
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

с 1 февраля по 28 февраля 2019 г. 

 
№ 

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/NIC/157/

Add.1 

Дополнение 

Следующее сообщение от 29 января 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Никарагуа. 

Центральноамериканский технический 

регламент (RTCA) № 67.04.75:17: Молочные 

продукты. Сыр. Технические требования. 

21 февраля 2018 года правительство 

Республики Никарагуа в документе 

G/TBT/N/NIC/157 уведомило Никарагуанский 

обязательный технический стандарт (NTON) 

03 108-17/RTCA 67.04.75:17: «Молочные 

продукты. Сыр. Технические требования», с 

целью установки необходимых технических 

требований, предъявляемых к зрелому сыру, 

как это определено в правилах.  

Целью настоящего Дополнения является 

уведомление членов ВТО в интересах 

прозрачности о том, что положение было 

обновлено и изменено после комментариев, 

полученных в ходе общественных 

консультаций, и было утверждено в 

соответствии с Резолюцией № 406-2018 

(COMIECO-LXXXV) от 7 Декабря 2018 г. 

Не установлено 

1 Февраля 2019 г.   

Никарагуа   

2.  G/TBT/N/NIC/105/

Add.1 

Дополнение 

Следующее сообщение от 29 января 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Никарагуа. 

Центральноамериканский технический 

регламент (RTCA) № 65.05.51: 08: 

Лекарственные средства ветеринарного 

назначения и сопутствующие товары. 

Санитарное  регистрирование и контроль 

необходимых условий. Положения, 

регулирующие санитарную регистрацию и 

контроль лекарственных средств 

ветеринарного назначения, и сопутствующих 

товаров и учреждений от 28 ноября 2008 года в 

документе G/TBT/N/NIC/105. 

Правила применяются к лекарственным 

Не установлено 



средствам ветеринарного назначения и 

сопутствующих товаров, а также к 

учреждениям, занимающимся регистрацией, 

производством, маркетингом, распределением, 

фракционированием или хранением у 

государств-участников. Санитарная 

регистрация сырья для приготовления 

лекарственных средств ветеринарного 

назначения и сопутствующих товаров, а также 

составных ветеринарных форм, исключается 

из сферы действия регламента и остается 

предметом внутреннего законодательства 

каждого государства-участника. 

Цель настоящего Дополнения состоит в том, 

чтобы уведомить членов ВТО об обновлении 

регламента, где странам-членам ВТО выдается 

60 дней со дня принятия данного уведомления 

для его комментирования.  

1 Февраля 2019 г. 

 

  

Никарагуа    

3.  G/TBT/N/KOR/810 Дополнение к «Регулированию стандартов 

спецификации медицинских устройств» (489 

страниц, на корейском языке) 

60 дней с момента 

уведомления  

1 февраля 2019 г. Медицинское устройство  

Республика Корея  Недавно установленные стандартные 

спецификации для 110 медицинских устройств 

класса 1, включая «иглу эндотерапии общего 

назначения, многоразового использования» 

для обеспечения безопасности и 

эффективности медицинских изделий 

 

4.  G/TBT/N/KOR/809 Проект частичной поправки актов 

химического контроля (40 страниц, на 

корейском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

1 Февраля 2019 г. Химические вещества, при условии 

представления результатов проверки 

химических веществ в соответствии с 

действующим Законом о контроле химических 

веществ, включая вещества, подлежащие 

импортной декларации 

 

Республика Корея  1) Министерство охраны  окружающей 

среды объединяет существующие два 

положения о предоставлении результатов 

проверки производства и импорта химических 

веществ, а также импорта декларации 

токсических веществ, в единое положение «об 

уведомлении проверки химических веществ». 

Согласно данному положению правительство  

выпускает «Универсальный номер для 

отслеживания химических веществ» для 

использования, хранения и продажи на рынке.  

 



2) Министерство охраны окружающей 

среды создает юридическое основание для 

того, чтобы зарубежный производитель мог 

назначить представителя и поручить 

назначенному лицу обязанности импортера, 

включая уведомление о проверке химических 

веществ, чтобы зарубежный производитель 

мог защитить свою конфиденциальную 

информацию о бизнесе, а правительство могло 

наложить штраф в случае уведомления о 

недостоверной информации.  

3)  Анализ последствий за пределами 

объекта не требуется для лабораторий 

университетов и научно-исследовательских 

институтов, учреждений начальных, средних и 

старших школ, а также для лиц, которые 

обрабатывают химическое вещество в очень 

небольшом количестве. 

4) Поскольку регулярные и нерегулярные 

исследования проводятся в соответствии с 

Законом о контроле за химическими 

веществами и Законом о создании безопасной 

лабораторной среды в двух экземплярах, 

Министерство охраны окружающей среды 

включает их в ежегодную регулярную 

экспертизу в соответствии с Законом о 

создании безопасной лабораторной среды. 

5.  G/TBT/N/HND/91/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 29 января 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Гондураса. 

Центральноамериканский технический 

регламент (RTCA) № 67.04.75:17: Молочные 

продукты. Сыр. Технические требования. 

21 февраля 2018 года правительство 

Республики Гондурас в документе 

G/TBT/N/HND/91 уведомило о проекте 

постановления «RTCA № 67.04.75:17: 

Молочные продукты. Сыр. Технические 

требования», с целью установки необходимых 

технических требований, предъявляемых к 

зрелому сыру, как это определено в правилах.  

Целью настоящего Дополнения является 

уведомление членов ВТО в интересах 

прозрачности о том, что положение было 

обновлено и изменено после комментариев, 

полученных в ходе общественных 

консультаций, и было утверждено в 

соответствии с Резолюцией № 406-2018 

(COMIECO-LXXXV) от 7 Декабря 2018 г. 

Не установлено 

1 Февраля 2019 г.   

Гондурас    



6.  G/TBT/N/UGA/102

0 

 

DUS 2121:2019, Темно-сладкая и черная 

патока. Технические требования, первое 

издание (14 страниц, на английском). 

60 дней с момента 

уведомления 

5 февраля 2019 г. Темно-сладкая и черная патока; Патока, 

полученная в результате экстракции или 

рафинирования сахара (HS 1703). Сахар и 

сахарные продукты (ICS 67.180.10). 

 

Уганда  В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования, методы испытаний и отбора проб 

для темно-сладкой и черной патоки, 

предназначенной для непосредственного 

потребления человеком. 

 

7.  G/TBT/N/TZA/235 

 

Огурцы соленые. Технические требования (10 

страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

5 февраля 2019 г. Специи и приправы (ICS 67.220.10).  

Танзания В этом проекте Восточноафриканского 

стандарта указаны требования и методы 

отбора проб и испытаний для соленых 

огурцов, предназначенных для потребления 

человеком. 

 

8.  G/TBT/N/TZA/234 

 

Варенье, желе и мармелад. Технические 

требования (9 страниц, на английском языке). 

60 дней с момента 

уведомления 

5 февраля 2019 г. Овощи и продукты их переработки (ICS 

67.080.20) 

 

Танзания В этом проекте Восточноафриканского 

стандарта указаны требования и методы 

отбора проб и испытаний для джемов, желе и 

мармеладов, предназначенных для 

потребления человеком.  

 

9.  G/TBT/N/TZA/233 

 

Фруктовые соки и нектары. Технические 

требования (18 страниц, на английском языке). 

60 дней с момента 

уведомления 

5 февраля 2019 г. Фрукты и продукты их переработки (ICS 

67.080.10), безалкогольные напитки (ICS 

67.160.20). 

 

Танзания В этом проекте Восточноафриканского 

стандарта указаны требования и методы 

отбора проб и испытаний для фруктовых 

соков, нектаров, концентрированных 

фруктовых соков, а также  фруктовых соков из 

концентрата, фруктовых соков, 

экстрагированных водой, сухих фруктовых 

соков, порошковых фруктовых соков, 

фруктовых пюре и концентрированных 

фруктовых пюре, предназначенных для 

 



прямого потребление человеком или для 

дальнейшей обработки.  

10.  G/TBT/N/TZA/232 

 

Фруктовые напитки. Технические требования 

(11 страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

5 февраля 2019 г. Фрукты и продукты их переработки (ICS 

67.080.10), безалкогольные напитки (ICS 

67.160.20). 

 

Танзания  В этом проекте Восточноафриканского 

стандарта указываются требования и методы 

отбора проб и испытаний фруктовых напитков, 

готовых к употреблению или растворимых, 

содержащих фруктовые соки. 

Этот стандарт не распространяется на 

следующие категории продуктов, для которых 

применяются другие стандарты: фруктовые 

соки и нектары; овощные соки и нектары. 

 

11.  G/TBT/N/TPKM/3

56 

 

Требования к маркировке косметических 

средств, подлежащих переупаковке или 

переупаковке после ввоза (черновик) (1 

страница, на английском языке; 1 страница, на 

китайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

5 февраля 2019 г. Косметика; Косметика. Туалетные 

принадлежности (ICS 71.100.70). 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 

статьи 7 Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения предлагает 

требования в отношении маркировки 

косметических продуктов, подлежащих 

переупаковке или переупаковке после ввоза. 

 

12.  G/TBT/N/TPKM/3

55 

Требования к маркировке косметической 

упаковки, контейнеров, этикеток или указаний 

(Черновик) (2 страницы, на английском языке; 

5 страниц, на китайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

5 февраля 2019 г.  Косметика; Косметика. Туалетные 

принадлежности (ICS 71.100.70). 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона о 

косметической гигиене и безопасности,  

Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения предлагает «Требования к 

маркировке косметической упаковки, 

контейнеров, этикеток или указаний» (проект) 

для определения макета, методов и других 

аспектов, которые должны придерживаться 

косметические продукты в упаковке, 

контейнерах, этикетках или листовках. 

Предлагаемые требования заменят 

«Требования к указанию на этикетке, листовке 

и упаковке косметических продуктов» и 

«Наименования всех ингредиентов, 

содержащихся в косметическом продукте, 

должны быть указаны на внешней упаковке», 

которые были приняты в 2006 и 2001 годах 

 



соответственно.  

13.  G/TBT/N/MEX/378

/Add.2 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 30 января 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Мексики. 

Официальный стандарт Мексики NOM-009-

ASEA-2017: Управление целостностью 

трубопроводов, используемых для сбора, 

транспортировки и распределения 

углеводородов, нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии. 

Обращаем ваше внимание, что официальный 

стандарт Мексики NOM-009-ASEA-2017: 

Управление целостностью трубопроводов, 

используемых для сбора, транспортировки и 

распределения углеводородов, нефтепродуктов 

и продуктов нефтехимии, было опубликовано 

25 января 2019 года, и вступит в силу через 

180 календарных дней после публикации в 

Официальном журнале. 

Не установлено 

5 февраля 2019 г.   

Мексика    

14.  G/TBT/N/ISR/1033 SI 1343 – Лакокрасочная продукция. Основные 

требования (7 страниц, на иврите) 

60 дней с момента 

уведомления 

5 февраля 2019 г. Лакокрасочная продукция; (HS: 3212, 3213); 

(ICS: 87,040) 

 

Израиль  Пересмотр Обязательного стандарта SI 1343, 

касающегося общих требований к краскам и 

лакам. Основные различия между старой и 

новой версиями пересмотренного проектом 

стандарта заключаются в следующем: 

• Применяется также к лакокрасочным 

материалам, упакованным в тубы или 

контейнеры с внутренним давлением, 

превышающим его давление окружающей 

среды; 

• Исключает  пункт 5, касающийся данного 

содержания; 

• Добавляет новое требование для 

максимального содержания свинца в 

продуктах (пункт 6); 

• Принимает американские методы испытаний 

на содержание свинца, подробно описанные в 

ASTM F2853-10 и в CPSC-CH-E 1003-09. 

Старый и новый пересмотренный стандарты 

будут применяться с момента вступления в 

силу, как только будет объявлено в 

публикации официальной газеты Израиля, до 1 

января 2021 года. В течение этого времени 

продукт может быть испытан в соответствии 

со старым или новым пересмотренным 

 



стандартом. 

15.  G/TBT/N/CRI/122/

Add.3 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 29 января 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Коста-

Рики. 

14 октября 2011 года правительство Коста-

Рики уведомило в документе G/TBT/N/CRI/122 

о том, что Коста-риканский технический 

регламент (RTCR) № 458: 2011, касательно 

постановления о формализации Коста-

риканского электрического кодекса по 

безопасности жизни и имущества, которая 

принимает в качестве Электрического кодекса 

Коста-Рики самую последнюю испанскую 

версию стандарта NFPA-70 Национального 

агентства по пожарной безопасности, 

озаглавленную Национальный электрический 

кодекс (NEC) 2008. 

Настоящее Дополнение служит для 

информирования государств-членов ВТО о 

том, что в заявленный Регламент внесены 

изменения, облегчающие применение Коста-

риканского электротехнического кодекса и 

обеспечивающие, чтобы он не влиял на 

торговлю товарами. 

Не установлено 

5 февраля 2019 г.   

Коста-Рика   

16.  G/TBT/N/COL/228/

Add.2 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 28 января 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Колумбии. 

Технический регламент, применимый к цинко-

углеродным и щелочным элементам и 

батареям, импортируемым или производимым 

в Колумбии для сбыта в стране. 

Настоящим уведомлением Республика 

Колумбия сообщает, что вступление в силу 

Постановления № 721 от 2018 года 

Министерства торговли, промышленности и 

туризма и Министерства окружающей среды и 

устойчивого развития «Издание Технического 

регламента, применимого к элементам цинк-

углерода и щелочи, и батареи, 

импортированные или изготовленные в 

Колумбии или предназначенные для сбыта в 

этой стране», о которых 25 апреля 2018 года 

уведомила Всемирная торговая организация в 

документе G/TBT/N/COL/228/Add.1, была 

отложена до 19 июля 2019 года в соответствии 

с Постановление № 082 от 16 января 2019 года. 

Не установлено 

5 февраля 2019 г.   



Колумбия   

17.  G/TBT/N/CHL/465/

Add.1 

Дополнение 

Следующее сообщение от 1 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Чили. 

Постановление Службы сельского хозяйства и 

животноводства (SAG) № 1.557 от 2014 года, 

устанавливает требования к разрешению 

пестицидов. 

Настоящим Республика Чили сообщает, что 

предложенная поправка к Резолюции № 1.557 

от 2014 года Службы сельского хозяйства и 

животноводства (SAG), устанавливающая 

требования к разрешению пестицидов, была 

заявлена 16 января 2019 года в документе 

G/TBT/N/CHL/465, и выпущена в соответствии 

с Освобожденной резолюцией SAG № 14, 

позже была опубликована в Официальном 

журнале 21 января 2019 г. 

Не установлено  

5 февраля 2019 г.   

Чили   

18.  G/TBT/N/UGA/102

5 

 

DUS DEAS 948: 2019, Фруктовые напитки. 

Технические требования , первое издание. (23 

страницы, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. Фруктовые напитки; Фрукты и продукты их 

переработки (ICS 67.080.10), безалкогольные 

напитки (ICS 67.160.20). 

 

Уганда  В этом проекте стандарта Уганды указаны 

требования и методы отбора проб и испытаний 

фруктовых напитков, как готовых к 

употреблению, так и растворимых, 

содержащих фруктовые соки. Этот стандарт не 

распространяется на следующие категории 

продуктов, для которых применяются другие 

стандарты: фруктовые соки и нектары; и 

овощные соки и нектары. 

 

19.  G/TBT/N/UGA/102

4 

DUS DEAS 947:2019, Варенье, желе и 

мармелад. Технические требования, первое 

издание. (21 страница, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. Варенье, желе, мармелад, фруктовое или 

ореховое пюре и фруктовые или ореховые 

пасты, полученные путем приготовления 

пищи, содержащие или не содержащие 

добавленный сахар или другие 

подслащивающие вещества. (HS 2007). 

