
Реестр уведомлений, 
опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

июнь – июль  2021 г. 
 

№  
 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 
дата для подачи 
комментариев 

Дата Область распространения  
Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/MEX/463
/Rev.1 

Соглашение, в соответствии с которым Комиссия 
по регулированию энергетики предписывает 
публикацию проекта официального 
мексиканского стандарта PROY-NOM-018-CRE-
2020: «Электрооборудование - Национальная 
передающая сеть и общие распределительные 
сети - Требования безопасности») (197 страниц на 
испанском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

11 июня 2021 Заявленный проект официального стандарта 
Мексики применяется к электрическому 
проектированию и строительству: (a) 
Национальной сети передачи данных; (б) Общие 
распределительные сети; (c) оборудование и 
средства для преобразования, компенсации и 
переключения, которые позволяют передавать и 
распределять электрическую энергию; (d) 
инфраструктура, установленная для соединения 
электростанций или соединения центров 
нагрузки; (e) автономные системы. 
Следующее не входит в сферу применения 
данного проекта официального стандарта 
Мексики: (a) объекты, регулируемые 
Официальным стандартом Мексики NOM-001-
SEDE-2012;(b) измерительные системы в рамках 
Официального стандарта Мексики NOM-001-CRE 
/ SCFI-201. 

 

Мексика В проекте официального стандарта Мексики 
устанавливаются требования безопасности и 
технические руководящие принципы для 
национальной сети электропередачи и общих 
распределительных сетей, которые являются 
частью национальной системы 
электроснабжения, с целью обеспечения 
безопасных условий для людей, а также 
процедуры оценки соответствия. 

 

2.  G/TBT/N/BRA/911/
Add.3 
 

Следующее сообщение от 10 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: ANVISA RDC № 505, 27 мая 2021 г. 
Описание: ANVISA выпустила Резолюцию RDC 
№ 505 от 27 мая 2021 года, которая устанавливает 
минимальные требования для регистрации 
передового терапевтического продукта с целью 
доказательства его эффективности, безопасности 

Дата вступления в 
силу: 1 июля 2021 



и качества для использования и 
коммерциализации в Бразилии. Резолюция RDC 
№ 383 от 20 февраля 2020 г., о которой было 
сообщено через G / TBT / N / BRA / 911 / Add.1, и 
Резолюция RDC № 363 от 1 апреля 2020 г., 
уведомление о которой было направлено через G 
/ TBT / N / BRA / 911 / Add.2 были отозваны. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/627862
7/RDC_505_2021_.pdf/43ac298e-1ade-44f0-9f98-
22f0b2477255 

11 июня 2021   
Бразилия   

3.  G/TBT/N/UGA/135
7 
 

DUS 2139-3, Текстиль. Нижнее белье. Часть 3. 
Трусы. Спецификация (Первое издание) (16 стр., 
На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 (HS: 6108); (ICS: 61.020)  
Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

методы отбора проб и испытаний для женских 
трусов 

 

4.  G/TBT/N/UGA/135
6 
 

DUS 2139-2, Текстиль. Нижнее белье. Часть 2: 
короткие подштанники. Спецификация (Первое 
издание) (16 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 (HS: 6107 , 6108 ); (ICS: 61.020)  
Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

методы отбора проб и испытаний для мужских и 
женских коротких подштанников. 

 

5.  G/TBT/N/UGA/135
5 
 

DUS 2139-1, Текстиль. Нижнее белье. Часть 1. 
семейные трусы. Спецификация (Первое издание) 
(14 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 семейные трусы; (HS: 6107); (ICS: 61.020)  
Уганда проект стандарта Уганды определяет требования, 

отбор проб и методы испытаний для мужских и 
мальчиков семейных трусов. 

 

6.  G/TBT/N/UGA/135
4 

DUS 1970-5, Текстиль - Одежда - Часть 5: Куртка 
(Первое издание) (12 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 Куртки; (HS: 6103, 6104); (ICS: 61.020)  
Уганда проект стандарта Уганды определяет требования 

и методы испытаний курток. Этот стандарт не 
распространяется на защитные куртки, 
используемые при пожаротушении. 

 

7.  G/TBT/N/UGA/135
3 
 

DUS 1970-4: 2021, Текстиль - Одежда - Часть 4: 
Юбки и платья (Первое издание) (12 стр., На 
английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 (HS: 6104); (ICS: 61.020)  
Уганда проект стандарта Уганды определяет требования 

и методы испытаний для юбок и платьев. 
 

8.  G/TBT/N/TTO/130 
 

электрические кабели - изолированные, 
бронированные кабели на номинальное 
напряжение 600/1000 В и 1900/3300 В для 

60 дней с момента 
уведомления 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6278627/RDC_505_2021_.pdf/43ac298e-1ade-44f0-9f98-22f0b2477255
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6278627/RDC_505_2021_.pdf/43ac298e-1ade-44f0-9f98-22f0b2477255
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6278627/RDC_505_2021_.pdf/43ac298e-1ade-44f0-9f98-22f0b2477255


стационарных установок (7 стр., На английском 
языке) 

14 июня 2021 Кабели (ICS 29.060.20)  
Тринидад и Тобаго стандарт устанавливает обязательные требования 

к конструкции и характеристикам 
термореактивных изолированных армированных 
электрических кабелей на напряжение 600/1000 В 
и 1900/3300 В. 
Настоящий стандарт применим к электрическим 
кабелям следующих типов для использования в 
стационарных установках в промышленных 
зонах, зданиях или аналогичных областях: 
1. Кабели напряжением 600/1000 В, 
армированные и защищенные оболочкой, с 
одножильными, двух-, трех-, четырех- и 
пятижильными многопроволочными медными 
жилами; 
2. Многожильные вспомогательные кабели 
600/1000 В, армированные и с оболочкой, 
многопроволочные медные жилы;  
3. Кабели 1900/3300 В, армированные проводами 
и с оболочкой, с одножильными или 
трехжильными многожильными медными 
жилами. 
Этот стандарт применим к электрическим 
кабелям, которые рассчитаны на максимальную 
устойчивую температуру проводника 90 °C и 
максимальную температуру проводника 
короткого замыкания 250 ° C (не более 5 с). 

 

9.  G/TBT/N/THA/580
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 14 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Таиланда. 
Описание: Проект уведомления Министерства 
здравоохранения под названием «Чайный 
настой», ранее уведомленный в G / TBT / N / THA 
/ 580 от 2 сентября 2020 года, был принят и 
опубликован в Royal Gazette от 13 мая 2021 года в 
качестве уведомления Министерства 
здравоохранения. Общественное здравоохранение 
(№ 426) под названием «Чайный настой». 
Дата вступления в силу: Это уведомление 
вступает в силу со дня, следующего за днем его 
публикации в Правительственном вестнике. (14 
мая 2021 г.). 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/
E/102/T_0008.PDF 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.
English/P426_E.pdf 

 

14 июня 2021   
Таиланд   

10.  G/TBT/N/DMA/20 
 

Методики отбора проб грузов (31 страница на 
английском языке) 

13 августа 2021 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/102/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/102/T_0008.PDF
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P426_E.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P426_E.pdf


14 июня 2021 Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и 
клубни (HS 07); Съедобные фрукты и орехи; 
кожура цитрусовых или дыни (HS 08) 

 

Доминиканская 
Республика 

стандарт содержит руководство для 
национальных организаций по защите растений 
(НОКЗР) по выбору подходящих методологий 
отбора проб для проверки или тестирования 
грузов с целью проверки соответствия 
фитосанитарным требованиям. 
Этот стандарт не дает указаний по отбору проб в 
полевых условиях (например, необходимых для 
обследований). 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/
DMA/21_4109_00_e.pdf 

 

11.  G/TBT/N/DMA/19 
 

Международное движение подержанных 
автомобилей, машин и оборудования (20 страниц 
на английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 
8709) (HS 8701); Танки и прочие боевые 
бронированные машины, моторизованные, с 
вооружением или без, и их части (HS 8710) 

 

Доминиканская 
Республика 

стандарт определяет и классифицирует 
фитосанитарный риск, связанный с 
подержанными транспортными средствами, 
машинами и оборудованием (УМЭ), 
используемыми в сельском хозяйстве, 
лесоводстве, садоводстве, землеройных работах, 
открытых горных работах, управлении отходами 
и военными, перемещаемыми на международном 
уровне, и определяет соответствующие 
фитосанитарные меры. 
Настоящий стандарт не распространяется на 
легковые и коммерческие транспортные средства, 
движущиеся за счет собственного тягового 
усилия. 
Этот стандарт определяет и классифицирует 
фитосанитарный риск, связанный с 
подержанными транспортными средствами, 
машинами и оборудованием (УМЭ), 
используемыми в сельском хозяйстве, 
лесоводстве, садоводстве, землеройных работах, 
открытых горных работах, управлении отходами 
и военными, перемещаемыми на международном 
уровне, и определяет соответствующие 
фитосанитарные меры. 
Настоящий стандарт не распространяется на 
легковые и коммерческие транспортные средства, 
движущиеся за счет собственного тягового 
усилия. 

 

12.  G/TBT/N/BDI/133 
 

Газетная бумага - Спецификация (12 стр., На 
английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 Бумажные изделия в целом (ICS 85.080.01)  

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/DMA/21_4109_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/DMA/21_4109_00_e.pdf


Бурунди проект стандарта для Восточной Африки 
определяет требования, методы отбора проб и 
испытаний для газетной бумаги. 

 

13.  G/TBT/N/BDI/132 
 

Рулон термочувствительной бумаги для 
принтеров - технические характеристики (14 стр. 
На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 Бумажные изделия в целом (ICS 85.080.01)  
Бурунди проект стандарта Восточной Африки определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний 
термочувствительной бумаги. 

 

14.  G/TBT/N/BDI/131 
 

Тетради и связанные с ними предметы - 
Спецификация (14 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 Бумажные изделия в целом (ICS 85.080.01)  
Бурунди проект стандарта Восточной Африки определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний для 
тетрадей и связанных с ними предметов. 

 

15.  G/TBT/N/BDI/130 
 

Бумажные мешки для упаковки цемента. 
Спецификация (14 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 Прочая бумажная продукция (ICS 85.080.99)  
Бурунди проект восточноафриканского стандарта 

определяет требования, методы отбора проб и 
испытаний для бумажных мешков с зашитыми 
клапанами и приклеенными краями для упаковки 
цемента. 

