/N/JPN/580/Add.1, 

G/TBT/N/JPN/581, 

G/TBT/N/JPN/581/Add.1). 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам:  
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JP

N/18_3480_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JP

N/18_3480_01_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JP

N/18_3480_02_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JP

N/18_3480_03_e.pdf 
45.  G/TBT/N/EU/583 Проект комиссии, устанавливающий 

Положение об отказе утверждения 

действующего вещества этоксазола 

в соответствии с Регламентом (ЕС) 

№ 1107/2009 Европейского 

Парламента и Совета относительно 

размещения на рынке средств 

защиты растений и внесения 

поправок в Регламент (ЕС) № 

540/2011 (4 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100) 
 

Европейский Союз Настоящий проект комиссии 

утверждает, что действующее 

вещество этоксазол не утверждено в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 

1107/2009. Существующие 

авторизованные средства защиты 

растений, содержащие этоксазол, 

будут изыматься с рынка. 

Неодобрение основано на первой 

оценке вещества в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 1107/2009. 

Вещество ранее было одобрено в 

соответствии с Директивой 91/414 / 

EEC. 

 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/ 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_03_e.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3501_00_e.pdf


C/18_3501_00_e.pdf 

46.  G/TBT/N/EU/582 Проект комиссии, устанавливающий 

Положение об отказе утверждения 

действующего вещества 

квиноксифена в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 1107/2009 

Европейского Парламента и Совета 

относительно размещения на рынке 

средств защиты растений и внесения 

поправок в Регламент (ЕС) № 

540/2011 (5 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100) 

 

Европейский Союз Настоящий проект комиссии 

утверждает, что действующее 

вещество квиноксифен не 

утверждено в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 1107/2009. 

Существующие авторизованные 

средства защиты растений, 

содержащие квиноксифен, будут 

изыматься с рынка. Неодобрение 

основано на первой оценке вещества 

в соответствии с Регламентом (ЕС) 

№ 1107/2009. Вещество ранее было 

одобрено в соответствии с 

Директивой 91/414 / EEC. 

 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/ 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3500_00_e.pdf 

 

47.  G/TBT/N/EU/581 Проект Регламента Комиссии, 

устанавливающий Директиву 

2009/125/ЕС Европейского 

парламента и Совета с требованиями 

к экодизайну серверов и 

накопителей данных и вносящий  

поправки в Постановление 

Комиссии (ЕС) № 617/2013 (и 

прилагаемые к нему Приложения) 

(10 стр + 14 стр приложений на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3501_00_e.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3500_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3500_00_e.pdf


5 июля 2018 г. Микропроцессоры (ICS 35.160)  

Европейский Союз Настоящий проект Регламента 

Комиссии устанавливает 

обязательные требования к 

энергоэффективности (такие как 

минимальная эффективность 

внутреннего блока питания), а также 

эффективность материала 

(например, возможность  демонтажа 

отдельных компонентов) серверов и 

накопителей данных. В 

соответствии с Рамочной 

директивой 2009/125/EC продукты, 

не отвечающие этим требованиям, 

не будут допущены к размещению 

на рынке ЕС. 

 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/ 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3499_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3499_01_e.pdf 

 

48.  G/TBT/N/BRA/810/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 4 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Бразилии. 

Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и продовольствия - 

внесла поправки в положение с 

уведомлением в соответствии с 

кодексом G/TBT/N/BRA/810 и 

установила официальную 

идентификацию и требования к 

качеству для охлажденного сырого 

молока, пастеризованного молока и 

молока типа А, в соответствии с 

Техническим регламентом 

министров № 31 от 29 июня 2018 

года. 

Настоящий Технический регламент 

вступает в силу со дня его 

опубликования. 

Полный текст доступен на 

Не установлено 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3499_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3499_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3499_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3499_01_e.pdf


португальском языке по ссылке: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.j

sp?data=02/07/2018&jornal=515&pagina=3&totalArq

uivos=212 
5 июля 2018 г.   

Бразилия   

49.  G/TBT/N/ARE/426 Шины автомобильные: Методы 

испытаний для оценки 

термостойкости шин" (7 стр, на 

арабском; 6 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

50.  Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытаний шин для оценки их 

термостойкости. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_x.pdf 

 

51.  G/TBT/N/BHR/533 Шины автомобильные: Методы 

испытаний для оценки 

термостойкости шин" (7 стр, на 

арабском; 6 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытаний шин для оценки их 

термостойкости. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_x.pdf 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2018&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2018&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2018&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=212
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf


52.  G/TBT/N/KWT/415 Шины автомобильные: Методы 

испытаний для оценки 

термостойкости шин" (7 стр, на 

арабском; 6 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытаний шин для оценки их 

термостойкости. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_x.pdf 

 

53.  G/TBT/N/OMN/366 Шины автомобильные: Методы 

испытаний для оценки 

термостойкости шин" (7 стр, на 

арабском; 6 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытаний шин для оценки их 

термостойкости. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_x.pdf 

 

54.  G/TBT/N/QAT/532 Шины автомобильные: Методы 

испытаний для оценки 

термостойкости шин" (7 стр, на 

арабском; 6 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Катар Настоящий проект технического  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf


регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытаний шин для оценки их 

термостойкости. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_x.pdf 
55.  G/TBT/N/SAU/1065 Шины автомобильные: Методы 

испытаний для оценки 

термостойкости шин" (7 стр, на 

арабском; 6 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытаний шин для оценки их 

термостойкости. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_x.pdf 

 

56.  G/TBT/N/YEM/135 Шины автомобильные: Методы 

испытаний для оценки 

термостойкости шин" (7 стр, на 

арабском; 6 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Йемен  Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытаний шин для оценки их 

термостойкости. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf


WT/18_3406_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3406_00_x.pdf 
57.  G/TBT/N/ARE/425 Шины для легковых автомобилей 

Протекторы, тяга и температурное 

сопротивление (11 стр, на арабском; 

10 стр,  на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты  

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает правила 

маркировки протектора, тяги и 

температурной устойчивости шин 

для использования на легковых 

автомобилях и многоцелевых 

пассажирских транспортных 

средствах. Временные запасные 

шины освобождаются от требований 

настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_x.pdf 

 

58.  G/TBT/N/BHR/532 Шины для легковых автомобилей 

Протекторы, тяга и температурное 

сопротивление (11 стр, на арабском; 

10 стр,  на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает правила 

маркировки протектора, тяги и 

температурной устойчивости шин 

для использования на легковых 

автомобилях и многоцелевых 

пассажирских транспортных 

средствах. Временные запасные 

шины освобождаются от требований 

настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3406_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf


по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_x.pdf 
59.  G/TBT/N/KWT/414 Шины для легковых автомобилей 

Протекторы, тяга и температурное 

сопротивление (11 стр, на арабском; 

10 стр,  на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает правила 

маркировки протектора, тяги и 

температурной устойчивости шин 

для использования на легковых 

автомобилях и многоцелевых 

пассажирских транспортных 

средствах. Временные запасные 

шины освобождаются от требований 

настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_x.pdf 

 

60.  G/TBT/N/OMN/365 Шины для легковых автомобилей 

Протекторы, тяга и температурное 

сопротивление (11 стр, на арабском; 

10 стр,  на английском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает правила 

маркировки протектора, тяги и 

температурной устойчивости шин 

для использования на легковых 

автомобилях и многоцелевых 

пассажирских транспортных 

средствах. Временные запасные 

шины освобождаются от требований 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf


настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_x.pdf 

61.  G/TBT/N/QAT/531 

 
Шины для легковых автомобилей 

Протекторы, тяга и температурное 

сопротивление (11 стр, на арабском; 

10 стр,  на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Катар Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает правила 

маркировки протектора, тяги и 

температурной устойчивости шин 

для использования на легковых 

автомобилях и многоцелевых 

пассажирских транспортных 

средствах. Временные запасные 

шины освобождаются от требований 

настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_x.pdf 

 

62.  G/TBT/N/SAU/1064 Шины для легковых автомобилей 

Протекторы, тяга и температурное 

сопротивление (11 стр, на арабском; 

10 стр,  на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает правила 

маркировки протектора, тяги и 

температурной устойчивости шин 

для использования на легковых 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf


автомобилях и многоцелевых 

пассажирских транспортных 

средствах. Временные запасные 

шины освобождаются от требований 

настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_x.pdf 
63.  G/TBT/N/YEM/134 Шины для легковых автомобилей 

Протекторы, тяга и температурное 

сопротивление (11 стр, на арабском; 

10 стр,  на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Йемен Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает правила 

маркировки протектора, тяги и 

температурной устойчивости шин 

для использования на легковых 

автомобилях и многоцелевых 

пассажирских транспортных 

средствах. Временные запасные 

шины освобождаются от требований 

настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3399_00_x.pdf 

 

64.  G/TBT/N/ARE/423 Шины автомобильные. Часть 3: 

Методы испытаний (20 стр, на 

арабском; 18 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты  

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытания новых шин легковых 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3399_00_x.pdf


автомобилей, накачиваемых сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_e.pdf 
65.  G/TBT/N/BHR/530 Шины автомобильные. Часть 3: 

Методы испытаний (20 стр, на 

арабском; 18 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытания новых шин легковых 

автомобилей, накачиваемых сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_e.pdf 

 

66.  G/TBT/N/KWT/412  Шины автомобильные. Часть 3: 

Методы испытаний (20 стр, на 

арабском; 18 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытания новых шин легковых 

автомобилей, накачиваемых сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_e.pdf


67.  G/TBT/N/OMN/363 Шины автомобильные. Часть 3: 

Методы испытаний (20 стр, на 

арабском; 18 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытания новых шин легковых 

автомобилей, накачиваемых сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_x.pdf 

 

68.  G/TBT/N/QAT/529  

 
Шины автомобильные. Часть 3: 

Методы испытаний (20 стр, на 

арабском; 18 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Катар Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытания новых шин легковых 

автомобилей, накачиваемых сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_x.pdf 

 

69.  G/TBT/N/SAU/1062 Шины автомобильные. Часть 3: 

Методы испытаний (20 стр, на 

арабском; 18 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытания новых шин легковых 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf


автомобилей, накачиваемых сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_x.pdf 
70.  G/TBT/N/YEM/132 Шины автомобильные. Часть 3: 

Методы испытаний (20 стр, на 

арабском; 18 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Йемен Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает методы 

испытания новых шин легковых 

автомобилей, накачиваемых сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3385_00_x.pdf 

 

71.  G/TBT/N/ARE/422 Шины автомобильные. Часть 2: 

Общие требования (14 стр, на 

арабском; 11 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает требования к 

новым шинам легковых 

автомобилей, накачиваемым сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3385_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf


72.  G/TBT/N/BHR/529 Шины автомобильные. Часть 2: 

Общие требования (14 стр, на 

арабском; 11 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает требования к 

новым шинам легковых 

автомобилей, накачиваемым сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_e.pdf 

 

73.  G/TBT/N/KWT/411  Шины автомобильные. Часть 2: 

Общие требования (14 стр, на 

арабском; 11 стр,  на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает требования к 

новым шинам легковых 

автомобилей, накачиваемым сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_e.pdf 

 

74.  G/TBT/N/OMN/362 Шины автомобильные. Часть 2: 

Общие требования (14 стр, на 

арабском; 11 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf


Оман Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает требования к 

новым шинам легковых 

автомобилей, накачиваемым сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_e.pdf 

 

75.  G/TBT/N/QAT/528  Шины автомобильные. Часть 2: 

Общие требования (14 стр, на 

арабском; 11 стр,  на английском 

языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Катар Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает требования к 

новым шинам легковых 

автомобилей, накачиваемым сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_e.pdf 

 

76.  G/TBT/N/SAU/1061 Шины автомобильные. Часть 2: 

Общие требования (14 стр, на 

арабском; 11 стр,  на английском 

языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает требования к 

новым шинам легковых 

автомобилей, накачиваемым сжатым 

воздухом. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf


Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_e.pdf 

77.  G/TBT/N/YEM/131 Шины автомобильные. Часть 2: 

Общие требования (14 стр, на 

арабском; 11 стр, на английском 

языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Йемен Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива устанавливает требования к 

новым шинам легковых 

автомобилей, накачиваемым сжатым 

воздухом. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3378_00_e.pdf 

 

78.  G/TBT/N/ARE/421 Шины автомобильные. Часть 1: 

Номенклатура, назначение, 

маркировка, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания (22 стр, на арабском; 22 

стр,  на английском языке)   

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива определяет номенклатуру, 

назначение, маркировку, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания новых пневматических 

шин легковых автомобилей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3378_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_x.pdf 
79.  G/TBT/N/BHR/528 Шины автомобильные. Часть 1: 

Номенклатура, назначение, 

маркировка, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания (22 стр, на арабском; 22 

стр,  на английском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива определяет номенклатуру, 

назначение, маркировку, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания новых пневматических 

шин легковых автомобилей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_x.pdf 

 

80.  G/TBT/N/KWT/410 Шины автомобильные. Часть 1: 

Номенклатура, назначение, 

маркировка, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания (22 стр, на арабском; 22 

стр, на английском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива определяет номенклатуру, 

назначение, маркировку, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания новых пневматических 

шин легковых автомобилей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_x.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf


81.  G/TBT/N/OMN/361 Шины автомобильные. Часть 1: 

Номенклатура, назначение, 

маркировка, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания (22 стр, на арабском; 22 

стр, на английском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива определяет номенклатуру, 

назначение, маркировку, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания новых пневматических 

шин легковых автомобилей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_x.pdf 

 

82.  G/TBT/N/QAT/527  Шины автомобильные. Часть 1: 

Номенклатура, назначение, 

маркировка, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания (22 стр, на арабском; 22 

стр, на английском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Катар Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива определяет номенклатуру, 

назначение, маркировку, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания новых пневматических 

шин легковых автомобилей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_x.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf


83.  G/TBT/N/SAU/1060 Шины автомобильные. Часть 1: 

Номенклатура, назначение, 

маркировка, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания (22 стр, на арабском; 22 

стр, на английском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива определяет номенклатуру, 

назначение, маркировку, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания новых пневматических 

шин легковых автомобилей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_x.pdf 

 

84.  G/TBT/N/YEM/130 Шины автомобильные. Часть 1: 

Номенклатура, назначение, 

маркировка, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания (22 стр, на арабском; 22 

стр, на английском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

85.  5 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 

 

Йемен  Настоящий проект технического 

регламента Организации по 

стандартизации стран Персидского 

залива определяет номенклатуру, 

назначение, маркировку, размеры, 

грузоподъемность и давление 

накачивания новых пневматических 

шин легковых автомобилей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/K

WT/18_3371_00_x.pdf 

 

86.  G/TBT/N/MEX/425 Проект поправки к Официальному 

стандарту Мексики NOM-012-ZOO-

25 августа 2018 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KWT/18_3371_00_x.pdf


1993, Спецификации для 

регулирования химических, 

фармацевтических, биологических и 

пищевых продуктов для 

использования или потребления 

животными (16 стр, на испанском 

языке) 

6 июля 2018 г.   

Мексика Настоящий проект стандарта 

Мексики применим к учреждениям, 

занимающимся производством, 

импортом, экспортом, переработкой, 

хранением, распространением и 

продажей продуктов для 

использования или потребления 

животными, включая передвижные 

объекты, и все учреждения, 

представляющие риск для здоровья 

животных, в соответствии с 

федеральным Законом об охране 

здоровья животных и связанных с 

ним положений. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529

064&fecha=26/06/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/M

EX/18_3436_00_s.pdf 

 

87.  G/TBT/N/ECU/268/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 5 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Республики Эквадор. 

Республика Эквадор извещает, что 

проект Технического регламента 

Института стандартизации 

Республики Эквадор № 241 «Мука 

пшеничная и кукурузная», 

упомянутый в документе 

G/TBT/N/ECU/268 от 7 июля 2014 

года, утратил силу и является 

недействительным. 

Не установлено 

6 июля 2018 г.   

Республика 

Эквадор 

  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529064&fecha=26/06/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529064&fecha=26/06/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3436_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3436_00_s.pdf


88.  G/TBT/N/ECU/268/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 28 июня 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Республики Эквадор. 

В соответствии со статьей 2.9.2 

Соглашения ВТО по техническим 

барьерам в торговле, статьей 11 

решения № 562 Андского 

сообщества  и статьей 2 решения № 

615 Андского сообщества, 

Республика Эквадор настоящим 

уведомляет о том, что период 

комментариев для проекта 

Технического регламента Института 

стандартизации Республики Эквадор 

№ 241 «Мука пшеничная и 

кукурузная»,  длится до 30 сентября 

2018 года, после чего Технический 

регламент будет официально 

принят. 

Не установлено 

6 июля 2018 г.   

Республика 

Эквадор 

  

89.  G/TBT/N/ARG/68/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 3 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Аргентины 

В резолюцию № 1270/2002 бывшего 

секретариата по окружающей среде 

и устойчивому развитию 

(G/TBT/N/ARG/68 and Add.1) и 

резолюции № 35/2009 бывшего 

секретариата Устойчивое развитие 

(G/TBT/N/ARG/193/Add.2) внесены 

поправки в соответствии с 

резолюцией № 385/2018 

Министерства окружающей среды и 

устойчивого развития в части 

сертификации выбросов выхлопных 

газов. 

Полный текст измененных 

резолюций доступен по ссылкам: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/8

Не установлено 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80198/texact.htm


0000-84999/80198/texact.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1

50000-154999/151602/texact.htm 

6 июля 2018 г.   

Аргентина   

90.  G/TBT/N/ARG/335 Проект резолюции группы общего 

рынка: Техническое положение 

MERCOSUR по клапанам для 

накопительных цилиндров 

автомобильного природного газа 

(VNG) (11 страниц, на испанском 

языке) 

17 августа 2018 

г. 

6 июля 2018 г. Баллоны со сжатым газом, газовые 

баллоны (ICS 23.020.30); Клапаны 

(ICS 23.060); Дорожные 

транспортные средства, общее (ICS 

43.020) 

 

Аргентина В заявленном проекте резолюции 

устанавливаются требования 

безопасности и испытания при 

изготовлении клапанов цилиндров 

как одного из компонентов системы 

природного газа (VNG), 

используемой в автомобилях. Эти 

требования безопасности и 

испытания должны применяться 

всеми логистическими цепочками на 

территории государств-участников и 

в торговых отношениях, а также при 

импортирте за пределы зоны 

МЕРКОСУР. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.p

hp 

http://www.puntofocal.gob.ar/notific_otros_miembros/

Arg/335_t.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/AR

G/18_3441_00_s.pdf 

 

91.  G/TBT/N/ARG/297/Add.12 Дополнение: Следующее сообщение 

от 3 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Аргентины 

Низковольтные электротехнические 

изделия. 

Не установлено 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80198/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/151602/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/151602/texact.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_3441_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_3441_00_s.pdf


В систему, регулирующую 

обязательную сертификацию 

соответствия основным требованиям 

безопасности низковольтных 

электротехнических изделий, 

реализуемых в Аргентине, 

установленная секретариатом 

Торгового резолюции № 169/2018 

(G/ TBT/N/ARG/297/Add.11), были 

внесены поправки в соответствии с 

постановлением секретариата 

Торговой резолюции № 338/2018, а 

также Торговой резолюцией № 

282/2014 секретариата, применимым 

ко всей продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, 

«Аккредитация  органов по 

сертификации, тестирование 

лабораторий и инспекционных 

агентств» (G/TBT/Notif. 99.375, G/ 

TBT/Notif. 99.657, G/TBT/N/ARG/ 

294 и приложений к ним). 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/registro_arg

10.php  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/AR

G/18_3442_00_s.pdf 
6 июля 2018 г.   

Аргентина   

92.  G/TBT/N/ARG/294/Add.6 Дополнение: Следующее сообщение 

от 3 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Аргентины. 

В систему, регулирующую 

обязательную сертификацию 

соответствия основным требованиям 

безопасности низковольтных 

электротехнических изделий, 

реализуемых в Аргентине, 

установленная секретариатом 

Торгового резолюции № 169/2018 

(G/ TBT/N/ARG/297/Add.11), были 

внесены поправки в соответствии с 

постановлением секретариата 

Не установлено 

http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/registro_arg10.php
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/registro_arg10.php
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_3442_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_3442_00_s.pdf


Торговой резолюции № 338/2018, а 

также Торговой резолюцией № 

282/2014 секретариата, применимым 

ко всей продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, 

«Аккредитация  органов по 

сертификации, тестирование 

лабораторий и инспекционных 

агентств» (G/TBT/Notif. 99.375, G/ 

TBT/Notif. 99.657, G/TBT/N/ARG/ 

294 и приложений к ним). 

Полный текст измененных 

резолюций доступен по ссылкам: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/3

05000-309999/308277/texact.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2

40000-244999/240379/texact.htm 
6 июля 2018 г.   

Аргентина    

93.  G/TBT/N/ARG/193/Add.6 Дополнение: Следующее сообщение 

от 3 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Аргентины 

В резолюцию № 1270/2002 бывшего 

секретариата по окружающей среде 

и устойчивому развитию 

(G/TBT/N/ARG/68 and Add.1)  и 

резолюции № 35/2009 бывшего 

секретариата Устойчивое развитие 

(G/TBT/N/ARG/193/Add.2) внесены 

поправки в соответствии с 

резолюцией № 385/2018 

Министерства окружающей среды и 

устойчивого развития в части 

сертификации выбросов выхлопных 

газов. 

Полный текст измененных 

резолюций доступен по ссылкам: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/8

0000-84999/80198/texact.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1

50000-154999/151602/texact.htm 

Не установлено 

6 июля 2018 г.   

Аргентина   

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/308277/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/308277/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/240379/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/240379/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80198/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80198/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/151602/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/151602/texact.htm


94.  G/TBT/N/UGA/871 FDUS EAS 148-8, Цемент - Методы 

испытаний - Часть 8: Теплота 

гидратации - Метод решения, 1-е 

издание (19 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды устанавливает 

методы определения теплоты 

гидратации с помощью 

калориметрии раствора, также 

известной как метод растворения. 

Теплота гидратации выражается в 

джоулях на грамм цемента. Этот 

стандарт применим к цементам и 

гидравлическим связующим, 

независимо от их химического 

состава. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3594_00_e.pdf 

 

95.  G/TBT/N/UGA/870 FDUS EAS 148-7, Цемент - Методы 

испытаний - Часть 7: Методы отбора 

и подготовки проб, 1-е издание (23 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды описывает 

используемое оборудование, 

методы, которым необходимо 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3594_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3594_00_e.pdf


следовать, и положения, которые 

должны соблюдаться для отбора 

проб цемента, представляющих 

заданные партии, для оценки 

качества продуктов до, во время или 

после поставки. 

Положения настоящего стандарта 

применимы только тогда, когда 

пробы цемента запрашиваются для 

проверки соответствия: 

1. текущего производства цемента в 

любое время со стандартом 

(например, для удовлетворения 

потребностей автоконтроля 

изготовителя или снова в 

соответствии с требованиями 

процедуры сертификации); или 

2. доставки или делении на партии 

со стандартом, положениями 

контракта или спецификацией в 

заказе. 

3. Стандарт применим к отбору проб 

всех типов цементов, определенных 

в EAS 18-1: 

• хранящихся в силосах; 

• содержащихся в мешках, 

канистрах, барабанах или любых 

других упаковках; 

 перевозимых качестве партии 

груза транспортными средствами, 

железнодорожными вагонами, 

судами. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3593_00_e.pdf 
96.  G/TBT/N/UGA/869 FDUS EAS 148-6, Цемент - Методы 

испытаний - Часть 6: Тонина помола 

цемента, 1-е издание (27 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3593_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3593_00_e.pdf


окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды описывает 3 

метода определения тонины помола 

цемента и применяется ко всем 

цементам, определенным в EAS 18-

1. 

Метод просеивания служит только 

для демонстрации наличия частиц 

грубого помола. Этот метод в 

первую очередь подходит для 

проверки и контроля процесса 

производства.Метод воздушного 

просеивания подходит для частиц, 

которые проходят сито 2,0 мм. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3592_00_e.pdf 

 

97.  G/TBT/N/UGA/868 FDUS EAS 148-5, Цемент - Методы 

испытаний - Часть 5: Тест 

поцзоланичности для пуццолановых 

цементов, 1-е издание (17 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды определяет метод 

измерения пуццоланичности 

пуццолановых цементов, 

соответствующих EAS 18-1. 

Настоящий стандарт не применяется 

к цементам Portland pozzolana или к 

пуццоланам. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3592_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3592_00_e.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3591_00_e.pdf 
98.  G/TBT/N/UGA/867 FDUS EAS 148-4, Цемент - Методы 

испытаний - Часть 4: 

Количественное определение 

компонентов, 1-е издание (39 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды определяет 

процедуры определения содержания 

большинства компонентов 

цементов, которые входят в сферу 

применения FDUS 18-1. Метод, 

приведенный в пункте 6, 

применяется ко всем цементам, 

независимо от количества и 

характера их составляющих. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3590_00_e.pdf 

 

99.  G/TBT/N/UGA/866 FDUS EAS 148-3, Цемент - Методы 

испытаний - Часть 3: Определение 

времени схватывания и 

устойчивости, 1-е издание (21 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды определяет 

методы определения стандартной 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3591_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3591_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3590_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3590_00_e.pdf


консистенции, времени схватывания 

и устойчивости цементов. 

Метод применяется к цементу 

класса A, а также к другим цементам 

и материалам. Это может не 

относиться к другим типам цемента 

с низкой начальной прочностью. 

Стандарт описывает эталонные 

методы и позволяет использовать 

альтернативные процедуры и 

оборудование, как указано в 

примечаниях, при условии, что они 

были откалиброваны относительно 

эталонных методов. В случае 

возникновения спора, используются 

только эталонное оборудование и 

процедуры, описанные в настоящем 

стандарте Уганды. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3589_00_e.pdf 
100.  G/TBT/N/UGA/865 FDUS EAS 148-2, Цемент - Методы 

испытаний - Часть 2: Химический 

анализ, 1-е издание (75 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды определяет 

методы химического анализа 

цемента. Стандарт описывает 

эталонные методы и, в некоторых 

случаях, альтернативный метод, 

который можно считать 

эквивалентным. В случае 

возникновения спора, используются 

только ссылочные методы. Стандарт 

также описывает методы, которые 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3589_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3589_00_e.pdf


применяются главным образом к 

цементам, однако они могут 

применяться и к их составляющим 

компонентам и другим материалам. 

Описан альтернативный метод на 

основе характеристик с 

использованием рентгеновской 

флуоресценции (XRF) для SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, 

Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, SrO, Cl и 

Br. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3588_00_e.pdf 
101.  G/TBT/N/UGA/864 FDUS EAS 148-1, Цемент - Методы 

испытаний - Часть 1: Определение 

прочности, 1-е издание (39 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды определяет метод 

определения сжимающей и, в случае 

необходимости, прочности на изгиб 

цементного раствора. Метод 

применяется к цементу класса A, а 

также к другим цементам и 

материалам. Это может не 

относиться к другим типам цемента 

цемента с низкой начальной 

прочностью. 

Настоящий метод используется для 

оценки того, соответствует ли 

прочность на сжатие цемента его 

спецификации и для проверки 

стандартного песка или 

альтернативного уплотняющего 

оборудования. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3588_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3588_00_e.pdf


Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3587_00_e.pdf 
102.  G/TBT/N/UGA/863 FDUS EAS 18-2, Цемент - Часть 2: 

Оценка соответствия, 1-е издание 

(31 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Портландцемент, глиноземистый 

цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и 

аналогичные гидравлические 

цементы, окрашенные или не 

окрашенные или в виде клинкеров. 

(HS 2523). Цемент. Гипс. Известь. 

