
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

с 1 июля по 10 июля 2019 г. 

 

№  

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/TPKM/3

74/Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 1 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. 

Слова и фразы, которые должны быть 

дополнительно помечены на внешней упаковке 

или контейнерах импортной косметики, которые 

помечены такими словами, как «лекарственный», 

«лекарство», «лекарственное средство», 

«лекарство» и т. д. 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу хотела бы 

сообщить, что «Слова и фразы, которые должны 

быть дополнительно помечены на внешней 

упаковке или контейнерах импортной косметики, 

помечены такими словами, как «лекарственные», 

«лекарства», «лекарственное средство», 

«лекарство» и т. д., согласно G / TBT / N / TPKM / 

374 24 апреля 2019 года, было обнародовано 27 

июня 2019 года и вступит в силу 1 июля 2021 

года.  

 

1 июля 2019 года    

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

2.  G/TBT/N/TPKM/3

67/Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 28 июня 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу хотела бы 

уведомить, что «Указанные косметические 

категории должны соответствовать правилам 

надлежащей производственной практики для 

косметики», согласно G / TBT / N / TPKM / 367 от 

1 марта 2019 года. 25 июня 2019 года. 

Пожалуйста, обратитесь к тексту для дат 

вступления в силу различных косметических 

 



категорий, которые должны соответствовать 

косметическим GMP.  

1 июля 2019 года    

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

3.  G/TBT/N/TPKM/3

53/Add.1 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 28 июня 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. 

Частично измененные положения для правил 

проверки импортируемых продуктов питания и 

сопутствующих товаров. 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу хотела бы 

уведомить о том, что «Частичные поправки к 

Правилам проверки импортируемых продуктов 

питания и сопутствующих товаров» согласно G / 

TBT / N / TPKM / 353 от 16 января 2019 года , 

был обнародован и вступил в силу 10 июня 2019 

года.  

 

1 июля 2019 года    

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

4.  G/TBT/N/TPKM/3

50/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 1 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. 

Закон о соблюдении правил косметической 

гигиены и безопасности 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу хотела бы 

уведомить о том, что «Правила исполнения 

Закона о контроле за косметической гигиеной», 

согласно G / TBT / N / TPKM / 350 от 8 января 

2019 года, были обнародованы 27 июня 2019 года 

и переименованы в «Правила применения правил 

косметической гигиены и безопасности». 

Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом и датой 

вступления в силу. 

 

1 июля 2019 года    

Отдельная    



таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

5.  G/TBT/N/TPKM/3

43/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 1 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. 

Положение об инспекции и экспертизе 

импортной косметики. 

Отдельная таможенная территория Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу хотела бы 

сообщить, что «Правила проверки и экспертизы 

импортируемой косметики» согласно G / TBT / N 

/ TPKM / 343 11 декабря 2018 года были 

обнародованы 27 декабря 2018 года. Июнь 2019 

года и вступил в силу 1 июля 2019 года.  

 

1 июля 2019 года    

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

6.  G/TBT/N/BOL/10/

Add.2 

 

Дополнение 

Следующее сообщение от 28 июня 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Многонационального Государства Боливия. 

Обращаем ваше внимание на то, что Технический 

регламент «Портландцемент и пуццолановый 

цемент» был выпущен в соответствии с 

Министерской резолюцией № 261.2018. Текущая 

версия процедуры Боливийского 

метрологического института (IBMETRO) для 

выдачи сертификатов соответствия Техническому 

регламенту доступна по следующей ссылке: 

http://www.ibmetro.gob.bo/web/ccrt-cem 

Верховный указ № 3737, который дает IBMETRO 

право выдавать такие сертификаты, доступен по 

следующей ссылке: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/B

OL/19_3655_00_s.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/B

OL/19_3655_01_s.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/B

OL/19_3655_02_s.pdf 

 

1 июля 2019 года    

http://www.ibmetro.gob.bo/web/ccrt-cem
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/BOL/19_3655_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/BOL/19_3655_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/BOL/19_3655_01_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/BOL/19_3655_01_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/BOL/19_3655_02_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/BOL/19_3655_02_s.pdf


Боливия   

7.  G/TBT/N/ARG/354

/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 28 июня 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Аргентины. 

Технические требования к качеству и 

безопасности для продуктов, обозначенных как 

оправы и крепления для очков или защитных 

очков. 

Обращаем ваше внимание на то, что проект 

Резолюции «Технические требования к качеству 

и безопасности для продуктов, обозначенных как 

оправы и крепления для очков или защитных 

очков», заявленный в документе G / TBT / N / 

ARG / 354, был утвержден в соответствии с 

Секретариатом Резолюции по внутренней 

торговле №. 269/2019. 

 

1 июля 2019 года    

Аргентина   

8.  G/TBT/N/ARG/294

/Add.7 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 1 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Аргентины. 

Вся продукция подлежит сертификации 

Обращаем ваше внимание, что резолюция № 

262/2019 Секретариата внутренней торговли 

Министерства производства и труда с 

поправками, внесенными резолюцией № 290/2019 

этого Секретариата, заменяет существующие на 

сегодняшний день требования о признании 

органов по сертификации, испытательных 

лабораторий. и инспекционные агентства, 

участвующие в режимах, подведомственных 

министерству. 

Соответственно, отменены следующие меры: 

Резолюция № 123/1999 бывшего Секретариата 

промышленности, торговли и горнодобывающей 

промышленности (SICyM); Постановление № 

431/1999 бывшей SICyM, за исключением статей 

17, 20 и 21; Резолюция Секретариата 

Технической Координации № 76/2004 и 

Резолюция Секретариата Торговли № 75/2016. (G 

/ TBT / Notif.99 / 255, G / TBT / Notif.99 / 375, G / 

TBT / N / ARG / 294 и добавления к нему). 

Прилагаемый текст содержит сводные тексты 

Резолюции Секретариата внутренней торговли № 

262/2019 и Резолюции № 431/1999 бывшей 

SICyM. 

 

1 июля 2019 года    

Аргентина   



9.  G/TBT/N/MYS/93 

 

Приемник радиовещательной службы цифрового 

наземного телевидения (DTT) - Common Test 

Suite (первая редакция) (112 страниц, на 

английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления  

2 июля 2019 года  Приемник радиовещательной службы цифрового 

наземного телевидения (DTT); 

Телекоммуникационные системы (ICS 33.040) 

 

Малайзия Настоящий Технический кодекс определяет 

методы испытаний для приемников вещания 

цифрового наземного телевидения (DTT), чтобы 

обеспечить его функциональную совместимость, 

функциональность, качество, безопасность и 

производительность. 

Общий набор тестов предназначен для 

предоставления исчерпывающей документации 

по тестовым примерам и тестовым потокам (в 

случае SI / PSI), которые получены из 

спецификаций приемника DTT, 

зарегистрированных MCMC, предоставляя 

полный набор тестов для разработчиков 

продуктов и инженеров по тестированию для 

оценки соответствие продукции. 