 

16.  G/TBT/N/BDI/129 
 

ежедневник - Спецификация (12 стр., На 
английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 Офисная бумага (ICS 85.080.10)  
Бурунди роект стандарта Восточной Африки определяет 

требования, методы отбора проб и испытаний для 
ежедневников. 

 

17.  G/TBT/N/BDI/128 
 

Томатные продукты - Спецификация - Часть 4. 
Томатные концентраты (паста и пюре) (16 стр., 
На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

14 июня 2021 Томатные продукты - Спецификация - Часть 4: 
Томатные концентраты (паста и пюре) 

 

Бурунди стандарт определяет требования, отбор проб и 
методы испытаний для томатных концентратов 
(пасты и пюре). 

 

18.  G/TBT/N/UKR/185
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 14 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Украины. 
Название: Проект приказа Министерства 
развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Украины «Об утверждении санитарных 
требований к производству и обороту природной 
минеральной воды и родниковой воды». 
Описание: Украина сообщает, что проект Приказа 
Министерства развития экономики, торговли и 
сельского хозяйства Украины «Об утверждении 
санитарных требований к производству и обороту 
природной минеральной воды и родниковой 

 



воды» (G / TBT / N / UKR / 185) принят 12 апреля 
2021 года (Приказ No 741), зарегистрирован в 
Минюсте Украины 19 мая 2021 года, 
опубликован 1 июня 2021 года и вступит в силу 1 
сентября 2021 года. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0657-21#Text 

15 июня 2021   
Украина   

19.  G/TBT/N/UKR/182
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 15 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Украины. 
Название: Проект постановления Кабинета 
Министров Украины «О внесении изменений в 
Технический регламент на моющие средства». 
Описание: Украина сообщает, что проект 
Постановления Кабинета Министров Украины «О 
внесении изменений в Технический регламент на 
моющие средства» (G / TBT / N / UKR / 182) был 
принят 2 июня 2021 года (Постановление № 575). 
Настоящее Постановление вступит в силу через 
шесть месяцев после его опубликования, а 
именно 8 декабря 2021 года, за исключением 
пункта 5 поправок, утвержденных настоящим 
Постановлением, которые вступят в силу 31 
декабря 2023 года. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-2021-
%D0%BF#Text  

 

15 июня 2021   
Украина   

20.  G/TBT/N/BRA/542/
Add.3 
 

Следующее сообщение от 14 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: Технический регламент качества и 
требования оценки соответствия для детских 
удерживающих устройств. 
Описание: Национальный институт метрологии, 
качества и технологий - Inmetro, 7 июня 2021 г. 
издал Постановление № 246 о том, что: 
Утверждает свод технических регламентов по 
качеству и требований оценки соответствия для 
детских удерживающих устройств. 
Целью консолидации положения является 
соблюдение указа № 10.139 от 28 ноября 2020 г. 
- Постановление Inmetro № 246 отменяет с даты 
вступления в силу: 
- Постановление Inmetro № 466 от 16 октября 
2014 года, опубликованное в Официальном 
вестнике Бразилии от 17 октября 2014 года, 
раздел 1, страницы 100–101; 
- Постановление Inmetro № 18 от 14 января 2014 
г., опубликованное в «Официальном вестнике 
Бразилии» от 16 января 2014 г., раздел 1, стр. 79; 
- Постановление Inmetro № 580 от 23 ноября 2015 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0657-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-2021-%D0%BF#Text


г., опубликованное в «Официальном вестнике 
Бразилии» от 24 ноября 2015 г., раздел 1, стр. 45; 
а также 
- Постановление Inmetro № 356 от 17 ноября 2020 
г., опубликованное в Официальном вестнике 
Бразилии от 24 ноября 2020 г., раздел 1, стр. 20. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-246-
de-7-de-junho-de-2021-324795399 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC
002773.pdf 

15 июня 2021   
Бразилия   

21.  G/TBT/N/BRA/119
5 

Постановление № 501 от 27 мая 2021 г. (2 
страницы на португальском языке) 

 

15 июня 2021 Фармацевтические препараты и продукты 
субпозиций 3006.10.10 - 3006.60.90 (HS 3006) 

 

Бразилия Постановление предписывает обязательное 
выполнение и уведомление о действиях на местах 
держателями регистрации продуктов для 
здоровья в Бразилии 

 

22.  G/TBT/N/BRA/119
4 

Постановление inmetro № 247 от 7 июня 2021 г. (8 
страниц) на португальском языке) 

 

15 июня 2021 Гибкие трубки, трубки и шланги из пластика, 
армированного или иным образом 
комбинированного с другими материалами (за 
исключением тех, у которых давление разрыва> = 
27,6 МПа) (HS 391739) 

 

Бразилия Постановление Inmetro № 247 утверждает 
объединение технических регламентов по 
качеству и требований оценки соответствия для 
шлангов из пластифицированного ПВХ для 
внутренней установки сжиженного нефтяного 
газа (СНГ). 

 

23.  G/TBT/N/UKR/195 
 

Проект Постановления Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Технического 
регламента о требованиях к экодизайну 
профессиональных холодильных шкафов для 
хранения, камер интенсивного охлаждения, 
конденсаторных агрегатов и холодильных 
агрегатов» (44 стр.  На украинском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

16 июня 2021 камера пескоструйной очистки, работающая от 
сети, и профессиональные холодильные шкафы 
для хранения, работающие от сети, в том числе 
те, которые продаются для охлаждения пищевых 
продуктов и кормов для животных, 
конденсаторные агрегаты, работающие при 
низкой или средней температуре, или и то и 
другое 

 

Украина Проект Технического регламента устанавливает 
требования к экологическому проектированию 
при вводе в эксплуатацию профессиональных 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-246-de-7-de-junho-de-2021-324795399
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-246-de-7-de-junho-de-2021-324795399
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002773.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002773.pdf


холодильных шкафов для хранения, камер 
интенсивного охлаждения, конденсаторных и 
холодильных агрегатов. 
Также Технический регламент устанавливает 
переходные периоды для предприятий, а именно 
только через 1 (один) год, 3 (три) года и 4 
(четыре) года с даты вступления в силу 
настоящего Технического регламента требования 
к экодизайну (требования к энергетике) 

24.  G/TBT/N/TUR/182/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 16 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Турции. 
Название: Проект коммюнике по экологическим 
требованиям к электродвигателям и частотно-
регулируемым приводам (SGM: 2021/16) 
(2019/1781 / ЕС) 
Описание: Дата вступления в силу обновлена. 

 

16 июня 2021   
Турция   

25.  G/TBT/N/SWE/139 
 

Правила Управления радиационной безопасности 
(SSMFS-KÄKA) по обращению с 
радиоактивными отходами и отработавшим 
топливом ядерных установок (9 стр. На шведском 
языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

16 июня 2021 Радиоактивные отходы и отработавшее топливо 
ядерных установок; ядерные реакторы, котлы, 
оборудование и механическое оборудование; их 
части (HS 84) 

 

Швеция Правила (SSMFS-KÄKA) касаются важных 
вопросов безопасности при обращении с 
радиоактивными отходами и отработавшим 
топливом ядерных установок. Правила включают 
положения о планировании и планах обращения с 
радиоактивными отходами и отработавшим 
топливом; о критериях приемки единиц отходов и 
контроле единиц отходов на принимающем 
объекте; по описаниям типов отходов и контролю 
единиц отходов в части описания видов отходов; 
и по ведению учета. 

 

26.  G/TBT/N/MAC/18 
 

Техническая инструкция по документам, 
необходимым для ввоза новых лекарственных 
средств (2 страницы на китайском и 
португальском языках) 

 

16 июня 2021 Импортированы новые фармацевтические 
препараты, содержащие новые активные 
фармацевтические ингредиенты. 

 

Макао, Китай Настоящая Техническая инструкция 
устанавливает документы, которые должны быть 
представлены фармацевтическими импортерами / 
экспортерами и оптовиками при подаче заявки на 
импорт фармацевтических препаратов, 
содержащих новые активные фармацевтические 

 



ингредиенты. 
27.  G/TBT/N/MAC/11/

Add.1 
 

Следующее сообщение от 14 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Макао, 
Китай. 
Описание: В соответствии с Официальным 
вестником Специального административного 
района Макао № 6, серия II, Решением директора 
бюро здравоохранения № 4 / SS / 2021 от 10 
февраля 2021 г., решением директора бюро 
здравоохранения № 4 / SS / 2016 от 23 марта 2016 
г. ( Уведомление № G / TBT / N / MAC / 11) было 
отозвано. 

 

16 июня 2021   
Макао, Китай   

28.  G/TBT/N/KOR/969 
 

Поправка к «Положению об оценке агентств по 
тестированию и инспекции пищевых продуктов и 
лекарств» (35 страниц на корейском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

16 июня 2021 Продукты питания  и лекарства  
Корея Для согласованных на международном уровне 

операционных систем испытательных и 
инспекционных агентств должны быть внесены 
изменения в термины и определения, положения 
и критерии оценки стандартов управления 
качеством испытательных и инспекционных 
агентств в соответствии с требованиями ISO 
17025. 

 

29.  G/TBT/N/KOR/968 
 

Поправка к «Стандартам маркировки пищевых 
продуктов» (63 стр. на корейском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

16 июня 2021 Продукты питания  
Корея Министерство безопасности пищевых продуктов 

и медикаментов Республики Корея предлагает 
внести поправки в «Стандарты маркировки 
пищевых продуктов». Предлагаются следующие 
основные изменения: 
   1) Методы маркировки безалкогольных 
напитков «содержит алкоголь» пересмотрены для 
улучшения разборчивости. 
   2) Новые примеры декларирования количества 
молочнокислых бактерий в пищевых продуктах. 
   3) Пересмотрены методы маркировки 
продуктов быстрого приготовления для 
школьных обедов. 
   4) Установлено освобождение от указания 
типового количества производителя яиц на 
яичной скорлупе. 
   5) Установлено освобождение от 
декларирования веса нетто для непереработанных 
пищевых продуктов с прозрачной упаковкой. 
   6) Название категорий продуктов переработано 
с учетом поправки к Корейскому 

 



продовольственному кодексу. 
30.  G/TBT/N/KOR/967 

 
Поправка к «Стандарту для определения 
недобросовестной маркировки и рекламы 
пищевых продуктов» (9 стр. На корейском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

16 июня 2021 Продукты питания  
Корея Министерство безопасности пищевых продуктов 

и медикаментов Республики Корея предлагает 
внести поправки в «Стандарт определения 
недобросовестной маркировки и рекламы 
пищевых продуктов». 
Предлагаются следующие основные изменения: 
   1) Согласовать со стандартом «БЕЗ 
ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА» в «Уведомлении о 
стандартах маркировки пищевых продуктов», 
который находится на пересмотре; 
   2) Удалить товарные знаки, указанные в Законе 
о товарных знаках, и названия предприятий, 
которые включают такие выражения, как 
«естественный» или «природа», из-за 
недобросовестной маркировки и рекламы. 