Мертель (ICS 91.100.10). 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды устаналивает 

схему  оценки и проверки 

постоянства качественных 

показателей (AVCP) цементов по их 

соответствующим стандартам 

спецификации продукта, включая 

сертификацию постоянства 

качественных показателей органом 

по сертификации продукции. 

Настоящий Стандарт устанавливает 

правила технического контроля 

заводом-изготовителем, включая 

автоматическое испытание проб и 

для целей органа по сертификации 

продукции. Стандарт также 

содержит правила действий, 

которые следует соблюдать в случае 

несоответствия, процедуры AVCP и 

требования к диспетчерским 

пунктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3586_00_e.pdf 

 

103.  G/TBT/N/UGA/862 FDUS EAS 18-1, Цемент - Часть 1: 

Состав, спецификации и критерии 

соответствия цемента класса A, 1-е 

издание (35 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3587_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3587_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3586_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3586_00_e.pdf


9 июля 2018 г. Поваренная соль; сера; штукатурные 

материалы, известь и цемент (HS 

25). Цемент. Гипс. Известь. Мертель 

(ICS 91.100.10) 

 

Уганда Настоящий окончательный проект 

Стандарта Уганды устаналивает 

спецификации, которые включают в 

себя механические, физические и 

химические требования к 27 

отдельным видам цемента класса A, 

7 сульфатостойким цементам класса 

A, а также 3 видам цемента из 

доменных шлаков с низкой 

начальной прочностью и 2 видам 

сульфатостойкого цемента из 

доменных шлаков с низкой 

начальной прочностью и их 

компонентам. Стандарт также 

устанавливает состав каждого 

цемента в части пропорций и 

требований к компонентам, которые 

необходимы для получения этих 

отдельных продуктов   из девяти 

классов прочности. Кроме того, в 

этом стандарте установлены 

критерии соответствия и 

соответствующие правила. Также 

даются необходимые требования к 

долговечности. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3585_00_e.pdf 

 

104.  G/TBT/N/UGA/851/Corr.1 Поправка: Следующее сообщение, 

полученное 6 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Уганды. 

В уведомлении G/TBT/N/UGA/851, в 

пункте 5, правильным ссылочным 

номером проекта стандарта Уганды 

является DUS 1967: 2018. 

Не установлено 

9 июля 2018 г.   

Уганда   

105.  G/TBT/N/CRI/177 Техническое регламент Коста-Рики 

(RTCR) № 494-2018. Текстиль и 

60 дней с 

момента 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3585_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3585_00_e.pdf


текстильные изделия. Подержанная 

одежда. Регистрация и обязательная 

санитария) (17 стр, на испанском 

языке) 

уведомления 

9 июля 2018 г. Текстиль, общее (ICS 59.080.01)  

Коста-Рика Настоящий Технический регламент 

устанавливает санитарные 

требования к подержанной одежде,  

ввозимой из-за пределов страны в 

качестве партии груза, для 

таможенного оформления и 

маркетинга в соответствии с 

Законом № 7557 от 20 октября 1995 

года «Общий таможенный закон» и 

Исполнительным указом № 33452-

COMEX-MAG-H-GP-S от 15 июня 

2006 года «Регулирование единого 

окна для системы внешней 

торговли». Настоящий регламент 

также устанавливает санитарные 

требования к подержанной 

домашней одежде, предназначенной 

для продажи. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.reglatec.go.cr/reglatec/principal.jsp 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CR

I/18_3497_00_s.pdf 

 

106.  G/TBT/N/CHN/1277 Национальный стандарт КНР, 

Общая спецификация средств 

обработки информации (6 стр, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Микропроцессоры (ICS 35.160).  

КНР Настоящий стандарт устанавливает 

требования к кодированным 

наборам символов, шрифтам, 

методам ввода и испытаниям 

средств обработки информации, 

включая программные и аппаратные 

средства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CH

N/18_3596_00_x.pdf 

 

107.  G/TBT/N/CHN/1276 Национальный стандарт КНР, 60 дней с 

http://www.reglatec.go.cr/reglatec/principal.jsp
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CRI/18_3497_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CRI/18_3497_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_3596_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_3596_00_x.pdf


Природный газ (5 стр, на китайском 

языке) 

момента 

уведомления 

9 июля 2018 г. Природный газ (HS 271121, ICS 

75.060). 

 

КНР Настоящий стандарт устанавливает 

требования к качеству, методы 

испытаний и правила контроля 

природного газа. Настоящий 

стандарт применим к 

переработанному природному газу, 

транспортируемому по 

трубопроводам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CH

N/18_3595_00_x.pdf 

 

108.  G/TBT/N/BRA/830 Указ 71 от 20 июня 2018 года (2 стр, 

на португальском языке) 

3 сентября 2018 

9 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100) 

 

Бразилия Настоящий стандарт открывает 60-

дневный период общественных 

слушаний по техническому 

регулированию и устанавливает 

минимальные требования к качеству 

сгущенного молока. 

 

109.  G/TBT/N/USA/476/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 9 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов 

Америки. 

Служба аграрного маркетинга 

опубликовала окончательное 

правило в Федеральном реестре от 4 

января 2011 года с внесением 

поправок в Кодекс федеральных 

правил, регулирующий инспекцию и 

сертификацию обработанных 

фруктов, овощей и других 

продуктов, связанных с 

маркировкой страны происхождения 

упакованного меда. Настоящий 

стандарт устанавливает требования 

к упаковщику меда в отношении 

маркировки страны происхождения. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_3595_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_3595_00_x.pdf


Действует с 6 июля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US

A/18_3605_00_e.pdf 

10 июля 2018 г.   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

110.  G/TBT/N/USA/1378 Обзор стандартов опасности 

выбросов пыли и определение 

свинцовой краски (13 стр, на 

английском языке) 

16 августа 2018 

10 июля 2018 г. Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). Терминология (принципы и 

координация) (ICS 01.020), 

Внутренняя безопасность (ICS 

13.120), Краски и лаки (ICS 87.040), 

Ингредиенты для краски (ICS 

87.060). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

В рамках усилий Агенства по 

защите окружающей среды по 

сокращению воздействия свинца на 

детей проведена оценка 

существующих стандартов 

опасности выбросов пыли (DLHS) и 

определения краски на основе 

свинца (LBP). Предлагается снизить 

DLHS от 40 мкг/фут\2\ и 250 

мкг/фут\2\ до 10 мкг/фут\2\ и 100 

мкг/фут\2\ для напольных покрытий 

и для подоконников соответственно. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3605_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3605_00_e.pdf


Агенство по защите окружающей 

среды не предлагает никаких 

изменений в текущем определении 

LBP из-за недостаточной 

информации для поддержки такого 

изменения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US

A/18_3604_00_e.pdf 
111.  G/TBT/N/USA/1367/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 9 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов 

Америки. 

Бюро по безопасности и охране 

окружающей среды (BSEE) 

продляет период комментариев 

предлагаемого Правила: Операции с 

нефтью и газом и серой на внешнем 

континентальном шельфе - 

Противовыбросовое оборудование и 

контроль скважин, которые 

опубликованы в Федеральном 

регистре 11 Май 2018. BSEE также 

исправляет раздел Адреса в 

преамбуле к предлагаемому 

правилу, чтобы уточнить, как 

представлять публичные 

комментарии и как просматривать 

документы, предлагаемые для 

включения посредством ссылки.  

BSEE продлевает период 

комментариев предлагаемого 

правила, опубликованного в 

Федеральном реестре 11 мая 2018 

года (83 FR 22128) до 6 августа 2018 

года. 

 

10 июля 2018 г.   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

112.  G/TBT/N/USA/1293/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 9 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов 

Не установлено 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3604_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3604_00_e.pdf


Америки. 

В соответствии с Законом об 

улучшении безопасности 

потребительских товаров от 2008 

года Комиссия выпускает это 

окончательное правило, 

устанавливающее стандарт 

безопасности автосидений. 

Настоящее правило вступит в силу с 

2 января 2020 года. 

10 июля 2018 г.   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

113.  G/TBT/N/UGA/839/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 10 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Уганды. 

Положение, о котором уведомляется 

в G/TBT/N/UGA/839,  было принято 

25 мая 2018 года Национальным 

бюро стандартов Уганды. 

 

10 июля 2018 г.   

Уганда   

114.  G/TBT/N/UGA/531/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 10 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Уганды. 

Положение, о котором уведомляется 

в G/TBT/N/UGA/531,  было 

отменено 25 мая 2018 года 

Национальным бюро стандартов 

Уганды. 

25 июля 2018 г. 

10 июля 2018 г.   

Уганда   

115.  G/TBT/N/CHN/1278 Национальные стандарты КНР, 

Поправка №3 Портландцемент 

класса А (GB175-2007) (1 стр, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

10 июля 2018 г. Портландцемент класса А. Цемент. 

Гипс. Известь. Мертель (ICS 

91.100.10). 

 

КНР Настоящая поправка отменяет 

поценку прочности (32.5R) 

композитного портландцемента. 

 



Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CH

N/18_3692_00_x.pdf 
116.  G/TBT/N/CHL/447 Общественные слушания по 

поправкам к статьям 291 и 292 

Регламента общественного 

здравоохранения, Высший декрет 

Министерства здравоохранения № 

977/96) (3 стр на испанском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

10 июля 2018 г. Птица и яйца (ICS 67.120.20)  

Республика Чили Предлагаемая поправка направлена 

на более полное представление 

информации о безопасной 

подготовке мяса птицы для 

управления микробиологическими 

рисками, связанными с таким мясом, 

и информации, предоставляемой 

потребителям о доле веса продуктов, 

а именно добавленной воды, соли и 

других ингредиентов 

(маринованных), чтобы обеспечить 

правильную маркировку продуктов 

и предоставить более точную 

информацию для потребителей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2018/06/consulta-pública-marinado-

aves-2018-2.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CH

L/18_3695_00_s.pdf 

 

117.  G/TBT/N/CAN/558 Внесение поправок в некоторые 

положения в соответствии с Законом 

о безопасности автотранспортных 

средств (уведомление о дефекте и 

уведомление о несоответствии), (40 

стр, доступно на английском и 

французском языках) 

Не установлено 

10 июля 2018 г. Автомобиль: автомобильные шины; 

Системы пассивной безопасности 

транспортных средств и автосиденья 

(ICS: 43.020, 43.080). 

 

Канада Настоящая поправка пересматривает 

существующие предписания и 

добавляет новые требования к 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_3692_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_3692_00_x.pdf
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/06/consulta-pública-marinado-aves-2018-2.pdf
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/06/consulta-pública-marinado-aves-2018-2.pdf
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/06/consulta-pública-marinado-aves-2018-2.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_3695_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_3695_00_s.pdf


уведомлению о дефекте или 

уведомлению о несоответствии к 

каждому из следующих трех правил, 

подпадающих под действие Закона о 

безопасности автотранспортных 

средств: Акт техники безопасности 

транспортных средств, Правила 

безопасности транспортных средств, 

а также Системы пассивной 

безопасности транспортных средств 

и автосиденья. 

Согласно предлагаемым поправкам 

требуется, чтобы авто-

производители и производители 

авто-оборудования должны 

предоставлять уведомления о 

дефекте или уведомлении о 

несоответствии: 

a) обеспечивать бОльшую ясность и 

соответствующую детализацию в 

своих уведомлениях; 

b) пересмотреть свой процесс 

уведомления для разделения 

уведомлений о дефекте и 

уведомлений о несоответствии; 

c) дополнить требования к 

отчетности, связанные с этими 

уведомлениями. 

Согласно предлагаемым поправкам 

требуется, чтобы компании 

предоставили в руководстве по 

эксплуатации автомобиля 

инструкции о том, как связаться с 

Transport Canada, чтобы сообщить о 

возникшей проблеме безопасности, 

связанной с транспортным 

средством. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-06-

30/html/reg3-eng.html 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-06-

30/html/reg3-fra.html 
118.  G/TBT/N/BRA/821/Corr.1 Поправка: Следующее сообщение, 

полученное 10 июля 2018 года, 

Не установлено 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-06-30/html/reg3-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-06-30/html/reg3-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-06-30/html/reg3-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-06-30/html/reg3-fra.html


распространяется по просьбе 

делегации Бразилии. 

13 июня 2018 года Бразильское 

агентство по регулированию 

здравоохранения (Anvisa) 

опубликовало реестр Общественных 

субсидий № 1 от 21 мая 2018 года 

согласно документу 

G/TBT/N/BRA/821. Эта поправка 

касается пункта 10: заменить 

окончательную дату для 

комментариев 9 сентября 2018 года 

на 9 июля 2018 года. 

Любые запросы должны быть 

адресованы на: rel@anvisa.gov.br 

10 июля 2018 г.   

Бразилия   

119.  G/TBT/N/BOL/6/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 9 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Многонационального 

Государства Боливия. 

Постановление министров № 209 от 

27 июня 2018 года утверждает 

дополнительные правила выдачи 

предварительных разрешений на 

новые автотранспортные средства, 

содержащиеся в приложении, 

составляющим неотъемлемую часть 

упомянутого постановления 

министров, а также регулирует 

единое дополнительное положение 

Верховного декрета № 3244 путем 

создания механизма проверки 

исключенных транспортных 

средств. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/BO

L/18_3684_00_s.pdf 

Не установлено 

10 июля 2018 г.   

Многонационально

е Государство 

Боливия 

  

mailto:rel@anvisa.gov.br
mailto:rel@anvisa.gov.br
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/BOL/18_3684_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/BOL/18_3684_00_s.pdf


120.  G/TBT/N/TPKM/330 Предложение по требованиям к 

металлическим гибким шлангам для 

газа, пластиковым шлангам для 

топливного газа, а также резиновой  

проволочной арматуре и шланговым 

узлам для топливного газа. (2 стр, на 

английском языке, 3 стр, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Шланги и узлы шлангов (ICS 

23.040.70); Оборудование для 

переработки нефтепродуктов и 

природного газа (ICS 75.200); 

Шланги (ICS 83.140.40). 

Гибкая трубка из основного металла 

с фитингами или без них (HS 8307);  

армированный металлической  

арматурой (HS 40092); 

армированный только с 

текстильными материалами (HS 

40093); армированный или иным 

образом объединенный с другими 

материалами (HS 40094); прочие, не 

армированные или не 

комбинированные с другими 

материалами, без фитингов (HS 

391732); прочие, не армированные 

или не комбинированные с другими 

материалами, с фитингами (HS 

391733); без арматуры (HS 400921); 

с фитингами (HS 400922); без 

арматуры (HS 400931); с фитингами 

(HS 400932); без арматуры (HS 

400941); с фитингами (HS 400942); 

из черных металлов (HS 830710); из 

другого основного металла (HS 

830790) 

 

Китайский Тайбэй Учитывая доступность материалов, 

используемых для газовых шлангов, 

Бюро стандартов, метрологии и 

инспекции предлагает расширить 

текущие возможности для покрытия 

металлических гибких шлангов для 

газа, пластиковых шлангов для 

топливного газа и резиновой  

проволочной арматуры, 

 



подлежащих обязательной проверке. 

Процедурой оценки соответствия 

для таких продуктов будет 

Регистрация сертификации продукта 

(Модуль II и Модуль III). 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_3718_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_3718_00_x.pdf 
121.  G/TBT/N/TPKM/329 Проект требований к стандарту 

минимальной энергоэффективности 

и маркировки рейтинга 

энергоэффективности и проверка 

воздухоочистителя (5 стр, на 

английском языке, 4 стр, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Передача энергии и тепла в целом 

(ICS 27.010); Оборудование для 

транспортировки нефтепродуктов и 

природного газа (ICS 75.200);  

Домашние электрические 

электроприборы в целом (ICS 

97.030) 

 

Китайский Тайбэй Для повышения 

энергоэффективности Бюро 

энергетики предлагает установить 

предел минимальной 

энергоэффективности для 

очистителей воздуха. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_3719_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_3719_00_x.pdf 

 

122.  G/TBT/N/TPKM/328 

 
Уведомление в соответствии с 

Законом о товарной инспекции (1 

стр, на английском языке, 1 стр, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Шины автомобильные (ICS 

83.160.10) 
 

Китайский Тайбэй Бюро стандартов, метрологии и 

инспекции предлагает удалить CNS 

3706 «Шины для бездорожья, грязи 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3718_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3718_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3718_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3718_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3719_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3719_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3719_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3719_00_x.pdf


и снега» со списка действующих 

стандартов для инспекции 

автомобильных шин. Стандарт 

утратил свою силу 12 июня 2017 

года и заменен CNS 1431: 2015, 

который также применим для 

проведения инспекции продукта. 
 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_3685_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_3685_00_x.pdf 
123.  G/TBT/N/ARE/432 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для фруктовых 

соков, напитков и нектаров» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (22 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий проект технического 

регламента применим к фруктовым 

сокам, нектарам и свежим 

фруктовым сокам 

(непастеризованным), фруктовым 

напиткам, сокам с молоком и 

смешанным фруктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3643_00_x.pdf 

 

124.  G/TBT/N/BHR/539 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для фруктовых 

соков, напитков и нектаров» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (22 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

 Настоящий проект технического  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3685_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3685_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3685_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3685_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf


регламента применим к фруктовым 

сокам, нектарам и свежим 

фруктовым сокам 

(непастеризованным), фруктовым 

напиткам, сокам с молоком и 

смешанным фруктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3643_00_x.pdf 
125.  G/TBT/N/KWT/426  Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для фруктовых 

соков, напитков и нектаров» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (22 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента применим к фруктовым 

сокам, нектарам и свежим 

фруктовым сокам 

(непастеризованным), фруктовым 

напиткам, сокам с молоком и 

смешанным фруктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3643_00_x.pdf 

 

126.  G/TBT/N/OMN/372 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для фруктовых 

соков, напитков и нектаров» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (22 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента применим к фруктовым 

сокам, нектарам и свежим 

фруктовым сокам 

(непастеризованным), фруктовым 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf


напиткам, сокам с молоком и 

смешанным фруктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3643_00_x.pdf 
127.  G/TBT/N/QAT/538 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для фруктовых 

соков, напитков и нектаров» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (22 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Катар Настоящий проект технического 

регламента применим к фруктовым 

сокам, нектарам и свежим 

фруктовым сокам 

(непастеризованным), фруктовым 

напиткам, сокам с молоком и 

смешанным фруктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3643_00_x.pdf 

 

128.  G/TBT/N/SAU/1071 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для фруктовых 

соков, напитков и нектаров» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (22 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента применим к фруктовым 

сокам, нектарам и свежим 

фруктовым сокам 

(непастеризованным), фруктовым 

напиткам, сокам с молоком и 

смешанным фруктам. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3643_00_x.pdf 
129.  G/TBT/N/YEM/141 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для фруктовых 

соков, напитков и нектаров» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (22 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Йемен Настоящий проект технического 

регламента применим к фруктовым 

сокам, нектарам и свежим 

фруктовым сокам 

(непастеризованным), фруктовым 

напиткам, сокам с молоком и 

смешанным фруктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3643_00_x.pdf 

 

130.  G/TBT/N/ARE/431  Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для цитрусовых 

плодов» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (11 стр, на 

арабском языке).  

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Фрукты. Овощи (ICS: 67.080)  

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий проект технического 

регламента устанавливает 

требования и определяет 

классификацию апельсина, 

грейпфрута и других цитрусовых 

фруктов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3636_00_x.PDF 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3643_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF


131.  G/TBT/N/BHR/538 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для цитрусовых 

плодов» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (11 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента устанавливает 

требования и определяет 

классификацию апельсина, 

грейпфрута и других цитрусовых 

фруктов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3636_00_x.PDF 

 

132.  G/TBT/N/KWT/425  Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для цитрусовых 

плодов» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (11 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента устанавливает 

требования и определяет 

классификацию апельсина, 

грейпфрута и других цитрусовых 

фруктов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3636_00_x.PDF 

 

133.  G/TBT/N/OMN/371 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для цитрусовых 

плодов» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (11 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF


12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента устанавливает 

требования и определяет 

классификацию апельсина, 

грейпфрута и других цитрусовых 

фруктов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3636_00_x.PDF 

 

134.  G/TBT/N/QAT/537  Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для цитрусовых 

плодов» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (11 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Катар Настоящий проект технического 

регламента устанавливает 

требования и определяет 

классификацию апельсина, 

грейпфрута и других цитрусовых 

фруктов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3636_00_x.PDF 

 

135.  G/TBT/N/SAU/1070 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для цитрусовых 

плодов» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (11 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента устанавливает 

требования и определяет 

классификацию апельсина, 

грейпфрута и других цитрусовых 

фруктов. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF


Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3636_00_x.PDF 
136.  G/TBT/N/YEM/140 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для цитрусовых 

плодов» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (11 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Безалкогольные напитки (ICS: 

67.160.20) 

 

Йемен Настоящий проект технического 

регламента устанавливает 

требования и определяет 

классификацию апельсина, 

грейпфрута и других цитрусовых 

фруктов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3636_00_x.PDF 

 

137.  G/TBT/N/ARE/430 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденных 

креветок» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденным креветкам, готовым к 

употреблению,  и не применим к 

другим продуктам, требующим 

дополнительных производственных 

процессов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3629_00_x.PDF 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3636_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF


138.  G/TBT/N/BHR/537 

 
Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденных 

креветок» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденным креветкам, готовым к 

употреблению,  и не применим к 

другим продуктам, требующим 

дополнительных производственных 

процессов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3629_00_x.PDF 

 

139.  G/TBT/N/KWT/424 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденных 

креветок» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденным креветкам, готовым к 

употреблению,  и не применим к 

другим продуктам, требующим 

дополнительных производственных 

процессов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3629_00_x.PDF 

 

140.  G/TBT/N/OMN/370 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденных 

креветок» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF


арабском языке). 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденным креветкам, готовым к 

употреблению,  и не применим к 

другим продуктам, требующим 

дополнительных производственных 

процессов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3629_00_x.PDF 

 

141.  G/TBT/N/QAT/536  Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденных 

креветок» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Катар 
 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденным креветкам, готовым к 

употреблению,  и не применим к 

другим продуктам, требующим 

дополнительных производственных 

процессов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3629_00_x.PDF 

 

142.  G/TBT/N/SAU/1069 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденных 

креветок» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF


12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии  

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденным креветкам, готовым к 

употреблению,  и не применим к 

другим продуктам, требующим 

дополнительных производственных 

процессов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3629_00_x.PDF 

 

143.  G/TBT/N/YEM/139 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденных 

креветок» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Йемен 
 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденным креветкам, готовым к 

употреблению,  и не применим к 

другим продуктам, требующим 

дополнительных производственных 

процессов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3629_00_x.PDF 

 

144.  G/TBT/N/ARE/429 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденной 

рыбы» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты 
 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденной рыбе (целиком или ее 

частям), которая словлена недавно и 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3629_00_x.PDF


подверглась только охлаждению в 

холодильнике и не применим к 

ракообразным и их продуктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3622_00_x.pdf 
145.  G/TBT/N/BHR/536 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденной 

рыбы» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Королевство 

Бахрейн 
 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденной рыбе (целиком или ее 

частям), которая словлена недавно и 

подверглась только охлаждению в 

холодильнике и не применим к 

ракообразным и их продуктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3622_00_x.pdf 

 

146.  G/TBT/N/KWT/423  Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденной 

рыбы» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Государство 

Кувейт 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденной рыбе (целиком или ее 

частям), которая словлена недавно и 

подверглась только охлаждению в 

холодильнике и не применим к 

ракообразным и их продуктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf


U/18_3622_00_x.pdf 

147.  G/TBT/N/OMN/369 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденной 

рыбы» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Оман Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденной рыбе (целиком или ее 

частям), которая словлена недавно и 

подверглась только охлаждению в 

холодильнике и не применим к 

ракообразным и их продуктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3622_00_x.pdf 

 

148.  G/TBT/N/QAT/535  Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденной 

рыбы» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Катар 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденной рыбе (целиком или ее 

частям), которая словлена недавно и 

подверглась только охлаждению в 

холодильнике и не применим к 

ракообразным и их продуктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3622_00_x.pdf 

 

149.  G/TBT/N/SAU/1068 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденной 

рыбы» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf


сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии  

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденной рыбе (целиком или ее 

частям), которая словлена недавно и 

подверглась только охлаждению в 

холодильнике и не применим к 

ракообразным и их продуктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3622_00_x.pdf 

 

150.  G/TBT/N/YEM/138 Проект Технического регламента 

«Общий стандарт для охлажденной 

рыбы» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (10 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Рыба и морепродукты (ICS: 

67.120.30) 

 

Йемен 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к 

охлажденной рыбе (целиком или ее 

частям), которая словлена недавно и 

подверглась только охлаждению в 

холодильнике и не применим к 

ракообразным и их продуктам. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3622_00_x.pdf 

 

151.  G/TBT/N/ARE/428  
 

Проект Технического регламента 

«Технические требования к 

производству хлеба» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (8 стр, на арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS: 67.060). 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3622_00_x.pdf


Объединенные 

Арабские Эмираты 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к хлебу из 

пшеничной муки и не применим к 

муке из зерновых культур и хлебу, 

который используется для 

специальных диетических целей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3615_00_x.pdf 

 

152.  G/TBT/N/BHR/535 Проект Технического регламента 

«Технические требования к 

производству хлеба» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (8 стр, на арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS: 67.060). 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента применим к хлебу из 

пшеничной муки и не применим к 

муке из зерновых культур и хлебу, 

который используется для 

специальных диетических целей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3615_00_x.pdf 

 

153.  G/TBT/N/KWT/422  
 

Проект Технического регламента 

«Технические требования к 

производству хлеба» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (8 стр, на арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS: 67.060). 

 

Государство 

Кувейт  

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к хлебу из 

пшеничной муки и не применим к 

муке из зерновых культур и хлебу, 

который используется для 

специальных диетических целей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3615_00_x.pdf 
154.  G/TBT/N/OMN/368 

 
Проект Технического регламента 

«Технические требования к 

производству хлеба» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (8 стр, на арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS: 67.060). 

 

Оман 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к хлебу из 

пшеничной муки и не применим к 

муке из зерновых культур и хлебу, 

который используется для 

специальных диетических целей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3615_00_x.pdf 

 

155.  G/TBT/N/QAT/534 
 

Проект Технического регламента 

«Технические требования к 

производству хлеба» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (8 стр, на арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS: 67.060). 

 

Катар 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к хлебу из 

пшеничной муки и не применим к 

муке из зерновых культур и хлебу, 

который используется для 

специальных диетических целей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3615_00_x.pdf 

 

156.  G/TBT/N/SAU/1067 

 
Проект Технического регламента 

«Технические требования к 

производству хлеба» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf


залива (8 стр, на арабском языке). 

12 июля 2018 г. Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS: 67.060). 

 

Королевство 

Саудовской Аравии  

Настоящий проект технического 

регламента применим к хлебу из 

пшеничной муки и не применим к 

муке из зерновых культур и хлебу, 

который используется для 

специальных диетических целей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3615_00_x.pdf 

 

157.  G/TBT/N/YEM/137 Проект Технического регламента 

«Технические требования к 

производству хлеба» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (8 стр, на арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS: 67.060). 