 

10.  G/TBT/N/MYS/92 

 

Система частной автоматической коммутации 

филиалов (PABX) для подключения к телефонной 

сети общего пользования (PSTN) и сети 

Интернет-протокола (IP) (вторая редакция) (17 

стр., На английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

2 июля 2019 года  Устаревшая частная автоматическая ветвь обмена 

сообщениями (PABX) и протокол IP (PABX); 

Телекоммуникационные системы (ICS 33.040 

 

Малайзия В этом Техническом кодексе указаны 

технические требования к системе PABX с 

частной автоматической ветвью (PABX) и 

Интернет-протоколом (IP) для подключения к 

телефонной сети общего пользования (PSTN) и 

IP-сети соответственно. 

 

11.  G/TBT/N/MYS/91 

 

Правила о контроле над лекарственными 

средствами и косметикой 1984 года: 

постановление о фармацевтических услугах 

(Серия № 10, 2019 год): постановление об 

ограничении использования колистина в 

ветеринарных препаратах (4 страниц, на 

малайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

2 июля 2019 года  Лекарственные средства (исключая товары 

товарной позиции 30.02, 30.05 или 30.06), 

состоящие из двух или более компонентов, 

смешанных вместе для терапевтического или 

профилактического применения, не 

расфасованные в отмеренных дозах или в формах 

или упаковках для розничной продажи. Прочие, 

содержащие антибиотики: Ветеринарные 

медикаменты HS: 3003.20.0010 Медикаменты 

 



(исключая товары товарной позиции 30.02, 30.05 

или 30.06), состоящие из смешанных или 

несмешанных продуктов для терапевтического 

или профилактического применения, в 

дозированных дозах (в том числе в форме 

трансдермального введения) или в формах или 

упаковках для розничной продажи. Прочее, 

содержащее антибиотики: Прочее: Пероральное 

или в виде мази: ветеринарные медикаменты HS: 

3004.20.9110 

Малайзия Постановление адресовано всем владельцам 

регистрации продуктов, чтобы ограничить 

использование колистина в ветеринарных 

препаратах, в которых использование колистина 

не допускается в ветеринарных препаратах, 

указанных для кормящих животных в виде 

препарата, добавляемого в корм и воду 

(например, премикс, водорастворимый порошок и 

раствор). 

Зарегистрированный продукт: аннулирование 

зарегистрированного продукта с 1 января 2020 

года 

Новая заявка и продукты, находящиеся в стадии 

оценки: отказ в регистрации заявки на 

продукцию, начиная с даты выдачи. 

Продление заявки на регистрацию продукта: 

разрешено до 1 января 2020 г. 

Директива не применима к ветеринарным 

препаратам, содержащим колистин, указанный 

для животных. 

 

12.  G/TBT/N/CHL/482 

 

ПК № 36/1: 2019, Проект анализа безопасности и 

/ или протокола испытаний газовых продуктов; 

Неметаллические (эластомерные) гибкие шланги) 

(11 страниц, на испанском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

2 июля 2019 года  Неметаллические (эластомерные) гибкие шланги 

со встроенными металлическими резьбовыми 

соединителями для газовых приборов бытового 

назначения и аналогичных 

 

Чили В заявленном протоколе изложена процедура 

сертификации неметаллических (эластомерных) 

гибких шлангов типов B и C (в соответствии со 

стандартом UNI 7140: 2013) со встроенными 

металлическими резьбовыми соединителями для 

газовых приборов бытового назначения и 

аналогичных. 

 

13.  G/TBT/N/BRA/885 

 

Проект резолюции (Consulta Pública) 657, 24 июня 

2019 года (4 страницы, португальский). Форма 

комментария: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_

aplicacao=48148 

16 августа 2019 

года  

2 июля 2019 года  КОД HS: 30  



Бразилия В этом проекте резолюции устанавливаются 

критерии и сроки выдачи разрешений на рынок и 

уведомления о лекарственных средствах, а также 

другие меры. 

 

14.  G/TBT/N/TUR/147/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 3 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Турции. 

Положение о внесении изменений в Положение о 

процедурах и принципах, касающихся видов 

продукции, маркировки и надзора за табачными 

изделиями 

«Положение о процедурах и принципах, 

касающихся типов производства, маркировки и 

контроля табачных изделий», о которых 

сообщается в документе G / TBT / N / TUR / 147 

(от 7 марта 2019 года), было изменено 

«Положением о внесении изменений в 

Положение о процедурах и принципах». 

Относительно видов продукции, маркировки и 

надзора за табачными изделиями». 

Положение о поправках было принято и 

опубликовано 27 июня 2019 года и вступит в силу 

с даты опубликования. 

С первой статьей поправки местоположение 

названия варианта было изменено от нижней 

поверхности пачки табачных изделий до видимой 

лицевой поверхности пачки под фирменным 

наименованием. 

Предварительная оговорка в Положении, о 

котором сообщается в документе G / TBT / N / 

TUR / 147, была изменена в соответствии со 

статьей 7 настоящих Правил: выпуск, 

возобновление сертификата соответствия для 

размещения на рынке в соответствии с 

Положением о принципах и процедурах 

производства, маркировки и контроля опасности 

табачных изделий "(Официальный вестник от 6 

января 2005 г. и № 25692), а также производства, 

импорта табачных изделий и размещения их на 

рынке разрешено до 5 декабря 2019 г. (Дата была 

5 июля 2019 года в Правилах, заявленных в G / 

TBT / N / TUR / 147). 

Дополнительное положение было включено в 

статью 8: Соблюдение положения о том, что 

предупреждения о вреде для здоровья в 

стандартной упаковке табачных изделий, 

размещаемых на рынке, не должны быть 

частично скрыты или покрыты бандеролью, 

будут предоставлены до 31 декабря 2020 года. 

Полный текст принятой меры можно скачать с 

Интернет-адреса, указанного ниже: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190627-28.htm


627-28.htm 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/T

UR/19_3759_00_x.pdf 

 

3 июля 2019 года    

Турция   

15.  G/TBT/N/KOR/844 

 

Проект частичной поправки к Правилу 

применения Закона о стандартах на упаковочные 

материалы и методы упаковки продуктов (6 

страниц, на корейском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

3 июля 2019 года  Автомобильное зарядное устройство, кабель, 

наушники и гарнитура, компьютерная мышь, 

динамик Bluetooth и т. д. 

 

Корея - Название закона: Проект частичной поправки к 

Правилу применения Закона о стандартах на 

упаковочные материалы и методы упаковки 

продуктов. 

- Основное содержание: Специальные 

электронные продукты, включая автомобильное 

зарядное устройство, кабель, наушники и 

гарнитуру, компьютерную мышь, динамик 

Bluetooth  добавляются в таблицу 1 Приложения 4 

к статье, подлежащей обсуждению. 

регулированию переупаковки. 

 

16.  G/TBT/N/KOR/843 

 

Проект частичной поправки к Указу о введении в 

действие Закона о содействии экономии и 

переработке ресурсов (7 стр., На корейском 

языке) 

 

3 июля 2019 года  Автомобильное зарядное устройство, кабель, 

наушники и гарнитура, компьютерная мышь, 

динамик Bluetooth и т. Д. 