Фрукты и продукты их переработки (ICS 

67.080.10). 

 

Уганда  В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования, методы отбора проб и испытания 

джемов, желе и мармелада, предназначенных 

для непосредственного потребления 

человеком. 

 



20.  G/TBT/N/UGA/102

3 

 

DUS DEAS 946:2019, Сушёное манго. 

Технические требования, третье издание. (24 

страницы, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. Сушеное манго; Финики, инжир, ананасы, 

авокадо, гуава, манго и мангустаны, свежие 

или сушеные. (HS 0804). Фрукты и продукты 

их продукты (ICS 67.080.10). 

 

Уганда 
В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для сушеных манго из Мангиферы индийской 

(Mangifera indica), предназначенных для 

непосредственного употребления в пищу 

человеком или для другого использования в 

пищевой промышленности. 

 

21.  G/TBT/N/UGA/102

2 

 

DUS DEAS 945:2019, Соленые огурцы. 

Технические требования, Первое издание (22 

страницы, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. Соленые огурцы; Овощи, фрукты, орехи и 

другие съедобные части растений, 

приготовленные или консервированные с 

добавлением уксуса или уксусной кислоты. 

(HS 2001). Фрукты, овощи и продукты их 

переработки в целом (ICS 67.080.01). 

 

Уганда В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для соленых огурцов, предназначенных для 

непосредственного потребления человеком. 

 

22.  G/TBT/N/UGA/102

1 

 

DUS DEAS 77-1:2019, фруктовые соки и 

нектары. Технические требования, первое 

издание (28 страниц, на английском языке) 

60 дней со момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. Фруктовые соки и нектары; Фруктовые соки 

(включая виноградное сусло) и овощные соки, 

неферментированные и не содержащие 

добавленного спирта, содержащие или не 

содержащие добавленный сахар или другие 

подслащивающие вещества. (HS 2009). 

Фрукты и продукты их переработки (ICS 

67.080.10) 

 

Уганда  Настоящий проект стандарта Уганды 

устанавливает требования и методы отбора 

проб и испытаний для фруктовых соков, 

нектаров, концентрированных фруктовых 

соков, фруктовых соков из концентрата, 

фруктового сока, экстрагированного водой, 

порошкового фруктового сока, фруктового 

пюре и концентрированного фруктового пюре, 

предназначенного для непосредственного 

употребления человеком или для дальнейшей 

обработки. 

 

23.  G/TBT/N/SVN/107 Технические требования для схемы 

«выбранное качество» - фрукты и фруктовые 

60 дней с момента 

уведомления  



продукты (14 страниц, на словенском языке) 

7 февраля 2019 г. Фрукты и продукты их переработки (ICS 

67.080.10). 

 

Словения Спецификация предписывает дополнительные 

требования к фруктам и обработанным 

фруктам, которые касаются методов 

производства и качества фруктов. 

Спецификация определяет методы 

производства фруктов, которые отвечают ряду 

дополнительных требований, которые не 

требуются правилами и стандартами ЕС. 

Спецификация поощряет производителей и 

переработчиков к более экологически чистому 

производству, гарантирующее потребителям 

фрукты, которые собраны в их оптимальной 

зрелости. 

В спецификации также применяются 

требования к растворимому сухому веществу 

фруктов для дополнительных видов фруктов, 

таких как яблоки, груши, вишня, персики, 

сливы, хурма, киви, инжир, абрикосы, 

клубника, американская черника, малина и 

столовый виноград. Содержание влаги для 

грецких и лесных орехов также предписано. 

Следовательно, это обеспечивает лучшее 

качество фруктов. Использование дигестата 

разрешено только с небольших очистных 

сооружений, предписаны короткие 

транспортные пути, ограничен ввод чистого 

азота в почву, определена максимальная 

ширина полосы гербицидов, средства защиты 

растений ограничены органическим или 

комплексным производством. В спецификации 

также указываются требования к хранению и 

сбыту фруктов по схеме «выбранного 

качества». 

Спецификация относится к фруктам и 

фруктовым продуктам, произведенным и 

обработанным в одной стране, поэтому 

требования предлагаемой спецификации 

относятся к маркировке логотипом, 

указывающим страну производства и 

переработки сырья. 

 

24.  G/TBT/N/SVN/106 

 

Технические требования для схемы 

«выбранное качество» - свежая говядина, 

свинина и  мясо птицы V4 (39 страниц, на 

словенском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. Свежая говядина, свинина и мясо птицы    

Словения  Предложенная спецификация устанавливает 

дополнительные требования к мясу крупного 

рогатого скота, свинине и к мясу птицы, а 

 



также к  мясопродуктам. Минимальное 

количество насыпного корма определено для 

крупного рогатого скота. Спецификация также 

предписывает список кормов, запрещенных  к 

применению, максимальное расстояние и 

продолжительность транспортировки и ухода 

за животными. 

В технических условиях изложены требования 

к дополнительному обозначению 

«сельскохозяйственный продукт» для свинины 

и продуктов, которые должны производиться 

на ферме максимум с тремя работниками, 

животные должны рождаться и выращиваться 

на ферме, мясо и мясопродукты должны 

копчиться классическим способом с дымом,  

мясо можно коптить только вручную, 

используя сухой или влажный процесс. Также 

нельзя добавлять искусственные 

ароматизаторы, экстракты, красители, 

усилители вкуса и т. д. 

Данная спецификация  относится к мясу и 

мясопродуктам, произведенным и 

обработанным в одной стране. Поэтому 

требования предлагаемой спецификации 

относятся к маркировке логотипом с 

указанием страны производства и переработки 

сырья. 

25.  G/TBT/N/SVN/105 Технические требования для схемы 

«выбранное качество» - Молоко и молочные 

продукты в целом (11 страниц, на словенском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 20019 г. Молоко и молочные продукты в целом (ICS 

67.100.01) 

 

Словения  Предлагаемая спецификация устанавливает 

дополнительные требования к молоку и 

молочным продуктам на основе 

микробиологического качества молока для 

коровьего молока, овечьего молока и козьего 

молока. Он также определяет свежесть молока, 

поскольку оно должно поступать на 

перерабатывающий завод в течение максимум 

15 часов после сбора.  

Спецификация устанавливает дополнительные 

требования к продукции, производимой на 

ферме. Для продуктов с дополнительным 

указанием «сельскохозяйственный продукт» 

молоко для переработки должно поступать с 

фермы или может быть приобретено не более 

чем на 15 фермах в радиусе до 25 км вокруг 

фермы, где перерабатывается молоко. Сыры 

получают из сырого молока, а кисломолочные 

продукты - из негомогенизированного молока. 

 



Спецификация относится к молоку и 

молочным продуктам, произведенным и 

обработанным в одной стране, поэтому 

требования предлагаемой спецификации 

относятся к маркировке логотипом с 

указанием страны производства и переработки 

сырья. 

26.  G/TBT/N/LTU/35 

 

Проект закона о контроле над алкоголем 

Литовской Республики № I-857 о внесении 

поправок в статью 18, № XIIIP-1575 (3) (1 

страница, на литовском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. Алкогольные напитки (ICS 67.160.10).  

Литва В Литовской Республике запрещено продавать: 

<...> 

(4) пиво, ферментированные напитки, 

алкогольные напитки, принадлежащие к 

группе алкогольных коктейлей, содержащие 

более 6% алкоголя по объему, упакованные в 

контейнеры вместимостью более 0,2 литра, за 

исключением случаев, когда такие напитки 

упакованы в стеклянные, керамические, 

деревянные или металлические контейнеры; 

(5) пиво, ферментированные напитки, 

алкогольные напитки, относящиеся к группе 

алкогольных коктейлей, содержащие не более 

6% по объему алкоголя, упакованные в 

емкости вместимостью более 1 литра, за 

исключением случаев, когда такие напитки 

упакованы в стеклянные, керамические 

деревянные или металлические контейнеры; 

(6) алкогольные напитки, содержащие  более 

22% по объему алкоголя, упакованные в 

стеклянные и другие емкости, 

предназначенные для непосредственного 

употребления. 

 

27.  G/TBT/N/TTO/120 Бетонные строительные блоки. Обязательные 

требования (8 страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. Бетон и бетонные изделия (ICS: 91.100.30); 

Бетон и бетонные изделия (ICS 91.100.30) 

 

Тринидад и Тобаго  Этот стандарт распространяется на бетонные 

строительные блоки, используемые в 

строительной промышленности. Включены 

обязательные требования к чистоте 

поверхности, толщине лицевой поверхности, 

толщине стенки, плотности печи, 

максимальному водопоглощению, прочности 

на сжатие и маркировке. 

Стандарт распространяется на бетонные 

строительные блоки, изготовленные из 

гидравлического цемента, воды и минеральных 

заполнителей. 

Этот стандарт также описывает механизм 

 



демонстрации соответствия этим требованиям 

и включает необходимые  меры, которые 

должны быть приняты в случае несоблюдения. 

28.  G/TBT/N/SAU/993/

Rev.1 

Изменение  

Технический регламент на строительные 

материалы. Часть IV. Кирпичи, плитка, 

керамика и сантехника (22 страницы, на 

арабском языке) 

60 дней с момента 

уведомления  

7 февраля 2019 г. Товарный код: 690721000000, 690722000000, 

690723000000. Данные новые товарные коды 

касаются керамической плитки, для которой 

требуется Саудовский знак качества. Другие 

товарные коды в прилагаемом техническом 

регламенте требуют предыдущей процедуры 

оценки соответствия (тип 3). 

Неглазурованные керамические флаги и 

плитка, настенная плитка; кубики из 

неглазурованной керамической мозаики и 

аналогичные изделия на подложке или без нее. 

(HS 6907). (ICS: 81.060, 81.080, 91.100.23, 

91.140.70). 

 

Королевство 

Саудовская Аравия 

Этот регламент определяет термины и 

определения, сферу применения, цели, 

обязательства поставщика, маркировку, 

процедуры оценки соответствия, обязанности 

регулирующих органов, а также органы по 

исследованию рынка, ответственность, 

нарушения и штрафы, общие правила, 

переходные правила, и приложение. 

 

29.  G/TBT/N/SAU/991/

Rev.1 

Изменение  

Технический регламент на прицепы и 

полуприцепы (24 страницы, на арабском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

7 февраля 2019 г. 871610000000; 871620000000; 871631000000; 

871639100000; 871639200000; 871639300000; 

871639400000; 871639500000; 871639700000; 

871640100000; 871640200000; 871640300000; 

871680140000; 871680170000 и  871680180000. 

 

Королевство 

Саудовская Аравия  

Этот регламент определяет следующее: 

термины и определения, область применения, 

цели, обязательства поставщика, маркировка, 

процедуры оценки соответствия, обязанности 

регулирующих органов, органы по изучению 

рынка, обязанности, нарушения и штрафы, 

общие правила, переходные правила, 

приложение (списки, типы). 

 

30.  G/TBT/N/IDN/37/A

dd.4 

Дополнение 

Следующее сообщение от 7 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Индонезии. 

Обязательное внедрение национального 

стандарта Индонезии в соответствии с 

Не установлено 



G/TBT/N/IDN/37/Add.3 от 24 февраля 2017 

года для глазурованной керамики - посуда 

Постановление министра промышленности № 

81/M-IND/PER/9/2015 с поправками, 

внесенными постановлением министра 

промышленности № 01/M-IND/PER/1/2016, в 

частности, для глазурованной керамики - 

посуда отозвана и заменена Постановлением 

министра промышленности № 48 за 2018 год 

об обязательном применении Индонезийского 

национального стандарта на керамическую 

плитку. 

Это постановление вступило в силу с 28 

декабря 2018 года. 

Эта поправка касается пересмотра стандарта 

на изделия из глазурованной керамики - 

посуда. 

7 февраля 2019 г.   

Индонезия    

31.  G/TBT/N/IDN/19/A

dd.9 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 7 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Индонезии. 

Обязательное внедрение Индонезийского 

национального стандарта на регулятор низкого 

давления для стальной трубы для сжиженного 

нефтяного газа, сертифицированного в 

соответствии с G/TBT/N/IDN/19 от 5 февраля 

2008 года. 

Дополнение к обязательному внедрению 

Индонезийского национального стандарта на 

регулятор низкого давления для стальных труб 

СНГ (SNI 7369:2012). Постановление министра 

промышленности № 15/M-IND/PER/3/2013 

отменено и заменено постановлением 

министра промышленности № 12 за 2018 год 

об обязательном внедрении Индонезийского 

национального стандарта на регуляторы 

низкого давления и регуляторы высокого 

давления для стальной трубы для сжиженного 

нефтяного газа. 

Настоящее постановление вступило в силу с 23 

мая 2018 года. 

Не установлено 

7 февраля 2019 г.   

Индонезия    

32.  G/TBT/N/EU/641 

 

Проект исполнительного решения Комиссии   

по определению 4-трет-бутилфенола (PTBP) в 

качестве вещества, вызывающего серьезную 

обеспокоенность, в соответствии со статьей 57 

(f) Регламента (ЕС) № 1907/2006 Европейского 

парламента и Совета (4 страницы, на 

60 дней с момента 

уведомления 



английском языке) 

7 февраля 2019 г. Химическое вещество 4-трет-бутилфенол 

(PTBP) (ЕС № 202-679-0, CAS № 98-54-4, 

товарный код 29071990 

 

Европейский союз Данный проект исполнительного решения 

Комиссии направлен на выявление 4-трет-

бутилфенола, как вещества, вызывающего 

серьезную обеспокоенность, вследствие его 

эндокринных разрушающих свойств, которые 

воздействуют на окружающую среду, чем 

вызывает эквивалентный уровень 

обеспокоенности в соответствии со Статьей 57 

(f) Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH). 

 

33.  G/TBT/N/CHL/450/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 6 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Чили. 

Анализ безопасности и/или протокол 

испытаний электрических изделий. 

Настоящим уведомлением Республика Чили 

сообщает, что анализ безопасности и/или 

протокол испытаний электрической платы и 

электричества (SEC) для электротехнической 

продукции, заявленный 7 августа 2018 года в 

документе G/TBT/N/CHL/450, был утвержден 

в соответствии с резолюцией SEC об 

освобождении от ответственности №. 26.516 от 

26 ноября 2018 года и вступит в силу 31 

августа 2019 года. 

Не установлено 

7 февраля 2019 г.   

Чили    

34.  G/TBT/N/CHL/446/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 6 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Чили. 

Анализ безопасности и/или протокол 

испытаний электрических изделий. 

Настоящим уведомлением Республика Чили 

сообщает, что анализ безопасности и/или 

протокол испытаний электрической платы и 

электричества (SEC) для электротехнической 

продукции, заявленный 27 июня 2018 года в 

документе G/TBT/N/CHL/446, был утвержден 

в соответствии с резолюцией SEC об 

освобождении от ответственности №. 26.873 от 

18 декабря 2018 года и вступит в силу 30 июня 

2020 года. 

Не установлено 

7 февраля 2019 г.   

Чили   

35.  G/TBT/N/ARG/38/

Add.9 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 6 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Не установлено 



Аргентины. 

Автозапчасти и/или фитинги безопасности. 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии 

с Постановлением Секретариата 

промышленности № 12/2019 сертификат об 

утверждении типа для безопасных 

автозапчастей и/или фитингов (CHAS) стал 

обязательной предпосылкой для продажи 

новых безопасных автозапчастей и/или 

фитингов, предназначенные для рынка. 

Процедура получения сертификата об 

утверждении типа для безопасных 

автозапчастей и/или фитингов (C.H.A.S.), 

упомянутая выше, изложена в Резолюции 

Секретариата промышленности № 91/2001 

(G/TBT/N/ARG/38). 

7 февраля 2019 г.   

Аргентина   

36.  G/TBT/N/CHL/440/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 6 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Чили. 

Анализ безопасности электричества и топлива 

(SEC) и/или протокол испытаний 

электрических изделий. 