 

Йемен 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к хлебу из 

пшеничной муки и не применим к 

муке из зерновых культур и хлебу, 

который используется для 

специальных диетических целей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3615_00_x.pdf 

 

158.  G/TBT/N/ARE/427  
 

Проект Технического регламента 

«Охлажденная и замороженная 

курица» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (12 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Птица и яйца (ICS: 67.120: 20)  

Объединенные 

Арабские Эмираты 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к бройлеру 

(курице) и его вырезке с кожей или 

без нее, предназначенной для 

употребления человеком, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3615_00_x.pdf


охлажденной и замороженной, а 

также подвергшейся или не 

подвергшейся обработке радиацией. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3608_00_x.pdf 
159.  G/TBT/N/BHR/534 

 
Проект Технического регламента 

«Охлажденная и замороженная 

курица» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (12 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Птица и яйца (ICS: 67.120: 20)  

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента применим к бройлеру 

(курице) и его вырезке с кожей или 

без нее, предназначенной для 

употребления человеком, 

охлажденной и замороженной, а 

также подвергшейся или не 

подвергшейся обработке радиацией. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3608_00_x.pdf 

 

160.  G/TBT/N/KWT/421  Проект Технического регламента 

«Охлажденная и замороженная 

курица» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (12 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Птица и яйца (ICS: 67.120: 20)  

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента применим к бройлеру 

(курице) и его вырезке с кожей или 

без нее, предназначенной для 

употребления человеком, 

охлажденной и замороженной, а 

также подвергшейся или не 

подвергшейся обработке радиацией. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3608_00_x.pdf 
161.  G/TBT/N/OMN/367 Проект Технического регламента 

«Охлажденная и замороженная 

курица» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (12 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Птица и яйца (ICS: 67.120: 20)  

Оман 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к бройлеру 

(курице) и его вырезке с кожей или 

без нее, предназначенной для 

употребления человеком, 

охлажденной и замороженной, а 

также подвергшейся или не 

подвергшейся обработке радиацией. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3608_00_x.pdf 

 

162.  G/TBT/N/QAT/533  
 

Проект Технического регламента 

«Охлажденная и замороженная 

курица» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (12 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Птица и яйца (ICS: 67.120: 20)  

Катар 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к бройлеру 

(курице) и его вырезке с кожей или 

без нее, предназначенной для 

употребления человеком, 

охлажденной и замороженной, а 

также подвергшейся или не 

подвергшейся обработке радиацией. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3608_00_x.pdf 

 

163.  G/TBT/N/SAU/1066 

 
Проект Технического регламента 

«Охлажденная и замороженная 

курица» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf


сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (12 стр, на 

арабском языке). 

12 июля 2018 г. Птица и яйца (ICS: 67.120: 20)  

Королевство 

Саудовской Аравии  

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к бройлеру 

(курице) и его вырезке с кожей или 

без нее, предназначенной для 

употребления человеком, 

охлажденной и замороженной, а 

также подвергшейся или не 

подвергшейся обработке радиацией. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3608_00_x.pdf 

 

164.  G/TBT/N/YEM/136 Проект Технического регламента 

«Охлажденная и замороженная 

курица» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (12 стр, на 

арабском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

12 июля 2018 г. Птица и яйца (ICS: 67.120: 20)  

Йемен Настоящий проект технического 

регламента применим к бройлеру 

(курице) и его вырезке с кожей или 

без нее, предназначенной для 

употребления человеком, 

охлажденной и замороженной, а 

также подвергшейся или не 

подвергшейся обработке радиацией. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3608_00_x.pdf 

 

165.  G/TBT/N/UGA/893 

 
DUS 1971, Зеленая хирургическая 

ткань для халатов и драпировок - 

Спецификация, Первое издание. (14 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Ткани хлопчатобумажные, 

содержащие 85% и более хлопка 

весом более 200 г/м².. (HS 5209). 

Текстильные ткани (ICS 59.080.30). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3608_00_x.pdf


Уганды устанавливает требования к 

цветным хирургическим халатам и 

материалам для драпировки, 

используемым в операционной. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3744_00_e.pdf 
166.  G/TBT/N/UGA/892 

 
DUS 1969, Текстиль - Простыни для 

больничного хлопка - 

Спецификация, Первое издание. (12 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Простыни больничные 

Туалетная бумага и аналогичная 

бумага, целлюлозная вата или 

полотно из целлюлозных волокон, 

которые используются для бытовых 

или санитарных целей, в рулонах 

шириной не более 36 см или 

разрезанные по размеру или форме; 

носовые платки, чистящие ткани, 

полотенца, скатерти, салфетки, 

салфетки для младенцев, тампоны, 

простыни и аналогичные домашние, 

санитарные или больничные 

изделия, предметы одежды и 

аксессуары для одежды из 

целлюлозы, бумаги, целлюлозной 

ваты или полотна из целлюлозных 

волокон. (HS 4818). 

Текстиль (ICS 49.025.60). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды устанавливает требования к 

конструкционным особеннностям 

постельных принадлежностей для 

больниц. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3743_00_e.pdf 

 

167.  G/TBT/N/UGA/891 

 
DUS 745: 2018, Краски для 

маркировки дорожной и взлетно-

посадочной полосы - краски с 

растворителем и водой - 

Спецификация, 2-е издание (20 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3744_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3744_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3743_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3743_00_e.pdf


13 июля 2018 г. Краски для дорожной разметки, 

маркировки взлётно-посадочной 

полосы. Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). 

Краски и лаки (ICS 87.040). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды устанавливает требования, 

методы испытаний и отбора проб 

водо- и органорастворимых красок, 

предназначенных для постоянной 

маркировки дорожных и бетонных 

покрытий и взлетно-посадочной 

полосы. Краска должна отражаться, 

если не указано иное. 

Предусматриваются белый, желтый 

и красный цвета. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3742_00_e.pdf 

 

168.  G/TBT/N/UGA/890 

 
DUS 1976: 2018; Дорожный 

маркировочный стеклярус. 

Спецификация, 1-е издание. (12 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Стеклярус, имитационные 

жемчужины, имитационные 

драгоценные или полудрагоценные 

камни и аналогичная галантерея, а 

также изделия из них, за 

исключением бижутерии; 

стеклянные глаза, за исключением 

протезных предметов; статуэтки. 

Обработанное стекло, за 

исключением бижутерии; 

стеклянные микросферы не более 1 

мм в диаметре. (HS 7018) 

Изделия из стекла (ICS 81.040.30), 

Дорожно-строительные материалы 

(ICS 93.080.20), Краски и лаки (ICS 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3742_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3742_00_e.pdf


87.040). 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды устанавливает требования, 

методы испытаний и отбора проб 

стеклянных шариков, которые 

необходимо распределять или 

распылять на маркировку дорожного 

покрытия, с тем чтобы произвести 

отражательную маркировку линии 

деления проезжей части дороги. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U

GA/18_3741_00_e.pdf 

 

169.  G/TBT/N/UGA/889 

 
DUS 2009: 2018, Стандартный метод 

испытаний для определения 

округлости стеклянных сфер, первое 

издание. (11 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Стеклянные сферы. Стекло и 

изделия из стекла (HS 70). Изделия 

из стекла (ICS 81.040.30). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения 

процентного содержания истинных 

сфер в стеклянных сферах, 

используемых для целей 

светоотражающей маркировки и 

промышленного использования.  

 

170.  G/TBT/N/UGA/888 

 
DUS 2008: 2018, Стандартный метод 

испытаний ситового анализа 

стеклянных сфер, первое издание. 

(10 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Стекло и изделия из стекла (HS 70). 

Изделия из стекла (ICS 81.040.30). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды применим к ситовому 

анализу стеклянных сфер, 

используемых для 

светоотражающей маркировки 

тротуаров и промышленного 

использования.  

 

171.  G/TBT/N/UGA/887 

 
DUS 2007: 2018, стандартная 

практика определения степени 

60 дней с 

момента 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3741_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3741_00_e.pdf


вымывания дорожно-маркировочной 

краски. Первое издание. (9 стр, на 

английском языке) 

уведомления 

13 июля 2018 г. Дорожная маркировка; Краски для 

маркировки дорожного покрытия. 

Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). Краски и лаки (ICS 87.040). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения степени 

вымывания дорожно-маркировочной 

краски. Определенный состав  

органорастворимой дорожно-

маркировочной краски приведен в 

качестве рекомендованного. 

 

172.  G/TBT/N/UGA/886 

 
DUS 2005: 2018, Стандартный метод 

испытаний для низких 

концентраций свинца, кадмия и 

кобальта в краске методом атомно-

абсорбционной спектроскопии. 

Первое издание. (10 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Сухие пленки 

Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

 



3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209).  

Краски и лаки (ICS 87.040), 

Дорожное оборудование и 

установки (ICS 93.080.30). 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения содержания 

свинца в пределах 0,01-5%, 

содержание кадмия в пределах 50-

150 част./млн. (мг/кг) и содержанием 

кобальта в пределах 50- 2000 

част./млн. (мг/кг), присутствующих 

в нелетучей части жидких покрытий 

или содержащихся в высушенных 

пленках.  

Настоящий метод испытаний не 

применим для определения 

содержания свинца в образцах, 

содержащих сурьмяные пигменты. 

 

173.  G/TBT/N/UGA/885 

 
DUS 2004: 2018, стандартная 

практика расчета показателей 

желтизны и белизны из 

инструментально измеренных 

координат цветности. Первое 

издание. (13 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Текстиль, Краски, Пластик.  

Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

 



химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209).  

Краски и лаки (ICS 87.040), 

Текстиль (ICS 59.080.01), Пластик 

(ICS 83.080). 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды  

содержит индексы, которые 

коррелируют с визуальными 

оценками желтизны или белизны 

белых и почти белых или 

бесцветных образцов цветного 

объекта, которые наблюдаются при 

дневном свете наблюдателем с 

нормальным цветным зрением. 

Белые текстильные изделия, краски 

и пластмассы - это некоторые из 

материалов, которые могут быть 

описаны индексами желтизны или 

белизны, вычисленными данной 

практикой. 

 

174.  G/TBT/N/UGA/884 

 
DUS 2003: 2018, Стандартный метод 

испытаний для определения 

тонкости дисперсии гриндометром. 

Первое издание. (25 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). 

 



Краски и лаки (ICS 87.040). 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения тонкости 

дисперсии гриндометром (обычно 

называемой «тонкость 

измельчения»). Его также можно 

использовать для оценки состава по 

чистоте (текстуре).  

 

175.  G/TBT/N/UGA/883 DUS 2002: 2018, Стандартный метод 

испытаний для летучего 

содержимого покрытий. Первое 

издание. (11 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). 

Краски и лаки (ICS 87.040). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения весового 

процентного содержания летучего 

вещества в водо- и 

органорастворимых покрытиях. 

Испытуемые образцы нагревают при 

110±5° С в течение 60 мин. 

Шестьдесят минут при 110 ± 5 ° C 

является методом общего 

назначения, основанным на 

точности определения как для водо-, 

так и для органорастворимых 

 



покрытий. 

176.  G/TBT/N/UGA/882 

 
DUS 2001: 2018, Стандартный метод 

испытаний на плотность жидких 

покрытий, чернил и сопутствующих 

продуктов. Первое издание. (11 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). 

Чернила. Печатные краски (ICS 

87.080). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения плотности 

красок, красок, лаков, лаков и их 

компонентов, отличных от 

пигментов, в жидкой форме. Для 

более высокой точности при работе 

с непигментированными 

материалами (маслами для сушки, 

лаками, смолами и сопутствующими 

материалами) метод испытаний 

D1963 может использоваться для 

определения удельного веса и, 

следовательно, плотности. 

 

177.  G/TBT/N/UGA/881 DUS 2000: 2018, Стандартный метод 

испытаний для определения 

поглощающей способности красок 

методом рефлектометрии. Первое 

издание. (14 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 



13 июля 2018 г. Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). 

Краски и лаки (ICS 87.040). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения 

поглощающей способности 

покрытий воздушной сушки с 

цветовыми координатами больше 15 

%, без учета стандарта окраски 

материала. 

 

178.  G/TBT/N/UGA/880 

 
DUS 1999: 2018, Стандартный метод 

испытаний светоотражающих 

красок для дорожно-маркировочных 

работ по данным CEN-геометрии с 

использованием портативного 

ретрорефлектометра. Первое 

издание. (15 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

 



природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). 

Краски и лаки (ICS 87.040). 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения 

светоотражающих свойств 

материалов для маркировки 

горизонтальных дорожных 

покрытий, включая 

светоотражающие гранулы, такие 

как полосы движения и символы 

поверхности, с использованием 

портативного ретрорефлектометра, 

который может быть размещен на 

дорожной разметке для измерения 

светоотражения в заданной 

геометрии.  

 

179.  G/TBT/N/UGA/879 

 
DUS 1998: 2018, Стандартный метод 

испытаний для измерения 

сопротивления скольжению 

дорожных покрытий и других 

поверхностей, предназначенных для 

движения, с использованием метода 

непрерывного считывания с 

фиксированным скольжением. 

Первое издание. (12 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Дорожные покрытия. Дорожно-

строительные материалы (ICS 

93.080.20). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры измерения 

сопротивления скольжению 

дорожных покрытий и других 

поверхностей, предназначенных для 

движения, с использованием метода 

непрерывного считывания с 

фиксированным скольжением. 

Данный метод испытаний 

охватывает испытания тормозного 

колеса, полученные при скольжении 

 



менее 100%. Он не применим для  

измерения боковой силы. 

Данный метод испытаний 

обеспечивает запись сопротивления 

заносу по всей длине одной дорожки 

испытательной поверхности и 

позволяет получать средние 

значения для определенных 

сегментов теста. Данный метод 

испытаний используется для 

измерения сопротивления заносу на 

самых разных поверхностях в самых 

разных условиях. Следовательно, 

существует множество различных 

вариантов непрерывного 

считывания, видов измерительного 

оборудования с фиксированным 

скольжением и множества 

различных процедур испытаний, 

регулирующих их использование. 

Данный метод испытаний не ставит 

своей целью детализировать эти 

различные устройства и процедуры, 

но устанавливает основные 

принципы. 

180.  G/TBT/N/UGA/878 

 
DUS 1996: 2018, стандартная 

практика определения состояния 

дорожного покрытия для дорог и 

парковочных мест. Первое издание. 

(87 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Дорожная техника (ICS 93.080)  

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры измерения определения 

состояния дорожного покрытия 

дорог и парковочных мест 

посредством визуальных 

обследований с использованием 

метода индекса состояния 

дорожного покрытия для 

количественной оценки состояния 

дорожного покрытия. 

 

181.  G/TBT/N/UGA/877 

 
DUS 1995: 2018, Стандартный метод 

испытаний динамической вязкости 

60 дней с 

момента 



красок в единицах Кребса. с 

использованием вискозиметра типа 

Stormer. Первое издание. (15 стр, на 

английском языке) 

уведомления 

13 июля 2018 г. Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). Краски и лаки (ICS 87.040). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры измерения динамической 

вязкости красок в единицах Кребса 

для оценки консистенции красок и 

связанных покрытий с 

использованием вискозиметра типа 

Stormer. 

 

182.  G/TBT/N/UGA/876 

 
DUS 1994: 2018, Стандартная 

практика расчета цветового допуска 

и цветовых различий, полученных в 

инструментально измеренных 

цветных координатах. Первое 

издание. (21 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

 



синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). 

Краски и лаки (ICS 87.040). 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры расчета цветовых 

допусков и небольших цветовых 

различий между непрозрачными 

образцами, такими как окрашенные 

панели, пластиковые диски или 

образцы ткани, полученного в 

инструментально измеренных 

цветных координатах на основе 

дневного освещения,. В тех случаях, 

когда предполагается, что образцы 

могут быть метамерными, то есть 

иметь различные спектральные 

кривые, хотя и визуально 

одинаковые по цвету, следует 

использовать Practice D4086 для 

проверки инструментальных 

результатов. 

 

183.  G/TBT/N/UGA/875 DUS 1993: 2018, Стандартный метод 

испытаний на стойкость к 

истиранию органических покрытий 

с помощью Taber Abraser. Первое 

издание. (13 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Органические химические вещества 

(HS 29). Органические покрытия 

(ICS 25.220.60). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

процедуры определения 

устойчивости органических 

покрытий к истиранию, 

создаваемому Taber Abraser, на 

покрытиях, нанесенных на плоскую, 

жесткую поверхность, такую как 

металлическая панель. 

 



184.  G/TBT/N/UGA/874 

 
DUS 1992: 2018, Стандартный метод 

испытаний краски для дорожно-

маркировочных работ на время 

высыхания. Первое издание. (13 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Краска для дорожно-маркировочных 

работ. 

Краски и лаки (включая эмали и 

лаки) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированных или 

растворенных в неводной среде; 

решения, определенные в 

примечании 4 к этой главе. (HS 

3208), Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). 

Краски и лаки (ICS 87.040). 

Дорожное оборудование и 

установки (ICS 93.080.30). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

лабораторной процедуры 

определения времени высыхания 

краски для дорожно-маркировочных 

работ. В данном методе 

используется колесо, состоящее из 

металлического цилиндра с 

резиновыми уплотнительными 

кольцами. Колесо скатывается на 

свежевыкрашенную поверхность, 

пока не прекратится перенос краски 

на резиновые кольца. Время, 

прошедшее с момента нанесения 

краски на точку без ее переноса, - 

это время высыхания. Ключевыми 

переменными, которые должны 

контролироваться во время 

тестирования, являются толщина 

 



пленки, температура, влажность и 

поток воздуха. 

185.  G/TBT/N/UGA/873 

 
DDUS 1948: 2018, стандартная 

практика для входа в ограниченную 

пространство. Первое издание. (10 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Установки для обезжиривания 

паром, резервуары для холодной 

чистки, фургоны, суда или баржи, 

ямы или отстойники. 

Суда, катера и плавучие сооружения 

(HS 89), Вагоны-цистерны 

(цистерны) и т.п. (HS 860610), 

Прицепы-цистерны и полуприцепы-

цистерны (HS 871631). Морские 

суда (ICS 47.040), Суда внутреннего 

плавания (ICS 47.060), 

Стационарные контейнеры и 

цистерны (ICS 23.020.10), Суда и 

контейнеры, установленные на 

транспортных средствах (ICS 

23.020.20). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит процедуры, 

необходимые для защиты здоровья и 

безопасности работников, 

требующих входа в ограниченную 

зону. Эти процедуры особенно 

применимы для входа в 

ограниченные области, связанные с 

использованием галогенированных 

органических растворителей. 

Ограниченные пространства, 

рассматриваемые в этой практике, 

включают, но не ограничиваются 

установками для обезжиривания 

паром, резервуарами для холодной 

чистки, фургонами, судами или 

баржами, ямами или отстойниками и 

невентилируемыми помещениями. 

Эта практика не обязательно 

включает вход во все ограниченные 

пространства и не учитывает 

стратегию принятия решения по 

запросу такого входа. 

 



186.  G/TBT/N/UGA/872 

 
DUS 1947: 2018, Стандартная 

практика для оценки диапазона 

движений защитной одежды служб 

оперативного реагирования. Первое 

издание. (12 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Защитная одежда (HS 61042), 

Одежда, аксессуары, обувь и 

головные уборы (HS 681250). 

Защитная одежда (ICS 13.340.10). 

 

Уганда Настоящий проект стандарта 

Уганды содержит описание 

испытательного оборудования и 

процедуры для оценки диапазона 

движения на работниках, которые 

носят защитную одежду. Эта 

практика охватывает 

эргономические измерения 

диапазона движения и субъективные 

восприятия. Для того, чтобы 

повысить безопасность во время 

испытания, эта практика требует 

участия людей, которые отвечают 

определенным требованиям в 

отношении здоровья и физической 

пригодности. 

 

187.  G/TBT/N/ARE/434 
 

Проект Технического регламента 

«Молотый перец. Спецификации» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (13 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Специи и приправы (ICS: 67.220)  

Объединенные 

Арабские Эмираты 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к красному 

молотому перцу и не применим к 

молотым чили и паприке. 

 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3657_00_x.pdf 

 

188.  G/TBT/N/BHR/541 Проект Технического регламента 

«Молотый перец. Спецификации» 

60 дней с 

момента 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf


Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (13 стр, на 

арабском языке) 

уведомления 

13 июля 2018 г. Специи и приправы (ICS: 67.220)  

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента применим к красному 

молотому перцу и не применим к 

молотым чили и паприке. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3657_00_x.pdf 

 

189.  G/TBT/N/KWT/428  
 

Проект Технического регламента 

«Молотый перец. Спецификации» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (13 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Специи и приправы (ICS: 67.220)  

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента применим к красному 

молотому перцу и не применим к 

молотым чили и паприке. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3657_00_x.pdf 

 

190.  G/TBT/N/OMN/374 

 
Проект Технического регламента 

«Молотый перец. Спецификации» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (13 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Специи и приправы (ICS: 67.220)  

Оман 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к красному 

молотому перцу и не применим к 

молотым чили и паприке. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3657_00_x.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf


191.  G/TBT/N/QAT/540  
 

Проект Технического регламента 

«Молотый перец. Спецификации» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (13 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Специи и приправы (ICS: 67.220)  

Катар 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к красному 

молотому перцу и не применим к 

молотым чили и паприке. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3657_00_x.pdf 

 

 G/TBT/N/SAU/1073 

 
Проект Технического регламента 

«Молотый перец. Спецификации» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (13 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Специи и приправы (ICS: 67.220)  

Королевство 

Саудовской Аравии  

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к красному 

молотому перцу и не применим к 

молотым чили и паприке. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3657_00_x.pdf 

 

192.  G/TBT/N/YEM/143 Проект Технического регламента 

«Молотый перец. Спецификации» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (13 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Специи и приправы (ICS: 67.220)  

Йемен Настоящий проект технического 

регламента применим к красному 

молотому перцу и не применим к 

молотым чили и паприке. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3657_00_x.pdf 
193.  G/TBT/N/ARE/433  

 
Проект Технического регламента 

«Лабан, ароматизированный лабан и 

лабанский напиток» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (10 стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100.00) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к следующим 

продуктам: 

1. Лабан и лабан, подвергшийся 

обработке теплом после 

ферментации (пастеризация). 

2. Ароматизированный 

ферментированный лабан, 

ароматизированный 

ферментированный лабан после 

пастеризации. 

3. Лабанский напиток. 

Проект технического регламента не 

применим к 

ультрапастеризованному молоку 

(UHT). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3650_00_x.pdf 

 

194.  G/TBT/N/BHR/540 

 
Проект Технического регламента 

«Лабан, ароматизированный лабан и 

лабанский напиток» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (10 стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100.00) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента применим к следующим 

продуктам: 

1. Лабан и лабан, подвергшийся 

обработке теплом после 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3657_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf


ферментации (пастеризация). 

2. Ароматизированный 

ферментированный лабан, 

ароматизированный 

ферментированный лабан после 

пастеризации. 

3. Лабанский напиток. 

Проект технического регламента не 

применим к 

ультрапастеризованному молоку 

(UHT). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3650_00_x.pdf 
195.  G/TBT/N/KWT/427  

 
Проект Технического регламента 

«Лабан, ароматизированный лабан и 

лабанский напиток» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (10 стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100.00) 

 

Государство 

Кувейт  

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к следующим 

продуктам: 

1. Лабан и лабан, подвергшийся 

обработке теплом после 

ферментации (пастеризация). 

2. Ароматизированный 

ферментированный лабан, 

ароматизированный 

ферментированный лабан после 

пастеризации. 

3. Лабанский напиток. 

Проект технического регламента не 

применим к 

ультрапастеризованному молоку 

(UHT). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3650_00_x.pdf 

 

196.  G/TBT/N/OMN/373 

 
Проект Технического регламента 

«Лабан, ароматизированный лабан и 

60 дней с 

момента 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf


лабанский напиток» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (10 стр, на арабском языке) 

уведомления 

13 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100.00) 

 

Оман 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к следующим 

продуктам: 

1. Лабан и лабан, подвергшийся 

обработке теплом после 

ферментации (пастеризация). 

2. Ароматизированный 

ферментированный лабан, 

ароматизированный 

ферментированный лабан после 

пастеризации. 

3. Лабанский напиток. 

Проект технического регламента не 

применим к 

ультрапастеризованному молоку 

(UHT). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3650_00_x.pdf 

 

197.  G/TBT/N/QAT/539  
 

Проект Технического регламента 

«Лабан, ароматизированный лабан и 

лабанский напиток» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (10 стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100.00) 

 

Катар Настоящий проект технического 

регламента применим к следующим 

продуктам: 

1. Лабан и лабан, подвергшийся 

обработке теплом после 

ферментации (пастеризация). 

2. Ароматизированный 

ферментированный лабан, 

ароматизированный 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf


ферментированный лабан после 

пастеризации. 

3. Лабанский напиток. 

Проект технического регламента не 

применим к 

ультрапастеризованному молоку 

(UHT). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3650_00_x.pdf 
198.  G/TBT/N/SAU/1072 Проект Технического регламента 

«Лабан, ароматизированный лабан и 

лабанский напиток» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

залива (10 стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

13 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100.00) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента применим к следующим 

продуктам: 

1. Лабан и лабан, подвергшийся 

обработке теплом после 

ферментации (пастеризация). 

2. Ароматизированный 

ферментированный лабан, 

ароматизированный 

ферментированный лабан после 

пастеризации. 

3. Лабанский напиток. 

Проект технического регламента не 

применим к 

ультрапастеризованному молоку 

(UHT). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3650_00_x.pdf 

 

199.  G/TBT/N/YEM/142 Проект Технического регламента 

«Лабан, ароматизированный лабан и 

лабанский напиток» Королевства 

Королевство Саудовской 

Аравии/Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf


залива (10 стр, на арабском языке) 

13 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100.00) 

 

Йемен Настоящий проект технического 

регламента применим к следующим 

продуктам: 

1. Лабан и лабан, подвергшийся 

обработке теплом после 

ферментации (пастеризация). 

2. Ароматизированный 

ферментированный лабан, 

ароматизированный 

ферментированный лабан после 

пастеризации. 

3. Лабанский напиток. 

Проект технического регламента не 

применим к 

ультрапастеризованному молоку 

(UHT). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3650_00_x.pdf 

 

200.  G/TBT/N/USA/622/Rev.1 

 
Маркировка пищевых продуктов: 

маркировка калорий продуктов 

питания, продаваемых на 

определенных торговых автоматах; 

Размер лицевой стороны упаковки (7 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Расфасованная еда 

Распределительные и торговые 

автоматы (ICS 55.230), 

Расфасованные и готовые продукты 

(ICS 67.230). 

 

Соединённые 

Штаты Америки 

Администрация по контролю за 

продуктами и лекарствами (FDA) 

предлагает пересмотреть требования 

к маркировке упакованных 

продуктов, продаваемых в торговых 

автоматах, в части указания 

количества калорий на лицевой 

стороне упаковки. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US

A/18_3766_00_e.pdf  

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3650_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3766_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3766_00_e.pdf


201.  G/TBT/N/USA/1381 

 
Национальные стандарты на 

выбросы опасных загрязнителей 

воздуха и стандарты выбросов для 

нового оборудования: поправки в 

части  нефтеперерабатывающего 

завода (6 стр, на английском языке) 

9 августа 2018 

16 июля 2018 г. Выбросы нефтеперерабатывающих 

заводов 

Качество воздуха (ICS 13.040). 

 

Соединённые 

Штаты Америки 

Это действие предлагает поправки к 

Национальные стандарты на 

выбросы опасных загрязнителей 

воздуха (NESHAP) MACT 1, 

которые были опубликованы в 

Федеральном регистре 1 декабря 

2015 года, а впоследствии были 

изменены 13 июля 2016 года. 

Документ от 1 декабря 2015 года 

стал результатом анализа рисков и 

технологий, в котором Агентство по 

охране окружающей среды (EPA) 

завершило доработку изменений в 

Максимально достижимую 

технологию контроля (MACT) 1 и 

MACT 2. В результате 13 июля 2016 

года были завершены технические 

поправки и разъяснения, а также 

изменения дат по различным 

источникам загрязнений, в том 

числе стандарты техобслуживания, 

которые применяются в периоды 

запуска, выключения, технического 

обслуживания или осмотра. В этом 

действии EPA предлагает внести 

поправки в сроки выполнения 

ремонтных работ до 30 января 2019 

года. Данные предлагаемые 

поправки не влияют на какие-либо 

другие требования в окончательных 

действиях 1 декабря 2015 года или 

13 июля 2016 года. Данные 

предлагаемые поправки окажут 

незначительное влияние на 

сокращение выбросов и не повлияют 

на затраты. 