 

Корея - Название закона: Проект частичной поправки к 

Указу о введении в действие Закона о содействии 

экономии и переработке ресурсов. 

- Основное содержание: Специальные 

электронные продукты, в том числе 

автомобильное зарядное устройство, кабель, 

наушники и гарнитура, Bluetooth добавляются в 

соответствии со статьей 7 (продукты, которые 

должны соответствовать стандартам для 

материалов, методов и т. д. для упаковки). 

 

17.  G/TBT/N/KOR/842 

 

Предлагаемые поправки к «Стандартам и 

спецификациям гигиенических средств» (74 стр. 

(На корейском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

3 июля 2019 года  гигиенические средства  

Корея Поправки направлены на: 

1. Вновь установить спецификации для метанола 

и формальдегида в гигиенических влажных 

тканях, используемых на предприятиях 

общественного питания. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190627-28.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TUR/19_3759_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TUR/19_3759_00_x.pdf


2. Вновь установить спецификацию на 

формальдегид в одноразовых ватных тампонах. 

3. Уточнить спецификации для одноразовых 

ватных тампонов и одноразовых подгузников для 

детей, исключив возрастные критерии 36 

месяцев, которые делят детей на две группы. 

18.  G/TBT/N/KOR/841 

 

Закон о лабораторных животных(18 стр., На 

корейском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

3 июля 2019 года  лабораторные животные (лабораторные 

животные, ресурсы, полученные от 

экспериментально индуцированных 

лабораторных животных) 

 

Корея Предлагаемые поправки: 

а) Лицо, которое намеревается приобретать 

лабораторных животных, собранные и 

сохраняемые Банком ресурсов лабораторных 

животных (LAREB), должно получить одобрение 

министра безопасности пищевых продуктов и 

лекарств. 

б) лицо, которое намеревается вывести 

лабораторных животных за пределы 

Кореи, которые перечислены как те, которые 

должны быть утверждены министром. 

- Лицо, которое намеревается вывезти 

лабораторных животных за границу, 

регулируемые президентским указом, 

подлежащим вывозу из страны, включая 

интродуцированные виды, должно сообщить об 

этом министру продовольственной безопасности 

и лекарственной безопасности и получить 

одобрение до передачи. 

c) Лицо, получившее разрешение на 

приобретение лабораторных животных любыми 

нечестными способами или использующее 

животных, не соответствующие его 

предполагаемым целям, может быть отозвано с 

разрешения. 

 

19.  G/TBT/N/KOR/840 

 

 Проект стандарта и спецификации изделий из 

древесины (14 страниц, на корейском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

3 июля 2019 года  Лесная продукция (древесные пеллеты, щепа)  

Корея Что касается лесоматериалов, определенных 

Указом Президента в соответствии со статьей 20 

(Публичное уведомление о критериях 

стандартных размеров и качества лесоматериалов 

и их инспекция) Закона об устойчивом 

использовании пиломатериалов, стандартов на 

размеры и качество, и меры, указывающие на 

качество продукции древесных гранул 

(Приложение 11) и щепы (Приложение 12), 

должны быть изменены и пересмотрены более 

детальным и систематическим образом. 

 



20.  G/TBT/N/CAN/593 

 

Предложенные правила выбросов формальдегида 

из из древесных материалов (44 страницы, 

доступны на английском и французском языках). 

12 сентября 2019 

года  

3 июля 2019 года  Формальдегид из древесных материалов (ICS: 

03.120.2; 79.060; 91.040; 91.060 

 

Канада Правила будут устанавливать ограничения на 

выбросы формальдегида, продаваемых, 

предлагаемых для продажи и импортируемых в 

Канаду, с ограниченным числом. 

Предлагаемый Регламент не будет применяться 

ко многим строительным материалам, включая 

конструкционную фанеру, ориентированную 

стружечную плиту, конструкционные панели, 

конструкционные композитные пиломатериалы, 

конструкционную клееную древесину, 

деревянные балки и поперечно-слоистую 

древесину. 

Предлагаемые правила также будут включать 

следующие исключения: 

• изогнутая фанера 

• пиломатериал 

• древесноволокнистая плита 

• упаковка из дерева, включая поддоны, ящики, 

шпули и дренаж 

• композитные деревянные изделия, 

используемые в: транспортном средстве, 

отличном от дома на колесах, дома на колесах 

или прицепа для отдыха; любое автомобильное 

или железнодорожное оборудование, 

предназначенное для перемещения на его колесах 

по рельсам железной дороги; судно; или самолет. 

окна, которые содержат композитный 

деревянный продукт, который составляет менее 

5% от общего объема окна, включая стекло 

• наружные или гаражные двери, которые 

содержат композитное деревянное изделие, 

которое составляет менее 3% от общего объема 

наружных или гаражных ворот, или которые 

содержат композитное деревянное изделие, 

изготовленное только с добавлением 

формальдегидной смолы или ультранизким 

уровнем излучения формальдегидной смолы 

• композитные изделия из дерева, которые 

должны использоваться для исследований и 

разработок 

• композитные изделия из древесины, которые 

должны использоваться в лаборатории для 

анализа, в научных исследованиях или в качестве 

лабораторного аналитического стандарта;  

• композитные изделия из дерева, которые 

производятся или импортируются только на 

экспорт. 

 



Требования к испытаниям производителей 

композитных изделий из древесины изложены в 

Правилах, а также в виде встроенной справочной 

директивы. Определенные требования к 

испытаниям должны соблюдаться в 

аккредитованной лаборатории. После вступления 

в силу окончательных положений, композитные 

изделия из древесины должны быть маркированы 

во время продажи в Канаде. Существуют также 

требования к ведению документации и 

отчетности, изложенные в Правилах. 

Некоторые ламинированные изделия подлежат 

переходному режиму. Кроме того, композитные 

деревянные изделия, расположенные в Канаде до 

вступления в силу окончательных положений, 

могут использоваться при их изготовлении, 

предлагаться к продаже и продаваться без 

соблюдения требований, изложенных в Правилах, 

в течение трех лет после их вступления в силу. 

Предлагаемые правила, по возможности, 

соответствуют аналогичным требованиям в 

Соединенных Штатах. 

21.  G/TBT/N/BRA/887 

 

Постановление 2.911 от 2 июня 2019 года 

(Portaria Nº 2.911, 2 июня 2016 года) (2 страницы 

на португальском языке) 

16 августа 2019 

года 

4 июля 2019 года  КОД HS: 87  

Бразилия Технический регламент МЕРКОСУР, 

устанавливающий классификацию 

автотранспортных средств и прицепов с целью их 

распространения, утверждения, сертификации и 

регистрации в государствах-участниках 

МЕРКОСУР. 