Настоящим уведомлением Республика Чили 

сообщает, что анализ безопасности и/или 

протокол испытаний электрической платы и 

электричества (SEC) для электротехнической 

продукции, заявленный 30 апреля 2018 года в 

документе G/TBT/N/CHL/440, был утвержден 

в соответствии с резолюцией SEC. № 26.871 от 

18 декабря 2018 года, и вступит в силу 30 июня 

2019 года для однополюсных автоматических 

выключателей на номинальные токи не более 

82А и с номинальной мощностью короткого 

замыкания не более 10000А, а также 

двухполюсные автоматические выключатели 

для номинальных токов не более 82А, и с 

номинальной емкостью короткого замыкания 

не более 10000А, а с 30 июня 2020 года для 

трехполюсных автоматических выключателей 

на номинальные токи не более 125А с 

номинальной мощностью короткого 

замыкания не более 25000А, и 

четырехполюсных автоматических 

выключателей на номинальные токи не более 

125А с номинальной мощностью короткого 

замыкания не более 25000А. 

Не установлено 

8 февраля 2019 г.   

Чили   



37.  G/TBT/N/CHL/297/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 7 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Чили. 

Республика Чили настоящим сообщает, что 

технические требования для 

энергоэффективности стиральных машин, 

заявленные 2 февраля 2015 года в документе 

G/TBT/N/CHL/297, были утверждены в 

соответствии с Постановлением об 

освобождении Совета по электричеству и 

топливу (SEC) № 25.993 от 19 октября 2018 

года и вступит в силу 31 июля 2019 года. 

Не установлено 

8 февраля 2019 г.   

Чили    

38.  G/TBT/N/ARG/334

/Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 7 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Аргентины. 

Лекарства для человека. 

Обращаем ваше внимание, что положение № 

1281/2019 Национального управления по 

лекарственным средствам, продуктам питания 

и медицинским технологиям (ANMAT) меняет 

название и обновляет приложение 11 к 

Руководству по надлежащей производственной 

практике для производителей и 

импортеров/экспортеров лекарств для 

человека, установлено Положением ANMAT 

№ 3827/18 (G/TBT/N/ARG/334). 

Не установлено 

8 февраля 2019 г.   

Аргентина   

39.  G/TBT/N/ARG/208

/Add.2 

Дополнение 

Следующее сообщение от 7 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Аргентины. 

Портативные источники электропитания: 

элементы питания и батареи. 

Обращаем ваше внимание на то, что 

Секретариат Резолюции № 21/2019 по 

окружающей среде и устойчивому развитию 

заменил Порядок сертификации элементов и 

батарей, установленный в Законе № 26.184, и 

правила к нему, Секретариат по окружающей 

среде и устойчивому развитию (SAyDS). 

Резолюция № 14/2007 (G/TBT/N/ARG/208), в 

которую были внесены поправки в Резолюцию 

SAyDS № 484/2007 

(G/TBT/N/ARG/208/Add.1). 

Не установлено 

8 февраля 2019 г.   

Аргентина    



40.  G/TBT/N/USA/863/

Add.2/Corr.1 

 

Поправка  

Следующее сообщение от 11 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Соединеных Штатов Америки. 

НАЗВАНИЕ: Программа энергосбережения 

для потребительских товаров: Стандарты 

энергосбережения для бытовых вентиляторов; 

поправка  

АГЕНТСТВО: Управление по 

энергоэффективности и возобновляемым 

источникам энергии, Министерство 

энергетики 

ДЕЙСТВИЕ: Окончательная норма; поправка; 

исправляющая поправка 

РЕЗЮМЕ: 3 июля 2014 года Министерство 

энергетики США (далее - «Министерство 

энергетики») опубликовало окончательную 

норму, в котором были приняты новые 

стандарты энергосбережения для вентиляторов 

жилых печей (далее «окончательная норма  

июля 2014 года»). Это исправление устраняет 

опечатки, которые встречаются как в 

преамбуле окончательной нормы июля 2014 

года, так и в нормативном тексте в Своде 

федеральных правил («CFR»). В некоторых 

местах (главным образом, заголовки таблиц) 

единицы измерения мощности вентилятора 

(«FER») были перечислены, как «Вт/куб. Фут». 

Этот документ исправляет обозначение единиц 

измерения на «Ватт/1000 куб. Ни ошибка, ни 

исправления в этом документе не влияют на 

суть нормы стандартов энергосбережения или 

на какие-либо выводы, сделанные в поддержку 

окончательной нормы. 

Действует с 7 февраля 2019 года. 

 

12 февраля 2019 г.   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

41.  G/TBT/N/USA/772/

Add.1 

Дополнение  

Следующее сообщение от 11 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Соединенных Штатов Америки. 

НАЗВАНИЕ: Федеральные стандарты 

безопасности моторных транспортных средств; 

Регистраторы данных о событиях 

АГЕНТСТВО: Национальное управление 

безопасности дорожного движения на 

автострадах (NHTSA), Министерство 

транспорта США (DOT) 

ДЕЙСТВИЕ: Предлагаемое правило; вывод 

РЕЗЮМЕ: NHTSA отзывает свое уведомление 

о предлагаемом нормотворчестве (NPRM) от 

Не установлено 



13 декабря 2012 года, в котором предлагается 

новый Федеральный стандарт безопасности 

транспортных средств (FMVSS), 

предусматривающий установку регистратора 

данных о событиях (EDR), который 

соответствует текущему стандарту EDR 

NHTSA на большинстве легких транспортных 

средств. В то время, когда NHTSA 

опубликовало NPRM, агентство отметило, что 

значительное количество легковых 

автомобилей продавалось без EDR, и заявило, 

что считает необходимым наличие мандата. 

Сегодня EDR установлены почти на всех 

новых легковых автомобилях. В свете этих 

изменившихся обстоятельств NHTSA полагает, 

что мандат для сегодняшних EDR больше не 

требуется, и поэтому отзыв NPRM является 

оправданным. 

ДАТЫ: NPRM «Федеральные стандарты 

безопасности транспортных средств; 

регистраторы данных о событиях», RIN 2127-

AK86, опубликовано 13 декабря 2012 года (77 

FR 74144), отменено с 8 февраля 2019 года. 

12 февраля 2019 г.   

Соединенные 

Штаты Америки 

  

42.  G/TBT/N/USA/143

7 

Удаление стандартов оценки США (3 

страницы, на английском языке) 

2 апреля 2019 г.  

12 февраля 2019 г. Стандарты качества фруктов и овощей; 

Процессы в пищевой промышленности (ICS 

67.020), Фрукты. Овощи (ICS 67.080). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

Это правило исключает семь из добровольных 

стандартов качества США и один 

потребительский стандарт на свежие фрукты и 

овощи из Кодекса федеральных правил (CFR). 

Это регулятивное действие предпринимается в 

рамках работы USDA по устранению 

устаревших, ненужных, неэффективных 

нормативов или затрат, превышающих 

выгоды. Ни один из восьми добровольных 

стандартов, которые должны быть исключены 

из CFR, не имеет отношения к действующему 

маркетинговому заказу, регулированию 

импорта или экспортному акту. Стоимость 

печати этих восьми стандартов в CFR 

ежегодно превышает преимущества 

дальнейшего включения в CFR. Эти 

добровольные стандарты и все последующие 

изменения или новые стандарты для этих 

продуктов будут доступны в отдельной 

публикации.  

Стандарты для затрагиваемых товаров будут 

 



по-прежнему контролироваться Отделом 

инспекции специальных культур AMS (SCI) и 

каталогизироваться с использованием 

существующей системы нумерации для 

добровольных стандартов. Любые 

предложенные, новые или пересмотренные 

добровольные стандарты появятся в 

Федеральном реестре с возможностью 

общественного обсуждения. 

43.  G/TBT/N/USA/143

2/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 8 февраля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Соединённых Штатов Америки. 

Название: Стандарты эффективности работы 

новых жилых печей на дровах, новых жилых  

жидкостных калориферов и печей с 

принудительной подачей воздуха 

Агентство: Агентство охраны окружающей 

среды (АООС) 

Действие: повторное открытие периода 

общественного обсуждения 

Резюме: 30 ноября 2018 года Агентство 

охраны окружающей среды (АООС) 

предложило положение под названием 

«Стандарты эффективности работы новых 

жилых печей на дровах, новых жилых  

жидкостных калориферов и печей с 

принудительной подачей воздуха». АООС 

повторило процедуру открытия периода 

общественного обсуждения на предложенное 

положение, которое было закрыто 14 января 

2019 года. АООС предпринимает данное 

действие для того, чтобы дать время для 

общественного обсуждения по предлагаемому 

положению в течение 30 дней после 

публичного слушания, которое состоялось 17 

декабря 2018 года.  

ДАТЫ: Период общественного обсуждения, 

предлагаемого правила, опубликованного в 

Федеральном реестре 30 ноября 2018 года, 

вновь открывается. Письменные комментарии 

должны быть получены не позднее 12 февраля 

2019 года. 

12 февраля 2019 

года 

12 февраля 2019 г.   

Соединённые 

Штаты Америки. 

  

44.  G/TBT/N/RUS/91 

 

Проект изменений № 5 к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пищевых продуктов» 

(CU/TR021/2011) (2 страницы, на русском 

языке) 

 



12 февраля 2019 

года 

Продукты питания; связанные с требованиями 

к процессам производства (изготовления), 

хранения, транспортировки, продажи и 

утилизации продуктов питания 

 

Российская 

Федерация 

Проект изменений № 5 к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пищевых продуктов» (CU TR 

021/2011) разработан в соответствии с Планом 

разработки технических регламентов 

Евразийского экономического союза, а также 

изменениями в технические регламенты 

Таможенного союза, которые были 

утверждены решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 1 октября 2014 

года № 79 (с изменениями, внесенными 

решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 12 февраля 2016 года № 43). 

Проект поправок № 5 к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пищевых продуктов» (CU TR 

021/2011) сформулирован с целью приведения 

его в соответствие с Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года об 

исключении государственного надзора 

(контроля), как формы оценки соответствия и 

уточнения определения понятия «процесс 

производства (изготовления) пищевых 

продуктов». 

10 апреля 2019 

года 

45.  G/TBT/N/MWI/39 DMS 1440: 2018, Названные животные жиры. 

Технические требования (5 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года 

Растительные жиры и масла, и их фракции (HS 

151620). Пищевые масла и жиры. Семена 

масличных культур (ICS 67.200). 

 

Малави Данный проект стандарта Малави применяется 

к животным жирам, описанным в разделе 3, 

представленном для потребления человеком.  

 

46.  G/TBT/N/MWI/38 DMS 63:2018, Ги из смеси гидрированных 

растительных масел – Технические требования 

( 3 страницы, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Растительные жиры и масла и их фракции (HS 

151620). Пищевые масла и жиры. Семена 

масличных культур (ICS 67.200). 

 

Малави Этот проект стандарта Малави устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для растительного масла. 

 

47.  G/TBT/N/MWI/37 

 

DMS 51: 2018, Обогащенные пищевые масла. 

Технические требования, четвертое издание (7 

страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года 

Растительные жиры и масла и их фракции (HS 

151620). Пищевые масла и жиры. Семена 

 



масличных культур (ICS 67.200). 

Малави Данный проект стандарта устанавливает 

требования к обогащенным рафинированным 

пищевым маслам, полученным из масличных 

семян и масличных плодов. Эти масла 

пригодны для использования в качестве 

растительных масел и салатных масел. 

 

48.  G/TBT/N/MWI/36 

 

DMS 282:2018, Декоративные глянцевые 

эмалевые краски. Технические требования (13 

страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Декоративные глянцевые эмалевые краски; 

Краски и лаки (ICS 87.040). 

 

Малави Данный проект  проекте стандарта Малави 

определены требования и методы отбора проб 

и испытаний для высыхания на воздухе 

глянцевых эмалевых красок для использования 

на надлежащим образом грунтованной и 

непокрытой стали, дереве, каменной кладке, 

твердых плитах, сжатых волокнистых плитах и 

аналогичных материалах, используемых при 

строительстве и отделке зданий.  

 

49.  G/TBT/N/MWI/35 

 

DMS 393:2018, Грунтовки для красок. 

Технические требования (11 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года 

Грунтовки для красок; Краски и лаки (ICS 

87.040). 

 

Малави В этом проекте стандарта определены 

требования и метод отбора проб и испытаний 

грунтов для использования под краски 

воздушной сушки и для нанесения на 

грунтованную сталь и дерево, а также на 

герметичную и грунтованную кладку, 

древесно-стружечную плиту, прессованную 

древесно-волокнистую плиту и аналогичные 

материалы, используемые при строительстве и 

отделке зданий.  

 

50.  G/TBT/N/MWI/34 

 

DMS 28:2018 Помидоры консервированные. 

Технические требования (9 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Консервированные помидоры; Овощи и 

продукты их переработки (ICS 67.080.20). 

 

Малави Этот проект стандарта Малави устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

консервированных томатов, предлагаемых для 

непосредственного употребления, в том числе 

 



для целей общественного питания или для 

переупаковки, если требуется. 

51.  G/TBT/N/MWI/33 

 

DMS 27:2018 Томатный соус и кетчуп. 

Технические требования, второе издание (14 

страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года 

Томатный соус и кетчуп; Овощи и продукты 

их переработки (ICS 67.080.20). 

 

Малави Этот проект стандарта Малави устанавливает 

требования и методы испытаний для томатного 

соуса и кетчупа. 

 

52.  G/TBT/N/MWI/32 

 

DMS 25:2018, Томатные концентраты 

(томатное пюре и паста). Технические 

требования, второе издание (9 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Томатный концентрат (томатное пюре и 

паста); Помидоры, приготовленные или 

консервированные без добавления уксуса или 

уксусной кислоты. (HS 2002). Овощи и 

продукты их переработки (ICS 67.080.20). 

 

Малави  Этот проект стандарта Малави устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для обработанных томатных концентратов, 

предлагаемых для непосредственного 

потребления, в том числе для целей 

общественного питания или для переупаковки, 

если это необходимо. 

 

53.  G/TBT/N/MWI/31 

 

DMS 116: 2018, Рыба соленая и рыба сушеная 

соленая. Технические требования (12 страниц, 

на английском языке) 

 

12 февраля 2019 

года  

Рыба соленая и рыба сушеная соленая - 

Технические требования; - Рыба сушеная, не 

соленая, не копченая (HS 03055). Рыба и 

рыбные продукты (ICS 67.120.30) 

 

Малави Настоящий проект стандарта применяется к 

соленой рыбе и сушеной соленой рыбе, 

которая была полностью насыщена солью 

(сильно соленая), или к соленой рыбе, которая 

была сохранена путем частичного насыщения 

до содержания соли не менее 12% от веса 

соленой рыбы для потребления человеком. 

 

54.  G/TBT/N/MWI/30 DMS 117: 2018, копченная рыба, копченая 

пелагическая рыба и рыба холодного копчения 

Технические требования (9 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года 

Копченная рыба, копченая пелагическая рыба 

и рыба холодного копчения. Технические 

требования; - Копченая рыба, включая филе: 

(HS 03054). Рыба и рыбные продукты (ICS 

 



67.120.30). 

Малави  Настоящий проект стандарта Малави 

применяется к копченой и вяленой рыбе, 

приготовленной из свежего, охлажденного или 

замороженного сырья. Стандарт занимается 

целой рыбой, филе, ломтиками и 

аналогичными продуктами. Он применяется к 

рыбе, предназначенной либо для 

непосредственного употребления в пищу, либо 

для дальнейшей переработки, либо для 

добавления в специальные или рубленые 

продукты, где рыба является лишь частью 

пищевого содержимого. 

 

55.  G/TBT/N/MWI/29 Рыба свежая и охлажденная. Технические 

требования (9 страниц, на английском языке).  