 



Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US

A/18_3765_00_e.pdf 
202.  G/TBT/N/USA/1380 Стандарт возобновляемых видов 

топлива: стандарты на 2019 год и 

объем дизельного топлива на основе 

биомассы на 2020 год (37 стр, на 

английском языке) 

17 августа 2018 

16 июля 2018 г. Стандарт возобновляемых видов 

топлива  

Охрана окружающей среды (ICS 

13.020), Топливо (ICS 75.160). 

 

Соединённые 

Штаты Америки 

В соответствии с разделом 211 

Закона о чистом воздухе Агентство 

по охране окружающей среды (EPA) 

уполномочено устанавливать нормы 

возобновляемых видов топлива 

ежегодно. В этом документе 

предлагаются ежегодные 

процентные нормы для 

целлюлозного биотоплива, 

дизельного топлива на основе 

биомассы, усовершенствованного 

биотоплива и общего 

возобновляемого топлива, которые 

применяются к бензину и 

дизельному транспортному топливу, 

произведенному или 

импортированному в 2019 году. 

Опираясь на уставные полномочия 

по отказу, которые возникают, когда 

прогнозируемый объем 

производства целлюлозного 

биотоплива меньше объема, 

указанного в уставе, EPA предлагает 

установить требования к объему 

целлюлозного биотоплива, 

усовершенствованного биотоплива и 

общего возобновляемого топлива, 

которые ниже установленных 

законом объемов. Также 

предлагается установить объем 

дизельного топлива на основе 

биомассы на 2020 год. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3765_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3765_00_e.pdf


Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US

A/18_3764_00_e.pdf 
203.  G/TBT/N/USA/1379 

 
Тест на засасывание птиц среднего 

размера в режиме набора высоты (10 

стр, на английском языке) 

4 сентября 2018 

16 июля 2018 г. Турбореактивный двигатель, тест 

средний флокирующий птицы. 

Условия испытаний и процедуры в 

целом (ICS 19.020), Самолеты и 

космические аппараты в целом (ICS 

49.020). 

 

Соединённые 

Штаты Америки 

Федеральное агентство гражданской 

авиации (FAA) предлагает добавить 

новое требование теста 

полётопригодности в части 

попадания птиц в двигатель. 

Действующее на сегодняшний день 

положение исследует возможность 

засасывания птиц лопастями 

вентилятора турбореактивного 

двигателя, но условия испытаний не 

обеспечивают теста возможности 

попадания птиц в азогенератор 

двигателя. Предлагаемая поправка 

требует от производителя 

турбореактивного двигателя с целью 

получения сертификации 

демонстрации того, что 

газогенератор может продолжать 

работать после попадания птицы 

среднего размера в условиях работы 

на низкой скорости двигателя, 

связанной с подъемом или посадкой. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/USA/18_3763_00_e.pdf 

 

204.  G/TBT/N/TUN/26 Приказ Министерства торговли, 

Министерства здравоохранения, 

Министерства промышленности и 

малых и средних предприятий и 

Министерства сельского хозяйства, 

водных ресурсов и рыболовства от 

19 февраля 2018 года о 

Не установлено 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3764_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3764_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3763_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3763_00_e.pdf


консервированном тунце и 

консервированном бонито) (6 стр, на 

французском языке ) 

16 июля 2018 г. Консервированный тунец и 

консервированный бонито. Рыба и 

рыбная продукция (ICS 67.120.30) 

 

Тунис Настоящий приказ устанавливает: 

• Категории продуктов и требования 

к их указанию и упаковке; 

• Информацию относительно 

номинального количества и сухого 

веса; 

• Требования к упаковочным 

материалам и описаниям продаж; 

• Конкретные требования к 

представлению консервированного 

тунца и консервированного бонито 

 

205.  G/TBT/N/SAU/1076 

 
Проект технического регламента № 

SASO 31259: 2018 «Прицепы - 

общие требования» (29 стр, на 

английском языке) 

Не установлено 

16 июля 2018 г. Автодорожный транспорт (ICS 

43.040) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий стандарт устанавливает 

общие требования к прицепам и 

полуприцепам для обеспечения 

высокого уровня безопасности, 

охраны окружающей среды, 

эффективности использования 

энергии и защиту от угона.  

 

206.  G/TBT/N/PAK/118 

 
Электронный балласт для 

люминесцентных ламп (63 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Электронный балласт для 

люминесцентных ламп PS: 4640-

2012, (HS: 8504.1090), (ICS: 

29.140.99). 

Балласты для газоразрядных ламп и 

электронно-лучевых трубок (HS 

850410). 

Другие стандарты, касающиеся ламп 

(ICS 29.140.99). 

 

Пакистан Настоящий стандарт Пакистана 

устанавливает эксплуатационные 

 



требования к электронным 

пускорегулирующим аппаратам для 

использования на переменном токе 

при частоте 50 Гц или 60 Гц и/или 

постоянном токе до 1000 В с 

рабочими частотами, 

отклоняющимися от частоты 

питания, связанной с 

люминесцентными лампами, как 

указано в PS: 292 и других 

люминесцентных ламп для 

высокочастотной работы. 

207.  G/TBT/N/PAK/117 

 
Светодиодные модули для общего 

освещения (спецификации 

безопасности) (17 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Светодиодные модули для общего 

освещения (спецификации 

безопасности) PS: 5211-2017 (HS 

8539.3290, HS 8539.5000, HS 

8539.5010, HS 8539.5020, HS 

9405.1090, HS 9405.4090), (ICS: 

29.140.99) 

Электрические лампы накаливания 

или газоразрядные лампы, в том 

числе лампы с закрытыми лучами и 

ультрафиолетовые или 

инфракрасные лампы; дуговые 

лампы. (HS 8539), Люстры и другие 

электрические потолочные или 

настенные светильники, за 

исключением тех, которые 

используются для освещения 

общественных открытых 

пространств или проезжей части (HS 

940510), - Прочие электрические 

лампы и осветительное 

оборудование (HS 940540). Другие 

стандарты, касающиеся ламп (ICS 

29.140.99). 

 

Пакистан Настоящий стандарт Пакистана 

устанавливает общие требования и 

требования безопасности  

следущих видов светодиодных 

модулей: 

 



Светодиодные модули без 

встроенного устройства управления 

для работы при постоянном 

напряжении, постоянном токе или 

постоянной мощности. 

Светодиодные модули со 

встроенным устройством 

управления для использования на 

постоянном токе до 250 В или 

переменном токе до 1000 В при 50 

Гц или 60 Гц 

208.  G/TBT/N/PAK/116 Эксплуатационные требования к 

светодиодным модулям для общего 

освещения (44 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Эксплуатационные требования к 

светодиодным модулям для общего 

освещения PS: 5253-2017 (HS 

8539.3290, HS 8539.5000, HS 

8539.5010, HS 8539.5020, HS 

9405.1090, HS 9405.4090), (ICS 

29.140.30). Электрические лампы 

накаливания или газоразрядные 

лампы, в том числе лампы с 

закрытыми лучами и 

ультрафиолетовые или 

инфракрасные лампы; дуговые 

лампы. (HS 8539), Люстры и другие 

электрические потолочные или 

настенные светильники, за 

исключением тех, которые 

используются для освещения 

общественных открытых 

пространств или проезжей части (HS 

940510), - Прочие электрические 

лампы и осветительное 

оборудование (HS 940540). 

Флюоресцентные лампы. 

Газоразрядные лампы (ICS 

29.140.30). 

 

Пакистан Настоящий стандарт Пакистана 

устанавливает эксплуатационные 

требования к светодиодным 

модулям, а также метод испытаний 

 



и условия, необходимые для 

обеспечения соответствия этому 

стандарту.  

209.  G/TBT/N/PAK/115 Светодиодная лампа со встроенным 

устройством управления для общего 

освещения (39 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Светодиодные модули со 

встроенным устройством 

управления для общего освещения 

PS: 5252-2017 (HS 8539.3290, HS 

8539.5000, HS 8539.5010, HS 

8539.5020, HS 9405.1090, HS 

9405.4090), (ICS 29.140.30). 

 

Пакистан Настоящий стандарт Пакистана 

устанавливает эксплуатационные 

требования, а также метод 

испытаний и условия, 

необходимыми для обеспечения 

соответствия светодиодных ламп 

интегральным средствам для 

стабильной работы, 

предназначенным для внутреннего и 

аналогичного общего освещения с: 

 номинальной мощностью до 60 

Вт: 

 номинальным напряжением> 50 

В. до 250 переменного тока: 

 цоколем лампы, как указано в 

PS: 5292 при частоте 50 Гц. 

 

210.  G/TBT/N/MEX/379/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 10 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован ответ на комментарии, 

полученные по проекту 

мексиканского официального 

стандарта NOM-006-ASEA-2017, 

опубликованного 2 ноября 2017 

года, 

«Спецификации промышленной 

безопасности, эксплуатационной 

безопасности и охраны окружающей 

среды и технические критерии для 

Не установлено 



проектирования, строительства, 

предпускового запуска, 

эксплуатации, технического 

обслуживания, закрытия и демонтаж 

береговых хранилищ для 

нефтепродуктов и нефти, за 

исключением тех, которые 

используются для сжиженного 

нефтяного газа». 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530

603&fecha=09/07/2018 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530

605&fecha=09/07/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/M

EX/18_3699_00_s.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/MEX/18_3699_01_s.pdf 

16 июля 2018 г.   

Мексика   

211.  G/TBT/N/MEX/363/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 10 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован ответ на комментарии, 

полученные по проекту 

мексиканского официального 

стандарта PROY-NOM-220-SCFI-

2017, опубликованного 14 июля 

2017 года, «Спецификации и 

требования к оборудованию для 

блокировки сигналов мобильного 

телефона, радиосвязи и передачи 

изображений и других данных в 

федеральных и государственных 

центрах социальной реабилитации, в 

тюрьмах и местах содержания под 

стражей несовершеннолетних». 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530

405&fecha=06/07/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/M

EX/18_3696_00_s.pdf 

 

   

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530603&fecha=09/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530603&fecha=09/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530605&fecha=09/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530605&fecha=09/07/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3699_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3699_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3699_01_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3699_01_s.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530405&fecha=06/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5530405&fecha=06/07/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3696_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3696_00_s.pdf


   

212.  G/TBT/N/BRA/831 

 
Указ № 195 от 04 июля 2018 года (3 

стр, на португальском языке) 

10 октября 2018 

16 июля 2018 г. Живая свинья. (HS 0103). 

Животноводство и разведение (ICS 

65.020.30). 

 

Бразилия Настоящий указ открывает 90-

дневный период для общественных 

слушаний по техническому 

регламенту, который устанавливает 

благоприятные условия для 

содержания свиней на коммерческих 

фермах.  

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.j

sp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=5&totalArq

uivos=107 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.j

sp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=6&totalArq

uivos=107 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/js

p/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018

&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=10

7 

 

213.  G/TBT/N/ARM/86 Проект технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности легкого 

железнодорожного транспорта, 

трамваев» (73 стр, на русском языке) 

25 июля 2018 г. 

16 июля 2018 г. Железнодорожный подвижной 

состав (ICS 45.060) 

 

Армения Проект технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности лёгкого 

железнодорожного транспорта, 

трамваев» устанавливает требования 

по охране жизни и здоровья, защите 

имущества, охране окружающей 

среды, предотвращению действий, 

вводящих в заблуждение 

потребителей, обеспечению 

энергоэффективности и 

ресурсосбережения легкого 

железнодорожного транспорта, 

трамваев. 

Полный текст документа доступен 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=107
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=107


по ссылке: 
https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

214.  G/TBT/N/ARM/85 

 
Проект Технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности подвижного 

состава метрополитена» (73 стр, на 

русском языке) 

25 июля 2018 г. 

16 июля 2018 г. Железнодорожный подвижной 

состав (ICS 45.060) 

 

Армения Проект технического регламента 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности подвижного 

состава метрополитена» 

устанавливает требования по охране 

жизни и здоровья, защите 

имущества, охране окружающей 

среды, предотвращению действий, 

вводящих в заблуждение 

потребителей, обеспечению 

энергоэффективности и 

ресурсосбережения подвижного 

состава метрополитена. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

 

215.  G/TBT/N/ARE/436  
 

Проект Технического регламента 

«Cыр плавленый, пастообразный 

плавленый сыр, плавленый сыр с 

растительными маслами и 

пастообразный плавленый сыр с 

растительными маслами» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (7 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100) 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий проект технического 

регламента применим к cыру 

плавленому, пастообразному 

плавленому сыру, плавленому сыру 

с растительными маслами и 

пастообразному плавленому сыру с 

растительными маслами. 

 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://docs.eaeunion.org/ru-ru


Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf 

216.  G/TBT/N/BHR/543 

 
Проект Технического регламента 

«Cыр плавленый, пастообразный 

плавленый сыр, плавленый сыр с 

растительными маслами и 

пастообразный плавленый сыр с 

растительными маслами» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (7 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100) 

 

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента применим к cыру 

плавленому, пастообразному 

плавленому сыру, плавленому сыру 

с растительными маслами и 

пастообразному плавленому сыру с 

растительными маслами. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf 

 

217.  G/TBT/N/KWT/430  
 

Проект Технического регламента 

«Cыр плавленый, пастообразный 

плавленый сыр, плавленый сыр с 

растительными маслами и 

пастообразный плавленый сыр с 

растительными маслами» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (7 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100) 

 

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента применим к cыру 

плавленому, пастообразному 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf


плавленому сыру, плавленому сыру 

с растительными маслами и 

пастообразному плавленому сыру с 

растительными маслами. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf 

218.  G/TBT/N/OMN/376 

 
Проект Технического регламента 

«Cыр плавленый, пастообразный 

плавленый сыр, плавленый сыр с 

растительными маслами и 

пастообразный плавленый сыр с 

растительными маслами» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (7 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100) 

 

Оман 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к cыру 

плавленому, пастообразному 

плавленому сыру, плавленому сыру 

с растительными маслами и 

пастообразному плавленому сыру с 

растительными маслами. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf 

 

219.  G/TBT/N/QAT/542  
 

Проект Технического регламента 

«Cыр плавленый, пастообразный 

плавленый сыр, плавленый сыр с 

растительными маслами и 

пастообразный плавленый сыр с 

растительными маслами» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (7 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100) 

 

Катар Настоящий проект технического  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf


 регламента применим к cыру 

плавленому, пастообразному 

плавленому сыру, плавленому сыру 

с растительными маслами и 

пастообразному плавленому сыру с 

растительными маслами. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf 

220.  G/TBT/N/SAU/1075 

 
Проект Технического регламента 

«Cыр плавленый, пастообразный 

плавленый сыр, плавленый сыр с 

растительными маслами и 

пастообразный плавленый сыр с 

растительными маслами» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (7 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS: 

67.100) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии  

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к cыру 

плавленому, пастообразному 

плавленому сыру, плавленому сыру 

с растительными маслами и 

пастообразному плавленому сыру с 

растительными маслами. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf 

 

221.  G/TBT/N/YEM/145 Проект Технического регламента 

«Cыр плавленый, пастообразный 

плавленый сыр, плавленый сыр с 

растительными маслами и 

пастообразный плавленый сыр с 

растительными маслами» 

Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (7 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS:  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf


67.100) 

Йемен 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к cыру 

плавленому, пастообразному 

плавленому сыру, плавленому сыру 

с растительными маслами и 

пастообразному плавленому сыру с 

растительными маслами. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf 

 

222.  G/TBT/N/ARE/435  

 
Проект Технического регламента 

«Финики» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (21 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Фрукты. Овощи (ICS 67.080)  

Объединенные 

Арабские Эмираты 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к свежим, 

вымытым, сухим, покрытым или 

пастеризованным финикам 

различных типов финиковой 

пальмы, предназначенным для 

потребления человеком. Настоящий 

проект технического регламента не 

применим к финикам 

промышленного производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf 

 

223.  G/TBT/N/BHR/542 

 
Проект Технического регламента 

«Финики» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (21 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Фрукты. Овощи (ICS 67.080)  

Королевство 

Бахрейн 

Настоящий проект технического 

регламента применим к свежим, 

вымытым, сухим, покрытым или 

пастеризованным финикам 

различных типов финиковой 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3671_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf


пальмы, предназначенным для 

потребления человеком. Настоящий 

проект технического регламента не 

применим к финикам 

промышленного производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf 

224.  G/TBT/N/KWT/429  

 
Проект Технического регламента 

«Финики» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (21 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Фрукты. Овощи (ICS 67.080)  

Государство 

Кувейт 

Настоящий проект технического 

регламента применим к свежим, 

вымытым, сухим, покрытым или 

пастеризованным финикам 

различных типов финиковой 

пальмы, предназначенным для 

потребления человеком. Настоящий 

проект технического регламента не 

применим к финикам 

промышленного производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf 

 

225.  G/TBT/N/OMN/375 

 
Проект Технического регламента 

«Финики» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (21 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Фрукты. Овощи (ICS 67.080)  

Оман 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к свежим, 

вымытым, сухим, покрытым или 

пастеризованным финикам 

различных типов финиковой 

пальмы, предназначенным для 

потребления человеком. Настоящий 

проект технического регламента не 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf


применим к финикам 

промышленного производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf 

226.  G/TBT/N/QAT/541  

 
Проект Технического регламента 

«Финики» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (21 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Фрукты. Овощи (ICS 67.080)  

Катар 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к свежим, 

вымытым, сухим, покрытым или 

пастеризованным финикам 

различных типов финиковой 

пальмы, предназначенным для 

потребления человеком. Настоящий 

проект технического регламента не 

применим к финикам 

промышленного производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf 

 

227.  G/TBT/N/SAU/1074 

 
Проект Технического регламента 

«Финики» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (21 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Фрукты. Овощи (ICS 67.080)  

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект технического 

регламента применим к свежим, 

вымытым, сухим, покрытым или 

пастеризованным финикам 

различных типов финиковой 

пальмы, предназначенным для 

потребления человеком. Настоящий 

проект технического регламента не 

применим к финикам 

промышленного производства. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf 

228.  G/TBT/N/YEM/144 Проект Технического регламента 

«Финики» Королевства Королевство 

Саудовской Аравии/Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (21 стр, на 

арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

16 июля 2018 г. Фрукты. Овощи (ICS 67.080)  

Йемен 

 

Настоящий проект технического 

регламента применим к свежим, 

вымытым, сухим, покрытым или 

пастеризованным финикам 

различных типов финиковой 

пальмы, предназначенным для 

потребления человеком. Настоящий 

проект технического регламента не 

применим к финикам 

промышленного производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf 

 

229. 1 G/TBT/N/USA/1383 

 
План реализации Закона Лейси: 

композитные растительные 

материалы (3 стр, на английском 

языке) 

7 сентября 2018 

г. 

17 июля 2018 г. Древесина и изделия из дерева; 

древесный уголь (HS 44), Живые 

деревья и другие растения; 

луковицы, корни и тому подобное; 

срезанные цветы и декоративная 

листва (HS 06). 

Терминология (принципы и 

координация) (ICS 01.020), 

Стандартизация. Общие правила 

(ICS 01.120). 

 

Соединённые 

Штаты Америки 

Закон о продуктах питания, 

сохранении ресурсов и энергии от 

2008 года внес поправки в Закон 

Лейси, чтобы обеспечить, среди 

прочего, представление 

импортерами декларации для 

некоторых растений и растительных 

продуктов. Требования к 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3664_00_x.pdf


декларарированию, принятые в 

соответствии с Законом Лейси, 

вступили в силу 15 декабря 2008 

года, и эти требования вводятся 

поэтапно. Настоящим 

запрашиваются публичные 

комментарии к вариантам 

регулирования, которые могли бы 

решить некоторые проблемы, 

возникшие с выполнением 

требования к декларарированию для 

композитных растительных 

материалов.  

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/USA/18_3793_00_e.pdf 

230.  G/TBT/N/USA/1382 План реализации Закона Лейси: 

Малозначимые исключения (6 стр, 

на английском языке) 

7 сентября 2018 

г. 

17 июля 2018 г. Древесина и изделия из дерева; 

древесный уголь (HS 44), Живые 

деревья и другие растения; 

луковицы, корни и тому подобное; 

срезанные цветы и декоративная 

листва (HS 06). 

Терминология (принципы и 

координация) (ICS 01.020), 

Стандартизация. Общие правила 

(ICS 01.120). 

 

Соединённые 

Штаты Америки 

Закон о продуктах питания, 

сохранении ресурсов и энергии от 

2008 года внес поправки в Закон 

Лейси, чтобы обеспечить, среди 

прочего, представление 

импортерами декларации для 

некоторых растений и растительных 

продуктов. Требования к 

декларарированию, принятые в 

соответствии с Законом Лейси, 

вступили в силу 15 декабря 2008 

года, и эти требования вводятся 

поэтапно. 

Настоящим предлагается установить 

исключения из требований к 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3793_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3793_00_e.pdf


декларарированию для продуктов, 

содержащих минимальное 

количество растительных 

материалов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/USA/18_3792_00_e.pdf 

231.  G/TBT/N/UGA/895 DUS 1997: 2018, стандартное 

руководство по эксплуатации и 

оценке кисти и валика, при 

нанесении краски и лака. 1-е 

издание (10 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

17 июля 2018 г. Краски для дорожной разметки, 

маркировки взлётно-посадочной 

полосы. Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). Краски, малярные кисти, 

кисти для лака или аналогичные 

щетки (кроме кистей, указанных в 

подзаголовке 9603.30); подушечки 

для краски и валики (HS 960340). 

Краски и лаки (ICS 87.040). 

 

Уганда Настоящий руководство содержит 

описание процедуры применения  

кисти или валика или обоих при 

нанесении краски и лака на 

закрепленную стеновую плиту для 

оценки свойств нанесения. 

 

232. . G/TBT/N/UGA/894 DUS 2006: 2018, Стандартный метод 

испытаний для низких 

концентраций хрома в краске 

методом атомно-абсорбционной 

спектроскопии, 1-е издание (10 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

17 июля 2018 г. Краски для дорожной разметки, 

маркировки взлётно-посадочной 

полосы. Краски и лаки (включая 

эмали и лаки) на основе 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3792_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3792_00_e.pdf


синтетических полимеров или 

химически модифицированных 

природных полимеров, 

диспергированных или 

растворенных в водной среде. (HS 

3209). Краски и лаки (ICS 87.040). 

Уганда Настоящий метод испытаний 

определяет содержания хрома 

(включая оксид хрома) в диапазоне 

от 0,005 до 1,0%, присутствующего 

в твердых веществах жидких 

покрытий, или в высушенных слоях 

предварительно выкрашенных 

поверхностей. 

 

233.  G/TBT/N/EU/585 Проект Комиссии, вносящий 

поправки в Постановление (EC) № 

889/2008, в котором изложены 

подробные правила осуществления 

Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 

об органическом производстве и 

маркировке органических продуктов 

в отношении органического 

производства, маркировки и 

контроля (и его приложений) (6 стр 

+ 7 стр Приложения, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

17 июля 2018 г. Сельское и лесное хозяйство (ICS 

65.020), Удобрения (ICS 65.080),  

Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Корма для животных 

(ICS 65.120), Пищевые добавки (ICS 

67.220.20) 

 

Европейский Союз Настоящий проект Комиссии  

касается изменения списка 

разрешенных материалов, которые 

могут использоваться для 

органического производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3810_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/EEC/18_3810_01_e.pdf 

 

234. 1 G/TBT/N/EU/584 Предложение к положению 

Европейского парламента и Совета, 

60 дней с 

момента 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3810_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3810_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3810_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3810_01_e.pdf


дополняющее законодательство ЕС 

в отношении вывода Соединенного 

Королевства из Союза (12 стр, на 

английском языке) 

уведомления 

17 июля 2018 г. Дорожные транспортные средства в 

целом (ICS 43.020) 

 

Европейский Союз Соединенное Королевство 29 марта 

2017 года направило уведомление о 

своем намерении выйти из Союза в 

соответствии со статьей 50 Договора 

о Европейском союзе. Это означает, 

что, если ратифицированное 

соглашение о выходе не 

устанавливает другую дату, все 

первичное и вторичное право Союза 

перестанет применяться к 

Соединенному Королевству с 30 

марта 2019 года («дата вывода»). 

Затем Соединенное Королевство 

станет третьей страной. 

С учетом любого переходного 

соглашения, которое может 

содержаться в возможном 

соглашении о выходе, 

законодательная база ЕС, 

регулирующая утверждение типа 

для ряда продуктов, больше не будет 

применяться к Соединенному 

Королевству на дату отзыва, в 

частности: 

• Директива 2007/46 / EC, 

касающаяся официального 

утверждения типа автотранспортных 

средств и прицепов (заменяется 

Регламентом, который будет 

применяться с 1 сентября 2020 

года); 

• Постановление (ЕС) № 168/2013, 

касающееся официального 

утверждения типа двух- и 

трехколесных транспортных средств 

и квадрициклов; 

• Постановление (ЕС) № 167/2013, 

касающееся официального 

утверждения типа 

 



сельскохозяйственных и лесных 

транспортных средств; а также 

• Постановление (EU) 2016/1628, 

касающееся официального 

утверждения типа двигателей для 

использования во внедорожной 

технике. 

Полный текст документов доступен 

по ссылкам: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2018:0397:FIN 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3788_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3788_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/EEC/18_3788_00_s.pdf 

235.  G/TBT/N/ECU/39/Add

.5 
Дополнение: Следующее сообщение 

от 12 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Эквадора. 

В соответствии со статьей 2.9.2 

Соглашения ВТО по техническим 

барьерам в торговле, статьей 11 

решения № 562 Андского 

сообщества и статьей 2 решения № 

615 Андского сообщества, 

Республика Эквадор настоящим 

уведомляет, что период 

комментариев для проекта второй 

редакции Технического регламента 

Института стандартизации Эквадора 

(RTE INEN) № 036 «Компактные и 

трубчатые люминесцентные лампы. 

Безопасность и 

энергоэффективность» продляется 

до 11 октября 2018 года, после чего 

будет официально утвержден проект 

Технического регламента. 

 

17 июля 2018 г.   

Эквадор   

236.  G/TBT/N/ECU/213/Add.3 Дополнение: Следующее сообщение 

от 11 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Эквадора. 

Поправка № 2 к Техническому 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:0397:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:0397:FIN
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3788_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3788_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3788_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3788_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3788_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3788_00_s.pdf


регламенту Института 

стандартизации Эквадора (RTE 

INEN) № 213: «Матрасы», указанная 

в документе G/TBT/N/ECU 

/213/Add.1 от 16 января 2015 года, 

была опубликована в соответствии с 

резолюцией № 18 205 от 13 июня 

2018 года в Официальном журнале 

Подсекретариата по качеству 

Министерства промышленности № 

277 от 5 июля 2018 года. 

17 июля 2018 г.   

Эквадор   

237. 1 G/TBT/N/ECU/11/Add.7 Дополнение: Следующее сообщение 

от 11 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Эквадора. 

Четвертая редакция Технического 

регламента Института 

стандартизации Эквадора (RTE 

INEN) № 016: «Изделия из стали для 

армирования бетона», указанная в 

документе G/TBT/N/ECU/11/Add.6 

от 22 февраля 2017 года, была 

опубликована в соответствии с 

резолюцией № 18 204 от 13 июня 

2018 года в Официальном журнале 

Подсекретариата по качеству 

Министерства промышленности № 

277 от 5 Июля 2018 года. 

 

17 июля 2018 г.   

Эквадор   

238.  G/TBT/N/CZE/205/Add.1 

 
Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Чешской Республики. 

Проект документа 0111-OOP-C040-

16, устанавливающий 

метрологические и технические 

требования к контролируемым 

законом средствам измерения, 

включая методы испытаний для 

официального утверждения типа и 

поверки следующего 

 



измерительного прибора - 

«Алкотестер», был принят 26 мая 

2018 года и опубликован в 

Официальном журнале. 