 

31.  G/TBT/N/KOR/966 
 

Проект поправки к Техническому регламенту для 
авиационного радиооборудования (14 страниц, на 
корейском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

16 июня 2021 Авиационное радиооборудование  
Корея регламент устанавливает технические 

характеристики авиационного 
радиооборудования. 
- Удалить неиспользованный элемент 
- Для гармонизации с международными 
стандартами (Регламент радиосвязи МСЭ, SARPS 
ИКАО) 

 

32.  G/TBT/N/JPN/676/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 16 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Японии. 
Название: (1) Частичная поправка к 
Минимальным требованиям к биологическим 
продуктам (2) Частичная поправка к публичному 
уведомлению о тестировании национальных 
выпусков 
Описание: Поправка о создании, изменении и 
удалении статей в соответствии с Минимальными 
требованиями к биологическим продуктам и 
Публичным уведомлением о национальных 
испытаниях выпуска была принята и 
опубликована 22 января 2021 года. Схема 
поправки доступна в виде прикрепленного файла. 

 

16 июня 2021   
Япония   

33.  G/TBT/N/EU/805 
 

Проект Исполнительного регламента Комиссии 
(ЕС)… /… XXX, устанавливающий правила в 
отношении документов и уведомлений, 
необходимых для органических продуктов и 

60 дней с момента 
уведомления 



продуктов, находящихся в процессе конверсии, 
предназначенных для импорта в Союз (8 страниц 
на английском языке; 4 страницы  в Английский) 

16 июня 2021 Органические продукты; сельское хозяйство (ICS 
65), пищевые технологии (ICS 67) 

 

Европейский союз проект Исполнительного регламента Комиссии 
устанавливает правила для конкретных 
операторов в отношении ввоза и выпуска в 
свободный оборот в Европейском Союзе 
органических продуктов, происходящих из 
третьих стран. 
Этот закон дополняет проект Постановления, 
делегированного Комиссией (ЕС)… / ... XXX, 
дополняющего Регламент (ЕС) 2018/848 
Европейского парламента и Совета правилами 
официального контроля в отношении партий 
органических продуктов и непереработанные 
продукты, предназначенные для импорта в Союз, 
и по сертификату инспекции 

 

34.  G/TBT/N/BRA/893/
Add.2 
 

Следующее сообщение от 16 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: Поправка к Резолюции ANVISA RDC 
No. 332, 23 декабря 2019 г. 
Описание: Резолюция ANVISA RDC No. 332, 23 
декабря 2019 г. - ранее уведомленная 
посредством G / TBT / N / BRA / 893 / Add.1 - 
которая определяет требования к использованию 
промышленных трансжиров во всех видах 
пищевых продуктов, включая напитки, 
ингредиенты, Добавки, технологические 
адъюванты, в том числе предназначенные 
исключительно для промышленной переработки 
и общественного питания, были изменены 
Постановлением - РДЦ № 514 от 28 мая 2021 
года. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/628281
2/RDC_514_2021_.pdf/40a9ccf7-5ad9-4a73-8d6e-
d27daed2c310 

 

16 июня 2021   
Бразилия   

35.  G/TBT/N/BRA/829/
Add.3 
 

Следующее сообщение от 16 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии  
Название: Метрологический технический 
регламент, устанавливающий методику 
определения эффективного содержания в рыбе, 
фасованных моллюсках и ракообразных. 
Описание: Национальный институт метрологии, 
качества и технологий - Inmetro, издал 
Постановление № 250 от 9 июня 2021 года, 
которое утверждает метрологический 
технический регламент, устанавливающий 
методологию определения эффективного 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6282812/RDC_514_2021_.pdf/40a9ccf7-5ad9-4a73-8d6e-d27daed2c310
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6282812/RDC_514_2021_.pdf/40a9ccf7-5ad9-4a73-8d6e-d27daed2c310
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6282812/RDC_514_2021_.pdf/40a9ccf7-5ad9-4a73-8d6e-d27daed2c310


содержания в рыбе, предварительно упакованных 
моллюсках и ракообразных. 
Отмена Постановления Inmetro № 250 с даты 
вступления в силу: 
- Постановление Inmetro № 485 от 25 ноября 2019 
г., опубликовано в Официальном вестнике 
Бразилии 9 декабря 2019 г., раздел 1, стр. 25. 

16 июня 2021   
Бразилия   

36.  G/TBT/N/TUR/184 
 

Директива по распылителям аэрозолей (75/324 / 
EC)  
Настоящий Регламент применяется к 
аэрозольным распылителям максимальной 
вместимостью менее 50 мл, определенным в 
Статье 5 настоящих Правил, за исключением тех, 
максимальная вместимость которых больше, чем 
у аэрозольных баллончиков, указанных в Статьях 
3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1. и 5.2 в Приложении к 
настоящему Регламенту. 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/T
UR/21_4198_00_e.pdf 

3 июля 2021 

17 июня 2021   
Турция   

37.  G/TBT/N/TPKM/4
42/Add.1/Corr.1 
 

Следующее сообщение от 16 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации 
Отдельной таможенной территории Тайваня, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. 
Окончательный текст меры 
Ссылки на текст окончательной меры, о котором 
было сообщено в документе G / TBT / N / TPKM / 
442 / Add.1 от 8 июня 2021 года на языке 
оригинала и на английском языке: 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/T
PKM/21_3978_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/T
PKM/21_3978_00_et.pdf 
 

 

17 июня 2021   
Отдельная 
таможенная 
территория 
Тайваня, Пэнху, 
Цзиньмэнь и Мацу 

  

38.  G/TBT/N/PHL/256 DENR DAO 2021-06 «Пересмотренные правила, 
регулирующие ввоз и утилизацию импортной 
древесной продукции» (9 стр., на английском 
языке) 
Целью данного приказа является рационализация  
требований и процедур ввоза древесной 
продукции в страну. 

 

17 июня 2021   

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_3978_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_3978_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_3978_00_et.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_3978_00_et.pdf


Филиппины   
39.  G/TBT/N/CAN/644 Предлагаемые правила, вносящие поправки в 

правила, касающиеся пищевых продуктов и 
медикаментов (экспорт и переотправка лекарств) 
Предлагаемые поправки к Правилам о пищевых 
продуктах и лекарствах будут применять 
нормативные требования к лекарствам, 
производимым в Канаде исключительно для 
экспорта, которые освобождены от применения 
Закона  
«О пищевых продуктах и лекарствах» и 
Положений «О пищевых продуктах и лекарствах» 
в соответствии с разделом 37 Закона «О пищевых 
продуктах и лекарствах». Производители, 
упаковщики / этикетировщики, испытатели, 
дистрибьюторы и оптовые торговцы лекарств, 
предназначенных исключительно для экспорта, 
должны будут иметь лицензию на производство 
лекарств и соблюдать надлежащую 
производственную практику. 

 

17 июня 2021   
Канада   

40.  G/TBT/N/BRA/373/
Rev.1/Add.4/Corr.2 

Следующее сообщение от 18 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Внесение изменений в Постановление Inmetro № 
35 от 5 февраля 2021 г., опубликованное в 
Официальном вестнике Бразилии 11 февраля 
2021 г., страницы 59-64, раздел 1. 
Новая версия Постановления доступна только на 
португальском языке:  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-
326075257 

 

18 июня 2021   
Бразилия   

41.  G/TBT/N/BRA/840/
Add.3/Corr.1 

Следующее сообщение от 18 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Внесение изменений в Постановление Inmetro № 
208 от 4 мая 2021 г., опубликованное в 
Официальном вестнике Бразилии 5 мая 2021 г., 
стр. 73, раздел 1. 
Новая версия Постановления доступна только на 
португальском языке:  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-
326074777 

 

18 июня 2021   
Бразилия   

42.  G/TBT/N/DNK/116 Приказ о строительстве и оборудовании судов и 
т. д., небольших пассажирских судов и т. д. для 
внутренних рейсов.  
Проект приказа предусматривает, что 

 



пассажирские суда длиной менее 24 метров и 
другие пассажирские суда, совершающие 
внутренние рейсы, не подпадающие под действие 
Директивы 2009/45 / EC Европейского 
парламента и Совета от 6 мая 2009 г. «О правилах 
и стандартах безопасности для пассажирских 
судов с поправками, например, суда, построенные 
из материалов, отличных от стали или 
аналогичных материалов», должны 
соответствовать Директиве 2009/45 / EC от 6 мая 
2009 г., с исключениями, изложенными в разделе 
2 (1) 2-5. 

18 июня 2021   
Дания   

43.  G/TBT/N/JPN/701 Обозначение Shitei Yakubutsu (обозначенные 
вещества) на основании Закона об обеспечении 
качества, эффективности и безопасности 
продуктов, включая фармацевтические препараты 
и медицинские устройства (далее именуемого 
Законом). (1960, Закон № 145). 
Предложение о дополнительном обозначении 
двух веществ как Shitei Yakubutsu и их 
надлежащем использовании в соответствии с 
Законом. 

 

18 июня 2021   
Япония   

44.  G/TBT/N/KOR/976 
 

Поправка к Техническому регламенту на 
низковольтные распределительные устройства и 
устройства управления - Часть 2: Автоматические 
выключатели (KC 60947-2) (198 стр., На 
корейском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

18 июня 2021 Автоматические выключатели  
Корея Низковольтные распределительные устройства и 

устройства управления - Часть 2: Автоматические 
выключатели (KC 60947-2) будут изменены для 
усиления мер безопасности, как показано ниже: 
1. Разъяснить методы испытаний автоматических 
выключателей с защитой от остаточного тока 
(пункт B.6.2.1 приложения B, рисунок B.1 
приложения B). 