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Рыба свежая и охлажденная. Технические 

требования; Рыба свежая или охлажденная, 

кроме рыбного филе и прочего рыбного мяса 

товарной позиции 03.04. (HS 0302). Рыба и 

рыбные продукты (ICS 67.120.30). 

 

Малави Этот проект стандарта применяется к свежей и 

охлажденной рыбе, согласно определению,  и 

предлагается для непосредственного 

потребления без дальнейшей обработки. Это 

не относится к продуктам, предназначенным 

для дальнейшей переработки или для другого 

промышленного использования. 

 

56.  G/TBT/N/MWI/28 

 

DMS 837:2018, Рыбное филе 

быстрозамороженное. Технические требования 

(8 страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Быстрозамороженное филе рыбы. Технические 

требования; - Филе замороженное (HS 030420). 

Рыба и рыбные продукты (ICS 67.120.30). 

 

Малави Этот проект стандарта указывает, что 

применяется к быстрозамороженным филе 

рыбы, как определено ниже и предлагается для 

непосредственного употребления без 

дальнейшей обработки, но это не относится к 

продуктам, указанным как предназначенные 

для дальнейшей переработки или для других 

промышленных целей 

 

57.  G/TBT/N/MWI/27 

 

DMS 1249:2018, Консервы из сардин и 

аналогичных видов рыб в масле. Технические 

требования (7 страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года 

Консервы из сардин и аналогичных видов рыб 

в масле. Технические требования; Сардины 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

Сардинелла (Sardinella spp.), Брислинг или 

 



шпроты (Sprattus sprattus) (HS 030261). Рыба и 

рыбные продукты (ICS 67.120.30). 

Малави Этот предварительный стандарт Малави 

применяется к консервированным сардинам и 

аналогичных видов рыб в масле, упакованным 

в воду или масло или в другую подходящую 

упаковочную среду. Это не относится к 

специальным продуктам, в которых 

содержание рыбы составляет менее 50% м/м 

чистого содержимого банки. 

 

58.  G/TBT/N/MWI/26 

 

DMS 1435: 2018, Сушеные маленькие 

пелагические рыбы. Технические требования 

(3 страницы, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Сушеные маленькие пелагические рыбы. 

Технические требования; Рыба сушеная, 

соленая или несоленая, но не копченая, прочая 

(HS 03055). Рыба и рыбные продукты (ICS 

67.120.30). 

 

Малави  В этом проекте стандарта Малави определены 

требования и методы испытаний для 

высушенных Engraulicypris sardella, 

Rastrineobola argentea, Rastrineobola sardella, 

Stolothrissa tanganicae, Limnothrissa miodon и 

Poecilothrissa moeruensis и Engraulicypris 

bangweuluensis. 

Примечание. Сюда входят распространенные 

имена, такие как «Капента», «Чисэнсе», 

«Усипа», «Матемба омена/дагаа/мукене/ 

ндагала» и «исамбаза»). 

 

59.  G/TBT/N/MWI/25 

 

DMS 1436: 2018, Крекеры из морской и свежей 

рыбы, ракообразных и моллюсков. 

Технические условия (6 страниц, на 

английском языке 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Рыба свежая или охлажденная, кроме рыбного 

филе и прочего рыбного мяса товарной 

позиции 03.04. (HS 0302). Рыба и рыбные 

продукты (ICS 67.120.30). 

 

Малави  Этот проект стандарта определяет требования 

к крекерам, бисквитам и другим аналогичным 

закускам, приготовленным из морской и 

пресноводной рыбы, ракообразных и 

моллюсков 

 

60.  G/TBT/N/MWI/24 

 

DMS 199 3:2018, Сосиски. Часть 3. 

Технические требования: Рыбные колбаски (6 

страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Колбасы. Часть 3. Технические требования. 

Рыбные колбаски; Рыбное филе и другое 

рыбное мясо (независимо от того, измельчено 

оно или нет), свежее, охлажденное или 

замороженное (HS 0304). Рыба и рыбные 

 



продукты (ICS 67.120.30). 

Малави Этот проект стандарта устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для рыбных колбас, предназначенных для 

потребления человеком или в качестве 

ингредиента в других продуктах питания. 

 

61.  G/TBT/N/MWI/23 

 

DMS 1433:2018, Фермерская тилапия (лещ). 

Технические требования (5 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года 

Другая приготовленная или консервированная 

рыба (HS 160420). Рыба и рыбные продукты 

(ICS 67.120.30) 

 

Малави  Этот проект стандарта применяется к 

выращиваемому свежему целому лещу рода 

Tilapia и Oreochromis для непосредственного 

потребления или дальнейшей обработки. 

 

62.  G/TBT/N/MWI/22 

 

DMS 115: 2018, Проект обязательный Свежая 

и замороженная рыба из цельного плавника. 

Технические требования (7 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года 

Свежая и замороженная рыба из цельного 

плавника. Технические требования; Рыба 

замороженная, кроме рыбного филе и прочего 

рыбного мяса товарной позиции 03.04. (HS 

0303). Рыба и рыбные продукты (ICS 

67.120.30). 

 

Малави  Этот проект стандарта устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

свежей и замороженной цельной рыбы, 

предназначенной для потребления человеком. 

 

63.  G/TBT/N/MWI/21 

 

DMS 234:2018, Булочка. Технические 

требования, второе издание (12 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Булочка; Зерновые, бобовые и продукты 

переработки (ICS 67.060). 

 

Малави  Этот проект стандарта Малави содержит 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для булочек. 

 

64.  G/TBT/N/MWI/20 

 

Проект обязательного стандарта Малави для 

зерна кукурузы (Zea mays) (7 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Кукурузное зерно (Zea mays); Зерновые, 

бобовые и продукты их переработки (ICS 

67.060). 

 

Малави Этот предварительный стандарт Малави 

применяется к кукурузе для 

непосредственного употребления в пищу 

 



человеком, то есть готовой к использованию 

по назначению в качестве пищи для человека, 

представленной в упакованном виде или 

проданной в свободной упаковке 

непосредственно потребителю. Стандарт 

устанавливает требования для цельнозерновой 

шелушащейся кукурузы (Zea mays indentata L.) 

и/или шелушащейся кремневой кукурузы (Zea 

mays aderate L.). 

65.  G/TBT/N/MWI/19 

 

DMS 1430:2018 Упакованные, сухие, 

комбинированные материалы для раствора и 

бетона. Технические требования (7 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

12 февраля 2019 

года  

Упакованные, сухие, комбинированные 

материалы для раствора и бетона; Галька, 

гравий, щебень, обычно используемые для 

бетонных заполнителей, для дорожной 

металлизации или для железнодорожного или 

другого балласта, гальки и кремня, независимо 

от того, подвергнуты ли они термообработке 

или нет; щебень из шлака, окалины или 

аналогичных промышленных отходов, 

включающие или не включающие материалы, 

указанные в первой части позиции; 

щебёночное покрытие, обработанное дёгтем; 

гранулы, стружка и порошок из камней 

товарной позиции 25.15 или 25.16, термически 

обработанные или нет. (HS 2517). Бетонные 

конструкции (ICS 91.080.40). 

 

Малави Данная спецификация охватывает 

производство, свойства, упаковку и испытания 

упакованных, сухих, комбинированных 

материалов для бетона и строительных 

растворов. 

 

66.  G/TBT/N/EU/642 

 

Предложение по Директиве Европейского 

Парламента и Совета о снижении воздействия 

определенных пластмассовых изделий на 

окружающую среду (65 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления  

12 февраля 2019 

года  

Одноразовые пластиковые изделия, 

рыболовные снасти и изделия из 

оксоразлагаемого пластика. 

 

Европейский союз  Это предложение по Директиве Европейского 

парламента и Совета касается определенных 

пластмассовых изделий для предотвращения и 

уменьшения их воздействия на окружающую 

среду, в частности водную среду, и на здоровье 

человека. Там, где доступны альтернативы, 

одноразовые пластиковые изделия будут 

запрещены для размещения на рынке Союза. В 

отношении других продуктов основное 

 



внимание уделяется мерам профилактики, 

таким как сокращение потребления, 

требования к маркировке и к дизайну 

продукта. 

67.  G/TBT/N/ZAF/234 

 

Правила, касающиеся сортировки, упаковки и 

маркировки бобовых, предназначенных для 

продажи в Южно-Африканской Республике в 

соответствии с Законом о стандартах на 

сельскохозяйственную продукцию 1990 года 

(Закон № 119 от 1990 года) (18 страниц, на 

английском языке) 

8 апреля 2019 года  

13 февраля 2019 

года  

Предлагаемые правила охватывают стандарты 

качества, контейнеры, требования к упаковке и 

маркировке, процедуры отбора проб, методы 

проверки, правонарушения и штрафы; Фрукты. 

Овощи (ICS 67.080) 

 

Южная Африка  Предлагаемые правила охватывают стандарты 

качества, контейнеры, требования к упаковке и 

маркировке, процедуры отбора проб, методы 

проверки, а также правонарушения и штрафы. 

 

68.  G/TBT/N/USA/143

9 

 

Поправки к Правилам, регулирующим мясо, 

полуфабрикаты и мясные продукты 

(сортировка, сертификация и стандарты) (12 

страниц, на английском языке) 

 

13 февраля 2019 

года  

Мясные продукты; Мясо, мясные продукты и 

другие продукты животного происхождения 

(ICS 67.120). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

Министерство сельского хозяйства США 

(USDA) и Служба маркетинга 

сельскохозяйственной продукции  (AMS) 

предлагают внести поправки в свои правила,  

 чтобы обновить ряд устаревших 

административных и организационных ссылок, 

уточнить действия агентства в связи с отзывом 

или отказом в обслуживании, обновить 

официальные щиты и оценки связанные с 

оценочной службой, и сделать ссылку на 

использование измерительного оборудования в 

качестве средства определения официальных 

оценок по туше говядины и баранины. 

 

69.  G/TBT/N/USA/143

8 

 

Программа энергосбережения: Стандарты 

энергосбережения для некоторых внешних 

источников питания (7 страниц, на английском 

языке) 

Не установлено 

13 февраля 2019 

года 

Внешние источники питания; Разное бытовое 

и торговое оборудование (ICS 97.180). 

 

Соединенные 

Штаты Америки 

Министерство энергетики (DOE) публикует 

окончательное правило для внесения поправок 

в действующие правила, касающиеся 

определенных аспектов, связанных со 

стандартами энергосбережения и сферой 

 



охвата внешних источников питания. 

Содержание этих технических поправок 

соответствует положениям, принятым 

Конгрессом посредством Закона о системах 

электропитания и безопасности, а также  

Закона об усовершенствовании САП. 

Министерство энергетики также исправляет 

опечатку, связанную с таблицей, в которой 

указаны определенные законодательно 

установленные требования. 

70.  G/TBT/N/THA/533 

 

Проект тайского промышленного стандарта на 

посуду для производства меламино-

формальдегидной, мочевино-формальдегидной 

и меламино-мочевино-формальдегидной 

продукции: требования безопасности (TIS 2921 

- 25XX (20XX)) (18 страниц, на тайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

13 февраля 2019 

года  

Изделия для перевозки или упаковки товаров 

из пластмасс; пробки, крышки, колпачки и 

другие укупорочные средства из пластмасс. 

(HS 3923). Материалы и изделия, вступающие 

в контакт с пищевыми продуктами (ICS 

67.250). 

 

Тайланд Тайский институт промышленных стандартов 

(TISI) предложил новый обязательный 

стандарт на посуду для производства 

меламино-формальдегидной, мочевино-

формальдегидной и меламино-мочевино-

формальдегидной продукции: требования 

безопасности: требования безопасности (TIS 

2921 - 25XX (20XX)). Этот проект стандарта 

охватывает посуду, изготовленную из 

термореактивного пластика с полимеризацией 

формальдегида. Он определяет определения, 

материалы, требования безопасности, 

упаковку, маркировку, отбор проб и 

тестирование. 

 

71.  G/TBT/N/THA/532 

 

Уведомление Министерства здравоохранения 

Тема: Критерии, методы и условия для 

табачных изделий и сигаретной упаковки B.E. 

2561 (2018) (11 страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

13 февраля 2019 

года  

табачные изделия  

Тайланд  Упаковка отечественной или импортной 

сигареты должна иметь формат и 

характеристики, как это предписано, без 

текста, рисунка, логотипа, товарного знака, 

изображения, маркировки, дизайна и др., 

помимо тех, которые разрешены в этом 

уведомлении, например: 

- упаковка или контейнер для сигарет, а также 

коробка, ящик или блок сигарет должны иметь 

форму прямоугольника, 

 



- Все стороны внешней поверхности пачки или 

контейнера для сигарет, а также коробки, 

футляра или коробки с сигаретами должны 

быть в матовом непрозрачном цвете (Pantone 

Opaque Couche - Pantone 448 C, 

- Марка должна быть на тайском или 

английском языке, используя шрифт «TH 

Sarabun PSK» в качестве шрифта и не 

превышая 1,5 мм по высоте. Цвет шрифта 

должен быть бледно-серым (Pantone Cool Grey 

2 C). Отображение разрешено только в одной 

позиции и т. д. 

72.  G/TBT/N/KEN/807 

 

KS 2687: 2019 Фрукты и овощи маринованные. 

Технические требования (17 страниц, на 

английском языке) 

30 марта 2019 года  

14 февраля 2019 

года  

Напитки (ICS 67.160).  

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы испытаний и отбора проб 

для маринованных фруктов и овощей. 

Продукты, охватываемые настоящим 

стандартом, включают лук, чеснок, манго, 

редьку, имбирь, свеклу, королевскую сливу, 

перец, сердцевину пальмы, капусту, салат, 

лимоны, детскую кукурузу (молодую 

кукурузу) и зеленую горчицу (Brassica juncea 

ssp), но не ограничиваются ими.  Это не 

относится к продукту, если указано, что оно 

предназначено для дальнейшей переработки. 

Настоящий стандарт не распространяется на 

соленые огурцы, кимчи, столовые оливки, 

квашеную капусту, чатни и приправы. 

 

73.  G/TBT/N/KEN/806 

 

KS 1178: 2019 Консервированный тропический 

фруктовый салат. Технические требования (15 

страниц, на английском языке) 

30 марта 2019 года  

14 февраля 2019 

года 

Фрукты. Овощи (ICS 67.080).  

Кения  Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

консервированного салата из тропических 

фруктов. 

 

74.  G/TBT/N/KEN/805 

 

DKS 28-1: 2019 Сыр. Технические требования, 

часть 1. Общие требования (16 страниц, на 

английском языке) 

30 марта 2019 года  

14 февраля 2019 

года  

Сыр  (ICS 67.100.30).  

Кения  Настоящий стандарт Кении определяет общие 

требования, методы отбора проб и методы 

испытаний для сыров, предназначенных для 

непосредственного употребления в пищу и/или 

для дальнейшей переработки. 

 



Это относится ко всем продуктам в 

соответствии с определением сыра, включая те 

разновидности сыра, для которых были 

разработаны индивидуальные или групповые 

стандарты. В соответствии с положениями 

настоящего стандарта на сыры могут 

содержать положения, которые являются более 

конкретными, чем те, которые содержатся в 

настоящем стандарте, и в таких случаях эти 

более конкретные положения применяются к 

отдельному сорту или группе разновидностей 

сыра. 

75.  G/TBT/N/KEN/804 

 

DKS 2853: 2019 Сыр Данбо. Технические 

требования (13 страниц, на английском языке) 

30 марта 2019 года  

14 февраля 2019 

года  

Сыр (ICS 67.100.30).  

Кения  Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

сыра Данбо, предназначенного для 

непосредственного употребления в пищу и/или 

для дальнейшей переработки, в соответствии с 

описанием, приведенным в разделе 3 

настоящего стандарта. 

 

76.  G/TBT/N/KEN/803 

 

DKS 2850: 2019 Сыры в рассоле. Технические 

требования (10 страниц, на английском языке) 

30 марта 2019 года  

14 февраля 2019 

года  

Сыр (ICS 67.100.30).  