17 июля 2018 г.   

Чешская 

Республика 

  

239.  G/TBT/N/CZE/204/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Чешской Республики. 

Проект документа 0111-OOP-C063-

16, устанавливающий 

метрологические и технические 

требования к контролируемым 

законом средствам измерения, 

включая методы испытаний для 

официального утверждения типа и 

поверки следующего 

измерительного прибора - 

«Вибрационный плотномер», был 

принят 12 октября 2017 года и 

опубликован в Официальном 

журнале. 

 

17 июля 2018 г.   

Чешская 

Республика 

  

240.  G/TBT/N/CZE/203/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Чешской Республики. 

Проект постановления о 

требованиях к ядерным установкам 

(G/TBT/N/CZE/203) был принят 26 

сентября 2017 года и опубликован в 

Официальном журнале. 

 

17 июля 2018 г.   

Чешская 

Республика 

  

241.  G/TBT/N/CZE/202/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Чешской Республики. 

Проект документа 0111-OOP-C062-

 



15, устанавливающий 

метрологические и технические 

требования к контролируемым 

законом средствам измерения, 

включая методы испытаний для 

официального утверждения типа и 

поверки следующего 

измерительного прибора - 

«Тахометры, регистрирующие 

работу водителей автомашин, 

оснащенных этими тахографами в 

обязательном порядке. Цифровые 

тахометры» (G/TBT/N/CZE/202), 

был принят 1 июля 2017 года и 

опубликован в Официальном 

журнале. 

17 июля 2018 г.   

Чешская 

Республика 

  

242.  G/TBT/N/CZE/201/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Чешской Республики. 

Проект постановления о внесении 

изменений в Акт № 281/2002 о 

некоторых мерах, касающихся 

запрещения бактериологического 

(биологического) и токсинного 

оружия и поправок к Закону о 

торговле с внесенными в него 

поправками (G/TBT/N/CZE/201), 

был принят 20 июля 2017 и 

опубликован в Официальном 

журнале. 

 

17 июля 2018 г.   

Чешская 

Республика 

  

243.  G/TBT/N/CZE/200/Add.1 

 
Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Чешской Республики. 

Проект постановления о 

радиационной защите и 

безопасности источников 

 



радионуклидов (G/TBT/N/CZE/200) 

был принят 23 декабря 2016 года и 

опубликован в Официальном 

журнале. 

17 июля 2018 г.   

Чешская 

Республика 

  

244.  G/TBT/N/CZE/183/Add.1 

 
Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Чешской Республики. 

Постановление, устанавливающее 

требования к молоку и молочным 

продуктам, мороженому и пищевым 

жирам и маслам 

(G/TBT/N/CZE/183), было принято 2 

декабря 2016 года и опубликовано в 

Официальном журнале. 

 

17 июля 2018 г.   

Чешская 

Республика 

  

245.  G/TBT/N/BRA/646/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Бразилии. 

Национальный институт 

метрологии, качества и технологии 

Inmetro издает Постановление №195 

от 10 июля 2018 года, вносящее 

корректировки и пояснения к 

Техническому регламенту и 

требованиям оценки соответствия, 

которые изложены в Приложениях I 

и II к этому Постановлению 

соответственно, ранее 

утвержденному Постановлением 53 

от 1 февраля 2016 года, 

опубликованному в Бразильском 

Официальном Журнале 22 от 2 

февраля 2016 года, в части  детских 

кроватей и колыбелей (HS 9403) с 

целью предотвращения несчастных 

случаев с детьми и младенцами. 

 

17 июля 2018 г.   



Бразилия   

246.  G/TBT/N/BRA/401/Rev.1/A

dd.2 

 

Дополнение: Следующее сообщение 

от 13 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Бразилии. 

Национальный институт 

метрологии, качества и технологии 

Inmetro издает Постановление №195 

от 10 июля 2018 года, вносящее 

корректировки и пояснения к 

Техническому регламенту и 

требованиям оценки соответствия, 

которые изложены в Приложениях I 

и II к этому Постановлению 

соответственно, ранее 

утвержденному Постановлением 53 

от 1 февраля 2016 года, 

опубликованному в Бразильском 

Официальном Журнале 22 от 2 

февраля 2016 года, в части  детских 

кроватей и колыбелей (HS 9403) с 

целью предотвращения несчастных 

случаев с детьми и младенцами. 

 

17 июля 2018 г.   

Бразилия   

247.  G/TBT/N/SGP/44 Закон о сохранении энергии (на 

английском языке),  

Энергосбережение (предписанные 

регулируемые товары) Указ 2017 (на 

английском языке), 

Энергосбережение (регулируемые 

товары и зарегистрированные 

поставщики) Правила 2017 (на 

английском языке), 

Энергосбережение (составление 

актов правонарушений) 2013 года 

(на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

18 июля 2018 г. Лампы в целом (ICS 29.140.01), 

Цоколь лампы и держатели ламп 

(ICS 29.140.10) 

 

Сингапур Национальное агентство охраны 

окружающей среды (NEA) ввела 

обязательную схему маркировки 

энергии (MELS) и стандарты 

 



минимальной энергетической 

эффективности (MEPS) в 2008 и 

2011 годах соответственно, чтобы 

помочь людям приобретать более 

энергоэффективные приборы. 

248.  G/TBT/N/CAN/521/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 16 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Канады. 

Настоящая поправка, 

представленная в документе 

G/TBT/N/CAN/521 (от 25 апреля 

2017 года), была принята и вступила 

в силу 11 июля 2018 года в качестве 

«Положения о внесении изменений 

в Правила безопасности 

автотранспортных средств (ремни 

безопасности автобусов и другие 

поправки)». 

Поправки вносятся в разделы 2, 2.4 

(5) и 9 и в Стандарты безопасности 

транспортных средств Канады 

(CMVSS) 208, 210, 213,4, 217, 222, 

226 и 305 Правил безопасности 

автотранспортных средств. 

 

18 июля 2018 г.   

Канада   

249.  G/TBT/N/BRA/821/Corr.2 Поправка: Следующее сообщение, 

полученное 17 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Бразилии. 

В связи с решением суда Бразилии, 

общественные слушания Анвиса №1 

от 21 мая 2018 года возобновляются 

для комментариев до 24 июля. 

Поэтому настоящая поправка 

касается уведомления 

G/TBT/N/BRA/821. 

Пункт 10, Конечная дата для 

комментариев вместо 9 июля 2018 

года следует читать 24 июля 2018 

года. 

Комментарии могут быть 

отправлены на сайте 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False&CatalogueIdList=7691,245949,245957,234020,235175,65183,245875,245876,245877,245973&CurrentCatalogueIdIndex=2&FullTex


https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.ph

p/981335 или отправлены на адрес 

rel@anvisa.gov.br до 24 июля. 

Решение суда можно найти по 

адресу: rel@anvisa.gov.br. 

18 июля 2018 г.   

Бразилия   

250.  G/TBT/N/USA/1385 

 
Условия маневренности рыскания - 

(9 стр, на английском языке) 

15 октября 2018 

19 июля 2018 г. Самолеты и космические аппараты в 

целом (ICS 49.020). 

 

Соединённые 

Штаты Америки 

Федеральная авиационная 

администрация США (FAA) 

предлагает добавить новое условие 

нагрузки к проектным стандартам 

для самолетов. Новое условие 

нагрузки устанавливает требование 

к проектированию самолета таким 

образом, чтобы выдерживать 

нагрузки, вызванные быстрыми 

изменениями педалей управления 

рулем направления, и применимо к 

самолетам, которые имеют 

поверхность/поверхности 

управления рысканием. 

Полный текст доступен по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/USA/18_3842_00_e.pdf 

 

251.  G/TBT/N/USA/1384 Стандарт безопасности операторов 

автоматических гаражных ворот 

жилых домов (14 стр., на 

английском языке) 

13 августа 2018 

19 июля 2018 г. Элементы зданий (ICS 91.060).  

Соединённые 

Штаты Америки 

Комиссия по безопасности 

потребительских товаров вносит 

поправки в свое положение - 

Стандарт безопасности операторов 

автоматических гаражных ворот 

жилых домов – с тем, чтобы 

отразить изменения, внесенные 

Underwriters Laboratories, Inc. (UL) в 

положения защиты от защемления в 

стандарте UL 325 UL Стандарт 

безопасности: двери, драпировки, 

ворота, жалюзи и оконные системы, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3842_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3842_00_e.pdf


седьмое издание. 

Полный текст доступен по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/USA/18_3841_00_e.pdf 

252.  G/TBT/N/USA/1380/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 17 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов 

Америки. 

Агентство по охране окружающей 

среды (EPA) инициирует 

общественные слушания, которые 

состоятся 18 июля 2018 года в г. 

Ипсиланти, штат Мичиган, по 

предлагаемому правилу «Стандарт 

возобновляемых видов топлива: 

стандарты на 2019 год и объем 

дизельного топлива на основе 

биомассы на 2020 год». Настоящее 

предлагаемое правило будет 

опубликовано отдельно в 

Федеральном регистре. 

Предварительно опубликованную 

версию этого предложения можно 

найти по адресу 

https://www.epa.gov/renewable-fuel-

standard-program/regulations-and-

volume-standards-under-ewewable-

fuel -standard. 

 

19 июля 2018 г.   

Соединённые 

Штаты Америки 

  

253.  G/TBT/N/UKR/130/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 17 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Украины. 

Проект Постановления Кабинета 

Министров Украины «Об 

утверждении Технического 

регламента для переносного 

оборудования под давлением» 

(G/TBT/N/UKR/130) был принят 4 

июля 2018 года и вступит в силу 14 

июля 2019 года. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3841_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3841_00_e.pdf


36-2018-%D0%BF 

19 июля 2018 г.   

Украина   

254.  G/TBT/N/UGA/538/Rev.1/

Add.1 
Дополнение: Следующее сообщение 

от 18 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Уганды. 

Положение Национального бюро 

стандартов Уганды, указанное в 

G/TBT/N/UGA/538/Rev.1, 

«Использование отличительной 

маркировки товаров» было принято 

13 апреля 2018 года и вступают в 

силу 30 октября 2018 года. 

 

19 июля 2018 г.   

Уганда   

255.  G/TBT/N/TUR/120 Турецкий пищевой кодекс 

Communiqué о молочных смесях и 

молочных смесях второго уровня и 

требования к информации, 

касающейся кормления детей 

грудного и раннего возраста, 2018 

год (26 стр, на турецком языке) 

15 сентября 

2018 

19 июля 2018 г. Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10) 

 

Турция Communiqué устанавливает 

требования к составу и информации 

о молочных смесях и молочных 

смесях второго уровня. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TUR/18_3854_00_x.pdf 

 

256.  G/TBT/N/TUR/119 Турецкий пищевой кодекс 

Communiqué о полной замене диеты 

для контроля веса, 2018 год (7 стр, 

на турецком языке) 

15 сентября 

2018 

19 июля 2018 г. Продукты питания в целом (ICS 

67.040) 

 

Турция Communiqué устанавливает 

требования к составу и информации 

о полной замене диеты для контроля 

веса. 
 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TUR/18_3854_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TUR/18_3854_00_x.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TUR/18_3853_00_x.pdf 

257.  G/TBT/N/MEX/381/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 17 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован официальный стандарт 

Мексики NOM-214/2-SCFI-2018: 

Измерительные приборы. 

Эталонные спиртомеры.  

Спецификации и методы испытаний. 

 

19 июля 2018 г.   

Мексика   

258.  G/TBT/N/MEX/380/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 17 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован официальный стандарт 

Мексики NOM-214/1-SCFI-2018: 

Измерительные приборы. 

Алкометры.  Спецификации и 

методы испытаний. 

 

19 июля 2018 г.   

Мексика   

259.  G/TBT/N/MEX/368/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 18 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован ответ на комментарии, 

полученные по проекту 

официального стандарта Мексики 

PROY-NOM-014-1-STPS-2017: 

Дайвинг - требования безопасности 

и гигиены. Профессиональное 

воздействие давлений, кроме 

абсолютного давления воздуха. 

 

19 июля 2018 г.   

Мексика   

260.  G/TBT/N/CAN/559 

 
Экспертиза – Радио стандарт RSS-

HAC, выпуск 1 (8 стр, доступно на 

английском и французском языках) 

24 сентября 2018 

19 июля 2018 г. Радиосвязь (ICS 33.060)  

Канада Министерство инноваций, науки и  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TUR/18_3853_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TUR/18_3853_00_x.pdf


экономического развития Канады 

настоящим уведомляет о том, что на 

веб-сайте опубликованы следующие 

экспертизы: (https://www.rabc-

cccr.ca/consultations/open/). 

RSS-HAC, выпуск 1, 

«Совместимость со слуховыми 

аппаратами и регулятор громкости» 

устанавливает требования 

совместимости слухового аппарата и 

функций регулировки громкости для 

конкретной радиоаппаратуры. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://www.rabc-cccr.ca/open-

consultations/ised-radio-standards-

specifications-rss-hac-issue-1-july-

2018-hearing-aid-compatibility-

volume-control/ 

261.  G/TBT/N/CAN/535/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 18 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Канады. 

Предлагаемые нормативные 

поправки, указанные в документе 

G/TBT/N/CAN/535 (от 7 ноября 2017 

года), были приняты и 

опубликованы 11 июля 2018 года в 

качестве Положения о внесении 

поправок в Правила игрушек 

(Магнитные игрушки). 

Эти поправки к Правилам игрушек в 

соответствии с Законом о 

безопасности потребительских 

товаров Канады включают 

ограничение как размера, так и силы 

притяжения магнитных игрушек и 

магнитных компонентов игрушек с 

учетом функциональных магнитов в 

электронных компонентах и 

магнитах, содержащихся в 

прогрессивных экспериментальных 

наборах для детей старшего 

возраста. 

 

19 июля 2018 г.   

Канада   

https://www.rabc-cccr.ca/open-consultations/ised-radio-standards-specifications-rss-hac-issue-1-july-2018-hearing-aid-compatibility-volume-control/
https://www.rabc-cccr.ca/open-consultations/ised-radio-standards-specifications-rss-hac-issue-1-july-2018-hearing-aid-compatibility-volume-control/
https://www.rabc-cccr.ca/open-consultations/ised-radio-standards-specifications-rss-hac-issue-1-july-2018-hearing-aid-compatibility-volume-control/
https://www.rabc-cccr.ca/open-consultations/ised-radio-standards-specifications-rss-hac-issue-1-july-2018-hearing-aid-compatibility-volume-control/
https://www.rabc-cccr.ca/open-consultations/ised-radio-standards-specifications-rss-hac-issue-1-july-2018-hearing-aid-compatibility-volume-control/


262.  G/TBT/N/BRA/832 Техническое положение №32 от 03 

июля 2018 года (1 стр, на 

португальском языке) 

 

19 июля 2018 г. 01 – Живой скот; 02 - Мясо и 

пищевые мясные субпродукты; 03 - 

Рыба и ракообразные, моллюски и 

другие водные беспозвоночные; 04 - 

Молочная продукция; яйца птиц; 

мед натуральный; пищевые 

продукты животного 

происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные; 

05 - Продукты животного 

происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные; 

06 - Живые деревья и другие 

растения; луковицы, корни и прочие 

аналогичные части растений; 

срезанные цветы и декоративная 

зелень; 07 - Овощи и некоторые 

съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды; 08 - Съедобные 

фрукты и орехи; кожура и корки 

цитрусовых или дынь; 09 - Кофе, 

чай, мате, или парагвайский чай, и 

пряности; 10 - Злаки; 11 - родукция 

мукомольно - крупяной 

промышленности; солод; крахмал; 

инулин; пшеничная клейковина; 12 - 

Масличные семена и плоды; прочие 

семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения 

для технических целей; солома и 

фураж; 13 - Шеллак природный 

неочищенный; камеди, смолы и 

прочие растительные соки и 

экстракты; 14 - Растительные 

материалы для изготовления 

плетеных изделий; прочие продукты 

растительного происхождения, в 

другом месте не поименованные или 

не включенные; 15 - Жиры и масла 

животного или растительного 

происхождения и продукты их 

расщепления; готовые пищевые 

 



жиры; воски животного или 

растительного происхождения; 16 - 

Готовые продукты из мяса, рыбы 

или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных; 17 

- Сахар и кондитерские изделия из 

сахара; 18 - Какао и продукты из 

него; 19 - Готовые продукты из 

зерна злаков, муки, крахмала или 

молока; мучные кондитерские 

изделия; 20 - Продукты переработки 

овощей, фруктов, орехов или прочих 

частей растений; 21 - Разные 

пищевые продукты; 22 - 

Алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус; 23 - Остатки и 

отходы пищевой промышленности; 

готовые корма для животных 

Бразилия Технический регламент 

рассматривает требования и 

процедуры контроля, контроля 

качества и анализа рисков для 

импорта животных, растений и их 

продуктов и побочных продуктов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/js

p/visualiza/index.jsp?data=13/07/2018

&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=18

0 

 

263.  G/TBT/N/ARG/337 Проект резолюции «Технические 

требования к качеству и 

безопасности солнечных 

коллекторов и компактных 

солнечных систем. Сертификация») 

(8 стр, на испанском языке) 

30 дней с 

момента 

уведомления 

19 июля 2018 г. Гелиотехника (ICS 27.160)  

Аргентина Настоящий проект резолюции 

устанавливает технические 

требования к качеству и 

безопасности солнечных 

коллекторов и компактных 

солнечных систем, реализуемых в 

Аргентине. Производители и 

импортеры должны обеспечить 

соответствие установленным 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/07/2018&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=180
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/07/2018&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=180
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/07/2018&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=180
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/07/2018&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=180


техническим требованиям путем 

сертификации вышеупомянутых 

продуктов в соответствии с 

процедурой, установленной в 

проекте текста. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.p

hp 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ARG/18_3815_00_s.pdf 

264.  G/TBT/N/ARG/336 Технические требования к качеству 

и безопасности гибких 

алюминиевых тюбиков для упаковки 

продукта. Сертификация) (7 стр, на 

испанском языке) 

 

19 июля 2018 г. Консервные банки. Тюбики (ICS 

55.120) 

 

Аргентина Настоящий проект резолюции 

устанавливает технические 

требования к качеству и 

безопасности гибких алюминиевых 

тюбиков для упаковки продукта, 

реализуемых в Перу. Производители 

и импортеры должны обеспечить 

соответствие установленным 

техническим требованиям путем 

сертификации вышеупомянутых 

продуктов в соответствии с 

процедурой, установленной в 

проекте текста. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.p

hp 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ARG/18_3814_00_s.pdf 

 

265.  G/TBT/N/UGA/861/Corr.1 Поправка: Следующее сообщение, 

полученное 20 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Уганды. 

В уведомлении G/TBT/N/UGA/861, в 

пункте 5, правильным ссылочным 

номером проекта стандарта Уганды 

является DUS DEAS 914: 2018. 

 

20 июля 2018 года   

http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_3815_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_3815_00_s.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_3814_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ARG/18_3814_00_s.pdf


Уганда   

266.  G/TBT/N/THA/215/Rev.2/C

orr.1 

 

Поправка: Следующее сообщение, 

полученное 19 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Таиланда. 

Согласно уведомлению 

G/TBT/N/THA/215/Rev.2 от 7 мая 

2018 года считать текст в графе 6 

пункта (c 4): 

Маркировка пищи для отображения 

жирными и видимыми буквами, в 

которых соблюдена цветовая 

контрастность текста с фоном 

коробки и этикетки следующего 

содержания: «потреблять небольшое 

количество и использовать для 

улучшения здоровья», должна быть 

изменена с пищи в соответствии с 

пунктом 4 (1) - ( 5) к пище согласно 

пункту b (1) - (3), который 

охватывает закуски, шоколадные и 

шоколадные кондитерские изделия и 

хлебобулочные изделия. 

 

20 июля 2018 года   

Таиланд   

267.  G/TBT/N/SAU/1080 Проект технического регламента № 

31369 «Требование безопасности к 

модифицированным легковым 

автомобилям (17 стр, на арабском 

языке, 11 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Дорожные транспортные средства в 

целом (ICS 43.020) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект содержит 

требования к модификации 

легковых автомобилей. Настоящий 

проект применим к бывшим в 

употреблении и новым легковым 

автомобилям, модифицированным 

добавлением, заменой или 

изменением оборудования или 

систем транспортного средства. Не 

применим к мотоциклам, прицепам, 

караванам и тракторам. 

Полный текст документа доступен 

 



по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SA

U/18_3832_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3832_00_x.pdf 

268.  G/TBT/N/SAU/1079 Проект технического регламента 

«Модифицированные транспортные 

средства и транспортные средства 

мелкосерийного производства (17 

стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Дорожные транспортные средства в 

целом (ICS 43.020) 

Пиротехнические изделия (HS 

360410); Автомобили и другие 

транспортные средства, 

предназначенные главным образом 

для перевозки людей (кроме 

товарных позиций HS 87.02), 

включая вагоны и гоночные 

автомобили (HS 8703) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект содержит 

термины и определения, объем, 

цели, обязательства поставщика, 

требования к маркировке, 

процедурам оценки соответствия, 

обязанности регулирующих органов, 

обязанности органов по 

исследованию рынка, нарушения и 

штрафы, общие правила, 

переходные правила, приложение 

(списки, типы ) 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3825_00_x.pdf 

 

269.  G/TBT/N/SAU/1078 Проект Технического регламента по 

общей безопасности электрических 

батарей (26 стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Преобразователи статические (HS 

850440), Первичные элементы и 

первичные батареи (HS 8506), 

диоксид-марганцевые (HS 8506 10, 

оксид-ртутные (HS 8506 30, оксид-

серебряные (HS 8506 40, литиевые 

(HS 8506 50, воздушно-цинковые 

(HS 8506 60), первичные элементы и 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3832_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3832_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3832_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3832_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3825_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3825_00_x.pdf


первичные батареи прочие (HS 

8506 80), Аккумуляторы 

электрические, включая сепараторы 

для них, прямоугольной (в том 

числе квадратной) (HS 8507), 

свинцовые, используемые для 

запуска поршневых двигателей (HS 

8507 10), аккумуляторы свинцовые 

прочие (HS 8507 20), никель-

кадмиевые (HS 8507 30), никель-

железные (HS 8507 40). 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект содержит 

термины и определения, объем, 

цели, обязательства поставщика, 

требования к маркировке, 

процедурам оценки соответствия, 

обязанности регулирующих органов, 

обязанности органов по 

исследованию рынка, нарушения и 

штрафы, общие правила, 

переходные правила, приложение 

(списки, типы ) 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3824_00_x.pdf 

 

270.  G/TBT/N/SAU/1077 Проект Технического регламента 

для пиротехнических изделий (22 

стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Пиротехнические изделия (HS 

360410) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии 

Настоящий проект содержит 

термины и определения, объем, 

цели, обязательства поставщика, 

требования к маркировке, 

процедурам оценки соответствия, 

обязанности регулирующих органов, 

обязанности органов по 

исследованию рынка, нарушения и 

штрафы, общие правила, 

переходные правила, приложение 

(списки, типы ) 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3824_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3824_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3823_00_x.pdf


s/2018/TBT/SAU/18_3823_00_x.pdf 

271.  G/TBT/N/RWA/150 DEAS 33: 2018 Йогурт - 

Спецификация (16 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний йогурта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3896_00_e.pdf 

 

272.  G/TBT/N/RWA/149 DEAS 28: 2018 Черный чай - 

Спецификация (14 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Чай (ICS 67.140.10).  
Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний черного чая. Настоящий 

стандарт также относится к 

купажированному черному чаю. 

Настоящий стандарт не применим к 

ароматизированному или 

декофеинизированному черному 

чаю. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3895_00_e.pdf 

 

273.  G/TBT/N/RWA/148 DEAS 27: 2018 

Ультрапастеризованное молоко. 

Спецификация (16 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний ультрапастеризованного 

молока. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3823_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3896_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3896_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3895_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3895_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3894_00_e.pdf


s/2018/TBT/RWA/18_3894_00_e.pdf 
 

274.  G/TBT/N/RWA/147 DEAS 22: 2018 Масло.  

Спецификация (10 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Масло (ICS 67.100.20).  
Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний масла, готового к 

употреблению человеком или 

предназначенного для дальнейшего 

производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3893_00_e.pdf 

 

275.  G/TBT/N/RWA/146 CD 353-4: 2018 Качество воды. 

Химические вещества, 

используемые для очистки воды, 

предназначенной для потребления 

человеком. Часть 4. Хлорид натрия 

(21 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Химикаты для очистки воды (ICS 

71.100.80). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды применим к хлориду натрия, 

предназначенному для 

электрохлорирования на месте воды,  

готовой к употреблению человеком. 

Настоящий проект содержит 

характеристики и требования,  

соответствующие методы 

испытаний хлорида натрия, а также 

информацию о его использовании в 

водоочистке. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3892_00_e.pdf 

 

276.  G/TBT/N/RWA/145 DRS 366: 2018 Топливные присадки. 

Требования (18 стр, на английском 

языке) 

 

20 июля 2018 года Жидкое топливо (ICS 75.160.20).  
Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования к 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3894_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3893_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3893_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3892_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3892_00_e.pdf


топливным присадкам, 

произведенным или проданным для 

использования в бензиновых и/или 

дизельных двигателях 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3887_00_e.pdf 

277.  G/TBT/N/RWA/144 DEAS 903: 2017, корма для 

молочных коз - Спецификация (26 

стр, на английском языке) 

 

20 июля 2018 года Корм для животных (ICS 65.120).  
Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний корма для молочных коз. 
 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3875_00_e.pdf 

 

278.  G/TBT/N/MEX/426 Проект официального стандарта 

Мексики PROY-NOM-221/2-SCFI-

2018, Технические характеристики 

оконечного оборудования 

мобильной связи, которое может 

использовать радиоспектр или 

подключаться к сети общего 

пользования. Часть 2. Оконечное 

оборудование мобильной связи, 

работающее на следующих 

волновых диапазонах: 700 МГц, 800 

МГц, 850 МГц, 1900 МГц, 1700 МГц 

/ 2100 МГц и / или 2500 МГц) (3 стр, 

на испанском языке) 

11 сентября 2018 

20 июля 2018 года Телекоммуникационное оконечное 

оборудование (ICS 33.050) 

 

Мексика Настоящий проект официального 

стандарта Мексики применим к 

оконечному оборудованию 

мобильной связи, которое может 

использовать радиоспектр на 

следующих волновых диапазонах: 

700 МГц, 800 МГц, 850 МГц, 1900 

МГц, 1700 МГц / 2100 МГц и / или 

2500 МГц) или подключаться к сети 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3887_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3887_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3875_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3875_00_e.pdf


общего пользования. Часть 2. 

Оконечное оборудование мобильной 

связи, работающее на следующих 

волновых диапазонах: 700 МГц, 800 

МГц, 850 МГц, 1900 МГц, 1700 МГц 

/ 2100 МГц и / или 2500 МГц) (3 стр, 

на испанском языке). Он 

устанавливает, что, когда такое 

оборудование находится в 

эксплуатации, оно не должно 

создавать помех, которые вредны 

для другого авторизованного 

оборудования или 

телекоммуникационных сетей и 

услуг, разрешенных Федеральным 

институтом электросвязи, без 

ущерба для соблюдения других 

применимых правовых и 

административных положений. 

Настоящий стандарт не применим к 

оконечному оборудованию 

мобильной связи, которое 

использует международный роуминг 

на национальной территории. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531

499&fecha=13/07/2018 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/MEX/18_3822_00_s.pdf 

279.  G/TBT/N/MEX/372/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 19 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. Опубликован 

официальный стандарт Мексики 

NOM-015-ENER-2018 

«Энергоэффективность бытовых 

холодильников и морозильников. 