 

45.  G/TBT/N/KOR/975 
 

Поправка к Техническому регламенту для 
светильников, часть 1: Общие требования и 
испытания (KC 60598-1) (174 стр. На корейском 
языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

18 июня 2021 Светильники; Светильники (ICS 29.140.40)  
Корея требования к светильникам (KC 60598-1) будут 

согласованы с соответствующими 
международными стандартами (IEC 60598-1). 
Основная модификация приведена ниже. 
1. Добавить соответствующие тесты 

 



фотобиологической безопасности (пункт 4.24, 
Опасность синего света сетчатки). 
2. Добавить требования фотобиологической 
безопасности (п. 3, Маркировка). 

46.  G/TBT/N/CHE/258 Проект постановления о диагностике в 
лабораторных условиях (in vitro). 
5 апреля 2017 года Парламент и Совет 
Европейского Союза приняли новое нормативно-
правовое регулирование обеспечения 
медицинской техникой (MDR) и Регламент о 
диагностике в лабораторных условиях (IVDR). 
Путем согласования швейцарского 
законодательства о медицинской техники с двумя 
правилами ЕС о безопасности и качества 
медицинских устройств, включая диагностику in 
vitro, также должны быть улучшены в 
Швейцарии, обеспечивая лучшую защиту 
пациентов. В этом регламенте положения EU-
IVDR были перенесены в новый швейцарский 
регламент о медицинской технике для 
диагностики in vitro. 

 

21 июня  2021 года   
Швейцария   

47.  G/TBT/N/ISR/1207 SI 760 часть 2 - Сладкие спреды на жировой 
основе: спреды, кроме арахисового масла.  
Пересмотр Обязательного стандарта SI 760, 
касающегося съедобных сладких спредов, 
который будет заменен следующими 
стандартами: 
• SI 760 часть 1, предназначенное для 
арахисового масла (проинформировано в 
уведомлении G/TBT/N/ISR/1073/Rev.1) 
• SI 760 часть 2, предназначенное для 
съедобных спредов  (за исключением арахисового 
масла). 
Данные стандарты значительно отличаются от 
старых стандартов, а также включают в себя 
следующие изменения: 
• Добавление новой категории продукта 
"ароматизированные спреды "; 
• Изменение раздела 4, касающегося 
ингредиентов и  составов; 
• Добавление новых микробиологических 
требований. 
Се разделы нового проекта стандарта будут 
применяться после ведения в действия данного 
пересмотра, за исключением: 
• Часть 4.1 – Общие требования; 
• Часть 4.3 - Требования к содержанию; 
• Часть 8.2 – Испытание на отделение 
масла. 

 



Старый стандарт (SI 760)  и новый 
пересмотренный стандарт (SI 760 part 2) будут 
применяться на период не менее 2 года с ведения 
действия нового стандарта. В течении данного 
времени товары могут быть During this time, 
products may be протестированы и помечены в 
соответствии со старым или новым 
пересмотренным стандартом. 

21 июня  2021 года   
Израиль   

48.  G/TBT/N/ISR/1208 Израиль. SI 20 часть 1 - Осветительное 
устройство: частичные требования – 
Утвержденное общее назначение осветительных 
устройств.  
Пересмотр Обязательного стандарта SI 20 часть 
2.1, касающегося осветительных устройств. 
Данный проект пересмотра стандарта принимает 
Международный стандарт IEC 60598-2-1 - Версия 
2.0: 2020-01 с несколькими изменениями в 
нормативных ссылках, появляющихся разделе 
стандарта на иврите. 

 

21 июня  2021 года   
Израиль   

49.  G/TBT/N/YEM/202 Стандарт Йемена касается требований, методов 
отбора проб и методов тестирования тальковой 
пудры, используемой для общих целей, и не 
включает тальковой пудры для младенцев или 
для промышленных или пищевых целей.  

 

21 июня  2021 года   
Йемен   

50.  G/TBT/N/VNM/193 
 

Проект указа о внесении изменений и 
дополнений в ряд статей Указа № 132/2008 / ND-
CP, Указа № 74/2018 / ND-CP, Указа № 86/2012 / 
ND-CP и мер по реализации Закона о продукции 
и Качество товаров при отслеживании продукции 
и товаров (4 страницы на вьетнамском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

21 июня  2021 года Продукция  и товары в целом  
Вьетнам Проект Указа вносит изменения и дополнения в 

ряд статей Постановления Правительства № 
74/2018 / ND-CP от 15 мая 2018 года о внесении 
изменений и дополнений в Постановление 
Правительства № 132/2008 / ND-CP от 31 декабря 
2008 года. 
Этот проект постановления отменяет пункт 2 
статьи 17 Постановления Правительства № 
86/2012 / ND-CP от 19 октября 2012 года, в 
котором подробно описывается и регулируется 
выполнение ряда статей Закона об измерениях; 
Проект изменяет и дополняет ряд статей Указа № 
132/2008 / ND-CP: Дополняет Раздел 8 Главы II 

 



«Управление отслеживанием продукции и 
товаров» и дополняет Статью 19đ в Разделе 8. 

51.  G/TBT/N/URY/52 
 

Резолюция Группы общего рынка (GMC) № 01/21 
- Поправка к Резолюции GMC № 40/15 
«Технический регламент МЕРКОСУР по 
целлюлозным материалам, упаковке и 
оборудованию, контактирующим с пищевыми 
продуктами») (1 страница, на испанском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021 Целлюлозная упаковка и оборудование, 
контактирующие с пищевыми продуктами 

 

Уругвай Уведомленный текст обновляет Постановление 
GMC № 40/15 в отношении ограничений, 
установленных для красителей и пигментов. 

 

52.  G/TBT/N/KOR/979 
 

Поправка к «Закону о маркировке и рекламе 
пищевых продуктов» (4 страницы, на корейском 
языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021 Продукты питания  
Корея Министерство безопасности пищевых продуктов 

и медикаментов Республики Корея предлагает 
внести поправки в «Закон о маркировке и 
рекламе пищевых продуктов». Предлагаются 
следующие основные изменения: 
Запретить маркировку или рекламу пищевых 
продуктов и других продуктов с использованием 
торгового наименования, товарного знака, 
контейнера или упаковки, которые идентичны 
или похожи на продукты бытовой химии, что 
может ввести потребителей в заблуждение. 

 

53.  G/TBT/N/KOR/978 
 

Поправка к «Стандартам и спецификациям на 
функциональные пищевые продукты для 
здоровья» (15 страниц на корейском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021 Функциональные пищевые продукты для 
здоровья 

 

Корея Министерство безопасности пищевых продуктов 
и медикаментов Республики Корея предлагает 
внести поправки в «Стандарты и технические 
условия на функциональные пищевые продукты 
для здоровья». Предлагаются следующие 
основные изменения: 
- Пересмотреть предупреждение о приеме 
«женьшеня», «красного женьшеня», «хлореллы», 
«экстрактов расторопши», «экстрактов цветков 
календулы», «неусвояемого мальтодекстрина», 
«геля алоэ» и «МСМ». 
- пересмотреть суточное количество 
«неусвояемого мальтодекстрина» и «геля алоэ». 
- Пересмотреть характеристики свинца в 
«Хлорелле». 

 

54.  G/TBT/N/ISR/1212 
 

SI 6558 часть 1 - Безопасность ювелирных 
изделий: Детские украшения - Требования 
безопасности (15 страниц на английском языке; 8 
страниц на иврите) 

60 дней с момента 
уведомления 



22 июня 2021 Детские украшения; (HS: 7116, 7117, 9101, 9102, 
9503, 9601, 9615); (ICS: 39.060, 97.190) 

 

Израиль Пересмотр Обязательного стандарта SI 6558, 
часть 1, касающегося требований безопасности 
для детских украшений. В этом пересмотренном 
проекте стандарта принят американский стандарт 
ASTM F2923-20 с некоторыми изменениями, 
внесенными в раздел стандарта на иврите. 

 

55.  G/TBT/N/ISR/1211 
 

SI 1003 часть 1.2 - Выделение свинца и кадмия из 
посуды, контактирующей с пищевыми 
продуктами: Керамическая посуда, 
стеклокерамическая посуда и стеклянная 
столовая посуда - Допустимые пределы (12 
страниц на английском языке; 6 страниц на 
иврите) 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021 Выделение свинца и кадмия из керамической и 
стеклянной посуды; (HS: 6911, 6912, 701310); 
(ICS: 67.250, 81.040.30, 81.060.20, 97.040.60) 

 

Израиль Пересмотр Обязательного стандарта SI 1003 1.2, 
касающегося допустимых пределов выбросов 
свинца и кадмия из керамической и стеклянной 
посуды. В этом проекте пересмотренного 
варианта приняты Международные стандарты 
ISO 6486-2 - Второе издание: 1999-12-15 с 
некоторыми изменениями, внесенными в раздел 
стандарта на иврите. 
Основные различия между старой версией и этим 
новым пересмотренным проектом стандарта 
заключаются в следующем: 
• Добавляет в стандарт также стеклянную посуду 
для питья, которая контактирует с продуктами 
питания и напитками; 
• Обновляет технические процедуры и 
допустимые лимиты выброса металла; 
• Удаляет требование о маркировке на этикетке 
(раздел 6.1 старого стандарта). 

 

56.  G/TBT/N/ISR/1210 
 

SI 1003 часть 1.1 - Выделение свинца и кадмия из 
посуды, контактирующей с пищевыми 
продуктами: Керамическая посуда, 
стеклокерамическая посуда и стеклянная 
столовая посуда - Метод испытаний (32 страницы  
на английском языке; 5 страниц  на иврите) 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021 Выделение свинца и кадмия из керамической и 
стеклянной посуды; (HS: 6911, 6912, 701310); 
(ICS: 67.250, 81.040.30, 81.060.20, 97.040) 

 

Израиль Пересмотр Обязательного стандарта SI 1003 1.1, 
касающегося выбросов свинца и кадмия из 
керамической и стеклянной посуды. В этом 
проекте пересмотренного варианта приняты 
международные стандарты ISO 6486-1 - Третье 
издание: 2019-08 с некоторыми изменениями, 
внесенными в раздел стандарта на иврите. 