Кения  Настоящий стандарт Кении определяет общие 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для всех сыров в рассоле, предназначенных 

для непосредственного потребления и/или для 

дальнейшей переработки. 

 

77.  G/TBT/N/KEN/802 

 

DKS 2683: 2019 Сыр Бри. Технические 

требования (12 страниц, на английском языке) 

30 марта 2019 года 

14 февраля 2019 

года 

Сыр (ICS 67.100.30).  

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

сыра Бри, предназначенного для 

непосредственного употребления в пищу или 

для дальнейшей обработки, в соответствии с 

описанием, приведенным в разделе 3 

настоящего стандарта. 

 



78.  G/TBT/N/KEN/801 

 

DKS 2682: 2019 Сыр Камамбер. Технические 

требования (12 страниц, на английском языке) 

30 марта 2019 года  

14 февраля 2019 

года  

Сыр (ICS 67.100.30).  

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования, методы отбора проб и испытаний 

сыра Камамбер, предназначенного для 

непосредственного употребления в пищу или 

для дальнейшей обработки, в соответствии с 

описанием в разделе 3 настоящего стандарта. 

 

79.  G/TBT/N/KEN/800 

 

DKS 2510: 2019 Молоко сгущенное. 

Технические требования (11 страниц, на 

английском языке) 

30  марта  2019 

года  

 14 февраля 2019 

года  

Молоко и переработанные молочные продукты 

(ICS 67.100.10). 

 

Кения  Настоящий стандарт Кении определяет 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для сгущенного молока, предназначенного для 

непосредственного потребления или 

дальнейшей обработки 

 

80.  G/TBT/N/KEN/799 

 

DKS 2509: 2019 Сыр плавленый. Технические 

требования (9 страниц, на английском языке) 

30 марта 2019 года  

14 февраля 2019 

года  

Защита здоровья или безопасности человека; 

Требования к качеству 

 

Кения  Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для плавленого сыра, предназначенного для 

непосредственного потребления. 

 

81.  G/TBT/N/KEN/798 

 

DKS 28-4: 2019 Сыр. Технические требования 

Часть 4. Тильзитер  (13 страниц,  на 

английском языке) 

30 марта 2019 года 

14 февраля 2019 

года  

Сыр  (ICS 67.100.30).  

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

сыра Тильзитер, предназначенного для 

непосредственного употребления и/или 

дальнейшей обработки, в соответствии с 

описанием в разделе 3 настоящего стандарта. 

 

82.  G/TBT/N/KEN/797 

 

DKS 28-3: 2019 Сыр. Технические требования. 

Часть 3.  Гауда (14 страниц, на английском) 

30 марта 2019 года 

14 февраля 2019 

года  

Сыр  (ICS 67.100.30).  

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

сыра Гауда, предназначенного для 

непосредственного употребления в пищу и/или 

для дальнейшей переработки. 

 

83.  G/TBT/N/KEN/796 

 

DKS 28-2: 2019 Сыр. Технические требования. 

Часть 2: Чеддер (16 страниц, на английском 

30 марта 2019 года  



языке) 

14 февраля 2019 

года  

Сыр  (ICS 67.100.30). 

 

 

Кения Настоящий стандарт Кении определяет 

требования, методы отбора проб и методы 

испытаний для сыра Чеддер, предназначенного 

для непосредственного употребления в пищу 

и/или для дальнейшей переработки. 

 

84.  G/TBT/N/ITA/34 

 

Проект постановления министерства об 

устройствах напоминания об автокресле для 

транспортных средств (6 страниц, на 

итальянском языке) 

23 апреля 2019 

года  

14 февраля 2019 

года  

Устройства напоминания об автокресле для 

транспортных средств международных 

категорий M1, N1, N2 и N3 

 

Италия Закон № 117 от 1 октября 2018 года ввел 

обязательство для водителей транспортных 

средств международных категорий M1, N1, N2 

и N3, проживающих в Италии и перевозящих с 

ними детей в возрасте до 4 лет,  пользоваться 

устройством напоминания об автокресле, 

которое предотвращает оставление 

несовершеннолетних в автомобиле. Данное 

положение относится и к Министерству 

инфраструктуры и транспорта (MIT), чтобы  

определить техническую сборку и 

функциональные спецификации для таких 

устройств путем принятия специального 

постановления. Соответственно, был составлен 

уведомленный проект Указа, состоящий из 

десяти статей и двух приложений, в котором 

устанавливаются технические / 

функциональные спецификации для таких 

аварийных сигналов и устанавливаются 

процедуры проверки их соответствия. Таким 

образом, первые пять статей содержат: 

используемые определения, область 

применения Указа и общие характеристики; 

они заявляют, что устройства напоминания о 

сиденье автомобиля должны соответствовать 

техническим характеристикам, указанным в 

Приложении А, и подлежать проверке и 

сертификации. Следующие три статьи 

содержат требования к производителю и 

сертификации соответствующей системы 

качества и положения о признании 

аккредитованных органов по проверке и 

сертификации. Статьи 9 и 10 определяют 

назначенный орган по надзору за рынком в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 765/2008, 

а также переходные положения, применяемые 

для проверки соответствия устройств 

 



напоминания о сиденье автомобиля в 

ожидании специальной аккредитации 

организаций. 

Указ включает в себя следующие приложения: 

Приложение A: Техническая сборка и 

функциональные характеристики 

Приложение B: Сертификат соответствия 

шаблона (статья 6 Правил) 

85.  G/TBT/N/EGY/114/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 29 января 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Египта. 

Это добавление касается уведомления о 

министерском указе № 44/2019 (2 страницы, на 

арабском языке), который расширяет сферу 

охвата продукта министерского указа № 

43/2016, о котором ранее сообщалось в 

документе G/TBT/N/EGY/114 от 1 февраля 

2016 года включить следующее: 

Сумки: 

4202.11 - 4202.12 - 4202.19- 4202.21- 4202.22 - 

4202.29 

Мешки и пакеты для перевозки или упаковки 

товаров (коробки, футляры и аналогичные 

предметы): 

48.19 - 39.23 

Оборудование и принадлежности для бритья и 

ухода за волосами: 

8212.10 - 8212.2010 - 8510.10 - 8510.20 8510.30 

- 8516.31 - 8516.32 

Телефоны: 

8517.11 - 8517.12 

Для обеспечения торгового потока этот указ 

подчиняется общему правилу, которое: 

• Исключает товары, которые были 

отправлены или прибыли до вступления в силу 

указа 

• Не включает поставки, для которых был 

открыт кредит до вступления в силу указа без 

продления срока его действия. 

• Исключает договоры, заключенные, 

легализованные и аккредитованные в 

египетских консульствах за границей в случае 

передачи не менее 10% его стоимости до даты 

вступления в силу указа в соответствии с 

условиями оплаты, предусмотренными в 

Исполнительном постановлении об 

осуществлении импорта и Закон об экспорте, 

при условии, что они применяются в течение 

периода времени не более года с даты 

аутентификации. То же самое касается счет-

фактур, часть стоимости, которых была 

Дата вступления в 

силу: 16 января 

2019 года 



переведена до даты вступления в силу указа, 

как видно из банковских документов. 

14 февраля 2019 

года  

  

Египет    

86.  G/TBT/N/KOR/811 

 

«Регламент о соблюдении закона о 

медицинском оборудовании» (41 страница, на 

корейском языке) 

60 дней с момента 

уведомления  

15 февраля 2019 

года  

Медицинское оборудование   

Республика Корея После внесения поправки в Закон о 

медицинском оборудовании от 11 декабря 

2018 года в подзаконный акт «Положение о 

применении Закона о медицинском 

оборудовании» были внесены следующие 

изменения: 

а. посторонние предметы, о которых следует 

сообщать, сроки и порядок сообщения, 

действия, предпринимаемые для сообщения и 

т. д. 

б. подготовка и объем инспекции на местах в 

зарубежных медицинских учреждениях, 

действия, применяемые к медицинским 

устройствам с потенциальными рисками, 

процедуры снятия наложенных ограничений и 

т. д. 

 

87.  G/TBT/N/EU/643 

 

Проект Постановления Комиссии о внесении 

изменений в Приложение XIV к Регламенту 

(ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и 

Совета, касающегося регистрации, оценки, 

авторизации и ограничения химических 

веществ (REACH) (6 страниц + Приложение 5 

страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

15 февраля 2019 

года 

Химические вещества  

Европейский союз  Этот проект Регламента Комиссии направлен 

на внесение изменений в Приложение XIV 

Регламента REACH. В Приложении XIV 

перечислены вещества, на которые 

распространяется требование разрешения, 

изложенное в Разделе VII Правил. В проекте 

предлагается включить 12 дополнительных 

веществ в данное приложение, а именно:  

- 1,2-бензолдикарбоновая кислота, 

дигексиловый эфир, разветвленный и 

линейный; 

- дигексилфталат; 

- 1,2-бензолдикарбоновая кислота, ди-С6-10-

алкиловые эфиры; 1,2-бензолдикарбоновая 

кислота, смешанные децильные и гексильные 

и октиловые диэфиры с ≥ 0,3% 

дигексилфталата; 

 



- триксилилфосфат; 

- перборат натрия, перборная кислота, 

натриевая соль; 

- пероксометаборат натрия; 

- 5-втор-бутил-2- (2,4-диметилциклогекс-3-ен-

1-ил) -5-метил-1,3-диоксан [1], 5-втор-бутил-2- 

(4,6- диметилциклогекс-3-ен-1-ил) -5-метил-

1,3-диоксан [2] (охватывающий любой из 

отдельных стереоизомеров [1] и [2] или любую 

их комбинацию) («каранальная группа»); 

- 2- (2Н-бензотриазол-2-ил) -4,6-

дитертпентилфенол (УФ-328); 

- 2,4-ди-трет-бутил-6- (5-хлорбензотриазол-2-

ил) фенол (УФ-327); 

- 2- (2Н-бензотриазол-2-ил) -4- (трет-бутил) -6- 

(втор-бутил) фенол (УФ-350); 

• 2-бензотриазол-2-ил-4,6-ди-трет-бутилфенол 

(УФ-320); 

- диазен-1,2-дикарбоксамид (C, C'-азоди 

(формамид)) (ADCA). 

После того, как постановление будет принято 

и вступит в силу, размещение на рынке и 

использование этих веществ в ЕС станет 

возможным только после даты, указанной для 

каждого вещества («истечение срока 

действия»), для тех пользователей, которым 

были предоставлены разрешения в 

соответствии со статьями 60-64 REACH и для 

тех, кто подал заявку на получение разрешения 

до определенной даты («последняя дата 

подачи заявки»), но решение еще не принято. 

Кроме того, в проекте правил предлагается 

продлить на ограниченный период переходные 

периоды для ряда веществ для использования в 

производстве запасных частей для ремонта 

изделий или сложных изделий, произведенных 

до истечения срока действия, и для ремонта 

таких изделий/сложные продукты. 

88.  G/TBT/N/TPKM/3

57 

 

Предложение по регистрации информации о 

безопасности для токарных станков и 

обрабатывающих центров для холодного 

металла в соответствии с Законом о 

безопасности и гигиене труда (2 страницы, на 

китайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

18 февраля 2019 

года  

Токарные станки и обрабатывающие центры 

для холодного металла (HS главы 84 и 85) 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

Управление по безопасности и гигиене труда 

намерено регулировать токарные станки и 

обрабатывающие центры для холодного 

металла, подлежащие регистрации 

информации о безопасности, в соответствии с 

пунктом 1 и 3 статьи 7 Закона о безопасности и 

 



гигиене труда. С 1 августа 2019 года данная 

продукция должна соответствовать указанным 

стандартам ISO, и быть зарегистрирована на 

информационном веб-сайте, до ее размещения 

на рынке. Регистрация информации о 

безопасности выполняется отечественным 

производителем или импортером на основе 

указанных стандартов ISO, то есть ISO 23125: 

2015 (или CNS 15583: 2016) для токарных 

станков и ISO 16090-1: 2017 для 

обрабатывающих центров. Касательно 

требований к функциональной безопасности и 

ЭМС, то будет предоставлен переходный 

период на 3 года, и в течение переходного 

периода приемлемо соответствие стандартам 

ISO 13849-1: 1999 и IEC 61000. 

89.  G/TBT/N/LKA/39 

 

Постановление об импорте и экспорте 

(контроль) № 01 от 2019 года - Чрезвычайный 

вестник Демократической Социалистической 

Республики Шри-Ланка № 2107/45 от 25 

января 2019 года, 5 (пять) страниц, на 

английском языке. 

(Положения о контроле за импортом и 

экспортом, опубликованные в Бюллетене 

(внеочередное) № 2079/70 от 13 июля 2018 

года и в Бюллетене (внеочередное) № 2083/37 

от 10 августа 2018 года, настоящим 

отменяются) 

Уведомления ВТО G/TBT/N/LKA/37 от 16 

октября 2018 года будут отменены и заменены 

этим уведомлением 

Не установлено 

18 февраля 2019 

года  

Охватываемые продукты и коды ТН ВЭД 

указаны в Бюллетене № 2107/45 от 25 января 

2019 года. 

 

Шри-Ланка  Данные правила были связаны с выхлопными 

газами и стандартами безопасности. Меры, 

связанные с выбросами выхлопных газов, 

были основаны на стандартах Euro 4. 

Автомобили ниже нормы выбросов Евро-4 или 

ее эквивалента будут запрещены. Соблюдение 

предельно допустимых выбросов выхлопных 

газов не требуется для всех электромобилей. 

Для винтажных транспортных средств, 

изготовленных до 30 ноября 1956 года, 

соблюдение пределов выбросов выхлопных 

газов и мер/стандартов безопасности не 

требуется. 

Ввоз автотранспортных средств, не 

соответствующих нормам безопасности, будет 

запрещен. 

 

90.  G/TBT/N/EU/211/A

dd.1 

Дополнение 

Следующее сообщение от 29 января 2019 года 

Не установлено 



 распространяется по просьбе делегации 

Европейского союза. 

Регламент (ЕС) 2018/848 Европейского 

парламента и Совета от 30 мая 2018 года об 

органическом производстве и маркировке 

органических продуктов 

Европейский союз хотел бы 

проинформировать членов ВТО о том, что 

Регламент (ЕС) 2018/848 Европейского 

парламента и Совета от 30 мая 2018 года об 

органическом производстве и маркировке 

органических продуктов и отменяющий 

Регламент Совета (ЕС) № 834/2007 был принят 

30 мая 2018 года и опубликован в 

Официальном журнале ЕС L 150 от 14 июня 

2018 года. 

Текст Регламента доступен на веб-сайте EU-

TBT на английском, французском и испанском 

языках: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/  и 

на всех официальных языках ЕС по адресу: 

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

content/EN/TXT/?qid=1547216219008&uri=CEL

EX:02018R0848-20180614  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/EEC/19_0932_00_e.pdf  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/EEC/19_0932_00_f.pdf  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/EEC/19_0932_00_s.pdf  

18 февраля 2019 

года  

  

Европейский союз   

91.  G/TBT/N/ARE/457, 

G/TBT/N/BHR/561

G/TBT/N/KWT/471

, 

G/TBT/N/OMN/394 

G/TBT/N/QAT/559,

G/TBT/N/SAU/110

2 

G/TBT/N/YEM/162 

Маркировка упаковок табачных изделий (8 

страниц, на арабском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

18 февраля 2019 

года  

Маркировка, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская 

Этот проект технического регламента 

Оманского/Персидского залива касается 

маркировки, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. Все предметы 

являются обязательными. 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1547216219008&uri=CELEX:02018R0848-20180614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1547216219008&uri=CELEX:02018R0848-20180614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1547216219008&uri=CELEX:02018R0848-20180614
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_0932_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_0932_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_0932_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_0932_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_0932_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_0932_00_s.pdf


Аравия, Йемен 

92.  G/TBT/N/ARE/457, 

G/TBT/N/BHR/561 

G/TBT/N/KWT/471

, 

G/TBT/N/OMN/394 

G/TBT/N/QAT/559, 

G/TBT/N/SAU/110

2 

G/TBT/N/YEM/162 

Маркировка упаковок табачных изделий (8 

страниц, на арабском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

18 февраля 2019 

года  

Маркировка, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская 

Аравия, Йемен 

Этот проект технического регламента 

Оманского/Персидского залива касается 

маркировки, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. Все предметы 

являются обязательными. 