Ограничения, методы испытаний и 

маркировка». 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529

394&fecha=28/06/2018 

 

20 июля 2018 года   

Мексика   

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531499&fecha=13/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531499&fecha=13/07/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3822_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3822_00_s.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529394&fecha=28/06/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529394&fecha=28/06/2018


280.  G/TBT/N/EU/586 Проект постановления Комиссии, 

вносящий изменения с целью  

гармонизации в соответствии с 

уровнем технического и научного 

прогресса, указанным в Регламенте 

(ЕС) 1272/2008 о классификации, 

маркировке и упаковке веществ и 

смесей (4 стр + 35 стр приложения 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

20 июля 2018 года Химическая технология (ICS 71);  

Европейский Союз Цель настоящего проекта 

постановления о гармонизации в 

соответствии с уровнем 

технического прогресса, указанным 

в Регламенте (ЕС) 1272/2008 о 

классификации, маркировке и 

упаковке веществ и смесей 

(Положения CLP) заключается в 

гармонизации технических 

положений и критериев в 

Приложениях к Правилам (EC ) № 

1272/2008 с шестым и седьмым 

пересмотренным изданиям ВГС.  

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/ 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3865_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/EEC/18_3865_01_e.pdf 

 

281.  G/TBT/N/RWA/169 DRS 393-8: 2018 Пространственные 

репелленты от комаров. 

Спецификация. Часть 8: Жидкие 

моющие средства для очистки 

твердых поверхностей (21 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды 

содержит требования, методы 

отбора проб и испытаний жидких 

моющих средств для очистки 

твердых поверхностей, 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3865_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3865_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3865_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3865_01_e.pdf


разработанных и подготовленных в 

качестве противомоскитных 

репеллентов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-

8_2018_Spatial--Part_8_Liquid_detergents.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3891_00_e.pdf 

282.  G/TBT/N/RWA/167 

 
DRS 393-6: 2018 Пространственные 

репелленты от комаров. 

Спецификация. Часть 6: Пластинки 

от комаров (21 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды 

содержит требования, методы 

отбора проб и испытаний 

пространственных репеллентов, 

разработанных и подготовленных в 

качестве пластинок от комаров. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-

6_2018_Spatial--Part_6_Vaporizing_mats.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3889_00_e.pdf 

 

283.  G/TBT/N/RWA/166 DRS 393-5: 2018 Пространственные 

репелленты от комаров. 

Спецификация. Часть 6: 

Фумигаторы с жидкостью (23 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды 

содержит требования, методы 

отбора проб и испытаний 

пространственных репеллентов, 

разработанных и подготовленных в 

качестве фумигаторов с жидкостью 

 

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-8_2018_Spatial--Part_8_Liquid_detergents.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-8_2018_Spatial--Part_8_Liquid_detergents.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-8_2018_Spatial--Part_8_Liquid_detergents.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3891_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3891_00_e.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-6_2018_Spatial--Part_6_Vaporizing_mats.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-6_2018_Spatial--Part_6_Vaporizing_mats.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-6_2018_Spatial--Part_6_Vaporizing_mats.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3889_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3889_00_e.pdf


для использования внутри и вне 

помещения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-

5_2018_Spatial--Part_5_Liquid_vaporizers.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3888_00_e.pdf 

284.  G/TBT/N/RWA/165 

 
DRS 393-3: 2018 Пространственные 

репелленты от комаров. 

Спецификация. Часть 3: Свечи (18 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды 

содержит требования, методы 

отбора проб и испытаний 

пространственных репеллентов, 

разработанных и подготовленных в 

качестве свечей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-

3_2018_Spatial--Part_3_Candles.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3883_00_e.pdf 

 

285.  G/TBT/N/RWA/164 DRS 393-2: 2018 Пространственные 

репелленты от комаров. 

Спецификация. Часть 2: Аэрозоли  

(33 стр, на английском языке)   

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

пространственных репеллентов, 

разработанных и подготовленных в 

качестве аэрозолей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/main-nav/standards/rsb-

technical-committees/standards-for-public-review.html 

 

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-5_2018_Spatial--Part_5_Liquid_vaporizers.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-5_2018_Spatial--Part_5_Liquid_vaporizers.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-5_2018_Spatial--Part_5_Liquid_vaporizers.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3888_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3888_00_e.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-3_2018_Spatial--Part_3_Candles.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-3_2018_Spatial--Part_3_Candles.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-3_2018_Spatial--Part_3_Candles.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3883_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3883_00_e.pdf
http://www.rsb.gov.rw/main-nav/standards/rsb-technical-committees/standards-for-public-review.html
http://www.rsb.gov.rw/main-nav/standards/rsb-technical-committees/standards-for-public-review.html


https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3882_00_e.pdf 

286.  G/TBT/N/RWA/163 DRS 393-1: 2018 Пространственные 

репелленты от комаров. 

Спецификация. Часть 1: Спирали (17 

стр, на английском языке)  

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды 

содержит требования, методы 

отбора проб и испытаний 

пространственных репеллентов, 

разработанных и подготовленных в 

качестве спиралей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-

1_2018_Spatial--Part_1_Coils.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3881_00_e.pdf 

 

287.  G/TBT/N/RWA/162 DRS 392-5: 2018, Репелленты от 

комаров с непосредственным 

телесным контактом. 

Спецификация. Часть 5. Браслеты 

(15 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

репеллентов от комаров с 

непосредственным телесным 

контактом, разработанных и 

подготовленных в качестве 

браслетов, контактирующих 

непосредственно с кожей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-

5_2018_Skin_applied_--_Part_5_Bracelet.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3880_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3882_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3882_00_e.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-1_2018_Spatial--Part_1_Coils.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-1_2018_Spatial--Part_1_Coils.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-1_2018_Spatial--Part_1_Coils.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3881_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3881_00_e.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-5_2018_Skin_applied_--_Part_5_Bracelet.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-5_2018_Skin_applied_--_Part_5_Bracelet.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-5_2018_Skin_applied_--_Part_5_Bracelet.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3880_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3880_00_e.pdf


288.  G/TBT/N/RWA/161 

 
DRS 392-2: 2018 Репелленты от 

комаров с непосредственным 

телесным контактом. 

Спецификация. Часть 2. Аэрозоли и 

роликовые дезодоранты (18 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

репеллентов от комаров с 

непосредственным телесным 

контактом, разработанных и 

подготовленных в качестве 

аэрозолей и роликовых 

дезодорантов, применяемых на 

коже, одежде или обуви.  

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-

2_2018_Skin_applied_..._Part_2_Sprays.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3878_00_e.pdf 

 

289.  G/TBT/N/RWA/160 DRS 392-4: 2018 Репелленты от 

комаров с непосредственным 

телесным контактом. Спецификация 

Часть 4: Банное мыло (17 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

репеллентов от комаров с 

непосредственным телесным 

контактом, разработанных и 

подготовленных в качестве банного 

мыла, контактирующего 

непосредственно с кожей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

 

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-2_2018_Skin_applied_..._Part_2_Sprays.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-2_2018_Skin_applied_..._Part_2_Sprays.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-2_2018_Skin_applied_..._Part_2_Sprays.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3878_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3878_00_e.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-4_2018_Skin_applied_..._Part_4_Soaps.pdf


/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-

4_2018_Skin_applied_..._Part_4_Soaps.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3877_00_e.pdf 

290.  G/TBT/N/RWA/159 DRS 392-3: 2018 Репелленты от 

комаров с непосредственным 

телесным контактом. 

Спецификация. Часть 3: Салфетки 

(23 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

репеллентов от комаров с 

непосредственным телесным 

контактом, разработанных и 

подготовленных в качестве 

салфеток, контактирующих 

непосредственно с кожей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-

3_2018_Skin_applied_..._Part_3_Wipes.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3876_00_e.pdf 

 

291.  G/TBT/N/RWA/158 DRS 392-1: 2018 Репелленты от 

комаров с непосредственным 

телесным контактом. 

Спецификация. Часть 1: Лосьоны, 

кремы, гели и мази (17 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

репеллентов от комаров с 

непосредственным телесным 

контактом, разработанных и 

подготовленных в качестве 

лосьонов, кремов, гелей и мазей, 

контактирующих непосредственно с 

 

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-4_2018_Skin_applied_..._Part_4_Soaps.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-4_2018_Skin_applied_..._Part_4_Soaps.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3877_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3877_00_e.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-3_2018_Skin_applied_..._Part_3_Wipes.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-3_2018_Skin_applied_..._Part_3_Wipes.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-3_2018_Skin_applied_..._Part_3_Wipes.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3876_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3876_00_e.pdf


кожей. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-

1_2018_Skin_applied_____Part_1_lotion_new__2_.pd

f 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3874_00_e.pdf 

292.  G/TBT/N/RWA/157 

 
DEAS 915: 2018 Гхи. пецификация 

(12 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний гхи, предназначенного 

для употребления человеком. 

 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
ttps://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RW

A/18_3913_00_e.pdf 

 

293.  G/TBT/N/RWA/156 DEAS 187: 2017 Зубная паста. 

Спецификация (30 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Косметика. Туалетные 

принадлежности (ICS 71.100.70) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний зубной пасты 

(фторированная и не 

фторированная) для использования 

вместе с зубной щеткой при чистке 

натуральных зубов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3912_00_e.pdf 

 

294.  G/TBT/N/RWA/155 DEAS 87: 2018 Сладкое сгущенное 

молоко. Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта  

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-1_2018_Skin_applied_____Part_1_lotion_new__2_.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-1_2018_Skin_applied_____Part_1_lotion_new__2_.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-1_2018_Skin_applied_____Part_1_lotion_new__2_.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_392-1_2018_Skin_applied_____Part_1_lotion_new__2_.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3874_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3874_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3912_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3912_00_e.pdf


Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний сладкого сгущенного 

молока, готового к употреблению 

человеком или предназначенного 

для дальнейшего производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3911_00_e.pdf 

295.  G/TBT/N/RWA/154 

 
DEAS 70: 2018 Молочное 

мороженое. Спецификация (12 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний молочного мороженого, 

готового к употреблению. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3900_00_e.pdf 

 

296.  G/TBT/N/RWA/153 DEAS 69: 2018 Пастеризованное 

молоко. Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний пастеризованного 

молока. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3899_00_e.pdf 

 

297.  G/TBT/N/RWA/152 DEAS 67: 2018 Сырое коровье 

молоко. Спецификация (16 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3911_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3911_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3900_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3900_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3899_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3899_00_e.pdf


испытаний сырого коровьего 

молока. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3898_00_e.pdf 

298.  G/TBT/N/RWA/151 

 
DEAS 49: 2018 Сухое молоко и 

сухие сливки. Спецификация (12 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

23 июля 2018 года Молоко и молочные продукты (ICS 

67.100.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний сухого молока и сухих 

сливок, готовых к употреблению 

человеком или предназначенных для 

дальнейшего производства. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3897_00_e.pdf 

 

299.  G/TBT/N/MEX/387/Add.2/

Corr.1 
Поправка: Следующее сообщение, 

полученное 18 июля 2018 года, 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Документ G/TBT/N/MEX/387/Add.2 

был распространен по ошибке и 

поэтому должен считаться 

недействительным. 

 

23 июля 2018 года   

Мексика   

300.  G/TBT/N/KEN/716 DEAS 923: 2018 

Быстрорастворимый чай. 

Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

14 сенятбря 

2018 

23 июля 2018 года Напитки в целом (ICS 67.160.01).  

Кения Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний быстрорастворимого чая 

с Камелией китайской (Linneaus) O. 

Kuntze. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3898_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3898_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3897_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3897_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_3910_00_e.pdf


s/2018/TBT/KEN/18_3910_00_e.pdf 

301.  G/TBT/N/KEN/715 

 
DEAS 922: 2018 

Ароматизированный черный чай. 

Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

14 сенятбря 

2018 

23 июля 2018 года Напитки в целом (ICS 67.160.01).  

Кения Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний ароматизированного 

черного чая. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KEN/18_3909_00_e.pdf 

 

302.  G/TBT/N/KEN/714 DEAS 921: 2018 Зеленый чай. 

Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

14 сенятбря 

2018 

23 июля 2018 года Напитки в целом (ICS 67.160.01).  

Кения Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний зеленого чая с Камелией 

китайской (Linneaus) O. Kuntze. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KEN/18_3908_00_e.pdf 

 

303.  G/TBT/N/KEN/713 DEAS 28: 2018 Черный чай. 

Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

14 сенятбря 

2018 

23 июля 2018 года Напитки в целом (ICS 67.160.01).  

Кения Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний черного чая. Стандарт 

также применим к купажированный 

черному чаю. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KEN/18_3907_00_e.pdf 

 

304.  G/TBT/N/BRA/833 

 
Проект резолюции № 540 от 10 

июля 2018 года (3 стр, на 

португальском языке) 

19 августа 2018 

23 июля 2018 года Диагностические испытательные  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_3910_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_3909_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_3909_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_3908_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_3908_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_3907_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_3907_00_e.pdf


системы in vitro (ICS 11.100.10) 

Бразилия Настоящий проект Резолюции 

540/2018 вносит изменения в 

нормативную инструкцию № 03 от 

26 августа 2015 года, указанную в 

G/TBT/N/BRA/590/Add.1, 

устанавливающую разрешение на 

группирование продуктов 

диагностики in vitro в системы. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4379139/

Minuta+de+Consulta+P%C3%BAblica.pdf/5543de17-

1531-4171-b65f-b19694bac245 

 

305.  G/TBT/N/TZA/214 

 
DEAS 11: 2018 - Листы из 

оцинкованной горячей и 

гофрированной стали - 

Спецификация (10 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Изделия из железа и стали в целом 

(ICS 77.140.01). 

 

Танзания  Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний оцинкованных гладких и 

гофрированных стальных листов для 

кровли, облицовки, ограждения, 

производства и общего пользования. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TZA/18_3935_00_e.pdf 

 

306.  G/TBT/N/TZA/213 DEAS 914: 2018 - Мягкие стальные 

гвозди. Технические характеристики 

(15 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Штыри, гвозди (ICS 21.060.50).  
Танзания  Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, касающиеся 

предпочтительной формы и 

размеров, допуски на размерность и 

поверхностное покрытие, для типа 

стальных гвоздей и проволочных 

стальных гвоздей общего 

пользования. 

 

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/108348?Submit=GenerateWordDocument
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4379139/Minuta+de+Consulta+P%C3%BAblica.pdf/5543de17-1531-4171-b65f-b19694bac245
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4379139/Minuta+de+Consulta+P%C3%BAblica.pdf/5543de17-1531-4171-b65f-b19694bac245
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4379139/Minuta+de+Consulta+P%C3%BAblica.pdf/5543de17-1531-4171-b65f-b19694bac245
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3935_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3935_00_e.pdf


Типы гвоздей перечислены в 1.1.1 и 

1.1.2. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TZA/18_3934_00_e.pdf 

307.  G/TBT/N/TZA/212 DEAS 468: 2018 - Стальные листы и 

катушки с предварительно 

окрашенным металлическим 

покрытием - Спецификация (17 стр, 

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Стали для армирования бетона (ICS 

77.140.15). 

 

Танзания  Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы испытаний и 

отбор проб для предварительно 

окрашенных стальных листов с 

металлическим покрытием и 

катушек для использования вне 

помещения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TZA/18_3933_00_e.pdf 

 

308.  G/TBT/N/TZA/211 DEAS 412-3: 2018 - Сталь для 

армирования бетона. Часть 3: 

Сварная арматурная сетка (8 стр., на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Стали для армирования бетона (ICS 

77.140.15). 

 

Танзания  Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

технические требования к заводским 

листам или рулонам сварной 

арматурной сетки, изготовленной из 

стальных проволок или стержней 

диаметром от 2,5 мм до 16 мм и 

предназначенных для армирования 

бетонных конструкций и обычного 

армирования предварительно 

напряженных бетонных структур. 

Для целей этой части DEAS 412-3 

термин «провод» также включает в 

себя стержни. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3934_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3934_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3933_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3933_00_e.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TZA/18_3932_00_e.pdf 

309.  G/TBT/N/TZA/210 DEAS 412-2: 2018- Сталь для 

армирования бетона. Часть 2: 

Ребристые стержни (14 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Стали для армирования бетона (ICS 

77.140.15) 

 

Танзания  Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

технические требования к 

ребристым стержням, которые 

используются для армирования 

бетона. 

Данная часть проекта стандарта 

Восточной Африки применима к 

десяти маркам стали, не 

предназначенным для сварки: 

B300A-R, B300B-R, B300C-R, 

B300D-R, B400A-R, B400B-R, 

B400C-R, B500A-R, B500B -R и 

B500C-R и к одиннадцати маркам 

стали, предназначенным для сварки: 

B300DWR, B350DWR, B400AWR, 

B400BWR, B400CWR, B400DWR, 

B420DWR, B500AWR, B500BWR, 

B500CWR aB500DWR, B550DWR и 

B600DWR. Обозначения сортов 

стали соответствуют ISO / TS 4949. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TZA/18_3931_00_e.pdf 

 

310.  G/TBT/N/TZA/209 DEAS 412-1: 2018- Сталь для 

армирования бетона. Часть 1: 

Гладкая арматура (7 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Стали для армирования бетона (ICS 

77.140.15) 

 

Танзания  Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

технические требования к гладкой 

арматуре, которая используются для 

армирования в неструктурном 

бетоне. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3932_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3932_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3931_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3931_00_e.pdf


Данная часть проекта стандарта 

Восточной Африки применима к 

девяти маркам стали, не 

предназначенным для сварки: 

B240A-P, B240B-P, B240C-P, 

B240D-P, B300A-P, B300B-P, 

B300C-P, B300D-P и B420D -P и к 

одному классу стали, 

предназначенному для сварки -  

B420DWP. Обозначения сортов 

стали соответствуют ISO / TS 4949. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TZA/18_3930_00_e.pdf 

311.  G/TBT/N/TZA/208 

 
DEAS 134: 2018- Холоднокатаные 

стальные профили. Спецификация 

(21 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Изделия из железа и стали в целом 

(ICS 77.140.01). 

 

Танзания  Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

размеры и секционные свойства 

холоднокатаных стальных профилей 

толщиной до 8 мм.  

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TZA/18_3929_00_e.pdf 

 

312.  G/TBT/N/SAU/1081 

 
Проект технического регламента 

Средства индивидуальной защиты 

(42 стр, на арабском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года 
Защитная одежда (ICS 13.340.10) 

 

Королевство 

Саудовской Аравии  

 

Настоящий проект содержит 

термины и определения, объем, 

цели, обязательства поставщика, 

требования к маркировке, 

процедурам оценки соответствия, 

обязанности регулирующих органов, 

обязанности органов по 

исследованию рынка, нарушения и 

штрафы, общие правила, 

переходные правила, приложение 

(списки, типы ) 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3930_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3930_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3929_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3929_00_e.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/SAU/18_3936_00_x.pdf 

313.  G/TBT/N/RWA/181 

 
DRS 393-4: 2018 Пространственные 

репелленты от комаров. 

Спецификация - Часть 4: Бумага (19 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100), Продукция химической 

промышленности (ICS 71.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

противомоскитных репеллентов на 

основе бумаги, разработанных и 

подготовленных в качестве 

специальных бумажных карточек, 

наполненных противомоскитными 

репеллентами, которые начинают 

свое действие при поджигании 

бумаги. 

 

314.  G/TBT/N/RWA/180 CD 353-4: 2018 Качество воды. 

Химические вещества, 

используемые для очистки воды, 

предназначенной для потребления 

человеком. Часть 4. Хлорид натрия 

(21 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Химикаты для очистки воды (ICS 

71.100.80). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды применим к хлориду натрия, 

предназначенному для 

электрохлорирования на месте воды,  

готовой к употреблению человеком. 

Настоящий проект содержит 

характеристики и требования,  

соответствующие методы 

испытаний хлорида натрия, а также 

информацию о его использовании в 

водоочистке. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3950_00_e.pdf 

 

315.  G/TBT/N/RWA/179 DRS 391: 2018 Напиток Ikigage. 

Спецификация. (11 стр, на 

60 дней с 

момента 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3936_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/SAU/18_3936_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3950_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3950_00_e.pdf


английском языке) уведомления 

24 июля 2018 года Алкогольные напитки (ICS 

67.160.10). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

напитка Ikigage, предназначенных 

для употребления человеком. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3949_00_e.pdf 

 

316.  G/TBT/N/RWA/178 DRS 390: 2018 Травяные настои.  

Спецификация (13 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Чай (ICS 67.140.10)  

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний травяных настоев, 

предназначенных для употребления 

человеком. Настоящий стандарт 

применим к настоям, изготовленным 

из зерен, фруктов, листьев, цветов, 

корней или любой другой 

растительной части. Настоящий 

стандарт не применим к чаю с 

Камелией китайской (Linneaus) и 

добавками, имеющими медицинские 

или другие показания. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3947_00_e.pdf 

 

317.  G/TBT/N/RWA/177 DRS 389: 2018 Попкорн. 

Спецификация (15 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Зерновые, бобовые и производные 

продукты (ICS 67.060). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

попкорна, предназначенного для 

употребления человеком. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3949_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3949_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3947_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3947_00_e.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3946_00_e.pdf 

318.  G/TBT/N/RWA/176 DRS 384: 2018 Дезинфицирующие 

жидкие синтетические моющие 

средства. Спецификация (21 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Химические вещества для 

промышленной и бытовой 

дезинфекции (ICS 71.100.35). 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

жидких синтетических моющих 

средств, которые содержат 

фенольный, четвертичный аммоний 

или другой тип гермицида и 

предназначены в основном для 

общей очистки и дезинфекции 

полов, стен, деревянных изделий и 

других твердых поверхностей, где 

важно уничтожение бактерий. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3920_00_e.pdf 

 

319.  G/TBT/N/RWA/175 

 
DRS 383: 2018 Антисептики на 

основе хлоргексидина глюконата.  

Спецификация (21 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Дезинфицирующие средства и 

антисептики (ICS 11.080.20) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

выборка, методы отбора проб и 

испытаний антисептических 

продуктов на основе хлоргексидина 

глюконата, которые могут 

содержать моющие средства и 

другие химические вещества, 

смешаны с водой и предназначены 

для использования на живых тканях, 

свободных от чрезмерной грязи. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3946_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3946_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3920_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3920_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3919_00_e.pdf


s/2018/TBT/RWA/18_3919_00_e.pdf 

320.  G/TBT/N/RWA/174 DRS 382: 2018 Пространственные 

инсектициды на основе пиретрина и 

перметрина. Спецификация (31 стр,  

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Инсектициды (ICS 65.100.10).  

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

выборка, методы отбора проб и 

испытаний для разработки 

пространственных спреев-

инсектицидов, на основе активных 

ингредиентов пиретрина и 

перметрина для защиты людей и 

животных от насекомых.  

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3918_00_e.pdf 

 

321.  G/TBT/N/RWA/173 DRS 366: 2018 Топливные присадки. 

Требования (18 стр, на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Жидкое топливо (ICS 75.160.20).  

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования к 

топливным присадкам, 

произведенным или проданным для 

использования в бензиновых и/или 

дизельных двигателях 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3917_00_e.pdf 

 

322.  G/TBT/N/RWA/172 DEAS 923: 2018 

Быстрорастворимый чай. 

Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Чай (ICS 67.140.10)  

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний быстрорастворимого чая 

с Камелией китайской (Linneaus) O. 

Kuntze. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3919_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3918_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3918_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3917_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3917_00_e.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3916_00_e.pdf 

323.  G/TBT/N/RWA/171 

 
DEAS 922: 2018 

Ароматизированный черный чай. 

Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Чай (ICS 67.140.10)  

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний ароматизированного 

черного чая. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3915_00_e.pdf 

 

324.  G/TBT/N/RWA/170 

 
DEAS 921: 2018 Зеленый чай. 

Спецификация (12 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Чай (ICS 67.140.10)  

Руанда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний зеленого чая с Камелией 

китайской (Linneaus) O. Kuntze. 

Настоящий стандарт не применим к 

зеленому чаю, подлежащему 

дальнейшей обработке, такой как 

декофеинирование, обжаривание и 

т. д. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3914_00_e.pdf 

 

325.  G/TBT/N/RWA/168 

 
DRS 393-7: 2018 Пространственные 

репелленты от комаров. 

Спецификация. Часть 7: Таблетки 

(21 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Пестициды и другие агрохимикаты 

(ICS 65.100) 

 

Руанда Настоящий проект стандарта 

Руанды содержит требования, 

методы отбора проб и испытаний 

пространственных репеллентов, 

разработанных и подготовленных в 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3916_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3916_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3915_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3915_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3914_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3914_00_e.pdf


качестве таблеток. 

В этом документе рассматриваются 

следующие типы таблеток: 

a) таблетки прямого назначения 

(DT); 

b) таблетки, диспергируемые в воде 

(WT)  

c) таблетки, растворимые в воде 

(ST). 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-

7_2018_Spatial--Part_7_Tablet.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3890_00_e.pdf 

326.  G/TBT/N/MEX/387/Add.3 Дополнение: Следующее сообщение 

от 20 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован мексиканский 

официальный стандарт NOM-023-

ENER-2018 «Энергоэффективность 

сборных кондиционеров с 

непосредственной подачей воздуха в 

помещение. Ограничения, методы 

испытаний и маркировка. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531

685&fecha=17/07/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/M

EX/18_3906_00_s.pdf 

 

24 июля 2018 года   

Мексика   

327.  G/TBT/N/KOR/782 Предлагаемые поправки к Закону о 

содействии экологически 

безопасному сельскому хозяйству и 

рыболовству, а также управлении и 

поддержке органических продуктов 

(98 стр, на корейском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года   

Республика Корея Сертифицированные бизнес-

операторы должны пройти обучение 

по экологически безопасному 

сельскому хозяйству в обязательном 

 

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-7_2018_Spatial--Part_7_Tablet.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-7_2018_Spatial--Part_7_Tablet.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_393-7_2018_Spatial--Part_7_Tablet.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3890_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3890_00_e.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531685&fecha=17/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531685&fecha=17/07/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3906_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_3906_00_s.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F


порядке (статьи 10 и 16 (1), сноски 3 

и 11 проекта).  

Требования к маркировке 

органических продуктов питания и 

т. д. и сельскохозяйственной 

продукции, не содержащей 

пестицидов, и т. д. должны быть 

улучшены. (Статья 18 (2) и сноски 5, 

6 и 12 проекта). 

Необходимы дополнительные 

способы подачи заявки на 

назначение уведомляющего 

агентства (статья 60 (1) проекта). 

Должна быть предоставлена более 

подробная информация 

относительно системы управления 

экологической безопасностью 

(статья 70 (1) проекта). 

Должны быть выполнены 

санитарные требования и 

требования управления  

безопасностью (сноски 3 и 11 

проекта) 

Период сохранения записей о 

производстве, переработке и 

специалистах, которые заняты 

обработкой продуктов (сноска 4) 

должен быть продлен с 3 месяцев до 

года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KOR/18_3928_00_x.pdf 

328.  G/TBT/N/ISR/1013 SI 5438 часть 1 - Химические 

вещества, используемые для 

обработки воды, предназначенной 

для потребления человеком: соляная 

кислота (29 стр, на английском 

языке, 8 страниц, на иврите) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Химические вещества, 

используемые для обработки воды, 

предназначенной для потребления 

человеком (HS 280610); Химикаты 

для очистки воды (ICS: 71.100.80). 

 

Израиль Настоящая редакция обязательного  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_3928_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_3928_00_x.pdf


стандарта SI 5438 часть 1 

применима к соляной кислоте для 

обработки воды, предназначенной 

для потребления человеком. 