 



Основные различия между старой версией и этим 
новым пересмотренным проектом стандарта 
заключаются в следующем: 
• Добавляет в стандарт также стеклянную посуду 
для питья, которая контактирует с продуктами 
питания и напитками; 
• Обновляет технические процедуры и 
допустимые пределы выброса металла. 

57.  G/TBT/N/ISR/1209 
 

SI 1572 часть 1 - Алкогольные напитки с 
минимальной концентрацией алкоголя 15% по 
объему (21 страница  на иврите) 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021 Спиртные напитки; (HS: 2208); (ICS: 67.160.10)  
Израиль Пересмотр Обязательных стандартов SI 1572, 

части 1 и 2, касающиеся алкогольных напитков, 
должен быть заменен на SI 1572, часть 1. 
Эта ревизия существенно отличается от старой 
стандартной версии и основана на следующем: 
• Европейский регламент (ЕС) 2019/787 
Европейского парламента и Совета от 17 апреля 
2019 г. об определении, описании, представлении 
и маркировке спиртных напитков, использовании 
названий спиртных напитков при представлении 
и маркировке других пищевых продуктов, защита 
географических указаний для спиртных напитков, 
использование этилового спирта и дистиллятов 
сельскохозяйственного происхождения в 
алкогольных напитках и отмена Регламента (ЕС) 
№ 110/2008; 
• Американский свод федеральных правил, CFR, 
раздел 27, параграф 5.22. 
Все разделы этого проекта будут объявлены 
обязательными после вступления в силу этой 
поправки. 
И старый стандарт, и новый пересмотренный 
стандарт будут применяться в течение как 
минимум двух лет после вступления в силу 
пересмотра. В течение этого времени продукты 
могут быть протестированы и маркированы в 
соответствии со старым или новым 
пересмотренным стандартом. 

 

58.  G/TBT/N/ISR/1208 SI 20 часть 1 - Осветительное устройство: 
частичные требования – Утвержденное общее 
назначение осветительных устройств.  
Пересмотр Обязательного стандарта SI 20 часть 
2.1, касающегося осветительных устройств. 
Данный проект пересмотра стандарта принимает 
Международный стандарт IEC 60598-2-1 - Версия 
2.0: 2020-01 с несколькими изменениями в 
нормативных ссылках, появляющихся разделе 
стандарта на иврите. 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021   



Израиль   
59.  G/TBT/N/ISR/1207 SI 760 часть 2 - Сладкие спреды на жировой 

основе: спреды, кроме арахисового масла.  
Пересмотр Обязательного стандарта SI 760, 
касающегося съедобных сладких спредов, 
который будет заменен следующими 
стандартами: 
• SI 760 часть 1, предназначенное для 
арахисового масла (проинформировано в 
уведомлении G/TBT/N/ISR/1073/Rev.1) 
• SI 760 часть 2, предназначенное для 
съедобных спредов  (за исключением арахисового 
масла). 
Данные стандарты значительно отличаются от 
старых стандартов, а также включают в себя 
следующие изменения: 
• Добавление новой категории продукта 
"ароматизированные спреды "; 
• Изменение раздела 4, касающегося 
ингредиентов и  составов; 
• Добавление новых микробиологических 
требований. 
Се разделы нового проекта стандарта будут 
применяться после ведения в действия данного 
пересмотра, за исключением: 
• Часть 4.1 – Общие требования; 
• Часть 4.3 - Требования к содержанию; 
• Часть 8.2 – Испытание на отделение 
масла. 
Старый стандарт (SI 760)  и новый 
пересмотренный стандарт (SI 760 part 2) будут 
применяться на период не менее 2 года с ведения 
действия нового стандарта. В течении данного 
времени товары могут быть During this time, 
products may be протестированы и помечены в 
соответствии со старым или новым 
пересмотренным стандартом. 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021   
Израиль   

60.  G/TBT/N/ECU/507 
 

Проект поправки к Санитарно-техническому 
регламенту о выдаче санитарных сертификатов и 
контроле за пищевыми добавками и 
предприятиями, которые производят, хранят, 
распространяют, импортируют или продают 
такие продукты, содержится в Резолюции 
ARCSA-DE-028-2016-YMIH) (9 страниц , на 
испанском) 

60 дней с момента 
уведомления 

22 июня 2021 Проект поправки к Санитарно-техническому 
регламенту о выдаче санитарных сертификатов и 
контроле за пищевыми добавками и 
предприятиями, которые производят, хранят, 

 



распространяют, импортируют или продают 
такие продукты, содержится в Резолюции 
ARCSA-DE-028-2016-YMIH 

Эквадор Проект поправки к Санитарно-техническому 
регламенту о выдаче санитарных сертификатов и 
контроле за пищевыми добавками и 
предприятиями, которые производят, хранят, 
распространяют, импортируют или продают 
такие продукты, содержится в Постановлении 
ARCSA-DE-028-2016-YMIH. 

 

61.  G/TBT/N/ECU/498/
Rev.1 
 

Частичная поправка к Санитарно-техническому 
регламенту, устанавливающая руководящие 
принципы по контролю прослеживаемости 
лекарственных средств, биологических продуктов 
и медицинских устройств, опубликованная во 
Втором дополнении к Официальному журналу № 
338 от 26 ноября 2020 г.) (10 страниц, на 
испанском языке) 

Уведомленное 
решение вступает в 
силу с момента его 
подписания без 
ущерба для его 
публикации в 
Официальном 
вестнике. Органом, 
ответственным за 
это регулирование, 
является ARCSA. 

22 июня 2021 Частичная поправка к Санитарно-техническому 
регламенту, устанавливающая руководство по 
контролю прослеживаемости лекарственных 
средств, биологических продуктов и 
медицинских изделий, опубликованная во 
Втором дополнении к Официальному журналу № 
338 от 26 ноября 2020 г. 

 

Эквадор Уведомленный текст частично вносит поправки в 
Санитарно-технический регламент, 
устанавливающий руководящие принципы по 
контролю прослеживаемости лекарственных 
средств, биологических продуктов и 
медицинских изделий, опубликованный во 
Втором дополнении к Официальному журналу № 
338 от 26 ноября 2020 года. 
Органом, ответственным за это регулирование, 
является Национальное агентство санитарного 
регулирования, контроля и надзора (ARCSA). 

 

62.  G/TBT/N/BRA/53/
Add.3 
 

Следующее сообщение от 22 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: Сводный метрологический 
технический регламент, устанавливающий способ 
выразить количественное указание нетто-
содержимого фасованной продукции. 
Описание: Национальный институт метрологии, 
качества и технологий - Inmetro, издал 
Постановление № 249 от 9 июня 2021 года, 
которое консолидирует метрологический 
технический регламент, устанавливающий способ 
выражения количественного показателя чистого 
содержания предварительно упакованных 

 



товаров. 
Постановление Inmetro № 249 отменяет с даты 
вступления в силу: 
- Постановление Inmetro № 157 от 19 августа 
2002 г., опубликованное в «Официальном 
вестнике Бразилии» 20 августа 2002 г., раздел 1, 
страницы 41–42; а также 
- Постановление Inmetro № 45 от 24 февраля 2003 
г., опубликованное в «Официальном вестнике 
Бразилии» 25 февраля 2003 г., раздел 1, стр. 36. 

22 июня 2021   
Бразилия   

63.  G/TBT/N/BRA/105
1/Add.2 
 

Следующее сообщение от 22 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: Технические и эксплуатационные 
требования к синхронизации для систем TDD 
Описание: Общественные консультации 
ANATEL № 4, 27 января 2021 г., о которых было 
сообщено ранее через G / TBT / N / BRA / 1051 / 
Add.1, которые устанавливают технические и 
эксплуатационные требования к синхронизации 
для систем TDD для использования станциями в 
персональной мобильной службе - SMP, в службе 
мультимедийной связи - SCM, в коммутируемой 
фиксированной телефонной службе - STFC и в 
частной ограниченной службе - SLP был принят в 
качестве закона - Закон № 2.962, 28 апреля 2021 г. 

 

22 июня 2021   
Бразилия   

64.  G/TBT/N/TPKM/4
60 
 

Предложение о внесении изменений в требования 
к проверке труб из поливинилхлорида (2 
страницы на английском языке; 2 страницы на 
китайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

23 июня 2021 Трубы из поливинилхлорида включают трубы из 
непластифицированного поливинилхлорида, 
трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида для водоснабжения и трубы из 
непластифицированного поливинилхлорида для 
использования в электропроводке. CCCN-коды 
этих труб - 39172300009 .; - Трубы, трубки и 
шланги жесткие: (HS 39172) 

 

Отдельная 
Таможенная 
Территория 
Тайвань, Пенху, 
Кинмэнь и Мацу 

С целью улучшения характеристик труб из 
непластифицированного поливинилхлорида 
(ПВХ), которые в настоящее время подлежат 
обязательному контролю, для удовлетворения 
потребностей потребителей, Бюро стандартов, 
метрологии и контроля (BSMI) предлагает 
обновить стандарты контроля CNS 1298 (Трубы 
из ПВХ) и CNS 4053-1 (трубы из ПВХ для 
водоснабжения) к их текущим версиям, 
опубликованным 18 февраля 2017 г. 

 



Трубы из ПВХ проводятся по двум схемам, а 
именно: инспекция партии за партией или 
регистрация сертификации продукции (модули II 
+ IV, II + V или II + VII). Чтобы ускорить 
таможенное оформление, BSMI модифицирует 
инспекцию партии за партией на инспекцию 
партии при утверждении типа. 

65.  G/TBT/N/TPKM/4
46/Add.1 
 

Следующее сообщение от 23 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации 
Отдельной таможенной территории Тайваня, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. 
Название: Поправки к списку ингредиентов, 
запрещенных в косметических продуктах 
Описание: Отдельная таможенная территория 
Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу хотела бы 
уведомить, что 9 декабря 2020 года были внесены 
«Поправки к списку ингредиентов, запрещенных 
в косметических продуктах» согласно G / TBT / N 
/ TPKM / 446 обнародована 17 июня 2021 года и 
вступит в силу 1 июля 2021 года. 