 

93.  G/TBT/N/ARE/457, 

G/TBT/N/BHR/561 

G/TBT/N/KWT/471

, 

G/TBT/N/OMN/394 

G/TBT/N/QAT/559, 

G/TBT/N/SAU/110

2 

G/TBT/N/YEM/162 

Маркировка упаковок табачных изделий (8 

страниц, на арабском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

18 февраля 2019 

года  

Маркировка, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская 

Аравия, Йемен 

Этот проект технического регламента 

Оманского/Персидского залива касается 

маркировки, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. Все предметы 

являются обязательными. 

 

94.  G/TBT/N/ARE/457, 

G/TBT/N/BHR/561 

G/TBT/N/KWT/471

, 

G/TBT/N/OMN/394 

G/TBT/N/QAT/559

G/TBT/N/SAU/110

2 

G/TBT/N/YEM/162 

Маркировка упаковок табачных изделий (8 

страниц, на арабском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

18 февраля 2019 

года  

Маркировка, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. 

 



Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская 

Аравия, Йемен 

Этот проект технического регламента 

Оманского/Персидского залива касается 

маркировки, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. Все предметы 

являются обязательными. 

 

95.  G/TBT/N/ARE/457, 

G/TBT/N/BHR/561 

G/TBT/N/KWT/471

, 

G/TBT/N/OMN/394 

G/TBT/N/QAT/559

G/TBT/N/SAU/110

2 

G/TBT/N/YEM/162 

Маркировка упаковок табачных изделий (8 

страниц, на арабском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

18 февраля 2019 

года  

Маркировка, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская 

Аравия, Йемен 

Этот проект технического регламента 

Оманского/Персидского залива касается 

маркировки, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. Все предметы 

являются обязательными. 

 

96.  G/TBT/N/ARE/457, 

G/TBT/N/BHR/561 

G/TBT/N/KWT/471

, 

G/TBT/N/OMN/394 

G/TBT/N/QAT/559

G/TBT/N/SAU/110

2 

G/TBT/N/YEM/162 

Маркировка упаковок табачных изделий (8 

страниц, на арабском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

18 февраля 2019 

года  

Маркировка, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская 

Аравия, Йемен 

Этот проект технического регламента 

Оманского/Персидского залива касается 

маркировки, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. Все предметы 

являются обязательными. 

 

97.  G/TBT/N/ARE/457, 

G/TBT/N/BHR/561 

G/TBT/N/KWT/471

Маркировка упаковок табачных изделий (8 

страниц, на арабском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 



, 

G/TBT/N/OMN/394 

G/TBT/N/QAT/559

G/TBT/N/SAU/110

2 

G/TBT/N/YEM/162 

 

18 февраля 2019 

года  

Маркировка, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. 

 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Королевство 

Бахрейн, 

Государство 

Кувейт, Оман, 

Катар, Королевство 

Саудовская 

Аравия, Йемен 

Этот проект технического регламента 

Оманского/Персидского залива касается 

маркировки, которая должна быть написана на 

упаковке табачных изделий. Все предметы 

являются обязательными. 

 

98.  G/TBT/N/TZA/236 

 

DEAS 946: 2018 Сушёное манго. Технические 

условия (11 страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 февраля 2019 

года  

Фрукты. Овощи (ICS 67.080).  

Танзания  В этом проекте стандарта Восточной Африки 

определены требования и методы отбора проб 

и испытаний для сушеных манго из Mangifera 

indica, предназначенных для 

непосредственного употребления в пищу 

человеком или для другого использования в 

пищевой промышленности. 

 

99.  G/TBT/N/TPKM/3

62 

 

Предложение о внесении поправок в 

требования к правовым проверкам 

электрических водонагревателей и 

кондиционеров с накопительным баком с 

герметичным компрессором (7 страниц, на 

английском языке; 4 страницы, на китайском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 февраля 2019 

года  

Накопительные электрические 

водонагреватели, кондиционеры с 

герметичным компрессором; - Типы окон или 

стен, автономные или «сплит-системы» (HS 

841510), - Включение холодильного агрегата и 

клапана для реверсирования цикла 

охлаждения/нагрева (реверсивные тепловые 

насосы) (HS 841581), - Прочее, включая 

холодильный агрегат (HS 841582), - Запчасти 

(HS 841590), - Электрические проточные или 

накопительные водонагреватели и погружные 

нагреватели (HS 851610) 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Для обеспечения безопасности продуктов, 

используемых на рынках, Бюро стандартов, 

метрологии и инспекции (BSMI) предлагает 

 



Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

принять последнюю версию стандартов для 

проверки безопасности и характеристик 

электромагнитной совместимости 

электрических накопительных 

водонагревателей и кондиционеров с 

компрессор герметичного типа. Следующие 

элементы исключаются из области 

применения:  

- водонагреватели и кондиционеры со 

встроенным USB-портом с основным входным 

напряжением постоянного тока 5 В, но без 

подключенного источника питания 

прикуривателя,  

- водонагреватели, использующие только 

трехфазное напряжение. водоснабжение, а 

также, 

- водонагреватели и кондиционеры, 

работающие только от сухих батарей. 

Процедуры оценки соответствия остаются 

прежними, то есть регистрация сертификации 

продукции (PRC) или инспекция партии с 

утвержденным типом (TABI). 

100.  G/TBT/N/TPKM/3

61 

 

Предложение о внесении поправок в 

требования к юридической проверке 

электрических плит (6 страниц, на английском 

языке; 4 страницы, на китайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 февраля 2019 

года  

Электрические плиты; - другие печи; плиты, 

варочные плиты, варочные кольца, грили и 

ростеры (HS 851660) 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

С 25 мая 1972 года Бюро по стандартизации 

метрологии и инспекции проводит 

обязательную инспекцию электрических плит 

в соответствии с Законом о проверке товаров. 

Для того, чтобы повысить уровень защиты 

потребителей и повысить эффективность 

использования энергии, BSMI предлагает 

принять последнюю версию стандартов для 

проверки. В дополнение к этому, для 

электрических плит с внутренней кастрюлей 

для приготовления риса и емкостью менее 10 л 

требуется соблюдение Раздела 6.5 «Испытание 

на тепловую эффективность» и Раздела 7 

«Маркировка» CNS 2518 (2016). 

Процедуры оценки соответствия остаются 

прежними, то есть регистрация сертификации 

продукции (RPC) или инспекция партии с 

утвержденным типом (TABI). 

 

101.  G/TBT/N/TPKM/3

60 

 

Предложение о внесении поправок в 

требования к проверке солнцезащитных очков 

и линз солнцезащитных очков (2 страницы на 

английском языке; 1 страница на китайском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 



20 февраля 2019 

года  

Солнцезащитные очки и линзы 

солнцезащитных очков; - Очковые линзы из 

стекла (HS 900140), - Очковые линзы из других 

материалов (HS 900150), - Солнцезащитные 

очки (HS 900410) 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

В целях улучшения характеристик 

солнцезащитных очков и линз 

солнцезащитных очков, которые в настоящее 

время подлежат обязательному контролю, для 

удовлетворения потребностей потребителей, 

Бюро стандартов, метрологии и инспекции 

предлагает обновить стандарт инспекции CNS 

15067 до его текущей версии (опубликовано 18 

февраля 2017 года). Испытательные элементы 

этих продуктов, затронутые таким 

обновлением, будут включать аспекты 

пропускания, спектрального пропускания, 

обнаружения светового сигнала, 

преломляющей мощности, конструкции, 

материалов фильтра и качества поверхности, 

информации и маркировки и т. д. Процедура 

оценки соответствия остается неизменной, т. е. 

декларация соответствия. 

 

102.  G/TBT/N/TPKM/3

59 

 

Правила, регулирующие критерии для 

маркировки, продвижения и рекламы 

косметической продукции, указывающие на 

ложность, преувеличение или медицинскую 

эффективность (черновик) (11 страниц, на 

английском языке, 13 страниц, на китайском 

языке) 

20 марта 2019 года  

20 февраля 2019 

года  

Косметика. Туалетные принадлежности (ICS 

71.100.70). 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

Правила составлены в соответствии с 

положениями пункта 4 статьи 10 Закона о 

косметической гигиене и безопасности (Закон), 

которые определяют стандарты определения 

ложной, преувеличенной маркировки, рекламы 

или рекламы, упомянутых в пункте 1 статьи 10 

Закон и медицинская эффективность, 

упомянутые в пункте 2 статьи 10 Закона. 

 

103.  G/TBT/N/TPKM/3

58 

 

Проект поправок к Правилам по проверке 

выходов никотина и смолы, содержащихся в 

табачных изделиях, и маркировки сигаретных 

контейнеров (5 страниц, на английском языке, 

4 страницы, на китайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

20 февраля 2019 

года  

Табак и промышленные заменители табака (HS 

24) 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

В связи с тем, что графические 

предупреждения о вреде для здоровья 

использовались в течение четырех лет с 1 

июня 2014 года, и их предупреждающее 

воздействие исчезло, необходимы поправки к 

 



Матцу статьям 2 и 13. Кроме того, в руководящих 

принципах Всемирной организации 

здравоохранения по внедрению графических 

предупреждений о вреде для здоровья 

указывается, что предупреждения должны 

постоянно обновляться для сохранения их 

воздействия. Предлагается, чтобы измененные 

правила вступили в силу 1 июня 2020 года. 

104.  G/TBT/N/KEN/810 

 

KS 2688: 2019 Фрукты консервированные. 

Технические условия (22 страницы, на 

английском языке) 

30 марта 2019 года  

20 февраля 2019 

года 

Фрукты. Овощи (ICS 67.080).  

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования к определенным 

консервированным фруктам. Продукты, 

охватываемые этим стандартом, включают 

консервированное манго, консервированную 

грушу и консервированный ананас. Это не 

относится к продукту, если указано, что оно 

предназначено для дальнейшей переработки. 

 

105.  G/TBT/N/KEN/809 

 

DKS 2848 Листовые продукты Моринга (8 

страниц, на английском языке) 

29 марта 2019 года  

20 февраля 2019 

года 

Специи и приправы (ICS 67.220.10).  

Кения Настоящий стандарт Кении определяет 

требования к качеству и методы испытаний 

для листовых продуктов Моринга (Moringa 

oleifera), пригодных для использования в 

качестве напитка и пищевой добавки. Этот 

стандарт охватывает порошок листьев 

моринги, таблетки и капсулы. 

 

106.  G/TBT/N/KEN/808 DKS 2849 Моринга листовые продукты. Свод 

практических правил (8 страниц, на 

английском языке) 

29 марта 2019 года 

20 февраля 2019 

года 

Специи и приправы (ICS 67.220.10).  

Кения Настоящий стандарт Кении содержит 

руководство по производству и гигиенической 

обработке качественных и безопасных 

листовых продуктов Моринга (Moringa 

oleifera). 

Этот стандарт применяется к листовым 

продуктам Моринги, которые обезвоживаются 

либо естественной сушкой, либо 

искусственной сушкой.  

 

107.  G/TBT/N/CAN/578 

 

RSS-130, выпуск 2 (7 страниц, доступны на 

английском и французском языках) и RSS-196, 

выпуск 2 (8 и 9 страниц, доступны на 

английском и французском языках). 

90 дней после 

публикации  

20 февраля 2019 

года 

Радиосвязь (ICS 33.060)  



Канада Настоящим Министерство инноваций, науки и 

экономического развития Канады сообщает, 

что на его веб-сайте было опубликовано 

следующее: 

• RSS-130, выпуск 2, Оборудование, 

работающее в полосах частот 617–652 МГц, 

663–698 МГц, 698–756 МГц и 777–787 МГц, 

устанавливает требования по сертификации 

для всего оборудования, работающего в 

полосах частот 617–652 МГц, 663 698 МГц, 

698-756 МГц и 777-787 МГц. 

• RSS-196, выпуск 2, «Многоточечное 

широкополосное оборудование», работающее 

в полосе 512–608 МГц для сельских удаленных 

широкополосных систем (RRBS) (телеканалы 

21–36), устанавливает требования к 

сертификации для оборудования, 

используемого в сельских удаленных 

широкополосных системах. (RRBS) для 

обеспечения широкополосной радиосвязи 

фиксированного беспроводного доступа с 

многоточечной связью в полосе 512–608 МГц 

(телеканалы с 21 по 36). 

 

108.  G/TBT/N/BGD/1 

 

Закон Бангладеш об учреждении стандартов и 

испытаний, 2018 (20 страниц, на бенгальском 

языке) 

Не установлено  

20 февраля 2019 

года 

Продукты, на которые распространяется 

обязательная сертификация для продажи и 

распространения 

 

Бангладеш  Закон устанавливает 

Бангладешский институт стандартов и испытан

ий (BSTI) и определяет его функции и 

обязанности. Он запрещает использование 

стандартных знаков (логотип) BSTI без 

лицензии и ставят условия получения 

лицензии BSTI для продажи и 

распространения продукции. 

 

109.  G/TBT/N/USA/136

1/Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 20 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Соединенных Штатов Америки.  

НАЗВАНИЕ: Предлагаемые поправки к 

Положению о потребительских товарах 

АГЕНТСТВО: Калифорнийский совет по 

воздушным ресурсам, штат Калифорния 

ДЕЙСТВИЕ: Правило принятия 

РЕЗЮМЕ: Принимает правила для 

поддержания преимуществ качества озонового 

воздуха и преимуществ, заявленных в Плане 

реализации государства, которого достигнет 

предел ЛОС; обеспечивает гибкость 

соответствия производителям, что позволит им 

Не установлено 



продолжать предлагать эффективные 

продукты для потребителей; достигает этих 

целей, не оказывая существенного влияния на 

затраты на соблюдение нормативных 

требований или увеличивая стоимость 

продуктов MPL на рынке. 

Дата вступления в силу: 1 января 2019 года 

№ 2-Z, Реестр регулирующих уведомлений 

штата Калифорния 01/11/2019 (стр. 73): 

https://oal.ca.gov/wp-

content/uploads/sites/166/2019/01/2z-2019.pdf  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/USA/19_0996_00_e.pdf  

 

21 февраля 2019 

года  

  

Соединенные 

Штаты Америки  

  

110.  G/TBT/N/USA/144

0 

 

Программа энергосбережения: Стандарты 

энергосбережения для ламп общего 

обслуживания (12 страниц, на английском 

языке) 

12 апреля 2019 

года  

21 февраля 2019 

года  

Лампы общего обслуживания. Терминология 

(принципы и координация) (ICS 01.020), 

Лампы и соответствующее оборудование (ICS 

29.140), Защита окружающей среды (ICS 

13.020). 

 

Соединенные 

Штаты Америки  

19 января 2017 года Министерство энергетики 

США (DOE) опубликовало два окончательных 

правила, в которых были приняты 

пересмотренные определения лампы общего 

назначения (GSL), лампы накаливания общего 

назначения (GSIL) и другие дополнительные 

определения, вступившие в силу 1 января 2020 

года. DOE с тех пор установило, что правовая 

основа, лежащая в основе этих пересмотров, 

неверно истолковала действующий закон. В 

результате Министерство энергетики 

публикует это уведомление о предлагаемом 

нормотворчестве (NOPR), предлагая отменить 

определения, установленные в 19 января 2017 

года, окончательные правила. DOE предлагает 

сохранить существующие нормативные 

определения GSL и GSIL, которые совпадают с 

законодательными определениями этих 

терминов. 