Настоящая редакция стандарта 

гармонизирует европейский 

стандарт EN 939 от мая 2016 года со 

следующими изменениями 

вышеуказанного стандарта, 

приведенными на иврите: 

• изменены нормативные ссылки в 

пункте 2; 

• изменен пункт 4.2 касательно 

состава коммерческого продукта; 

• удален столбец «Тип 2» касательно 

химических параметров, из таблицы 

5 пункта 4.4; 

• подпункт 5.1.1 - отбор проб из 

цистерн и танкеров добавлен к 

пункту 5.1 касательно отбора проб 

 • допускаются дополнительные 

приемлемые методы испытаний в 

пункте 5.2, касающиеся анализа; 

• требование соблюдать также 

стандарт 819 Израиля, часть 1 

добавлено к пункту 6.1 касательно 

транспортировки на танкерах; 

• изменены требования пункта 6.4 

касательно маркировки; 

• изменено Приложение А 

касательно общей информации о 

соляной кислоте; 

• изменено Приложение В 

касательно общих правил 

безопасности. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ISR/18_3952_00_x.pdf 

329.  G/TBT/N/ISR/1012 

 
SI 61347 часть 2.3 - Балластные 

элементы для газоразрядных ламп. 

Частные требования к балластным 

элементам для газоразрядных ламп, 

работающих на постоянном и/или 

переменном токе (53 стр, на 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_3952_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_3952_00_x.pdf


английском языке, 7 стр, на иврите) 

24 июля 2018 года Балластные элементы для 

газоразрядных ламп или трубок (HS 

850410, 850431, 853890). (ICS 

29.140.99). 

 

Израиль Настоящая редакция обязательного 

стандарта 61347, часть 2.3, 

применима к балластным элементам 

для газоразрядных ламп. Настоящая 

редакция стандарта гармонизирует 

европейский стандарт IEC 61347-2-3 

- Редакция 2.0: 20115-05 и поправку 

1: 2016-07 с некоторыми 

изменениями вышеуказанного 

стандарта, приведенными на иврите. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ISR/18_3951_00_x.pdf 

 

330.  G/TBT/N/IND/82 

 
Требования к кранам (требования 

безопасности), 2018 (2 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Краны мостовые на неподвижных 

опорах (HS 84261100), фермы 

подъемные подвижные на колесном 

ходу и погрузчики портальные (HS 

84261200), Прочие (HS 84261900), 

На колесном ходу (HS84264100), 

Прочие (HS 84264900), 

предназначенные для монтажа на 

дорожных автотранспортных 

средствах (HS 84269100) 

Краны (ICS 53.020.20) 

 

Индия В соответствии с постановлением о 

кранах (Требование безопасности), 

2018 года, электрический мостовой 

передвижной кран, козловой кран и 

передвижной кран с механическим 

приводом должны соответствовать 

основным требованиям, указанным в 

различных положениях 

соответствующих индийских 

стандартов, и должны иметь знак в 

соответствии с сертификатом 

соответствия Бюро стандартов 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_3951_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_3951_00_x.pdf


Индии в соответствии с 

положениями Закона BIS от 2016 

года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/IND/18_3960_00_e.pdf 

331.  G/TBT/N/IND/81 

 
Проект Положения о безопасности 

пищевых продуктов и стандартов 

(упаковка и маркировка), 2018 год (1 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Пищевые продукты в целом (ICS 

67.040) 

 

Индия Настоящий проект Положения о 

безопасности пищевых продуктов и 

стандартов (упаковка и маркировка) 

содержит требования к информации,  

которая должна  должна быть 

указана в заведениях общественного 

питания. 

 

332.  G/TBT/N/EU/590 Проект Регламента Комиссии, 

вносящий изменения в Приложение 

III к Регламенту (ЕС) № 1925/2006 

Европейского парламента и Совета в 

отношении Йохимбе (Pausinystalia 

yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) 

(3 стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Пищевые продукты в целом (ICS 

67.040) 

 

Европейский Союз Настоящий проект Положения  

Комиссии касается включения 

Йохимбе (Pausinystalia yohimbe 

(K.Schum) Pierre ex Beille) в 

приложение III к Регламенту (ЕС) 

1925/2006. Целью настоящего 

проекта Положения является запрет 

добавления Йохимбе к еде или 

использованию при производстве 

пищевых продуктов, принимая во 

внимание то, что заинтересованные 

стороны не представили какие-либо 

научные данные Европейскому 

органу по безопасности пищевых 

продуктов, чтобы 

продемонстрировать безопасность 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IND/18_3960_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IND/18_3960_00_e.pdf


вещества в сроки, указанные в 

Статье 5 (2) Регламента Комиссии 

(ЕС) № 307/2012. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/EEC/18_3955_00_e.pdf 

333.  G/TBT/N/EU/589 Проект Регламента Комиссии, 

дополняющий Директиву 

2014/53/ЕС Европейского 

парламента и Совета в отношении 

применения основных требований, 

упомянутых в Статье 3 (3) (g) 

данной Директивы, для определения 

местонахождения вызывающего 

абонента с мобильных устройств в 

чрезвычайных ситуациях (9 стр, на 

английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Предоставление услуг мобильной 

связи (HS 33.070) 
 

Европейский Союз Настоящий проект Положения  

Комиссии ставит своей целью 

обеспечение доступа к службам 

экстренной помощи с мобильных 

телефонов с расширенными 

вычислительными возможностями 

(обычно называемыми 

«смартфонами»). 

Это будет реализовано за счет того, 

что производители мобильных 

устройств должны поддерживать 

технические решения для приема и 

обработки данных местоположения, 

полученных из сигналов Wi-Fi, и 

данных из глобальных 

навигационных спутниковых систем 

(GNSS), совместимых и 

совместимых, по крайней мере, с 

системой Galileo (Galileo 

европейская глобальная 

навигационная спутниковая система, 

созданная в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 1285/2013) с 

целью более эффективного 

реагирования на чрезвычайные 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3955_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3955_00_e.pdf


ситуации. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/EEC/18_3954_00_e.pdf 

334.  G/TBT/N/EU/588 Проект Регламента Комиссии, 

вносящий изменения в Приложение 

II к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 

Европейского парламента и Совета 

по косметической продукции (3 стр 

+ стр Приложения 2 на английском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Косметика. Туалетные 

принадлежности (ICS 71.100.70) 

 

Европейский Союз Настоящий проект Положения  

Комиссии ставит своей целью 

запрет использования вещества 2-

Хлор-п-фенилендиамина, его 

сульфатных и дигидрохлоридных 

солей в косметических средствах 

для волос, бровей и ресниц, путем 

добавления его в список 

запрещенных веществ в Приложение 

II к Правилам ( EC) № 1223/2009. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3944_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/EEC/18_3944_01_e.pdf 

 

335.  G/TBT/N/EU/587 Проект Регламента Комиссии, 

содержащий шаблоны деклараций и 

сертификатов ЕС об 

эксплуатационной совместимости 

компонентов и подсистем железных 

дорог, о модели декларирования 

соответствия авторизованному типу 

железнодорожного транспорта и 

процедурах поверки ЕС для 

подсистем в соответствии с 

Директивой (ЕС ) 2016/797 

Европарламента и Совета и 

отменить Регламент (ЕС) № 

201/2011 (и прилагаемые к нему 

приложения) (8 стр + Приложения 

на 11 стр на английском языке). 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3954_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3954_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3944_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3944_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3944_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3944_01_e.pdf


24 июля 2018 года Железнодорожное машиностроение 

в целом (ICS 45.020) 

 

Европейский Союз Настоящий проект Положения  

Комиссии устанавливает шаблоны, 

которые используются для 

декларации соответствия, 

декларации о поверке, 

промежуточной ведомости поверки 

и сертификатов поверки, связанных 

с эксплуатационной 

совместимостью компонентов и 

подсистем железных дорог, а также 

моделью декларации соответствия 

железнодорожному транспортному 

средству. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EE

C/18_3941_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/EEC/18_3941_01_e.pdf 

 

336.  G/TBT/N/CRI/178 Техническое регуламент Коста-Рики 

(RTCR) № 493: 2017, Правила ввоза 

и вывоза и торговли семенами. 

Требования и процедуры (16 стр, на 

испанском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Растениеводство (ICS 65.020.20)  

Коста-Рика Настоящий Регламент устанавливает 

требования и процедуры ввоза, 

вывоза и/или реализации семян в 

целях содействия маркетингу и 

использованию семян хорошего 

качества, а также для 

предотвращения ошибочных 

практик посредством оценки 

соответствия. Регламент также 

применим к семенам, используемым 

в сельскохозяйственной, 

животноводческой и лесной 

деятельности импортерами, 

экспортерами и другими 

участниками рынка. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CRI/18_3967_00_s.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3941_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3941_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3941_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3941_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CRI/18_3967_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CRI/18_3967_00_s.pdf


337.  G/TBT/N/CHL/448 PC № 34/1 2018, Проект анализа 

безопасности и/или протокола 

испытаний для газовых продуктов) 

(9 страниц, на испанском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

24 июля 2018 года Пластмассовые трубы (ICS 

23.040.20); Оборудование 

транспортировки и хранения газа 

нефтепродуктов и природного газа 

(ICS 75.200) 

 

РеспубликаЧили Настоящий протокол устанавливает  

процедуру сертификации 

многослойных труб с внутренним 

слоем алюминия и соответствующих 

аксессуаров, используемымых для 

топливных газов, в соответствии с 

объемом и областью применения 

стандарта Испании UNE-EN 53008-

1: 2014 (исправленная версия 2017 

года ). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMA

TIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CO

NSULTA/PROYECTO_PROTOCOLO_PC_N_34_1_

TUBERIAS_MULTICAPAS.PDF  

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CHL/18_3956_00_s.pdf 

 

338.  G/TBT/N/CAN/560 Окончательная версия стандарта на 

оборудования, вызывающего 

помехи, ICES-GEN, выпуск 1 

«Общие требования к 

совместимости оборудования, 

вызывающего помехи».  

4 октября 2018 

24 июля 2018 года Телекоммуникации (ICS 33.040)  

Канада Министерство по инновациям, науке 

и экономическому развитию Канады 

настоящим уведомляет о том, что  

на https://www.rabc-cccr.ca/consultations/open/ 

опубликован «Общие требования к 

совместимости оборудования, 

вызывающего помехи». 

 

339.  G/TBT/N/BRA/805/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 24 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Бразилии. 

 

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CONSULTA/PROYECTO_PROTOCOLO_PC_N_34_1_TUBERIAS_MULTICAPAS.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CONSULTA/PROYECTO_PROTOCOLO_PC_N_34_1_TUBERIAS_MULTICAPAS.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CONSULTA/PROYECTO_PROTOCOLO_PC_N_34_1_TUBERIAS_MULTICAPAS.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CONSULTA/PROYECTO_PROTOCOLO_PC_N_34_1_TUBERIAS_MULTICAPAS.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_3956_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_3956_00_s.pdf
https://www.rabc-cccr.ca/consultations/open/


Проект Резолюции № 500/2018, 

указанный в уведомлении 

G/TBT/N/BRA/805, был принят в 

качестве окончательного текста, 

опубликованного как резолюция 

ANVISA - RDC № 237 от 16 июля 

2018 года. 

Полный текст RDC 237/2018 

доступен только на португальском 

языке по ссылке: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.j

sp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalAr

quivos=102 

24 июля 2018 года   

Бразилия   

340.  G/TBT/N/BRA/625/Add.4 Дополнение: Следующее сообщение 

от 24 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Бразилии.  

Агентство здравоохранения 

Бразилии (ANVISA) выпустило 

резолюцию RDC № 237 от 16 июля 

2018 года с обновленными 

Приложением II и Приложением 

VIII к резолюции RDC № 7 от 10 

февраля 2015 года, о которой было 

уведомлено в G/TBT/N/BRA/625. 

Полный текст RDC 237/2018 

доступен только на португальском 

языке по ссылке: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/js

p/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018

&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=1

02 

 

24 июля 2018 года   

Бразилия   

341.  G/TBT/N/BRA/507/Add.4 Дополнение: Следующее сообщение 

от 24 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Бразилии.  

Агентство здравоохранения 

Бразилии (ANVISA) выпустило 

резолюцию RDC № 237 от 16 июля 

2018 года, которая вносит поправки 

в технические требования к 

регистрации продуктов личной 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102


гигиены, косметики и парфюмерии, 

одобренных Резолюцией RDC Nº 

15/2015, о которой было уведомлено 

в G/TBT/N/BRA/507/Add.1 

Полный текст RDC 237/2018 

доступен только на португальском 

языке по ссылке: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/js

p/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018

&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=1

02 

24 июля 2018 года   

Бразилия   

342.  G/TBT/N/RWA/182 DRS 394-2: 2018 Противомоскитные 

репелленты. Руководство по 

проверке эксплуатационных 

характеристик. Часть 2. 

Пространственные репелленты (31 

стр, на английском языке) 

 

25 июля 2018 года   
Руанда Настоящее руководство содержит  

рекомендации по разработке и 

проведению исследований для 

оценки эффективности 

противомоскитных репеллентов, 

разработанных и подготовленных в 

качестве пространственных. 

Настоящее руководство применимо 

к продуктам любой формы, таким 

как спирали, спреи, свечи, 

пластинки от комаров, фумигаторы 

с жидкостью, таблетки и жидкие 

моющие средства 

пространственного применения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf

/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_394-

2_2018_Efficacy_test_-

_Part_2_Spatial_application.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/RWA/18_3886_00_e.pdf 

 

343.  G/TBT/N/ARG/166/Add.12 Дополнение: Следующее сообщение 

от 25 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Аргентины. 

Продукты под тарифной рубрикой 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=102
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_394-2_2018_Efficacy_test_-_Part_2_Spatial_application.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_394-2_2018_Efficacy_test_-_Part_2_Spatial_application.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_394-2_2018_Efficacy_test_-_Part_2_Spatial_application.pdf
http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_July_18/DRS_394-2_2018_Efficacy_test_-_Part_2_Spatial_application.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3886_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_3886_00_e.pdf


NCM 7612.10 исключены из 

приложения I к постановлению № 

685/2015 Секретариата по торговле 

(G/TBT/N/ARG/166/Add.9), 

поскольку они по-прежнему 

охватываются проектом Резолюции 

«Технические требования к качеству 

и безопасности гибких 

алюминиевых тюбиков для упаковки 

продукта. Сертификация», которая 

утверждает: 

СТАТЬЯ 8 - Продукты, указанные в 

статье 1 настоящего документа и 

идентифицированные в 

соответствии с тарифной категорией 

NCM 7612.10, должны быть 

исключены из Резолюции № 685 от 

4 декабря 2015 года Секретариата по 

торговле Министерства 

производства по истечении 120 дней 

после вступления в силу силы 

настоящей Резолюции. 

СТАТЬЯ 9 - Настоящая Резолюция 

вступает в силу на следующий день 

после публикации в Официальном 

журнале и будет реализована в 

сроки, установленные в 

Приложении II к этой документу ». 

25 июля 2018 года   

Аргентина   

344.  G/TBT/N/ZAF/232 Обязательные требования к готовым 

мясным продуктам (VC9100). (9 стр,  

на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

26 июля 2018 года Термически обработанные и готовые 

к употреблению (RTE) мясные 

продукты; Пищевая технология (ICS 

67). 

 

Восточная Африка Классы продуктов, представляющие  

высокий риск, идентифицируется 

как термически обработанные и 

готовые к употреблению (RTE) 

мясные продукты классов 

1,2,6,10,12, и продукты RTE, 

перечисленные в разделе 5.3 SANS 

 



885, а именно: 

а) Класс 1 - цельная мышечная 

часть, копченые, термически 

обработанные продукты 

b) Класс 2 - цельная мышечная 

часть, не копченые, термически 

обработанные продукты или 

частично термообработанные 

продукты; 

c) класс 6 - измельченные, 

копченые, термически обработанные 

продукты; 

d) Класс 10 - Измельченные, не 

копченые и термообработанные 

продукты; 

д) Класс 12 - Реформированные, 

копченые, термически 

обработанный; а также 

f) Класс 14 - Неопределенный класс, 

т. е. любой другой неуказанный 

мясной RTE продукт. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ZAF/18_3989_00_e.pdf 

345.  G/TBT/N/USA/947/Add.2/C

orr.1 
Поправка: Следующее сообщение от 

25 июля 2018 года распространяется 

по просьбе делегации Соединенных 

Штатов Америки. 

27 октября 2017 года Комиссия по 

безопасности потребительтских 

товаров выпустила окончательное 

правило, запрещающее детские 

игрушки и предметы по уходу за 

детьми, которые содержат 

концентрации более 0,1 процента 

определенных эфиров фталиевой 

кислоты. Документ содержал 

типографские и технические 

ошибки. Настоящий документ 

исправляет эти ошибки. 

Вступает в силу 23 июля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ZAF/18_3989_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ZAF/18_3989_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3975_00_e.pdf


A/18_3975_00_e.pdf 

26 июля 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки. 

  

346.  G/TBT/N/USA/1360/Add.1 

 
Дополнение: Следующее сообщение 

от 25 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов 

Америки. 

Выпуск справочника Национального 

института стандартов и технологий 

NIST 44 (2018). 

Том XL, выпуск 28, 

государственный регистр штата 

Нью-Йорк 11 июля 2018 года (стр. 

1):  
https://docs.dos.ny.gov/info/register/2018/july11/rulem

aking.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/USA/18_3973_00_e.pdf 

 

26 июля 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки. 

  

347.  G/TBT/N/USA/1345/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 25 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Соединенных Штатов 

Америки. 

Утверждает модифицированный 

процесс подачи заявок в 

Комиссариат для ведения бизнеса 

IID изготовителями устройств 

блокировки зажигания (IID). 

Вступает в силу 12 июля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://dmv.vermont.gov/enforcement-and-

safety/laws/administrative-rules/ignition-interlock-

program-rules 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US

A/18_3976_00_e.pdf 

 

26 июля 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки. 

  

348.  G/TBT/N/USA/1186/Rev.1/

Corr.1 
Поправка: Следующее сообщение от  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3975_00_e.pdf
../../greenleaves/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BPZ11KAO/%3ca%20class='document-link'%20target='_blank'%20href='https:/docs.dos.ny.gov/info/register/2018/july11/rulemaking.pdf'%3ehttps:/docs.dos.ny.gov/info/register/2018/july11/rulemaking.pdf%3c/a%3e
https://docs.dos.ny.gov/info/register/2018/july11/rulemaking.pdf
https://docs.dos.ny.gov/info/register/2018/july11/rulemaking.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3973_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3973_00_e.pdf
http://dmv.vermont.gov/enforcement-and-safety/laws/administrative-rules/ignition-interlock-program-rules
http://dmv.vermont.gov/enforcement-and-safety/laws/administrative-rules/ignition-interlock-program-rules
http://dmv.vermont.gov/enforcement-and-safety/laws/administrative-rules/ignition-interlock-program-rules
http://dmv.vermont.gov/enforcement-and-safety/laws/administrative-rules/ignition-interlock-program-rules
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3976_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3976_00_e.pdf


25 июля 2018 года распространяется 

по просьбе делегации Соединенных 

Штатов Америки. 

26 октября 2017 года Комиссия по 

безопасности потребительтских 

товаров выпустила окончательное 

правило для новой редакции 

положения касательно запрета 

использования определенных 

эфиров фталиевой кислоты в 

детских игрушках и предметах по 

уходу за детьми. Документ содержал 

типографские и технические 

ошибки. Настоящий документ 

исправляет эти ошибки. 

Вступает в силу 23 июля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US

A/18_3974_00_e.pdf 

26 июля 2018 года   

Соединенные 

Штаты Америки. 

  

349.  G/TBT/N/THA/516 Проект NBTC TS 1024-2561 (2018): 

Оборудование радиосвязи, 

используемое в наземной мобильной 

службе на УКВ/УВЧ для передачи 

речи и/или данных (10 стр, на 

тайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

26 июля 2018 года Радиосвязь (ICS 33.060)  

Тайланд Настоящий проект NBTC TS 1024-

2561, который заменяет NTC TS 

1024-2552, содержит  минимальные 

технические требования для 

использования в наземной 

мобильной службе на УКВ/УВЧ для 

передачи речи и/или данных. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/THA/18_3984_00_x.pdf 

 

350.  G/TBT/N/THA/515 Проект NBTC TS 1001-2561 (2018): 

Оборудование радиосвязи, 

используемое в наземной мобильной 

службе на УКВ/УВЧ для передачи 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3974_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3974_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_3984_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_3984_00_x.pdf


речи (10 стр, на тайском языке) 

26 июля 2018 года Радиосвязь (ICS 33.060)  

Тайланд Настоящий проект NBTC TS 1001-

2561, который заменяет NTC TS 

1001-2553, содержит  минимальные 

технические требования для 

использования в наземной 

мобильной службе на УКВ/УВЧ для 

передачи речи. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/THA/18_3983_00_x.pdf 

 

351.  G/TBT/N/LBR/3 Административное положение о 

сжиженном нефтяном газе 

45 дней с 

момента 

уведомления 

26 июля 2018 года Емкости для сжатого или 

сжиженного газа, из черных 

металлов: (HS 7311). Топливо (ICS 

75.160). 

 

Республика 

Либерия 

Настоящее положение применимо к  

стандартам и спецификациям для 

контроля качества и измерения 

сжиженного нефтяного газа, а 

именно к конкретным процедурам 

выдачи и продления допуска к 

предприятиям, занимающимся 

производством и переработкой 

сжиженного нефтяного газа 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/0B4Ki

sp2MOTlUS2g5cGZYXzA3T1E/view 

 

352.  G/TBT/N/LBR/2 Административное регулирование 

на заправочной станции или 

автозаправочной станции (17 стр, на 

английском языке) 

15 сентября 2018 

26 июля 2018 года Насосы, имеющие расходомеры или 

предусматривающие их установку, 

для горюче-смазочных материалов, 

используемые на заправочных 

станциях и в гаражах (HS 841311), 

Жидкое топливо (ICS 75.160.20) 

 

Республика 

Либерия 

Настоящее положение 

устанавливает стандарты и 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_3983_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_3983_00_x.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4Kisp2MOTlUS2g5cGZYXzA3T1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B4Kisp2MOTlUS2g5cGZYXzA3T1E/view


спецификации качества насоса, 

используемого на различных АЗС. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/0B4Ki

sp2MOTlUTEtvRFlVRE1JcXc/view 

353.  G/TBT/N/CHL/449 PC № 48: 2018, Проект анализа 

безопасности и/или протокола 

испытаний газовых продуктов) (9 

стр, на испанском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

26 июля 2018 года Сосуды высокого давления, газовые 

баллоны 23.020.30 

 

Республика Чили Настоящий Протокол устанавливает 

процедуру сертификации 

одноразовых металлических 

картриджей для сжиженного 

нефтяного газа (LPG) с клапанами 

или без них, предназначенных для 

использования в переносных 

приборах, в соответствии с объемом 

и областью применения стандарта 

Испании UNE EN 417: 2012.  

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMA

TIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CO

NSULTA/PROTOCOLO_CARTUCHOS_2018.PDF  

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CHL/18_3977_00_s.pdf 

 

354.  G/TBT/N/CHL/442/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 24 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Чили. 

24 мая 2018 года Министерство 

сельского хозяйства 

нотифицировало «Проект закона, 

устанавливающий правила 

подготовки, описания и маркировки 

молочных продуктов или продуктов, 

получаемых из молока». Период 

комментариев для настоящего 

проекта продлен до 2 августа 2018 

года. 

 

26 июля 2018 года   

Республика Чили   

355.  G/TBT/N/CHL/407/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение  

https://drive.google.com/file/d/0B4Kisp2MOTlUTEtvRFlVRE1JcXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B4Kisp2MOTlUTEtvRFlVRE1JcXc/view
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CONSULTA/PROTOCOLO_CARTUCHOS_2018.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CONSULTA/PROTOCOLO_CARTUCHOS_2018.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/PROTOCOLOS%20EN%20CONSULTA/PROTOCOLO_CARTUCHOS_2018.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_3977_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_3977_00_s.pdf


от 24 июля 2018 года 

распространяется. 

Поправка к постановлению 

Министерства здравоохранения № 

977, указанная G/TBT/N/CHL/407 от 7 

июня 2017 года, была опубликована 

в Официальном журнале 24 июля 

2018 года в соответствии с Указом 

№ 10 от 9 февраля 2018 года и 

вступит в силу через три месяца 

после публикации. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2

018/07/24/42114/01/1433678.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CH

L/18_3978_00_s.pdf 

26 июля 2018 года   

Республика Чили   

356.  G/TBT/N/UGA/896 DUS DEAS 187: 2017, Зубная паста - 

Спецификация, Второе издание (32 

стр, на английском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

27 июля 2018 года Средства для чистки зубов (HS 

330610). Косметика. Туалетные 

принадлежности (ICS 71.100.70) 

 

Республика Уганда Настоящий проект стандарта 

Восточной Африки содержит 

требования, методы отбора проб и 

испытаний зубной пасты 

(фторированной и не 

фторированной) для использования 

вместе с зубной щеткой при чистке 

натуральных зубов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/UGA/18_4021_00_e.pdf 

 

357.  G/TBT/N/JPN/604 Частичная поправка к 

Минимальным требованиям к 

биологическим продуктам. (1 стр, на 

английском языке) 

30 дней с 

момента 

уведомления 

27 июля 2018 года Фармацевтическая продукция (HS 

30), Фармацевтика (ICS 11.120) 

 

Япония Минимальные требования к 

биологическим продуктам должны 

 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/24/42114/01/1433678.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/24/42114/01/1433678.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_3978_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHL/18_3978_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_4021_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_4021_00_e.pdf


быть частично изменены в новой 

редакции стандарта 

«свежезамороженной плазмы крови 

человека».  

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/JPN/18_4008_00_e.pdf 

358.  G/TBT/N/CAN/561 Уведомление для международных 

торговых партнеров: прогресс в 

области электронной сертификации 

(5 стр, на английском и французском 

языках) 

 

27 июля 2018 года ИТ-приложения в области 

транспорта и торговли (ICS 

35.240.60) 

 

Канада Канадское агентство по проверке 

пищевых продуктов (CFIA) 

запускает электронные сертификаты 

на экспорт растений, животных и 

продуктов питания. Теперь 

сертификаты будут подписаны либо 

чернилами, либо электронной 

подписью, и их можно будет 

безопасно просматривать в 

Интернете. Автоматизация 

экспортных процессов и 

сертификатов будет осуществляться 

поэтапно в течение 2018-2020 годов. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CA

N/18_4009_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CA

N/18_4009_01_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CA

N/18_4009_02_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CAN/18_4009_03_e.pdf 

 

359.  G/TBT/N/CHN/1285 Национальный стандарт КНР, 

Система контроля безопасности 

рентгеновских лучей с микродозой. 

Часть 5: Системы контроля 

безопасности объектов обратного 

рассеянного излучения (33 стр, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_4008_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_4008_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CAN/18_4009_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CAN/18_4009_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CAN/18_4009_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CAN/18_4009_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CAN/18_4009_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CAN/18_4009_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CAN/18_4009_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CAN/18_4009_03_e.pdf


30 июля 2018 года Система контроля рентгеновских 

лучей с микродозой; Защита от 

преступлений (ICS 13.310). 

 

Китайская 

Народная 

Республика 

Настоящий стандарт содержит 

классификацию оборудования, 

общие технические требования, 

методы испытаний, правила 

осмотра, упаковки, маркировки, 

хранения и транспортировки, а 

также технические документы 

системы контроля безопасности 

объекта обратного рассеянного 

излучения. Настоящий стандарт 

применяется ко всем видам системы 

контроля безопасности объектов 

обратного рассеянного излучения, 

проектированию, изготовлению, 

проверке и приемке; и 

использование данных видов 

оборудования должны отвечать 

требованиям настоящего стандарта. 

Настоящий стандарт не применим к 

системам контроля безопасности 

переносного объекта обратного 

рассеянного излучения. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CHN/18_4062_00_x.pdf 

 

360.  G/TBT/N/CHN/1284 Национальный стандарт КНР, 

Система контроля безопасности 

рентгеновских лучей с микродозой. 