 

23 июня 2021   
Отдельная 
Таможенная 
Территория 
Тайвань, Пенху, 
Кинмэнь и Мацу 

  

66.  G/TBT/N/THA/427
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 22 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Таиланда. 
Название: Тайский промышленный стандарт на 
стрейч-липкую пленку для пищевых продуктов 
(TIS 1136-2559 (2016) 
Описание: Это приложение информирует о том, 
что TIS 1136-25XX, предложенный Тайским 
институтом промышленных стандартов (TISI), 
заявленный в соответствии с G / TBT / N / THA / 
427, был принят как TIS 1136-2559 (2016) Stretch 
Cling Film for Food. 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/
A/037/T_0033.PDF 

 

23 июня 2021   
Таиланд   

67.  G/TBT/N/SAU/120
0 

Загрязняющие вещества в кормах (20 страниц, на 
арабском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

23 июня 2021 Корма для животных (ICS 65.120)  
Саудовская Аравия Данный проект технического регламента 

распространяется на максимальные уровни 
содержания загрязняющих и токсичных веществ 
в кормах для животных. 

 

68.  G/TBT/N/CHL/559 
 

PE № 1/19: 2021, Протокол по отопительным 
приборам (10 стр., На испанском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/037/T_0033.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/037/T_0033.PDF


23 июня 2021 Отопительные приборы  
Чили Заявленный протокол устанавливает процедуру 

сертификации бытовых обогревателей в 
соответствии с объемом и областью применения 
стандарта IEC 60335-2-30: 2009 + AMD1: 2016 + 
AMD2: 2021. 
Он охватывает следующие продукты: 
1. Конвекционные обогреватели. 
2. Турбо-обогреватели или тепловентиляторы. 
3. Жидкостные обогреватели (или радиаторы). 
4. Панельные обогреватели 
5. Обогреватели со светоизлучающими 
элементами или вентиляторы. 
6. Трубчатые нагреватели. 
7. Обогреватели 
Исключения: 
1. Сушилки для одежды (согласно IEC 60335-2-
43) 
2. Вешалки для полотенец (согласно IEC 60335-2-
43) 
3. Инфракрасные обогреватели промышленного 
назначения. 
4. Обогреватели для теплиц. 

 

69.  G/TBT/N/BRA/119
9 

Постановление - РДЦ № 517 от 10 июня 2021 г. (4 
стр., На португальском языке) 

 

23 июня 2021 Лекарственные средства, состоящие из двух или 
более компонентов, смешанных вместе для 
терапевтического или профилактического 
использования, не в отмеренных дозах или не 
расфасованные для розничной продажи (кроме 
товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006) 
(HS 3003); Лекарственные средства, состоящие из 
смешанных или несмешанных продуктов для 
терапевтического или профилактического 
использования, расфасованные в отмеренных 
дозах, «включая препараты для трансдермального 
введения», или в формах или упаковках для 
розничной продажи (кроме товаров товарной 
позиции 3002, 3005 или 3006) (HS 3004) 

 

Бразилия В связи с международной чрезвычайной 
ситуацией в области общественного 
здравоохранения, возникшей в результате нового 
коронавируса, эта резолюция устанавливает 
исключительные и временные критерии и 
требования для освобождения от вкладышей в 
упаковку и информации на этикетке для 
представления лекарств для использования 
только в больницах, клиниках и службах 
домашнего ухода, за исключением аптек. 

 

70.  G/TBT/N/BRA/119
8 

Постановление - РДЦ № 519, 10 июня 2021 г. (2 
стр., На португальском языке) 

 



23 июня 2021 Лекарственные средства, состоящие из двух или 
более компонентов, смешанных вместе для 
терапевтического или профилактического 
использования, не в отмеренных дозах или не 
расфасованные для розничной продажи (кроме 
товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006) 
(HS 3003); Лекарственные средства, состоящие из 
смешанных или несмешанных продуктов для 
терапевтического или профилактического 
использования, расфасованные в отмеренных 
дозах, «включая препараты для трансдермального 
введения», или в формах или упаковках для 
розничной продажи (кроме товаров товарной 
позиции 3002, 3005 или 3006) (HS 3004) 

 

Бразилия RDC № 519 вносит поправки в Резолюцию 56 от 
8 октября 2014 г., которая предусматривает 
сертификацию надлежащей практики проведения 
исследований биодоступности / 
биоэквивалентности лекарственных средств и 
других мер. 

 

71.  G/TBT/N/BRA/119
7 

Постановление - РДЦ № 518 от 10 июня 2021 г. (2 
стр., На португальском языке) 

 

23 июня 2021 Фармацевтические препараты и продукты 
субпозиций 3006.10.10 - 3006.60.90 (HS 3006) 

 

Бразилия Постановление вносит поправки в Постановление 
№ 67 от 23 марта 2016 года, которое 
рассматривает заявки на квалификационные 
запросы, продление лицензий, 
постквалификационные модификации, 
аутсорсинг испытаний, приостановление и 
аннулирование Центров фармацевтического 
эквивалента, а также другие меры. 

 

72.  G/TBT/N/ARG/304
/Add.3/Corr.1 
 

Следующее сообщение от 23 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации 
Аргентины. 
Идентификация и качество упакованной бумаги, 
продаваемой в Аргентине. Сертификация 
информации. 
Поправка, о которой сообщается в документе G / 
TBT / N / ARG / 304 / Add.3, соответствует 
предыдущей Резолюции SC № 155/2016, а не 
предыдущей Резолюции SC № 151/2016, как было 
неправильно сообщено. 
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg
.php 

 

23 июня 2021   
Аргентина   

73.  G/TBT/N/MEX/488
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 24 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Мексики.  
Название: Проект официального стандарта 
Мексики PROY-NOM-003-ENER-2020: Тепловая 
эффективность водонагревателей для бытового и 

 

http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php


коммерческого использования. Пределы, методы 
испытаний и маркировка 
Описание: Сообщаем о публикации ответа на 
комментарии, полученные по проекту 
официального стандарта Мексики PROY-NOM-
003-ENER-2020: Тепловая эффективность 
водонагревателей для бытового и коммерческого 
использования. Пределы, методы испытаний и 
маркировка. 

24 июня 2021   
Мексика   

74.  G/TBT/N/KEN/110
6 
 

KS 2770-5: 2021 Добавки для напыляемого бетона 
Часть 5: Определения, требования, соответствие, 
маркировка и маркировка (14 стр., На английском 
языке) 

18 августа 2021 

24 июня 2021 Бетонные конструкции (ICS 91.080.40)  
Кения Настоящий стандарт определяет и устанавливает 

требования и соответствие для добавок, 
специально предназначенных для использования 
в распыляемом бетоне. 

 

75.  G/TBT/N/TPKM/4
61 
 

Предложение о внесении изменений в требования 
законодательства о проверке микроволновых 
печей (5 страниц на английском языке; 3 
страницы на китайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления  

28 июня 2021 Микроволновые печи (CCCN: 8516.50.00.00.0); 
Микроволновые печи (HS 851650) 

 

Отдельная 
Таможенная 
Территория 
Тайвань, Пенху, 
Кинмэнь и Мацу 

В соответствии с энергетической политикой 
BSMI предлагает требовать, чтобы 
микроволновые печи подпадали под действие 
Раздела 6 «Общие условия измерений», Раздела 8 
«Определение выходной мощности 
микроволнового излучения» и Раздела 9 
«Эффективность» CNS 60705: 2018 и CNS. 62301: 
2017. Измеренные КПД и мощность в режиме 
ожидания должны соответствовать Таблице 
«MEPS для микроволновых печей», как указано в 
«Требованиях к минимальному стандарту 
энергоэффективности, показателям 
энергоэффективности и проверке для 
микроволновых печей», которые должны быть 
приняты Бюро Энергия, обозначенная как G / 
TBT / N / TPKM / 456. 

 

76.  G/TBT/N/SAU/120
2 
 

Руководящие принципы маркетинговых 
требований к продуктам питания, 
предназначенным для детей (8 страниц на 
арабском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

28 июня 2021 Пищевые продукты в целом (ICS 67.040)  
Саудовская Аравия Настоящее руководство применяется для 

контроля за маркетингом пищевых продуктов, 
предназначенных для детей (расфасованные и 
пищевые обеды, предоставляемые в заведениях 

 



общественного питания), который подпадает под 
критерий «низкой пищевой ценности» на основе 
национального профиля пищевых веществ. 

77.  G/TBT/N/SAU/120
1 

Технический регламент на клей и адгезивные 
материалы (21 страница (и) на арабском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

28 июня 2021 3505 3506 3919 4811 5906  
Саудовская Аравия В этом положении указывается следующее: 

Термины и определения, сфера действия, цели, 
обязанности поставщиков, маркировка, 
процедуры оценки соответствия, обязанности 
регулирующих органов, обязанности органов 
надзора за рынком, нарушения и штрафы, общие 
положения, переходные положения, приложение 
(списки, типы, требования безопасности и 
здоровья) 

 

78.  G/TBT/N/BRA/951/
Add.2 
 

Следующее сообщение от 28 июня 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: Поправка к Постановлению Инметро 
№ 559 от 15 декабря 2016 года, которая 
утверждает метрологический технический 
регламент насосов-дозаторов жидкого топлива, 
используемых при измерениях объема. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-
264-de-15-de-junho-de-2021-326075841 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC
002778.pdf 

 

28 июня 2021   
Бразилия   

79.  G/TBT/N/BRA/120
0 

Постановление C EX № 1.524, 20 мая 2021 г. (15 
страниц на португальском языке) 

 

28 июня 2021 Контролируемые продукты  
Бразилия Постановление C EX № 1.524 утверждает 

нормативные стандарты для процессов 
национализации продукции, контролируемой 
армией (EB10-N-01.009) 

 

80.  G/TBT/N/SAU/120
3 
 

Технический регламент по безопасности 
машинного оборудования - Часть 3: Подъемное 
оборудование (46 страниц, на арабском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

29 июня 2021 8425 8426 8427 8428  
Саудовская Аравия В этом положении указывается следующее: 

Термины и определения, сфера действия, цели, 
обязанности поставщиков, маркировка, 
процедуры оценки соответствия, обязанности 
регулирующих органов, обязанности органов 
надзора за рынком, нарушения и штрафы, общие 
положения, переходные положения, приложение 
(списки, типы, требования безопасности и 
здоровья) 

 

81.  G/TBT/N/EU/810 
 

Проект Делегированной Комиссией директивы, 
вносящей поправки в приложение IV к Директиве 

15 дней с момента 
уведомления 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-264-de-15-de-junho-de-2021-326075841
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-264-de-15-de-junho-de-2021-326075841
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002778.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002778.pdf


2011/65 / EU Европейского парламента и Совета, 
в целях адаптации к научному и техническому 
прогрессу, в отношении исключения для 
использования бис (2-этилгексил) фталата 
(DEHP) в пластиковых компонентах катушек 
детекторов магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) (7 стр. На английском языке; 2 стр. На 
английском языке) 

29 июня 2021 Электрическое и электронное оборудование; 
Электронные компоненты в целом (ICS 31.020) 

 

Европейский союз проект Директивы, делегированной Комиссией, 
касается заявки на предоставление нового 
специального и временного освобождения от 
ограничений по веществам Директивы 2011/65 / 
EU (RoHS 2). 