Материалы, упомянутые в статье 2, следует 

отправлять по адресу 

denatran@infraestrutura.gov.br или 

cgsv@infraestrutura.gov.br 

 

22.  G/TBT/N/BRA/886 

 

Постановление 2.911 от 2 июня 2019 года 

(Portaria Nº 2.911, 2 июня 2016 года) (2 страницы 

на португальском языке) 

16 августа 2019 

года 

4 июля 2019 года  КОД HS: 8708  

Бразилия Технический регламент Mercosur, 

устанавливающий требования к креплениям 

ремней безопасности и креплениям систем 

удержания детей. 

Материалы, упомянутые в статье 2, следует 

отправлять по адресу 

denatran@infraestrutura.gov.br или 

cgsv@infraestrutura.gov.br 

 

23.  G/TBT/N/THA/550 

 

Проект уведомления MOPH, B.E., озаглавленный 

«Генетически модифицированные продукты 

(GMFs)» (34 страниц, на тайском) 

60 дней с момента 

уведомления 



4 июля 2019 года  Продукты питания в целом (код ICS: 67.040)  

Тайланд Чтобы обеспечить высокий уровень защиты 

здоровья людей и интересов потребителей при 

обеспечении справедливого маркетинга, 

Министерство здравоохранения предлагает 

проект уведомления о генетически 

модифицированных продуктах. В этом 

уведомлении устанавливаются меры контроля в 

отношении пищевых продуктов, содержащих или 

состоящих из генетически модифицированных 

организмов (ГМО) или произведенных из ГМО, 

включая растения, животных и микроорганизмы; 

1. Рецептурные продукты, содержащие или 

произведенные из ГМО (генетически 

модифицированных продуктов питания; ГМП), 

еще не прошли оценку безопасности пищевых 

продуктов, которую запрещено производить, 

импортировать или продавать в стране. Затем 

новые ГМП, кроме тех, которые перечислены в 

Приложении I, должны быть оценены агентством 

по оценке рисков, признанным FDA в Таиланде. 

2. В Приложении I приведен список генетически 

модифицированных растений, которые прошли 

оценку безопасности пищевых продуктов 

агентством по оценке рисков, признанным FDA в 

Таиланде.  

3. Продукты, состоящие из или содержащие 

генетически модифицированные 

микроорганизмы, которые способны 

размножаться или переносить гены (например, 

живые заквасочные культуры), запрещены для 

использования в качестве пищи. 

Данные и информация, необходимые для оценки 

безопасности ГМО для пищевых продуктов или 

продуктов питания, представлены в; 

4.1 Приложение II: оценка безопасности пищевых 

продуктов, содержащих или произведенных из 

генетически модифицированных растений 

4.2 Приложение III: оценка безопасности 

пищевых продуктов, содержащих или 

произведенных из генетически 

модифицированных микроорганизмов,  

4.3 Приложение VI: оценка безопасности 

пищевых продуктов, содержащих или 

произведенных от генетически 

модифицированных животных. 

5. Заявитель должен представить метод анализа, а 

также справочный материал в компетентную 

лабораторию для обнаружения и идентификации 

трансформации в продуктах питания и / или в 

продуктах, произведенных из них. 

6. Требования к маркировке для ГМП были 

 



изложены в Уведомлении Министерства 

Здравоохранения: Маркировка для 

предварительно упакованных пищевых 

продуктов и в проекте Уведомления 

Министерства Здравоохранения: Маркировка для 

генетически модифицированных продуктов 

питания. 

7. Импортер ГМП обязан иметь при себе 

заверенный документ или свидетельства того, что 

ГМП прошли оценку безопасности пищевых 

продуктов в стране.  

8. Продукты питания, содержащие или состоящие 

из генетически модифицированных растений, 

которые не включены в Приложение I и на рынке 

до вступления в силу настоящего уведомления, 

должны представить информацию для оценки 

безопасности пищевых продуктов в течение пяти 

лет с даты вступления в силу этого уведомления. 

9. После того, как ГМП были авторизованы, он 

должен провести повторную оценку, если 

произойдет какое-либо неблагоприятное 

воздействие или появятся новые научные данные, 

свидетельствующие о значительном влиянии 

утвержденных ГМП на здоровье. 

10. Это уведомление вступает в силу на 90-й день 

после уведомления в «Королевской газете».  

24.  G/TBT/N/KAZ/24 

 

Проект изменений № 1 к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности 

оборудования для взрывоопасных сред» (ТР ТС 

012/2011). (11 стр.) 

60 дней с момента 

уведомления 

5 июля 2019 года  Оборудование для взрывоопасной среды  

Казахстан Проект изменений №1 к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности 

оборудования для взрывоопасных сред» (ТР ТС 

012/2011) предусматривает дополнительные 

требования технического регламента к кабельной 

продукции и электронным устройствам, 

используемым на опасных шахтах для метана. 

 

25.  G/TBT/N/BRA/888 

 

Постановление № 165 от 24 июня 2019 года 

(Portaria 165, 24 июня 2012 года) (7 страниц, на 

португальском языке). 

Не установлено 

5 июля 2019 года  Разработка и технологическое производство.  

Бразилия Указ устанавливает дополнительные правила к 

Указу №. 9,557 от 8 ноября 2018 года, касательно 

запроса акта регистрации обязательств для 

включения в программу Rota 2030 (Проекты по 

мобильности и логистике и развитию и 

технологическое производство). 

Запрос на регистрацию обязательств, указанных в 

ст. 2 Указа № 9,557 от 8 ноября 2018 года, 

должны быть отправлены в соответствии с 

 



образцом в Приложении I на электронную почту 

rota2030@mdic.gov.br. 

26.  G/TBT/N/BRA/277/

Add.3 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 4 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Бразилии. 

Это дополнение направлено на информирование 

Министерства сельского хозяйства, 

животноводства и продовольствия - MAPA 

опубликовало 2 июля 2019 года в официальной 

газете Указ № 116 от 19 июня 2019 года, 

устанавливающий 75-дневный период для 

публичных консультаций по поправке в 

Технический регламент № 34 от 29 ноября 2012 

года, касающийся идентификации и стандартов 

качества для ферментированных фруктовых 

напитков, сидра, меда, ферментированного 

сахарного тростника, ферментированного 

фруктового ликера, ферментированных 

фруктовых композиционных напитков и сакэ. 

Полный текст доступен на португальском языке и 

может быть загружен по адресу: 

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

.jsp?data=02/07/2019&jornal=515&pagina=2 

http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-

informacao/participacao-social/consultas-

publicas/documentos/minuta_sidra.pdf 

 

5 июля 2019 года    

Бразилия   

27.  G/TBT/N/USA/149

1/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 8 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации США. 

НАЗВАНИЕ: Процедура испытаний Временный 

процесс отказа 

АГЕНТСТВО: Управление энергоэффективности 

и возобновляемых источников энергии, 

Министерство энергетики 

ДЕЙСТВИЕ: Уведомление о вебинаре и 

продлении периода общественного обсуждения. 