Часть 4: Диагностика человеческого 

тела (27 стр, на китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

30 июля 2018 года Система контроля рентгеновских 

лучей с микродозой; Защита от 

преступлений (ICS 13.310) 

 

Китайская 

Народная 

Республика 

Настоящий стандарт содержит 

классификацию оборудования, 

общие технические требования, 

методы испытаний, правила 

осмотра, упаковки, маркировки, 

хранения и транспортировки, а 

также технические документы 

системы инспекции рентгеновских 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4062_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4062_00_x.pdf


лучей с микродозой. Настоящий 

стандарт применим ко всем видам 

системы диагностики человеческого 

тела; проектирование, изготовление, 

приемка и использование этих видов 

оборудования должны отвечать 

требованиям настоящего стандарта. 

Настоящий стандарт не применим к 

рентгеновской системе с 

компьютерной томографией (КТ). 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CHN/18_4061_00_x.pdf 

361.  G/TBT/N/CHN/1283 Национальный стандарт КНР, 

Система контроля безопасности 

рентгеновских лучей с микродозой. 

Часть 3: Система контроля 

безопасности передачи груза (28 стр, 

на китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

30 июля 2018 года Система контроля рентгеновских 

лучей с микродозой; Защита от 

преступлений (ICS 13.310) 

 

Китайская 

Народная 

Республика 

Настоящий стандарт содержит 

классификацию оборудования, 

общие технические требования, 

методы испытаний, правила 

осмотра, упаковки, маркировки, 

хранения и транспортировки, а 

также технические документы 

системы контроля безопасности 

передачи груза. Настоящий стандарт 

применим ко всем видам системы 

контроля безопасности передачи 

груза; проектирование, 

изготовление, приемка и 

использование этих видов 

оборудования должны отвечать 

требованиям настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CHN/18_4060_00_x.pdf 

 

362.  G/TBT/N/CHN/1282 Национальный стандарт КНР, 

Система контроля безопасности 

рентгеновских лучей с микродозой. 

60 дней с 

момента 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4061_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4061_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4060_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4060_00_x.pdf


Часть 2: Система контроля 

безопасности передачи багажа (36 

стр, на китайском языке) 

30 июля 2018 года Система контроля рентгеновских 

лучей с микродозой; Защита от 

преступлений (ICS 13.310) 

 

Китайская 

Народная 

Республика 

Настоящий стандарт содержит 

классификацию оборудования, 

общие технические требования, 

методы испытаний, правила 

осмотра, упаковки, маркировки, 

хранения и транспортировки; и 

технические документы системы 

контроля безопасности передачи 

багажа. Настоящий стандарт 

применим ко всем видам системы 

контроля безопасности передачи 

багажа; проектирование, 

изготовление, приемка и 

использование этих видов 

оборудования должны отвечать 

требованиям настоящего стандарта. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CHN/18_4059_00_x.pdf 

 

363.  G/TBT/N/CHN/1281 Национальный стандарт КНР, 

Система контроля безопасности 

рентгеновских лучей с микродозой. 

Часть 1: Общие технические 

требования (23 стр, на китайском 

языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

30 июля 2018 года Система контроля рентгеновских 

лучей с микродозой; Защита от 

преступлений (ICS 13.310) 

 

Китайская 

Народная 

Республика 

Настоящий стандарт содержит 

классификацию оборудования, 

общие технические требования, 

методы испытаний, правила 

осмотра, упаковки, маркировки, 

хранения и транспортировки, а 

также технические документы 

системы контроля безопасности 

рентгеновских лучей с микродозой. 

Этот стандарт применяется ко всем 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4059_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4059_00_x.pdf


видам системы контроля 

безопасности рентгеновских лучей с 

микродозой; проектирование, 

изготовление, приемка и 

использование этих видов 

оборудования должны отвечать 

требованиям настоящего стандарта. 

Настоящий стандарт не применяется 

к оборудованию компьютерной 

томографии (КТ), электронным 

ускорителям или рентгеновским 

генераторам, оснащенным 

генератором энергии выше 500 кВ. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CHN/18_4058_00_x.pdf 

364.  G/TBT/N/CHN/1280 

 
Общие технические характеристики 

для рамок металлодетектора (26 стр, 

на китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

30 июля 2018 года Рамка металлодетектора, которая 

используется для проверки 

металлического оружия и 

контрабанды из металла, Рамка 

металлодетектора. применяемая для 

других целей, которые относятся к 

настоящему стандарту; Защита от 

преступлений (ICS 13.310). 

 

Китайская 

Народная 

Республика 

Настоящий стандарт содержит 

общие технические требования, 

методы испытаний, правила 

осмотра, упаковки, маркировки, а 

также технические документы по 

рамкам металлодетектора. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/CHN/18_4057_00_x.pdf 

 

365.  G/TBT/N/TPKM/332 

 
Предложение по требованиям к 

контролю масок, претендующих на 

защиту от ТЧ 2.5 (твердые частицы 

диаметром 2,5 или менее микронов) 

(2 стр, на английском языке, 2 стр, 

на китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

31 июля 2018 года  Прочие из товарной позиции  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4058_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4058_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4057_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4057_00_x.pdf


Готовые изделия прочие, включая 

выкройки одежды (HS 630790), 

Средства защиты органов дыхания 

(ICS 13.340.30) 

Китайский Тайбэй В ответ на просьбы потребителей о 

контроле масок для защиты от ТЧ 

2,5 для обеспечения эффективной 

защиты здоровья потребителей от 

воздействия твёрдых примесей в 

атмосфере, Бюро стандартов, 

метрологии и инспекции (BSMI) 

предлагает установить требование, 

чтобы маски для защиты от ТЧ 2,5, 

как произведенные внутри страны, 

так и импортированные, проходили 

обязательную проверку до того, как 

они будут размещены на рынке. 

Процедура оценки соответствия - 

Декларация соответствия. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_4054_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TPKM/18_4054_00_x.pdf 

 

366.  G/TBT/N/TPKM/331 Предложение о внесении поправок в 

нормативно-правовое регулирование 

диспенсеров для воды (6 стр, на 

английском языке, 4 стр, на 

китайском языке) 

60 дней с 

момента 

уведомления 

31 июля 2018 года  Диспенсеры для воды; Прочее (HS 

841869), Электрические 

водонагреватели проточные или 

накопительные (емкостные) и 

электронагреватели погружные: (HS 

851610). 

 

Китайский Тайбэй Диспенсеры для воды подлежат 

обязательной проверке в 

соответствии с Законом об 

инспекции товаров Бюро 

метрологии и инспекций стандартов 

(BSMI) с 1 мая 1990 года. С целью 

повышения уровня защиты 

потребителей и эффективности 

использования энергии, BSMI 

 

https://www.ifcg.ru/info/tnved/6307
https://www.ifcg.ru/info/tnved/6307
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4054_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4054_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4054_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4054_00_x.pdf


предлагает утвердить последнюю 

версию стандартов инспекции 

товаров. BSMI добавляет объекты и 

методы контроля, указанные в 

разделах 6.3 «Температура воды», 

6.8  «емкость хранилища», 6.10 

«потребляемая мощность  для 

подготовки в течение 24 часов E24" 

и 13 «Пункт (e) емкость для 

хранения воды и (j ) потребляемая 

мощность для подготовки в течение 

24 часов E24"стандарта CNS 15929 

(2016). 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TP

KM/18_4044_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/TPKM/18_4044_00_x.pdf 

367.  G/TBT/N/PER/92/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 25 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Перу. 

В соответствии с Верховным 

декретом № 016-2018-MINSA 

опубликован окончательный 

вариант проекта правил касательно 

выдачи сертификатов-разрешений 

на выпуск партии для 

биологических продуктов: вакцин 

или производных плазмы крови 

человека, указанных в документе 

G/TBT/N/PER/92 от 8 мая 2017 года, 

в Официальном журнале El Peruano 

от 21 июля 2018 года и вступает в 

силу через 180 дней после 

публикации. 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2018/Decreto_S

upremo_016-2018-SA.PDF 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/PE

R/18_3994_00_s.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Республика Перу   

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4044_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4044_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4044_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4044_00_x.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2018/Decreto_Supremo_016-2018-SA.PDF
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2018/Decreto_Supremo_016-2018-SA.PDF
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/PER/18_3994_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/PER/18_3994_00_s.pdf


368.  G/TBT/N/MEX/364/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 26 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован ответ на комментарии 

к проекту официального стандарта 

Мексики PROY-NOM-221-SCFI-

2017 (17 июля 2017 года): 

«Спецификации оконечного 

оборудования мобильной связи, 

которое может использовать 

радиоспектр или подключаться к 

публичной телекоммуникационной 

сети. Часть 1: Международная 

идентификация мобильного 

оборудования (IMEI) и работы радио 

приемников в частотной модуляции 

(FM)». 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5532

950&fecha=25/07/2018 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/MEX/18_4004_00_s.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Мексика   

369.  G/TBT/N/MEX/362/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 26 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован ответ на комментарии 

к проекту поправок к официальному 

стандарту Мексики NOM-050-

SEMARNAT-1993, который 

устанавливает предельно 

допустимые уровни выбросов 

газообразных загрязнителей из 

выхлопов автомобилей, работающих 

на сжиженном нефтяном газе, 

природном газе или других 

альтернативных видах топлива, и 

должен стать официальным 

стандартом Мексики NOM-050-

SEMARNAT-2017 (опубликован 29 

июня 2017 г.).  

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5532950&fecha=25/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5532950&fecha=25/07/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_4004_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_4004_00_s.pdf


Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codi

go=5532827&fecha=24/07/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/M

EX/18_4002_00_s.pdf 

31 июля 2018 года   

Мексика   

370.  G/TBT/N/MEX/341/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Опубликован ответ на комментарии, 

полученные по проекту 

официального стандарта Мексики 

PROY-NOM-201-SCFI-2015 (14 

декабря 2016 года) «Портативные 

устройства для приготовления 

пищи, работающие на сжиженном 

нефтяном газе или других нефтяных 

топливах, хранящихся в 

одноразовых и/или переносных 

контейнерах. Спецификации и 

методы испытаний». 

Полный текст документа доступен 

по ссылкам: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533

100&fecha=26/07/2018 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/M

EX/18_4080_00_s.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Мексика   

371.  G/TBT/N/MEX/317/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 26 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Мексики. 

Получен ответ на комментарии по 

проекту официального стандарта 

Мексики PROY-NOM-027-ENER / 

SCFI-2016, опубликованного 22 

августа 2016 года «Требования к 

тепловой эффективности, экономии 

газа и безопасности для солнечных 

водонагревателей и солнечных 

водонагревателей, которые 

 

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5532827&fecha=24/07/2018
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5532827&fecha=24/07/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_4002_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_4002_00_s.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533100&fecha=26/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533100&fecha=26/07/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_4080_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/MEX/18_4080_00_s.pdf


используют сжиженный нефтяной 

газ или природный газ, для 

резервных водонагревателей; 

Спецификации, методы испытаний и 

маркировка». Данный ответ 

заменяет ответ, опубликованный 16 

января 2018 года. 

31 июля 2018 года   

Мексика   

372.  G/TBT/N/KEN/721 KS 2832-1: 2018 Сено в качестве 

корма для животных. Спецификация 

Часть 1: Сено из злаковых трав (8 

стр, на английском языке) 

10 сентября 

2018 г. 

31 июля 2018 года Корма для животных (ICS 65.120).  

Кения Настоящий стандарт Кении 

устанавливает требования и методы 

испытаний для сена из злаковых 

трав, используемого в качестве 

корма для животных. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KEN/18_4019_00_e.pdf 

 

373.  G/TBT/N/KEN/720 

 
KS 2832-1: 2018 Сено в качестве 

корма для животных. Спецификация 

Часть 1: Сено бобовых культур(8 

стр, на английском языке) 

10 сентября 

2018 г. 

31 июля 2018 года Корма для животных (ICS 65.120).  

Кения Настоящий стандарт Кении 

устанавливает требования и методы 

испытаний для сена бобовых 

культур, используемого в качестве 

корма для животных. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KEN/18_4018_00_e.pdf 

 

374.  G/TBT/N/KEN/719 DKS 2831: 2018 Спецификация для 

жареного мяса (10 стр., на 

английском языке) 

9 сентября 2018 

г. 

31 июля 2018 года Продукты животноводства в целом 

(ICS 67.120.01) 

 

Кения Настоящий стандарт содержит 

требования к качеству и 

безопасности, отбор проб и анализ 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4019_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4019_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4018_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4018_00_e.pdf


жареного мяса, консервированного в 

масле. Стандарт не применим к 

жареным мясным продуктам, где 

содержание мяса составляет менее 

50% от чистой массы содержимого 

упаковки. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KEN/18_4017_00_e.pdf 

375.  G/TBT/N/KEN/718 DKS 2830: 2018 Спецификация для 

маринованного мяса (10 стр., на 

английском языке) 

9 сентября 2018 

г. 

31 июля 2018 года Продукты животноводства в целом 

(ICS 67.120.01) 

 

Кения Настоящий стандарт содержит 

требования к качеству и 

безопасности, отбор проб и анализ 

маринованного мяса. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KEN/18_4016_00_e.pdf 

 

376.  G/TBT/N/KEN/717 

 
DKS 2829: 2018 Благополучие 

мясомолочного скота. Свод правил 

(24 стр, на английском языке) 

 

31 июля 2018 года Продукты животноводства в целом 

(ICS 67.120.01) 

 

Кения Настоящий свод правил посвящен  

гуманному обращению с 

мясомолочным скотом во время 

производства и транспортировки до 

места использования. Этот свод 

правил предназначен для всех лиц, 

ответственных за благополучие 

животных в производственно-

сбытовой цепочке. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/KEN/18_4014_00_e.pd 

 

377.  G/TBT/N/ISR/999/Add.1 

 
Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 61 - Металлические 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4017_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4017_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4016_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4016_00_e.pdf


клиновые задвижки. 

Проект новой редакции №. 4 

Обязательного стандарта SI 61, 

указанного в G/TBT/N/ISR/999 (от 

16 февраля 2018 года), утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7712 от 25 февраля 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступает в силу 26 апреля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ISR/18_4113_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

378.  G/TBT/N/ISR/997/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 1181 - 

Хлебобулочные изделия 

длительного хранения. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 1181, 

заменяющего SI 1181 часть 1, 

указанный в G/TBT/N/ISR/997 (от 5 

января 2018 года), утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля 

No. 7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 21 апреля 2018 года. 

Как старая, так и новая редакция 

стандарта применимы в течение 1 

года с момента вступления в силу до 

20 апреля 2019 года. В течение этого 

времени продукт может быть 

протестирован в соответствии со 

старой или новой редакцией 

стандарта. Требования к маркировке 

 



вступят в силу 1 января 2021 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4106_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

379.  G/TBT/N/ISR/981/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 20 часть 2.20 - 

Гирлянды. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 20, часть 

2.20, указанный в G/TBT/N/ISR/981 

(от 12 ноября 2017 года), был 

утвержден Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 21 апреля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4099_00_x.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Израиль   

380.  G/TBT/N/ISR/977/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 1103 - Обжаренный 

кофе. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 1103, 

указанный в G/TBT/N/ISR/977 (от 21 

ноября 2017 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7679 от 21 января 2018 года, в 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4106_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4106_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4099_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4099_00_x.pdf


разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 21 апреля 2018 года. 

Как старая, так и новая редакция 

стандарта применимы в течение 1 

года с момента вступления в силу до 

20 апреля 2019 года. В течение этого 

времени продукт может быть 

протестирован в соответствии со 

старой или новой редакцией 

стандарта. Требования к маркировке 

вступят в силу 1 января 2021 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4105_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

381.  G/TBT/N/ISR/974/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 1241 – Хлеб. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 1241, 

указанный в G/TBT/N/ISR/974 (от 20 

ноября 2017 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 21 апреля 2018 года. 

Как старая, так и новая редакция 

стандарта применимы в течение 1 

года с момента вступления в силу до 

20 апреля 2019 года. В течение этого 

времени продукт может быть 

протестирован в соответствии со 

старым или новым пересмотренным 

стандартом. Требования к 

маркировке вступят в силу 1 января 

2021 года. 

Полный текст документа доступен 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4105_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4105_00_x.pdf


по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4107_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

382.  G/TBT/N/ISR/972/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 1212 часть 1 – 

вращающиеся защитные 

противопожарные двери. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 1212, 

указанный в G/TBT/N/ISR/972 (от 8 

ноября 2017 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7712 от 25 февраля 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступает в силу 26 апреля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4114_00_x.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Израиль   

383.  G/TBT/N/ISR/968/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 799 – Антенны. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 799, 

указанный в G/TBT/N/ISR/968 (от 28 

сентября 2017 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4107_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4107_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4114_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4114_00_x.pdf


вступила в силу 21 апреля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4103_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

384.  G/TBT/N/ISR/965/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 23 часть 3 – Навесные 

ламинированные двери. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 23, часть 

3, указанный в G/TBT/N/ISR/965 (от 

27 сентября 2017 года), был 

утвержден Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7699 от 13 февраля 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступает в силу 14 апреля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4111_00_x.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Израиль   

385.  G/TBT/N/ISR/964/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 562 часть 7 - Игрушки 

- Краски для пальцев. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 562, 

часть 7, указанный в 

G/TBT/N/ISR/964 (от 27 сентября 

2017 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4103_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4103_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4111_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4111_00_x.pdf


7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 21 апреля 2018 года. 

Как старая, так и новая редакция 

стандарта применимы в течение 1 

года с момента вступления в силу до 

20 апреля 2019 года. В течение этого 

времени продукт может быть 

протестирован в соответствии со 

старой или новой редакцией 

стандарта. Требования к маркировке 

вступят в силу 1 января 2021 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4102_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

386.  G/TBT/N/ISR/963/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 562 часть 3 - 

Игрушки: Миграция определенных 

химических элементов. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 562, 

часть 3, указанный в 

G/TBT/N/ISR/963 (от 27 сентября 

2017 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 21 апреля 2018 года. 

Как старая, так и новая редакция 

стандарта применимы в течение 1 

года с момента вступления в силу до 

20 апреля 2019 года. В течение этого 

времени продукт может быть 

протестирован в соответствии со 

старой или новой редакцией 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4102_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4102_00_x.pdf


стандарта. Требования к маркировке 

вступят в силу 1 января 2021 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4101_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

387.  G/TBT/N/ISR/949/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 331 - пищевой 

крахмал. 

Заявление обязательного стандарта 

SI 331 как добровольного,  

указанного в G/TBT/N/ISR/949 (от 

29 мая 2017 года), было утверждено 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7953 от 19 февраля 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящее вступает в 

силу немедленно. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4112_00_x.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Израиль   

388.  G/TBT/N/ISR/933/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 909 - растворимый 

кофе. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 909, 

указанный в G/TBT/N/ISR/933 (от 2 

июня 2016 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4101_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4101_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4112_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4112_00_x.pdf


7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 21 апреля 2018 

года. Требования к маркировке 

вступят в силу 1 января 2021 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4104_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

389.  G/TBT/N/ISR/931/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 562 часть 2 - 

Воспламеняемость игрушек. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 562, 

часть 2, указанный в 

G/TBT/N/ISR/931 (от 2 июня 2016 

года), был утвержден Министром 

экономики и промышленности и 

опубликован в Официальном 

бюллетене Израиля № 7679 от 21 

января 2018 года, в разделе 

правительственных уведомлений. 

Настоящая редакция вступила в 

силу 21 апреля 2018 года. 

Как старая, так и новая редакция 

стандарта применимы в течение 1 

года с момента вступления в силу до 

20 апреля 2019 года. В течение этого 

времени продукт может быть 

протестирован в соответствии со 

старой или новой редакцией 

стандарта.  

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4100_00_x.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Израиль   

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4104_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4104_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4100_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4100_00_x.pdf


390.  G/TBT/N/ISR/911/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 14372 - Столовые 

приборы и принадлежности для 

кормления детей. 

Заявление стандарта SI 14372 как 

обязательного, указанного в 

G/TBT/N/ISR/911 (от 18 апреля 2016 

года), было утверждено Министром 

экономики и промышленности и 

опубликован в Официальном 

бюллетене Израиля № 7945 от 1 

февраля 2018 года, в разделе 

правительственных уведомлений. 

Настоящее вступает в силу 2 мая 

2018 г.. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4110_00_x.pdf 

 

   

   

391.  G/TBT/N/ISR/904/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 262 - макаронные 

изделия. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 262, 

указанный в G/TBT/N/ISR/904 (от 1 

апреля 2016 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 21 апреля 2018 года. 

Как старая, так и новая редакция 

стандарта применимы в течение 1 

года с момента вступления в силу до 

20 апреля 2019 года. В течение этого 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4110_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4110_00_x.pdf


времени продукт может быть 

протестирован в соответствии со 

старой или новой редакцией 

стандарта. Требования к маркировке 

вступят в силу 1 января 2021 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4098_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

392.  G/TBT/N/ISR/862/Add.2 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 1505 часть 2 - 

Системы очистки питьевой воды. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 1505, 

часть 2, указанный в 

G/TBT/N/ISR/862 (от 10 февраля 

2016 года), был утвержден 

Министром экономики и 

промышленности и опубликован в 

Официальном бюллетене Израиля № 

7679 от 21 января 2018 года, в 

разделе правительственных 

уведомлений. Настоящая редакция 

вступила в силу 20 июля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4108_00_x.pdf 

 

31 июля 2018 года   

Израиль   

393.  G/TBT/N/ISR/719/Add.1 Дополнение: Следующее сообщение 

от 30 июля 2018 года 

распространяется по просьбе 

делегации Израиля. 

Касательно SI 12586 - Держатели 

для сосок-пустышек. 

Проект новой редакции 

обязательного стандарта SI 12586, 

часть 2, указанный в 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4098_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4098_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4108_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4108_00_x.pdf


G/TBT/N/ISR/719 (от 25 ноября 2013 

года), был утвержден Министром 

экономики и промышленности и 

опубликован в Официальном 

бюллетене Израиля № 7679 от 21 

января 2018 года, в разделе 

правительственных уведомлений. 

Настоящая редакция вступила в 

силу 21 апреля 2018 года. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4109_00_x.pdf 

31 июля 2018 года   

Израиль   

394.  G/TBT/N/ISR/1016 SI 215 часть 2 - Плитка: Бетонная 

кровельная черепица и фитинги для 

кровельного покрытия и облицовки 

стен (55 стр, на английском языке, 8 

стр., на иврите) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Бетонная черепица (HS 681099), 

Строительные материалы (ICS 

01.040.91); Строительные материалы 

из терракота (ICS 91.100.25) 

 

Израиль Настоящая редакция обязательного 

стандарта SI 215 часть 2 касается 

бетонной черепицы. Настоящая 

редакция стандарта гармонизирует 

европейский стандарт EN 490 

(октябрь 2011 года) и EN 491 

(сентябрь 2011 года) со следующими 

изменениями вышеуказанного 

стандарта, приведенными на иврите: 

• Применяется также для фитингов 

кровельного покрытия и облицовки 

стен; 

• Устанавливает только 

функциональные требования вместо 

требований к минимальной 

толщине, указанных в предыдущей 

редакции; 

• Снижает прочность плитки и 

прочность на изгиб до 1200 Н, 

вместо 1500 Н, указанных в 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4109_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4109_00_x.pdf


предыдущей редакции. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ISR/18_4089_00_x.pdf 

395.  G/TBT/N/ISR/1015 SI 215 часть 1 - Плитка: Глиняная 

кровельная черепица и фитинги для 

кровельного покрытия и облицовки 

стен (29 на английском языке, 8 стр., 

на иврите) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Глиняная черепица (HS 690510), 

Строительные материалы (ICS 

01.040.91); Строительные материалы 

из терракота (ICS 91.100.25) 

 

Израиль Настоящая редакция обязательного 

стандарта SI 215 часть 1 касается 

глиняной черепицы. Настоящая 

редакция стандарта гармонизирует 

европейский стандарт EN 1304 (май 

2013 года) со следующими 

изменениями вышеуказанного 

стандарта, приведенными на иврите: 

Применяется также для фитингов 

кровельного покрытия и облицовки 

стен; 

• Устанавливает только 

функциональные требования вместо 

требований к минимальной 

толщине, указанных в предыдущей 

редакции; 

• Устанавливает количественные 

требования к водопоглощению и 

непроницаемости вместо 

требований к качеству, указанных в 

предыдущей редакции; 

• Снижает прочность плитки и 

прочность на изгиб до 1200 Н, 

вместо 1500 Н, указанных в 

предыдущей редакции. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ISR/18_4088_00_x.pdf 

 

396.  G/TBT/N/ISR/1014 SI 136 часть 1 - Герметичная и 

жесткая металлическая упаковка для 

пищевых продуктов: упаковка (7 

60 дней с даты 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4089_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4089_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4088_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4088_00_x.pdf


стр, на иврите; 84 стр, на 

английском языке); SI 136 часть 2 - 

Герметичная и жесткая 

металлическая упаковка для 

пищевых продуктов: покрытие и 

лаки (4 стр, на иврите; 164 стр, на 

английском языке); SI 136 часть 3 - 

Герметичная и жесткая 

металлическая упаковка для 

пищевых продуктов: размеры торца 

и сшивания (5 стр, на иврите; 54 стр, 

на английском языке). 

31 июля 2018 года Герметичная и жесткая 

металлическая упаковка для 

пищевых продуктов (HS: 7310, 

7612), Консервные банки. Тюбики 

(ICS 55.120); Материалы и изделия, 

контактирующие с пищевыми 

продуктами (ICS 67.250);  

алюминиевые изделия (ICS 

77.150.10) 

 

Израиль Настоящая редакция обязательного 

стандарта SI 136 часть 1 касается 

металлической упаковки для 

пищевых продуктов и подлежит 

замене на SI 136 части 1, 2 и 3. 

Новые редакции стандарта 

существенно отличаются от 

предыдущей редакции стандарта. 

Как старая, так и новая редакция 

стандарта применимы в течение 6 

месяцев с момента публикации в 

Официальном бюллетене Израиля. В 

течение этого времени все четыре 

стандарта применяются вместе. 

Полный текст документа доступен 

по ссылке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4087_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IS

R/18_4087_01_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2018/TBT/ISR/18_4087_02_x.pdf 

 

397.  G/TBT/N/ARE/438  Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Рикотта (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4087_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4087_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4087_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4087_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4087_02_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4087_02_x.pdf


31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

398.  G/TBT/N/BHR/545 Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Рикотта (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Королевство 

Бахрейн  

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

399.  G/TBT/N/KWT/432  Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Рикотта (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Государство 

Кувейт  

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

400.  G/TBT/N/OMN/378 

 
Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Рикотта (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Оман 

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

401.  G/TBT/N/QAT/544  Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Рикотта (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Катар 

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

402.  G/TBT/N/SAU/1083 

 
Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

60 дней с даты 

уведомления 



Рикотта (7 стр, на арабском языке) 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Королевство 

Саудовской Аравии  

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

403.  G/TBT/N/YEM/147 

 
Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Рикотта (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Йемен 

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

404.  G/TBT/N/ARE/437  Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Панир (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

405.  G/TBT/N/BHR/544 

 
Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Панир (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Королевство 

Бахрейн  

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

406.  G/TBT/N/KWT/431 Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Панир (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Государство 

Кувейт  

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 



407.  G/TBT/N/OMN/377 Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Панир (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Оман 

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

408.  G/TBT/N/QAT/543  Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Панир (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Катар 

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

409.  G/TBT/N/SAU/1082 Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Панир (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Королевство 

Саудовской Аравии  

 

Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

410.  G/TBT/N/YEM/146  Проект технического регламента 

стран Персидского залива для сыров 

Панир (7 стр, на арабском языке) 

60 дней с даты 

уведомления 

31 июля 2018 года Сыры (ICS: 67.100.30)  

Йемен Настоящий стандарт стран 

Персидского залива устанавливает 

требования к сыру Рикотта, 

предназначенному для потребления 

человеком. 

 

 