 

82.  G/TBT/N/EU/809 
 

Проект Директивы, делегированной Комиссией, 
вносящей поправки в приложение IV к Директиве 
2011/65 / EU Европейского парламента и Совета в 
целях адаптации к научно-техническому 
прогрессу в отношении исключения для 
использования бис (2-этилгексил) фталата ( 
DEHP) в ионоселективных электродах для 
анализа жидкостей человеческого тела и / или 
диализирующего раствора (7 страниц на 
английском языке; 2 страницы на английском 
языке) 

15 дней с момента 
уведомления 

29 июня 2021 Электрическое и электронное оборудование; 
Электронные компоненты в целом (ICS 31.020) 

 

Европейский союз проект Директивы, делегированной Комиссией, 
касается конкретного приложения и временного 
исключения из ограничений Директивы 2011/65 / 
EU (RoHS 2) по веществам. 

 

83.  G/TBT/N/EU/808 
 

Проект Делегированной Комиссией директивы, 
вносящей поправки в приложение IV к Директиве 
2011/65 / EU Европейского парламента и Совета, 
в целях адаптации к научному и техническому 
прогрессу, в отношении исключения для 
использования бис (2-этилгексил) фталата 
(DEHP), бутилбензилфталат (BBP), 
дибутилфталат (DBP) и диизобутилфталат (DIBP) 
в запасных частях, восстановленных и 
используемых для ремонта или восстановления 
медицинских устройств (7 страниц на английском 
языке; 2 страницы, на английском) 

15 дней с момента 
уведомления 

29 июня 2021 Электрическое и электронное оборудование; 
Электронные компоненты в целом (ICS 31.020) 

 

Европейский союз проект Директивы, делегированной Комиссией, 
касается заявки на предоставление нового 
специального и временного освобождения от 
ограничений по веществам Директивы 2011/65 / 
EU (RoHS 2). 

 

84.  G/TBT/N/BRA/120 Постановление Inmetro № 272 от 23 июня 2021 г.  



1 (7 страниц, на португальском языке) 
29 июня 2021 Строительные блоки и кирпичи из цемента, 

бетона или искусственного камня, усиленные или 
неармированные (HS 681011) 

 

Бразилия Утверждение технического регламента на блоки 
бетонные для кладки. 

 

85.  G/TBT/N/JPN/703 
 

Стандарт Direct Remote ID (черновик) (5 страниц 
на английском языке) - Спецификация 
интерфейса оборудования Remote ID (черновик) 
(9 страниц на английском языке) - 
Производственное приложение, Спецификация 
интерфейса приложения (черновик) (18 страниц 
на английском языке) (32 стр., На английском 
языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

30 июня 2021 Беспилотные авиационные комплексы; Прочие 
летательные аппараты (например, вертолеты, 
самолеты), космические летательные аппараты 
(включая спутники), суборбитальные и 
космические ракеты-носители (код H.S 88.02); 
Самолеты и космические аппараты в целом (ICS 
49.020), Бортовое оборудование и приборы (ICS 
49.090); (HS: 8802); (МКС: 49.020, 49.090) 

 

Япония Установление технических стандартов для 
Remote ID как функции удаленной 
идентификации беспилотных летательных 
аппаратов. 

 

86.  G/TBT/N/USA/996/
Add.4 
 

Следующее сообщение от 1 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации 
Соединенных Штатов Америки. 
Название: Программа энергосбережения: 
Стандарты энергосбережения для 
воздухоосушителей в жилых домах. 
Описание: НАЗВАНИЕ: Программа 
энергосбережения: Стандарты энергосбережения 
для воздухоосушителей 
АГЕНТСТВО: Управление энергетической 
эффективности и возобновляемой энергии, 
Министерство энергетики 
ДЕЙСТВИЕ: Продление периода общественного 
обсуждения 
РЕЗЮМЕ: 4 июня 2021 года Министерство 
энергетики США («DOE») опубликовало запрос 
на информацию («RFI»), касающийся стандартов 
энергосбережения для воздухоосушителей. В 
связи с чем до 6 июля 2021 года  былы 
предоставлены письменные комментарии. 18 
июня 2021 года Министерство энергетики 
получило запрос от Ассоциации производителей 
бытовой техники («AHAM») о продлении 
периода общественного обсуждения на 30 дней. 
DOE рассмотрел этот запрос и предоставляет 15-
дневное продление периода общественного 

21 июля 2021 



обсуждения, чтобы разрешить представление 
комментариев общественности до 21 июля 2021 
года.  
ДАТЫ: Период комментариев для RFI, 
опубликованного 4 июня 2021 года (86 FR 29964), 
продлен. DOE примет комментарии, данные и 
информацию не позднее 21 июля 2021 года. 
Продление периода общественного обсуждения и 
запрос информации, обозначенный как G / TBT / 
N / USA / 996 / Add.3, обозначены номером в 
реестре EERE-2019-BT-STD-0043. Папка Docket 
доступна на сайте Rules.gov по адресу 
https://www.regulations.gov/docket/EERE-2019-BT-
STD-0043/document и обеспечивает доступ к 
документам, а также к полученным 
комментариям. Документы также доступны на 
сайте Rules.gov, выполнив поиск по номеру в 
реестре. Членов ВТО и их заинтересованные 
стороны просят направлять комментарии в 
Информационный центр США по ТБТ. 
Комментарии, полученные Центром по 
расследованию ТБТ США от членов ВТО и их 
заинтересованных сторон, будут переданы 
регулирующему органу, а также будут 
отправлены в Реестр на Rules.gov, если они будут 
получены в течение периода комментариев. 
Предыдущие действия, о которых было сообщено 
в уведомлении G / TBT / N / USA / 996, имеют 
номер в реестре EERE-2012-BT-STD-0027. Папка 
Docket доступна на сайте Rules.gov по адресу 
https://www.regulations.gov/docket/EERE-2012-BT-
STD-0027/document и обеспечивает доступ к 
первичным и вспомогательным документам, а 
также к полученным комментариям. Документы 
также доступны на сайте Rules.gov, выполнив 
поиск по номеру в реестре. 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-
30/html/2021-13986.htm 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-
30/pdf/2021-13986.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/
USA/21_4432_00_e.pdf 

1 июля 2021   
США   

87.  G/TBT/N/USA/590/
Rev.1/Add.1 
  

Следующее сообщение от 1 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации 
Соединенных Штатов Америки. 
Название: Стандарт на  воспламеняемость 
матрасов и наматрасников; Предлагаемая 
поправка 
Описание: НАЗВАНИЕ: Стандарт на  

Вступает в силу 23 
июня 2021 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-30/html/2021-13986.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-30/html/2021-13986.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-30/pdf/2021-13986.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-30/pdf/2021-13986.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4432_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4432_00_e.pdf


воспламеняемость матрасов и наматрасников; 
Поправка 
АГЕНТСТВО: Комиссия по безопасности 
потребительских товаров 
ДЕЙСТВИЕ: Окончательное правило. 
РЕЗЮМЕ: Комиссия по безопасности 
потребительских товаров (Комиссия, или CPSC) 
издает окончательное правило, чтобы внести 
поправки в свой Стандарт на  воспламеняемость 
матрасов и наматрасников. Сигарета с 
источником воспламенения, указанная в 
стандарте для использования в стандартных 
испытаниях матрасов, сигарета из стандартного 
эталонного материала SRM 1196, больше не 
доступна для покупки. Это последнее правило 
вносит поправки в стандарт матрасов, требуя 
использования сигареты SRM 1196a, 
разработанной Национальным институтом 
стандартов и технологий, в качестве источника 
воспламенения для испытаний в соответствии со 
стандартом матраса.   
Это правило вступает в силу 23 июля 2021 года. 
Окончательное правило и предлагаемое правило, 
обозначенное как G / TBT / N / USA / 590 / Rev.1, 
идентифицируются номером в реестре CPSC-
2020-0024. Папка Docket доступна на сайте 
Rules.gov по адресу 
https://www.regulations.gov/docket/CPSC-2020-
0024/document и обеспечивает доступ к 
документам, а также к полученным 
комментариям. Документы также доступны на 
сайте Rules.gov, выполнив поиск по номеру в 
реестре. 
Предлагаемое правило, обозначенное как G / TBT 
/ N / USA / 590, и окончательное правило в 
уведомлении G / TBT / N / USA / 590 / Add.1, 
имеют номер в реестре CPSC-2010-0105. Папка 
Docket доступна на сайте Rules.gov по адресу 
https://www.regulations.gov/docket/CPSC-2010-
0105/document и обеспечивает доступ к 
документам, а также к полученным 
комментариям. Документы также доступны на 
сайте Rules.gov, выполнив поиск по номеру в 
реестре. 
Уведомление, представленное как G / TBT / N / 
USA / 590 / Add.2, и уведомление, указанное как 
G / TBT / N / USA / 590 / Add.3, имеют номер в 
реестре CPSC-2010-0055. Папка Docket доступна 
на сайте Rules.gov по адресу 
https://www.regulations.gov/docket/CPSC-2010-
0055/document и обеспечивает доступ к 
первичным документам. Документы также 



доступны на сайте Rules.gov, выполнив поиск по 
номеру в реестре. 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-
23/html/2021-13070.htm 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-
23/pdf/2021-13070.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/
USA/final_measure/21_4440_00_e.pdf 