РЕЗЮМЕ: 1 мая 2019 года Министерство 

энергетики США (DOE) опубликовало 

«Уведомление о предлагаемом нормотворчестве» 

(NOPR), в котором предложены поправки, чтобы 

упростить процедуру испытаний в процессе 

промежуточного принятия решений. Период 

комментариев для НОПР заканчивается 1 июля 

2019 года. В этом документе объявляется о 

продлении периода общественного обсуждения 

до 15 июля 2019 года и назначении вебинара по 

этому предложению. 

ДАТЫ: период комментариев для предлагаемого 

 



правила, опубликованного 1 мая 2019 года (84 FR 

18414), продлен. Министерство энергетики будет 

принимать комментарии, данные и информацию 

об этом не позднее 15 июля 2019 года. Вебинар 

состоится в четверг, 11 июля 2019 года, с 9:00 до 

11:00. 

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

USA/19_3800_00_e.pdf 

8 июля 2019 года   

США   

28.  G/TBT/N/UGA/110

1 

 

DUS DEAS 981: 2019, Гидравлические дорожные 

связующие вещества. Состав, технические 

характеристики и критерии соответствия, первое 

издание. (20 страниц, на английском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

8 июля 2019 года Гидравлические дорожные связующие вещества; 

Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, 

кроме оксида и гидроксида кальция, товарной 

позиции 28.25 (HS 2522); Портландцемент, 

глиноземистый цемент, шлаковый цемент, 

суперсульфатный цемент и аналогичные 

гидравлические цементы, окрашенные или 

неокрашенные или в форме клинкеров (HS 2523); 

Цемент. Гипс. Известка. Раствор (ICS 91.100.10) 

 

Уганда Настоящий проект стандарта Уганды 

применяется к гидравлическим дорожным 

вяжущим материалам, произведенным на заводе 

и поставляемым готовым для использования на 

дорожных основаниях, подстилающих 

поверхностях, слоях укупорки, а также для 

стабилизации грунта или улучшения почвы. В 

нем указаны механические, физические и 

химические требования к гидравлическим 

вяжущим, а также критерии соответствия и 

процедуры оценки, применяемые изготовителем. 

Стабилизированные дорожные основания, 

покровные слои, а также стабилизация грунта или 

улучшение почвы путем применения этого 

гидравлического дорожного вяжущего вещества 

должны соответствовать требованиям BS 1924-1 

«Стабилизированные материалы для целей 

гражданского строительства». Часть 1. Общие 

требования, отбор проб, подготовка образцов и 

испытания материалов до стабилизации и BS 

1924 -2 Стабилизированные материалы для 

гражданских целей. Часть 2. Методы испытаний 

цементно-стабилизированных и известково-

стабилизированных материалов. 

 

29.  G/TBT/N/UGA/110

0 

 

DUS DEAS 982 5: 2019, Битум и битумные 

связующие вещества. Часть 5. Битум с 

градуированными характеристиками. 

Технические условия, первое издание. (16 

60 дней с момента 

уведомления 



страниц, на английском) 

8 июля 2019 года Производительность градуированного битума; 

Битум и асфальт, натуральные; битумные или 

сланцевые и битуминозные пески; асфальтиты и 

асфальтовые породы (HS 2714); Дорожно-

строительные материалы (ICS 93.080.20) 

 

Уганда проект стандарта определяет требования и 

методы испытаний для битумов с 

градуированными характеристиками, пригодных 

для строительства дорожных покрытий 

 

30.  G/TBT/N/UGA/109

9 

 

DUS DEAS 982 4: 2019, Битум и битумные 

связующие вещества. Часть 4. Катионные 

битумные эмульсии. Технические условия, 

первое издание. (18 страниц, на английском) 

60 дней с момента 

уведомления 

8 июля 2019 года Катионные битумные эмульсии; Битум и асфальт, 

натуральные; битумные или сланцевые и 

битуминозные пески; асфальтиты и асфальтовые 

породы (HS 2714); Дорожно-строительные 

материалы (ICS 93.080.20) 

 

Уганда В этом проекте стандарта определены требования 

и методы испытаний катионных битумных 

эмульсий, подходящих для строительства 

дорожных покрытий. 

 

31.  G/TBT/N/UGA/109

8 

 

DUS DEAS 982 3: 2019, Битум и битумные 

вяжущие вещества. Часть 3. Анионная битумная 

эмульсия. Технические условия, первое издание. 

(18 страниц, на английском) 

60 дней с момента 

уведомления 

8 июля 2019 года Анионная битумная эмульсия; Битум и асфальт, 

натуральные; битумные или сланцевые и 

битуминозные пески; асфальтиты и асфальтовые 

породы (HS 2714); Дорожно-строительные 

материалы (ICS 93.080.20) 

 

Уганда В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования и методы испытаний анионных 

битумных эмульсий, подходящих для 

строительства дорожных покрытий. 

 

32.  G/TBT/N/UGA/109

7 

 

DUS DEAS 982 2: 2019, Битум и битумные 

вяжущие  вещества. Часть 2. разжиженный 

битум. Технические условия, первое издание. (16 

страниц, на английском) 

60 дней с момента 

уведомления 

8 июля 2019 года разжиженный битум; Битум и асфальт, 

натуральные; битумные или сланцевые и 

битуминозные пески; асфальтиты и асфальтовые 

породы (HS 2714); Дорожно-строительные 

материалы (ICS 93.080.20) 

 

Уганда Настоящий проект стандарта Уганды 

применяется к битумным материалам и 

охватывает требования к сокращенным типам 

битумов, подходящим для дорожного 

строительства и аналогичных целей. 

 

33.  G/TBT/N/UGA/109 DUS DEAS 982 1: 2019, Битум и битумные 60 дней с момента 



6 

 

вяжущие вещества. Часть 1. показатель 

пенетрации битумного асфальта. Технические 

условия, первое издание. (26 страниц, на 

английском) 

уведомления 

8 июля 2019 года Битум, битумные связующие вещества; Битум и 

асфальт, натуральные; битумные или сланцевые и 

битуминозные пески; асфальтиты и асфальтовые 

породы (HS 2714); Дорожно-строительные 

материалы (ICS 93.080.20 

 

Уганда В этом проекте стандарта Уганды определены 

требования и методы испытаний для битумов с 

градиентной проницаемостью, подходящих для 

строительства дорожных покрытий. 