 

111.  G/TBT/N/USA/134

3/Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 20 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Соединенных Штатов Америки.  

Не установлено 

21 февраля 2019 

года  

НАЗВАНИЕ: Запреты на использование 

определенных гидрофторуглеродов в 

 

https://oal.ca.gov/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/2z-2019.pdf
https://oal.ca.gov/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/2z-2019.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_0996_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_0996_00_e.pdf


стационарном охлаждении и использовании 

пен 

АГЕНТСТВО: Калифорнийский совет по 

воздушным ресурсам, штат Калифорния 

ДЕЙСТВИЕ: Правило принятия 

РЕЗЮМЕ: Принимает правила, 

устанавливающие конкретные запреты на 

использование хладагентов с высоким 

потенциалом глобального потепления в новом 

и модернизированном стационарном 

холодильном оборудовании и некоторых ГФУ, 

используемых в качестве вспенивающих 

агентов в конечных применениях пены. 

Обеспечивает требования к ведению записей, 

которые потребуют производства этих 

документов, если CARB запросит их. 

Предусматривает требование о раскрытии 

счета, выставленного производителем для этих 

конечных целей. 

Дата вступления в силу: 27 декабря 2018 года 

№ 2-Z, Реестр регулирующих уведомлений 

штата Калифорния, 11 января 2019 года (стр. 

72-73): 

https://oal.ca.gov/wp-

content/uploads/sites/166/2019/01/2z-2019.pd f 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/USA/19_0995_00_e.pdf  

Соединенные 

Штаты Америки  

  

112.  G/TBT/N/KOR/812 

 

Правила безопасности фармацевтических 

препаратов и т. д. (63 страницы, на корейском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

21 февраля 2019 

года 

Фармацевтика (ICS 11.120).  

Республика Корея От статей 56-3 до 56-7: Разработать 

конкретную процедуру регистрации и 

проверки иностранной производственной 

площадки импортных фармацевтических 

препаратов и т. д. 

Следующее постановление вновь установлено; 

если на импортера возложено обязательство 

регистрации иностранной производственной 

площадки и меры по безопасности 

фармацевтических препаратов считаются 

необходимыми в соответствии с пересмотром 

Закона о фармацевтических препаратах, 

министр по безопасности пищевых продуктов 

и медикаментов может попросить 

приостановить импорт и заказ проверки 

качества и т. д. и запросить исправление с 

выездом на место. 

Целью этого нового регламента является 

 

https://oal.ca.gov/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/2z-2019.pd
https://oal.ca.gov/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/2z-2019.pd
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_0995_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_0995_00_e.pdf


обеспечение целостности закона путем 

регулирования подмандатных вопросов 

Указом премьер-министра по вопросам 

фармацевтики, включая процедуру 

регистрации иностранной производственной 

площадки, регистрации и уведомления об 

изменениях, процедуру и метод инспекции на 

месте, меры по приостановлению ввоза и т. д. 

и любые связанные с этим вопросы о роспуске 

и т. д. 

113.  G/TBT/N/KEN/813 

 

KS 2852: 2019 Консервы из косточковых 

фруктов. Технические условия (17 страниц, на 

английском языке) 

30 марта 2019 года 

21 февраля 2019 

года 

Фрукты. Овощи (ICS 67.080).  

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

консервированных косточковых плодов рода 

Prunus, предлагаемых для непосредственного 

употребления, в том числе для целей 

общественного питания или для переупаковки, 

если требуется. 

 

114.  G/TBT/N/KEN/812 

 

KS 2851:2019 Консервированный яблочный 

соус. Технические условия (10 страниц, на 

английском языке) 

30 марта 2019 года  

21 февраля 2019 

года 

Фрукты, овощи и продукты их переработки в 

целом (ICS 67.080.01). 

 

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы испытаний и отбора проб 

для консервированного яблочного пюре, 

предлагаемого для непосредственного 

потребления, в том числе для целей 

общественного питания или для переупаковки, 

если требуется. Это не относится к продукту, 

если указано, что оно предназначено для 

дальнейшей переработки. 

 

115.  G/TBT/N/KEN/811 

 

KS 2689: 2019 Овощи быстрозамороженные. 

Технические условия (52 страницы, на 

английском языке) 

30 марта 2019 года  

21 февраля 2019 

года 

Фрукты, овощи и продукты их переработки в 

целом (ICS 67.080.01). 

 

Кения Настоящий стандарт Кении устанавливает 

требования и методы отбора проб и испытаний 

для быстрозамороженных овощей. Продукты, 

на которые распространяется данный стандарт, 

включают, но не ограничиваются, 

быстрозамороженными; морковь, 

цельнозерновая кукуруза, лук-порей, кукуруза 

в початках, брокколи, брюссельская капуста, 

цветная капуста, картофель фри, зеленая и 

восковая фасоль, горох, замороженный шпинат 

и смешанные овощи. 

 



116.  G/TBT/N/CAN/505/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 20 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Канады. 

Правила внесения поправок в положения о 

здоровье животных, Часть XII: Перевозка 

животных 

Канадское агентство по надзору за пищевыми 

продуктами (CFIA) опубликовало 20 февраля 

2019 года «Правила внесения поправок в 

положения о здоровье животных», часть XII 

«Перевозка животных». Об этих нормативных 

поправках ранее сообщалось в 

G/TBT/N/CAN/505 (8 декабря 2016 года). 

Изменения предназначены для улучшения 

условий животных во время процесса 

перевозки, лучше согласовывать канадские 

требования по содержанию животных с 

требованиями основных торговых партнеров и 

международными стандартами, а также 

способствовать укреплению потенциала CFIA. 

У канадских и международных 

заинтересованных сторон будет двенадцать 

месяцев, чтобы подготовиться к новым 

требованиям до того, как они вступят в силу 20 

февраля 2020 года. Информационные и 

руководящие ресурсы будут доступны весной 

2019 года на веб-сайте CFIA. 

Полученные комментарии по поводу 

предварительной публикации предлагаемых 

нормативных поправок помогли сообщить 

окончательный регламент.  

Сводку полученных комментариев можно 

найти по следующей ссылке. 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-

cfia/accountability/consultations-and-

engagement/har/what-we-

heard/eng/1530194512048/1530194570894   

(английский) 

http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-

acia/responsabilisation/consultation-et-

participation/rsa/ce-que-nous-avons-

entendu/fra/1530194512048/1530194570894 

(французский) 

Не установлено  

21 февраля 2019 

года 

  

Канада   

117.  G/TBT/N/BGD/2 

 

Национальная наркополитика, 2016 (27 

страниц, на английском языке) 

Не установлено  

21 февраля 2019 

года 

Медицина и фармацевтическая продукция  

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/consultations-and-engagement/har/what-we-heard/eng/1530194512048/1530194570894
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/consultations-and-engagement/har/what-we-heard/eng/1530194512048/1530194570894
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/consultations-and-engagement/har/what-we-heard/eng/1530194512048/1530194570894
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/consultations-and-engagement/har/what-we-heard/eng/1530194512048/1530194570894
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/consultation-et-participation/rsa/ce-que-nous-avons-entendu/fra/1530194512048/1530194570894
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/consultation-et-participation/rsa/ce-que-nous-avons-entendu/fra/1530194512048/1530194570894
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/consultation-et-participation/rsa/ce-que-nous-avons-entendu/fra/1530194512048/1530194570894
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/consultation-et-participation/rsa/ce-que-nous-avons-entendu/fra/1530194512048/1530194570894


Бангладеш  Политика направлена на: 

• Доступность эффективных, безопасных и 

качественных лекарств; 

• Рациональное и безопасное использование 

лекарств; 

• Регистрация лекарств; 

• Регистрация на импорт; 

• Производство лекарств и сырья; 

• Предотвращение производства, продажи и 

распространения поддельных, 

фальсифицированных, некачественных 

лекарств; 

• Подбор лекарств, фиксация количества. 

Процессы закупки, хранения и 

распространения лекарств; 

• Контроль рекламы и продвижения лекарств 

• Передача новых технологий и технических 

знаний в стране; 

• Совместные исследования и разработки 

лекарств. 

 

118.  G/TBT/N/TZA/241 

 

DEAS 955:2019 Гигиенические требования к 

производству упакованных мясных продуктов 

60 дней с смомента 

уведомления  

22 февраля 2019 

года  

Расфасованные и готовые продукты (ICS 

67.230). 

 

Танзания Этот проект восточноафриканского стандарта 

устанавливает требования к производству 

упакованных мясных продуктов, 

переработанных или изготовленных на 

установленном мясоперерабатывающем 

заводе. 

 

119.  G/TBT/N/TZA/240 

 

DEAS 954: 2019 Колбасы мясные. Технические 

условия 

60 дней с смомента 

уведомления 

22 февраля 2019 

года  

Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10).  

Танзания Этот проект восточноафриканского стандарта 

устанавливает требования и методы отбора 

проб и испытаний колбас из говядины, 

ягненка/баранины, козлятины, верблюжьего 

мяса, свинины и птицы, предназначенных для 

потребления человеком 

 

120.  G/TBT/N/TZA/239 

 

DEAS 953:2019 Разделанная птица. 

Технические условия (7 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с смомента 

уведомления 

22 февраля 2019 

года  

Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10).  

Танзания В этом проекте восточноафриканского 

стандарта указаны требования, методы отбора 

проб и испытания для разделанной птицы 

птицы. Это относится к птицам, 

одомашненным для потребления человеком 

 

121.  G/TBT/N/TZA/238 

 

DEAS 84-1:2019 Сорта мяса и мясные отрубы. 

Технические условия. Часть 1. Сорта мяса и 

60 дней с момента 

уведомления 



отрубы (7 страниц, на английском языке) 

22 февраля 2019 

года  

Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10).  

Танзания В этой части проекта восточноафриканского 

стандарта определяются методы 

классификации и сорта говядины, включая 

требования к телятине, качеству и 

безопасности, методы отбора проб и 

испытаний их туш, предназначенные для 

потребления человеком. Стандарт также 

определяет основные порции мясных нарезок 

из туши для продажи. 

 

122.  G/TBT/N/TZA/237 

 

DEAS 26:2019 Консервы говяжьи 

консервированные. Технические условия (4 

страницы, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 февраля 2019 

года  

Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10).  

Танзания Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, методы испытаний и 

отбор проб для консервированных мясных 

консервов. 

 

123.  G/TBT/N/IND/88 

 

Проект Положения о внесении поправок  2019 

года (3 страницы, на хинди и английском 

языках) по проекту поправки к безопасности 

пищевых продуктов и стандартам (анализ 

лаборатории и образца) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 февраля 2019 

года 

Продукты питания  

Индия Проект Положения о внесении изменений в 

Положение о безопасности и стандартах на 

пищевые продукты (лабораторный анализ и 

анализ проб), 2019 г., с лабораториями, 

заявленными Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов, и сборы, 

уплачиваемые за анализ проб 

 

124.  G/TBT/N/IND/87 Проект правил о внесении изменений в 

продовольственную безопасность и стандарты 

(импорт), 2019 год (6 страниц, на английском 

языке; 6 страниц, на хинди) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 февраля 2019 

года 

Продукты питания  

Индия Проект правил о внесении поправок в 

продовольственную безопасность и стандарты 

(импорт) 2019 года, в которых подробно 

описывается процедура оформления 

импортируемых продуктов питания 

Управлением по контролю за продуктами 

питания, и предоставляется временный 

сертификат об отсутствии возражений для 

импортированных предварительно 

упакованных розничных партий продуктов 

 



питания. 

125.  G/TBT/N/CHN/131

1 

 

Положение о косметическом осмотре при 

регистрации и подаче документов (проект для 

комментариев) (65 страниц, на китайском 

языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

22 февраля 2019 

года 

Косметика 

Косметические средства или средства для 

макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных средств), включая средства для 

защиты от солнца или средства для загара; 

маникюрные или педикюрные препараты. (HS 

3304). Косметика. Туалетные принадлежности 

(ICS 71.100.70). 

 

Китай Этот регламент регулирует косметический 

контроль при регистрации, включая выбор 

инспекционного агентства, процедуру 

инспекции, элементы инспекции и т. д. 

 

126.  G/TBT/N/THA/534 

 

Уведомление Министерства торговли B.E. 

2562 (2019): Отзыв уведомления Министерства 

торговли: требования к сертификатам и 

административные меры в отношении импорта 

новых пневматических шин из резины в 

Королевство Таиланд B.E. 2555 (2012) (1 

страница, на тайском) 

Не установлено  

25 февраля 2019 

года  

Новые пневматические шины, из резины. (HS 

4011). Шины (ICS 83.160). 

 

Тайланд Уведомление Министерства торговли: 

требования к сертификатам и 

административные меры в отношении ввоза 

новых пневматических шин из резины в 

Королевство Таиланд B.E. 2555 (2012) 

(G/TBT/N/THA/413) был отозван. Импорт 

новых пневматических шин должен 

соответствовать требованиям, установленным 

TIS2718-2558 (2015) и TIS 2719-2558 (2015). 

 

127.  G/TBT/N/KEN/823 

 

DEAS 944-2 Обувь. Технические условия на 

детскую обувь. Часть 2 (от 2 до 6 лет) (22 

страницы, на английском языке) 

11 апреля 2019 

года  

25 февраля 2019 

года 

Обувь (ICS 61.060).  

Кения  Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, выборку и методы 

испытаний для детской обуви (от 2 до 6 лет). 

 

128.  G/TBT/N/KEN/822 

 

DEAS 944-1 Обувь. Технические условия на 

детскую обувь. Часть 1 (2 года и младше) (22 

страницы, на английском языке) 

11 апреля 2019 

года 



25 февраля 2019 

года 

Обувь (ICS 61.060).  

Кения  Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, выборку и методы 

испытаний для детской обуви (2 года и 

младше). 

 

129.  G/TBT/N/KEN/821 

 

DEAS 943-2 Обувь. Технические условия на 

женскую обувь. Часть 2. Открытая обувь (22 

страницы, на английском языке) 

11 апреля 2019 

года 

25 февраля 2019 

года 

Обувь (ICS 61.060).  

Кения  Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, выборку и методы 

испытаний для женской открытой обуви. 

Стандарт распространяется на открытую 

женскую обувь всех конструкций и любых 

типов материалов и моделей. 

 

130.  G/TBT/N/KEN/820 

 

DEAS 943-1 Обувь. Технические условия на 

женскую обувь. Часть 1. Закрытая обувь (24 

страницы, на английском языке) 

11 апреля 2019 

года 

25 февраля 2019 

года 

Обувь (ICS 61.060).  

Кения  Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, выборку и методы 

испытаний для женской закрытой обуви 

 

131.  G/TBT/N/KEN/819 

 

DEAS 942-2 Обувь. Технические условия на 

мужскую обувь. Часть 2. Открытая обувь (22 

страницы, на английском) 

11 апреля 2019 

года 

25 февраля 2019 

года 

Обувь (ICS 61.060).  

Кения  Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, выборку и методы 

испытаний мужской открытой обуви. 

 

132.  G/TBT/N/KEN/818 

 

DEAS 942-1 Обувь. Технические условия на 

мужскую обувь. Часть 1. Закрытая обувь (20 

страниц, на английском языке) 

11 апреля 2019 

года 

25 февраля 2019 

года 

Обувь (ICS 61.060).  

Кения  Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, выборку и методы 

испытаний мужской закрытой обуви. 

 

133.  G/TBT/N/KEN/817 

 

DKS 2866:2018 Хранение и обработка 

токсичных веществ (42 страницы, на 

английском языке) 

2 апреля 2019 года 



25 февраля 2019 

года 

Защита от опасных грузов (ICS 13.300)  

Кения  Настоящий стандарт Кении предъявляет 

требования к проектированию, ремонту, 

переделке, размещению, установке и 

эксплуатации установки, используемой для 

хранения, обработки и транспортировки 

безводного аммиака в промышленных и 

сельских условиях. 