 

34.  G/TBT/N/TPKM/3

83 

 

Предложение о внесении поправок в требования к 

правовым проверкам для стальных стержней для 

армирования бетона (3 страниц, на английском 

языке, 2 страниц на китайском языке) 

60 дней с момента 

уведомления 

8 июля 2019 года Стальные стержни для армирования бетона; 

Прутки и прутки горячекатаные в рулонах с 

неравномерной намоткой из железа или 

нелегированной стали (HS 7213); Прочие прутки 

и стержни из железа или нелегированной стали, 

не подвергнутые дальнейшей обработке, чем 

кованые, горячекатаные или экструдированные, 

но в том числе скрученные после прокатки (HS 

7214); Другие стержни и стержни из железа или 

нелегированной стали (HS 7215); Другие стержни 

и стержни из других легированных сталей; углы, 

формы и сечения, из других легированных 

сталей; полые буровые штанги и стержни из 

легированной или нелегированной стали (HS 

7228) 

 

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

Стальные стержни для армирования бетона 

подлежат обязательному контролю в рамках 

системы сертификации Бюро стандартов, 

метрологии и инспекции (BSMI). BSMI 

предлагает принять пересмотренный CNS 560 

«Стальные стержни для армирования бетона» 

(2018) в качестве нового стандарта для 

испытаний и проверок, чтобы заменить текущий 

CNS 560 (2014). Предполагается, что с 1 мая 2020 

года стальные стержни для армирования бетона, 

охватываемые областью контроля, должны 

соответствовать пересмотренному CNS 560 при 

импорте или размещении на рынке. Процедура 

оценки соответствия стальных стержней для 

армирования бетона - это схема регистрации 

сертификации продукции (КНР). 

 

35.  G/TBT/N/JPN/624/

Rev.1 

 

Поправка к Приказу о назначении ядовитых и 

вредных веществ. (3 страниц, на английском; 2 

страниц на английском) 

Не установлено 

8 июля 2019 года опасное вещество  



Япония В соответствии с положениями Закона о контроле 

над ядовитыми и вредными веществами 

Министерство здравоохранения, труда и 

социального обеспечения определяет 9 веществ в 

качестве вредных веществ в соответствии со 

спецификацией G / TBT / N / JPN / 624, но при 

этом количество масляной кислоты и препаратов, 

содержащих это вещество, падает больше, чем 

3% как вредное вещество, и превращается в 8 

веществ. 

 

36.  G/TBT/N/JPN/622/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 8 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Японии. 

Частичный пересмотр Японской Фармакопеи, 

семнадцатое издание (JP17-2, окончательное 

правило) 

Редакция для создания, изменения и удаления 

статей в соответствии с Японской фармакопеей, 

семнадцатое издание, заявленное в документе G / 

TBT / N / JPN / 622 (от 18 марта 2019 года), была 

принята и опубликована 28 июня 2019 года. План 

пересмотра доступен в виде прикрепленного 

файла. 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/J

PN/19_3823_00_e.pdf 

 

8 июля 2019 года   

Япония   

37.  G/TBT/N/BRA/781/

Add.2 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 8 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации 

Бразилии. 

В приложениях I и III к Нормативной инструкции 

28, 26 июля 2018 года, предварительно 

уведомленной через G / TBT / N / BRA / 781 / 

Add.1, - которая устанавливает списки 

питательных веществ, биологически активных 

веществ, ферментов и пробиотиков, пределы 

использования, претензии и дополнительная 

маркировка пищевых добавок - были исправлены. 

Полный текст доступен только на португальском 

языке и может быть загружен по адресу: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3898888

/IN_28_2018_COMP.pdf/db9c7460-ae66-4f78-8576-

dfd019bc9fa1 

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

.jsp?jornal=515&pagina=59&data=03/07/2019 

 

 

8 июля 2019 года   

Бразилия   

38.  G/TBT/N/CZE/245 

 

Проект Общей меры №: 0111-OOP-C091-18, 

устанавливающий метрологические и 

18 сентября 2019 

года 



технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для официального 

утверждения типа и проверки измерительных 

приборов с юридическим контролем: «Датчики 

расхода газа с трубкой Вентури» (18 стр. ( s), на 

чешском языке, 20 страниц, на английском) 

9 июля 2019 года Датчики расхода газа по трубке Вентури; 

Метрология и измерения в целом (ICS 17.020), 

Измерительные приборы (ICS 17.040.30) 

 

Чехия Трубчатые датчики расхода газа Вентури могут 

быть размещены на рынке и введены в 

эксплуатацию в Чешской Республике в качестве 

юридически контролируемых измерительных 

приборов в соответствии с Законом № 505/1990 о 

метрологии с поправками. В соответствии с этим 

Законом измерительные приборы с юридическим 

контролем - это инструменты, включенные в 

список типов измерительных приборов с 

юридическим контролем (Указ об осуществлении 

№ 345/2002), и в то же время предназначенные 

(изготовителем / импортером) для измерений, и  

имеет отношение к защите общественных 

интересов в областях защиты прав потребителей, 

договорных отношений, наложения санкций, 

сборов, тарифов и налогов, охраны здоровья, 

охраны окружающей среды, безопасности труда 

или защиты других общественных интересов, 

защищенных специальным законодательством. 

Это означает, что их цель аналогична той, 

которая используется для определения продуктов, 

контролируемых законом, - измерительных 

приборов и неавтоматических весов - в 

соответствии с Директивами 2014/31 / EU и 

2014/32 / EU. Требования этого законодательства 

не применяются к измерительным приборам, не 

размещенным на рынке в Чешской Республике 

для вышеуказанных целей, определенных 

Законом № 505/1990 о метрологии. 

Цель этого заявленного законодательства состоит 

в том, чтобы установить метрологические и 

технические требования к законно 

контролируемым средствам измерений 

указанного выше типа. Это законодательство 

также устанавливает испытания для целей 

утверждения типа и проверки законно 

контролируемых измерительных приборов типа, 

указанного выше. 

 

39.  G/TBT/N/CZE/244 

 

Проект Общей меры №: 0111-OOP-C090-18, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

18 сентября 2019 

года 



методы испытаний для официального 

утверждения типа и проверки измерительных 

приборов с юридическим контролем: «датчики 

расхода соплового газа» (14 стр. ( s), на чешском 

языке, 15 страниц, на английском) 

9 июля 2019 года Датчики расхода соплового газа; Метрология и 

измерения в целом (ICS 17.020), Измерительные 

приборы (ICS 17.040.30) 

 

Чехия Датчики расхода соплового газа могут быть 

размещены на рынке и введены в эксплуатацию в 

Чешской Республике в качестве юридически 

контролируемых измерительных приборов в 

соответствии с Законом № 505/1990 о метрологии 

с внесенными в него поправками. В соответствии 

с этим Законом измерительные приборы с 

юридическим контролем - это инструменты, 

включенные в список типов измерительных 

приборов с юридическим контролем (Указ об 

осуществлении № 345/2002), и в то же время 

предназначенные (изготовителем / импортером) 

для измерений имеет отношение к защите 

общественных интересов в областях защиты прав 

потребителей, договорных отношений, 

наложения санкций, сборов, тарифов и налогов, 

охраны здоровья, охраны окружающей среды, 

безопасности труда или защиты других 

общественных интересов, защищенных 

специальным законодательством. Это означает, 

что их цель аналогична той, которая используется 

для определения продуктов, контролируемых 

законом, - измерительных приборов и 

неавтоматических весов - в соответствии с 

Директивами 2014/31 / EU и 2014/32 / EU. 

Требования этого законодательства не 

применяются к измерительным приборам, не 

размещенным на рынке в Чешской Республике 

для вышеуказанных целей, определенных 

Законом № 505/1990 о метрологии. 

Цель этого заявленного законодательства состоит 

в том, чтобы установить метрологические и 

технические требования к законно 

контролируемым средствам измерений 

указанного выше типа. Это законодательство 

также устанавливает испытания для целей 

утверждения типа и проверки законно 

контролируемых измерительных приборов типа, 

указанного выше. 

 

40.  G/TBT/N/CZE/243 

 

Проект Общей меры №: 0111-OOP-C093-18, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для официального 

20 сентября 2019 

года 



утверждения типа и проверки измерительных 

приборов с юридическим контролем: «Датчики 

трубки Вентури для потока среды передачи» (18) 

страницы, на чешском языке, 19 страниц, на 

английском языке 

9 июля 2019 года Датчики трубки Вентури для потока среды 

передачи; Метрология и измерения в целом (ICS 

17.020), Измерительные приборы (ICS 17.040.30) 

 

Чехия Трубчатые датчики Вентури для потока среды 

передачи могут быть размещены на рынке и 

введены в эксплуатацию в Чешской Республике в 

качестве юридически контролируемых 

измерительных приборов в соответствии с 

Законом № 505/1990 о метрологии с поправками. 

В соответствии с этим Законом измерительные 

приборы с юридическим контролем - это 

инструменты, включенные в список типов 

измерительных приборов с юридическим 

контролем (Указ об осуществлении № 345/2002), 

и в то же время предназначенные (изготовителем 

/ импортером) для измерений имеет отношение к 

защите общественных интересов в областях 

защиты прав потребителей, договорных 

отношений, наложения санкций, сборов, тарифов 

и налогов, охраны здоровья, охраны окружающей 

среды, безопасности труда или защиты других 

общественных интересов, защищенных 

специальным законодательством. Это означает, 

что их цель аналогична той, которая используется 

для определения продуктов, контролируемых 

законом, - измерительных приборов и 

неавтоматических весов - в соответствии с 

Директивами 2014/31 / EU и 2014/32 / EU. 

Требования этого законодательства не 

применяются к измерительным приборам, 

размещаемым на рынке в Чешской Республике 

для иных целей, кроме указанных в Законе № 

505/1990 о метрологии. 

Цель этого заявленного законодательства состоит 

в том, чтобы установить метрологические и 

технические требования к законно 

контролируемым средствам измерений 

указанного выше типа. Это законодательство 

также устанавливает испытания для целей 

утверждения типа и проверки законно 

контролируемых измерительных приборов типа, 

указанного выше. 

 

41.  G/TBT/N/CZE/242 

 

Проект Общей меры №: 0111-OOP-C088-18, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для проверки следующих 

23 сентября 2019 

года 



юридически контролируемых измерительных 

приборов: «измерительные трансформаторы 

тока» (24 стр.), В Чешский; 23 страниц, на 

английском) 

9 июля 2019 года Измерительные трансформаторы тока; 

Метрология и измерения в целом (ICS 17.020), 

Измерительные приборы (ICS 17.040.30) 

 

Чехия Измерительные трансформаторы тока могут быть 

размещены на рынке и введены в эксплуатацию в 

Чешской Республике в качестве юридически 

контролируемых измерительных приборов в 

соответствии с Законом № 505/1990 о метрологии 

с поправками. В соответствии с этим Законом 

измерительные приборы с юридическим 

контролем - это инструменты, включенные в 

список типов измерительных приборов с 

юридическим контролем (Указ об осуществлении 

№ 345/2002), и в то же время предназначенные 

(изготовителем / импортером) для измерений 

имеет отношение к защите общественных 

интересов в областях защиты прав потребителей, 

договорных отношений, наложения санкций, 

сборов, тарифов и налогов, охраны здоровья, 

охраны окружающей среды, безопасности труда 

или защиты других общественных интересов, 

защищенных специальным законодательством. 

Это означает, что их цель аналогична той, 

которая используется для определения продуктов, 

контролируемых законом, - измерительных 

приборов и неавтоматических весов - в 

соответствии с Директивами 2014/31 / EU и 

2014/32 / EU. Требования этого законодательства 

не применяются к измерительным приборам, не 

размещенным на рынке в Чешской Республике 

для вышеуказанных целей, определенных 

Законом № 505/1990 о метрологии. 

Цель этого заявленного законодательства состоит 

в том, чтобы установить метрологические и 

технические требования к законно 

контролируемым средствам измерений 

указанного выше типа. Это законодательство 

также устанавливает испытания для целей 

утверждения типа и проверки законно 

контролируемых измерительных приборов типа, 

указанного выше. 

 

42.  G/TBT/N/CZE/241 

 

Проект Общего номера меры: 0111-OOP-C097-18, 

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 

23 сентября 2019 

года 



контролем: «приборы для измерения мгновенных 

значений и коротких замыканий» - и 

долгосрочные средние значения концентрации 

активности 222Rn в воздухе и воде и 

эквивалентной концентрации активности 222Rn 

"(11 страниц, на чешском языке; 11 страниц на 

английском языке) 

9 июля 2019 года Приборы для измерения мгновенных значений и 

кратко- и долгосрочных средних значений 

концентрации активности 222Rn в воздухе и воде 

и эквивалентной концентрации активности 

222Rn; Метрология и измерения в целом (ICS 

17.020), Измерительные приборы (ICS 17.040.30) 

 

Чехия Приборы для измерения мгновенных значений и 

краткосрочных и долгосрочных средних значений 

концентрации активности 222Rn в воздухе и воде 

и эквивалентной концентрации активности 222Rn 

могут быть размещены на рынке и внедрены в 

Чешской Республике в качестве юридически 

контролируемых измерительных инструментов в 

в соответствии с Законом № 505/1990 о 

метрологии с поправками. В соответствии с этим 

Законом измерительные приборы с юридическим 

контролем - это инструменты, включенные в 

список типов измерительных приборов с 

юридическим контролем (Указ об осуществлении 

№ 345/2002), и в то же время предназначенные 

(изготовителем / импортером) для измерений 

имеет отношение к защите общественных 

интересов в областях защиты прав потребителей, 

договорных отношений, наложения санкций, 

сборов, тарифов и налогов, охраны здоровья, 

охраны окружающей среды, безопасности труда 

или защиты других общественных интересов, 

защищенных специальным законодательством. 

Это означает, что их цель аналогична той, 

которая используется для определения продуктов, 

контролируемых законом, - измерительных 

приборов и неавтоматических весов - в 

соответствии с Директивами 2014/31 / EU и 

2014/32 / EU. Требования этого правила не 

применяются к измерительным приборам, не 

размещенным на рынке в Чешской Республике 

для целей, отличных от вышеуказанных целей, 

определенных Законом № 505/1990 о метрологии. 

Цель этого заявленного законодательства состоит 

в том, чтобы установить метрологические и 

технические требования к законно 

контролируемым средствам измерений 

указанного выше типа. Это законодательство 

также устанавливает испытания для целей 

утверждения типа и проверки законно 

 



контролируемых измерительных приборов типа, 

указанного выше. 