 

134.  G/TBT/N/KEN/816 

 

DKS 2865: 2018 Аммиак безводный. Хранение 

и обработка (54 страницы, на английском 

языке) 

2 апреля 2019 года 

25 февраля 2019 

года 

Защита от опасных грузов (ICS 13.300)  

Кения  Настоящий стандарт Кении предъявляет 

требования к проектированию, ремонту, 

переделке, размещению, установке и 

эксплуатации установки, используемой для 

хранения, обработки и транспортировки 

безводного аммиака в промышленных и 

сельских условиях. 

 

135.  G/TBT/N/KEN/815 

 

DKS 2868:2018 Техника безопасности и 

гигиена труда - канализационные трубы - 

кодекс практики (10 страниц, на английском 

языке) 

4 апреля 2019 года  

25 февраля 2019 

года 

Внешние канализационные системы (ICS 

93.030). 

 

Кения  Настоящий стандарт Кении устанавливает 

руководящие принципы для выбора 

канализационных систем и безопасной 

системы работы в канализационной системе. 

Он также рекомендует рассмотреть 

необходимость обучения работников, где это 

применимо. Эти правила безопасности и 

гигиены труда должны соблюдаться в процессе 

работы при работе в канализационной системе. 

 

136.  G/TBT/N/KEN/814 

 

DKS 2867: 2018 Охрана труда и гигиена труда. 

Снос зданий. Свод практических правил (26 

страниц, на английском языке) 

4 апреля 2019 года  

25 февраля 2019 

года 

Технология строительства (ICS 91.200).  

Кения  Этот стандарт устанавливает требования 

безопасности и гигиены для безопасного 

проведения сноса/демонтажа всех типов 

зданий, например, жилых зданий (несущие 

конструкции, многоэтажные каркасные 

конструкции), общественных зданий и 

заводов. 

 

137.  G/TBT/N/UGA/102

6 

 

Летучая зола (HS 262190). Бетон и бетонные 

изделия (ICS 91.100.30) 

60 дней с момента 

уведомления 



26 февраля 2019 

года  

DUS 2115: 2018, Летучая зола, используемая 

для цемента и бетона, Первое издание (22 

страницы, на английском языке) 

 

Уганда  Стандарт определяет термины и определение, 

классификацию, сорт, технические требования, 

метод испытаний, правила проверки, упаковку, 

маркировку, транспортировку и хранение 

летучей золы, используемой для цемента и 

бетона. Стандарт применим к летучей золе, 

используемой в качестве добавки во время 

смешивания раствора и бетона, и к летучей 

золе, используемой в качестве активной 

добавки во время производства цемента. 

 

138.  G/TBT/N/UGA/102

7 

DUS 2036: 2019, Азот пищевой. Технические 

требования, первое издание (14 страниц, на 

английском) 

60 дней с момента 

уведомления  

26 февраля 2019 

года  

Пищевой азот; Азот (HS 280430). Пищевые 

добавки (ICS 67.220.20). 

 

Уганда  В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования, методы отбора проб и методы 

испытаний для пищевого азота. 

 

139.  G/TBT/N/KEN/827 

 

DEAS 2256 - Тканые полиолефиновые мешки 

для цемента. Технические требования (16 

страниц, на английском языке) 

14 апреля 2019 

года 

26 февраля 2019 

года 

Мешки. Сумки (ICS 55.080).  

Кения Этот проект Восточноафриканского стандарта 

устанавливает требования к тканым 

полиолефиновым мешкам для упаковки 

цемента. 

 

140.  G/TBT/N/KEN/826 

 

DEAS 1583 Рыболовные жаберные сети. 

Технические требования (14 страницы, на 

английском языке) 

14 апреля 2019 

года  

26 февраля 2019 

года 

Продукция текстильной промышленности (ICS 

59.080). 

 

Кения Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования и методы испытаний 

для рыболовных жаберных сетей. 

 

141.  G/TBT/N/KEN/825 

 

DEAS 918 Текстиль.Ткани для бытовых штор и 

драпировки. Технические требования (12 

страниц, на английском языке) 

14 апреля 2019 

года 

26 февраля 2019 

года 

Домашний текстиль. Белье (ICS 97.160).  

Кения Этот проект восточноафриканского стандарта 

определяет эксплуатационные требования к 

тканям для штор и драпировки. Он охватывает 

все трикотажные, кружевные, стеганные, 

пенопластовые и тканые ткани для 

использования в производстве штор и 

драпировки. Это применимо ко всем тканям, 

 



кроме тех, которые сделаны из стекла. Если не 

указано иное, эти требования также 

распространяются на ткани для жалюзи. 

142.  G/TBT/N/KEN/824 

 

DKS 1515 Транспорт дорожный. Осмотр 

дорожных транспортных средств. Свод 

практических правил (48 страниц, на 

английском языке) 

15 апреля 2019 

года  

26 февраля 2019 

года 

Кузов и его компоненты (ICS 43.040.60).  

Кения Данный кодекс практики определяет общие 

требования, требования безопасности и охраны 

окружающей среды для дорожных 

транспортных средств и включает график 

проверок дорожных транспортных средств. 

 

143.  G/TBT/N/JPN/620 

 

Обозначение «Shitei Yakubutsu» (указанные 

вещества) на основании Закона об обеспечении 

качества, эффективности и безопасности 

продуктов, включая фармацевтические 

препараты и медицинские изделия (в 

дальнейшем именуемые «Закон»). (1960, Закон 

№ 145)  

Не установлено 

26 февраля 2019 

года 

Вещества с вероятным воздействием на 

центральную нервную систему 

 

Япония Предлагаемые «Shitei Yakubutsu» (указанные 4 

вещества), а также их «правильное 

использование», обозначенные в Законе 

 

144.  G/TBT/N/EU/644 Проект постановления Комиссии об 

осуществлении, касающегося не продления 

одобрения действующего вещества 

десмедифам, в соответствии с Регламентом 

(ЕС) № 1107/2009 Европейского парламента и 

Совета, касающегося размещения средств 

защиты растений на рынке, и внесения 

поправок в Приложение к Постановлению 

Комиссии (ЕС) № 540/2011 (5 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления  

26 февраля 2019 

года  

Десмедифам (пестицидное действующее 

вещество) 

 

Европейский союз Этот проект постановления Комиссии об 

осуществлении предусматривает, что 

одобрение действующего вещества 

десмедифам не продлевается в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 1107/2009. 

Существующие разрешенные средства защиты 

растений, содержащие десмедифам, будут 

изъяты с рынка. Несоответствие основано на 

первой оценке вещества для использования в 

качестве активного вещества-пестицида в ЕС в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 1107/2009. 

Вещество было ранее утверждено в 

соответствии с Директивой 91/414 / EEC. 

Это решение касается только размещения на 

 



рынке этого вещества и не влияет на 

максимальные уровни остатков (MRL) для 

остатков соответствующего пестицида. Однако 

после не утверждения могут быть 

предприняты отдельные действия для MRL. 

Любое последующее действие в отношении 

MRL будет подлежать уведомлению в 

соответствии с процедурой SPS. 

145.  G/TBT/N/CZE/217/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 26 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Чехии.  

Проект Общей меры № 0111-ООП-C058-16, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к указанным 

измерительным приборам, включая методы 

испытаний для официального утверждения 

типа и проверки следующих указанных 

приборов: «тестеры зерна». 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/CZE/19_1116_00_x.pdf  

 

27 февраля 2019 

года  

  

Чехия   

146.  G/TBT/N/CZE/216/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 26 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Чехии. 

 

Номер проекта Общей меры: 0111-OOP-C066-

16, устанавливающий метрологические и 

технические требования к указанным 

измерительным приборам, включая методы 

испытаний для официального утверждения 

типа и проверки следующих указанных 

приборов: «измерительные приборы и системы 

для измерения потока жидкостей, кроме воды - 

были приняты стационарные измерительные 

системы, кроме дозаторов. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/CZE/19_1115_00_x.pdf  

 

27 февраля 2019 

года  

  

Чехия   

147.  G/TBT/N/CZE/215/

Add.1 

Дополнение 

Следующее сообщение от 26 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Чехии. 

Номер проекта Общей меры: 0111-OOP-C070-

18, устанавливающий метрологические и 

технические требования к указанным 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1116_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1116_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1115_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1115_00_x.pdf


измерительным приборам, включая методы 

испытаний для официального утверждения 

типа и проверки следующих указанных 

приборов: «трос натяжения для 

предварительно напряженного бетона и 

каменных анкеров» был принят. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/CZE/19_1114_00_x.pdf  

27 февраля 2019 

года  

  

Чехия   

148.  G/TBT/N/CZE/214/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 26 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Чехии. 

Проект Общей меры № 0111-OOP-C064-16, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к указанным 

измерительным приборам, включая методы 

испытаний для официального утверждения 

типа и проверки следующих указанных 

измерительных приборов: «аудиометры 

чистого тона» 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/CZE/19_1113_00_x.pdf  

 

27 февраля 2019 

года  

  

Чехия   

149.  G/TBT/N/CZE/213/

Add.1 

Дополнение 

Следующее сообщение от 26 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Чехии. 

Проект Общей меры № 0111-ООП-C071-18, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к указанным 

измерительным приборам, включая методы 

испытаний для официального утверждения 

типа и проверки следующих указанных 

измерительных приборов: «гигрометры для 

зерновых и масличных культур». , 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/CZE/19_1112_00_x.pdf  

 

27 февраля 2019 

года  

  

Чехия   

150.  G/TBT/N/CZE/210/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 26 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Чехии. 

Проект Общей меры № 0111-OOP-C065-16, 

устанавливающий метрологические и 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1114_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1114_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1113_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1113_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1112_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1112_00_x.pdf


технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для официального 

утверждения типа и проверки следующих 

законно контролируемых измерительных 

инструментов: стационарные резервуары, 

используемые в качестве инструментов для 

измерения объема. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/CZE/19_1111_00_x.pdf  

27 февраля 2019 

года  

  

Чехия   

151.  G/TBT/N/CZE/209/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 26 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Чехии. 

Проект Общей меры № 0111-OOP-C086-16, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для официального 

утверждения типа и проверки следующих 

измерительных приборов с юридическим 

контролем: измерительные приборы для 

определения нагрузки на ось дорожных 

транспортных средств 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/CZE/19_1109_00_x.pdf  

 

27 февраля 2019 

года  

  

Чехия   

152.  G/TBT/N/CZE/208/

Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 26 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Чехии. 

Проект Общей меры № 0111-OOP-C085-16, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для официального 

утверждения типа и проверки следующих 

измерительных приборов с юридическим 

контролем: измерительных устройств для 

определения нагрузки на ось или Колесо 

подвижного состава, было принято 24 января 

2019 года. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TB

T/CZE/19_1108_00_x.pdf  

 

27 февраля 2019 

года  

  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1111_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1111_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1109_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1109_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1108_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CZE/19_1108_00_x.pdf


Чехия   

153.  G/TBT/Notif.99/252

/Add.1 

Дополнение 

Следующее сообщение от 21 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Колумбии. 

Республика Колумбия настоящим сообщает, 

что Резолюция Министерства окружающей 

среды № 237 от 31 марта 1999 года «При этом 

создаются условия для выдачи сертификата о 

выбросах при динамических испытаниях 

импортерам, которые приобретают 

транспортные средства или материалы для 

сборки таких транспортных средств 

непосредственно из головного офиса или 

фирмы, владеющей проектом», о которой 

Всемирная торговая организация уведомила 26 

мая 1999 года в документе 

G/TBT/Notif.99/252, была отменена в 

соответствии с резолюцией № 910 от 2008 

года. 

Документ доступен на сайте. 

 

28 февраля 2019 

года  

  

Колумбия   

154.  G/TBT/N/COL/78/

Add.2 

Дополнение 

Следующее сообщение от 21 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Колумбии. 

Настоящим Республика Колумбия сообщает, 

что Постановление Министерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов № 

00224 от 5 сентября 2007 года «Принятие 

Технического регламента № RTC-002-MADR, 

устанавливающего минимальные требования к 

упаковке сельскохозяйственной продукции для 

потребления человеком, ввозимой в страну, 

производимой и реализуемой на национальной 

территории» ,о котором Всемирная торговая 

организация уведомила 4 декабря 2009 года в 

документе G/TBT/N/COL/78/Add.1, и была 

отменена в соответствии со статьей 2.2.1.7.6.7 

Указа № 1595 г. 2015 г. 

Документ доступен на сайте. 

 

28 февраля 2019 

года  

  

Колумбия   

155.  G/TBT/N/COL/26/

Add.2 

Дополнение 

Следующее сообщение от 21 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Колумбии. 

Республика Колумбия настоящим сообщает, 

 



что Постановление надзорного органа по 

промышленности и торговле № 19 629 от 15 

июля 2003 года об адекватности информации, 

предоставляемой потребителям, было 

сообщено Всемирной торговой организацией 

28 января 2016 года в документе 

G/TBT/N/COL./26/Add.1, был отменен 26 

декабря 2018 года во исполнение 

Постановления № 93345 от 2018 года. 

Документ доступен на сайте. 

28 февраля 2019 

года  

  

Колумбия   

156.  G/TBT/N/COL/174/

Add.2 

Дополнение 

Следующее сообщение от 21 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Колумбии. 

Республика Колумбия настоящим сообщает, 

что Резолюция Министерства здравоохранения 

и социального обеспечения № 4113 от 4 

декабря 2012 года «О выпуске технического 

регламента об устройствах безопасности, 

используемых в плавательных бассейнах и их 

установке», уведомлена Всемирной торговой 

организацией 7 февраля 2013 года. в документе 

G/TBT/N/COL/174/Add.1, был отменен 27 

марта 2015 года в соответствии с Указом № 

554 от 2015 года. 

Документ доступен на сайте ниже. 

 

28 февраля 2019 

года  

  

Колумбия   

157.  G/TBT/N/COL/172/

Add.4 

Дополнение 

Следующее сообщение от 25 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Колумбии. 

Настоящим Республика Колумбия сообщает, 

что Постановление Министерства торговли, 

промышленности и туризма «О выпуске 

технического регламента о маркировке 

керамической плитки, производимой, 

импортируемой и реализуемой в Колумбии», 

проект варианта которой был уведомлен 

Всемирной торговой организацией 11 

Сентябрь 2018 года в документе 

G/TBT/N/COL/172/Add.3 был опубликован 11 

февраля 2019 года в соответствии с 

резолюцией № 0220 Министерства торговли, 

промышленности и туризма, которая вступит в 

силу 11 августа 2019 года. Дата, 

Постановление № 180 от 21 января 2013 года 

 



будет отменено. 

Документ доступен на сайте ниже. 

28 февраля 2019 

года  

  

Колумбия   

158.  G/TBT/N/COL/106/

Add.3 

Дополнение 

Следующее сообщение от 25 февраля 2019 

года распространяется по просьбе делегации 

Колумбии. 

Настоящим Республика Колумбия сообщает, 

что Резолюции № 1900 от 2008 года и № 3639 

от 2008 года «Об издании Технического 

регламента о стеклянной и 

стеклокерамической посуде, контактирующей 

с пищевыми продуктами, керамической 

посуде, контактирующей с пищевыми 

продуктами, керамической посуде и кухонной 

посуде для учреждений, изготовлено или 

импортировано для сбыта в Колумбии», 

заявлено Всемирной торговой организацией 1 

августа 2008 г. и 11 февраля 2009 г. в 

документах G/TBT/N/COL/106/Add.1 и 

G/TBT/N/COL/106/Add.2, соответственно, 

были отменены в соответствии со статьей 

2.2.1.7.6.7 Указа № 1595 от 2015 года. 

Документ доступен на сайте. 

 

28 февраля 2019 

года  

  

Колумбия   

 