43.  G/TBT/N/CZE/240 

 

Проект Общей меры №: 0111-OOP-C092-18, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для официального 

утверждения типа и проверки измерительных 

приборов с юридическим контролем: «датчики 

сопел для потока среды передачи» (16 стр. на 

чешском языке, 17 страниц на английском языке) 

18 сентября 2019 

года 

9 июля 2019 года Датчики сопел для потока среды передачи; 

Метрология и измерения в целом (ICS 17.020), 

Измерительные приборы (ICS 17.040.30) 

 

Чехия Датчики сопел для потока среды передачи могут 

быть размещены на рынке и введены в 

эксплуатацию в Чешской Республике в качестве 

юридически контролируемых измерительных 

приборов в соответствии с Законом № 505/1990 о 

метрологии с поправками. В соответствии с этим 

Законом измерительные приборы с юридическим 

контролем - это инструменты, включенные в 

список типов измерительных приборов с 

юридическим контролем (Указ об осуществлении 

№ 345/2002), и в то же время предназначенные 

(изготовителем / импортером) для измерений 

имеет отношение к защите общественных 

интересов в областях защиты прав потребителей, 

договорных отношений, наложения санкций, 

сборов, тарифов и налогов, охраны здоровья, 

охраны окружающей среды, безопасности труда 

или защиты других общественных интересов, 

защищенных специальным законодательством. 

Это означает, что их цель аналогична той, 

которая используется для определения продуктов, 

контролируемых законом, - измерительных 

приборов и неавтоматических весов - в 

соответствии с Директивами 2014/31 / EU и 

2014/32 / EU. Требования этого законодательства 

не применяются к измерительным приборам, не 

размещенным на рынке в Чешской Республике 

для вышеуказанных целей, определенных 

Законом № 505/1990 о метрологии. 

Цель этого заявленного законодательства состоит 

в том, чтобы установить метрологические и 

технические требования к законно 

контролируемым средствам измерений 

указанного выше типа. Это законодательство 

также устанавливает испытания для целей 

утверждения типа и проверки законно 

контролируемых измерительных приборов типа, 

указанного выше. 

 



44.  G/TBT/N/CZE/239 

 

Проект Общей меры №: 0111-OOP-C042-19, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем для целей 

проверки измерительных приборов по просьбе 

лица, которое может быть затронуто 

неправильным измерением: «тахографы, 

записывающие работу водителей транспортных 

средств, в обязательном порядке оснащенных 

этими тахографами - аналоговыми тахографами 

"(4 страниц, на чешском языке; 4 страниц (ы), на 

английском языке) 

26 сентября 2019 

года 

9 июля 2019 года Аналоговые тахографы; Метрология и измерения 

в целом (ICS 17.020), Измерительные приборы 

(ICS 17.040.30) 

 

Чехия Тахографы в автомобильном транспорте 

размещаются на рынке и вводятся в 

эксплуатацию в Чешской Республике в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 165/2014 

Европейского парламента и Совета о тахографах 

в автомобильном транспорте. 

Единственная цель этого уведомленного 

законодательства состоит в том, чтобы 

установить процедуру проверки приборов по 

запросу лица, которое может быть затронуто 

неправильным измерением. 

 

45.  G/TBT/N/CZE/238 

 

Проект Общего номера меры: 0111-OOP-C098-19, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для официального 

утверждения типа и проверки следующих 

юридически контролируемых измерительных 

приборов: «бутирометры». (16 страниц, на 

чешском языке; 16 страниц, на английском языке) 

 

9 июля 2019 года Бутирометры; Метрология и измерения в целом 

(ICS 17.020); Измерительные приборы (ICS: 

17.040.30) 

 

Чехия Бутирометры могут быть размещены на 

рынке и введены в эксплуатацию в Чешской 

Республике в качестве юридически 

контролируемых измерительных приборов в 

соответствии с Законом № 505/1990 о метрологии 

с поправками. В соответствии с этим Законом 

измерительные приборы с юридическим 

контролем - это инструменты, включенные в 

список типов измерительных приборов с 

юридическим контролем (Указ об осуществлении 

№ 345/2002), и в то же время предназначенные 

(изготовителем / импортером) для измерений 

имеет отношение к защите общественных 

интересов в областях защиты прав потребителей, 

 



договорных отношений, наложения санкций, 

сборов, тарифов и налогов, охраны здоровья, 

охраны окружающей среды, безопасности труда 

или защиты других общественных интересов, 

защищенных специальным законодательством. 

Это означает, что их цель аналогична той, 

которая используется для определения продуктов, 

контролируемых законом, - измерительных 

приборов и неавтоматических весов - в 

соответствии с Директивами 2014/31 / EU и 

2014/32 / EU. Требования этого законодательства 

не применяются к измерительным приборам, не 

размещенным на рынке в Чешской Республике 

для вышеуказанных целей, определенных 

Законом № 505/1990 о метрологии. 

Цель этого заявленного законодательства 

состоит в том, чтобы установить метрологические 

и технические требования к законно 

контролируемым средствам измерений 

указанного выше типа. Это законодательство 

также устанавливает испытания для целей 

утверждения типа и проверки законно 

контролируемых измерительных приборов типа, 

указанного выше. 

46.  G/TBT/N/CZE/237 

 

Проект Общей меры №: 0111-OOP-C062-19, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с законным контролем для целей 

проверки измерительных приборов по просьбе 

лица, которое может быть затронуто 

неправильными измерениями: «тахографы, 

записывающие работу водителей транспортных 

средств, в обязательном порядке оснащенных 

этими тахографами - цифровыми тахографами ». 

(4 страниц на чешском языке; 4 страниц на 

английском языке) 

26 сентября 2019 

года 

9 июля 2019 года Тахографы, фиксирующие работу водителей 

транспортных средств, в обязательном порядке 

оснащенных этими тахографами - цифровые 

тахографы; Метрология и измерения в целом (ICS 

17.020); Измерительные приборы (ICS: 17.040.30) 

 

Чехия Тахографы в автомобильном транспорте 

размещаются на рынке и вводятся в 

эксплуатацию в Чешской Республике в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 165/2014 

Европейского парламента и Совета о тахографах 

в автомобильном транспорте. 

Единственная цель этого уведомленного 

законодательства состоит в том, чтобы 

установить тесты для исследования инструментов 

по запросу лица, которое может быть затронуто 

неправильным измерением. 

 



47.  G/TBT/N/CZE/236/

Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение от 9 июля 2019 года 

распространяется по просьбе делегации Чешской 

Республики. 

Номер проекта общей меры: 0111-OOP-C099-19, 

устанавливающий метрологические и 

технические требования к измерительным 

приборам с юридическим контролем, включая 

методы испытаний для проверки следующих 

юридически контролируемых измерительных 

приборов: «порционные меры» доступны здесь на 

английском и чешском языках. , 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/C

ZE/19_3829_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/C

ZE/19_3829_00_x.pdf 

 

9 июля 2019 года   

Чехия   
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