1 июля 2021   
США   

88.  G/TBT/N/USA/128
5/Rev.1/Add.2 
 

Следующее сообщение от 1 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации 
Соединенных Штатов Америки. 
Название: Стандарт безопасности для товаров для 
сна для младенцев. 
АГЕНТСТВО: Комиссия по безопасности 
потребительских товаров 
ДЕЙСТВИЕ: Окончательное правило 
РЕЗЮМЕ: В соответствии с Законом о 
повышении безопасности потребительских 
товаров от 2008 года (CPSIA) Комиссия по 
безопасности потребительских товаров США 
(CPSC) издает окончательное правило, 
устанавливающее стандарты безопасности для 
товаров для сна для младенцев, которые 
продаются или предназначены для младенцев в 
возрасте до 5 месяцев и которые не подпадают 
под какие-либо обязательные стандарты CPSC.  
CPSC также завершает работу над поправкой к 
своим правилам в отношении сторонних органов 
по оценке соответствия, чтобы включить 
стандарт безопасности продуктов для сна для 
младенцев в список уведомлений о требованиях 
(NOR) и поправку к правилу регистрации 
потребителей, чтобы идентифицировать 
продукты для сна для младенцев как прочный 
продукт для младенцев или детей ясельного 
возраста, подлежащий регистрации потребителя, 
как подкатегория люлек и колыбелей. 
ДАТЫ: это правило вступает в силу 23 июня 2022 
года. Включение посредством ссылки 
публикации, указанной в этом правиле, одобрено 
директором Федерального реестра с 23 июня 2022 
года. 
Последнее правило и предыдущие действия, о 
которых было сообщено в уведомлении G / TBT / 
N / USA / 1285, имеют номер в реестре CPSC-
2017-0020. Папка Docket доступна по адресу 
https://www.regulations.gov/docket/CPSC-2017-
0020/document и обеспечивает доступ к 
документам, а также к полученным 

Вступает в силу 23 
июня 2021 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-23/html/2021-13070.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-23/html/2021-13070.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-23/pdf/2021-13070.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-23/pdf/2021-13070.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/final_measure/21_4440_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/final_measure/21_4440_00_e.pdf


комментариям. Документы также доступны на 
сайте Rules.gov, выполнив поиск по номеру в 
реестре. 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-
23/html/2021-12723.htm 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-
23/pdf/2021-12723.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/
USA/final_measure/21_4438_00_e.pdf 

1 июля 2021   
США   

89.  G/TBT/N/CHE/260 
 

Приложения 2 и 3 Постановления «О защите от 
опасных веществ и препаратов» (Постановление 
о химических веществах) (4 страницы на 
немецком языке; 3 страницы на французском 
языке; 3 страницы на итальянском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/C
HE/21_4429_00_f.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/C
HE/21_4429_00_x2.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/C
HE/21_4429_00_x.pdf 

60 дней с момента 
уведомления 

1 июля 2021 неорганические химические вещества; 
органические или неорганические соединения 
драгоценных металлов, редкоземельных 
металлов, радиоактивных элементов или 
изотопов (HS 28); органические химические 
вещества (HS 29); разные химические продукты 
(HS 38); химическая технология (ICS 71) 

Дата вступления в 
силу: 1 марта 2022  

Швейцария Технические регламенты по классификации, 
маркировке и упаковке веществ и препаратов 
будут обновлены и адаптированы к техническому 
прогрессу в ЕС (16-е и 17-е СПС Регламента ЕС 
CLP; вступают в силу с 1 марта 2022 года). 
В этом проекте редакции обновлен список 
гармонизированных классификаций: 
• включение 22 веществ; 
• изменение 41 существующей записи 
В этом проекте пересмотра приняты последние 
разработки в методах испытаний веществ и 
препаратов (ОЭСР).  

 

90.  G/TBT/N/BRA/120
2 
 

Постановление Inmetro № 280 от 28 июня 2021 г. 
(1 страница на португальском языке) 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-
280-de-28-de-junho-de-2021-328572230 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC
002515.pdf 

Не установлено  

1 июля 2021 Инструменты и аппаратура для измерения или 
проверки расхода, уровня, давления или других 
переменных жидкостей или газов, например 
расходомеры, уровнемеры, манометры, счетчики 

Дата вступления в 
силу: 1 июля 2021 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-23/html/2021-12723.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-23/html/2021-12723.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-23/pdf/2021-12723.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-23/pdf/2021-12723.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/final_measure/21_4438_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/final_measure/21_4438_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHE/21_4429_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHE/21_4429_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHE/21_4429_00_x2.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHE/21_4429_00_x2.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHE/21_4429_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHE/21_4429_00_x.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-280-de-28-de-junho-de-2021-328572230
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-280-de-28-de-junho-de-2021-328572230
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002515.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002515.pdf


тепла (кроме приборов и аппаратов товарной 
позиции 9014, 9015, 9028 или 9032) (HS 9026); 
Установки в зданиях (ICS 91.140) 

Бразилия Постановление Inmetro № 280 вносит поправки в 
статью 7 Постановления Inmetro № 295 от 29 
июня 2018 года, утверждающую 
Метрологический технический регламент (RTM) 
и приложения к нему по счетчикам для холодной 
питьевой воды и горячей воды. 

 

91.  G/TBT/N/THA/625 
 

Проект министерского постановления о бытовых 
и аналогичных электрических приборах - 
Безопасность - Часть 2-3: Особые требования к 
электрическим утюгам (TIS 60335-2 (3): 2564 
(2021) (15 страниц на тайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

2 июля 2021 Бытовая техника (ICS 13.120), техника для стирки 
(ICS 97.060), Электрические утюги 

 

Таиланд Проект министерского постановления обязывает 
электрический утюг соответствовать стандарту 
для бытовых и аналогичных электроприборов - 
Безопасность - Часть 2-3: Особые требования к 
электрическим утюгам (TIS 60335-2 (3): 2564 
(2021). 
Этот стандарт идентичен IEC 60335-2-3: 2012 + 
AMD1: 2015 Edition 6.1 (2015-07) Бытовые и 
аналогичные электрические приборы - 
Безопасность - Часть 2-3: Особые требования к 
электрическим утюгам. 

 

92.  G/TBT/N/IDN/134 
 

Указ министра по делам религий Индонезии № __ 
от 2021 года о типах продуктов и 
потребительских товаров, обязательных для 
сертификации халяль продуктов (110 страниц  на 
индонезийском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

2 июля 2021 Продукты питания; напитки; лекарственные 
препараты; косметические средства; химические 
продукты; биологические продукты; генно-
модифицированные продукты; потребительские 
товары; услуги по убою животных; услуги 
обработки; складские услуги; упаковочные 
услуги; дистрибьюторские услуги; услуги 
продаж; и служба по обслуживанию. 

 

Индонезия проект постановления определяет виды 
продуктов и потребительских товаров, которые 
должны быть сертифицированы, как  халяль 
продукция, как указано в Приложении; 
Типы продуктов и потребительских товаров 
классифицируются на основе определенных 
характеристик каждого продукта и состава 
материалов для их приготовления и / или 
производственных процессов, включая категорию 
продуктов: 
1. Продукты питания; 
2. напитки; 

 



3. лекарственные препараты; 
4. косметические средства;  
5. химические продукты; 
6. биологические продукты; 
7. генно-модифицированные продукты; 
8. потребительские товары; 
9. услуги по убою животных; 
10. услуги обработки; 
11. складские услуги; 
12. упаковочные услуги; 
13. дистрибьюторские услуги; 
14. услуги продаж; 
15. служба по обслуживанию. 
Виды продукции и товаров народного 
потребления, не указанные в Приложении к 
настоящему Указу или измененные в 
соответствии с положениями законодательства, 
могут быть представлены на халяльную 
сертификацию субъектами бизнеса. 
Классификация продуктов, не перечисленных в 
этом проекте указа, будет определена BPJPH 
после согласования с соответствующими 
министерствами и Советом улемов Индонезии 
(MUI); 
Когда данный министерский указ вступит в силу, 
Постановление министра по делам религий № 
464 от 2020 года о типах продуктов, обязательных 
для сертификации халяль, отменяется и теряет 
силу; 
Постановление вступает в силу по истечении 6 
(шести) месяцев с даты его принятия. 

93.  G/TBT/N/UGA/136
0 
 

DUS 2384: 2021, Кожаные кошельки - 
Спецификация, Первое издание (12 стр., На 
английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

5 июля 2021 Кошельки, портмоне, портмоне для ключей, 
портсигары, кисеты для табака и аналогичные 
изделия, хранящиеся в кармане или сумочке, с 
внешней поверхностью из кожи, композиционной 
кожи или лакированной кожи (HS 420231); 
Кожаные изделия (ICS 59.140.35) 

 

Уганда Проект стандарта Уганды определяет требования 
и методы испытаний для кожаных кошельков. 

 

94.  G/TBT/N/UGA/135
8 

DUS 2383: 2021, Женские сумки. Спецификация, 
Первое издание (18 стр., На английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

5 июля 2021 Сумки, с плечевым ремнем или без него, в том 
числе без ручки: (HS 42022); Кожаные изделия 
(ICS 59.140.35) 

 

Уганда Проект стандарта Уганды определяет требования, 
методы испытаний и отбор образцов женских 
сумок с кожаной или покрытой внешней тканью. 

 

95.  G/TBT/N/UGA/123
0/Add.1 

Следующее сообщение от 5 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Уганды. 

 



 Название: DUS 484: 2020, Буксируемый прицеп 
для легковых автомобилей. Технические 
характеристики, Первое издание. 
Описание: Целью данного дополнения является 
информирование членов ВТО о том, что проект 
стандарта Уганды; DUS 484: 2020, Прицеп 
буксируемый для легковых автомобилей. 
Технические характеристики, Первое издание; 
уведомление в G / TBT / N / UGA / 1230 было 
принято 2 марта 2021 года. Стандарт Уганды, 
DUS 484: 2021, Буксируемый прицеп для 
легковых автомобилей - Спецификация, первое 
издание, можно приобрести в Интернете по 
ссылке: https: // webstore .unbs.go.ug / 

5 июля 2021   
Уганда   

96.   G/TBT/N/U
GA/1086/Add.1 
 

Следующее сообщение от 5 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Уганды. 
Название: DUS DEAS 949: 2019, Классификация 
и идентификация опасных грузов для 
автомобильного и железнодорожного транспорта, 
Первое издание. 
Описание: Целью данного дополнения является 
информирование членов ВТО о том, что проект 
стандарта Уганды; DUS DEAS 949: 2019, 
Классификация и идентификация опасных грузов 
для автомобильного и железнодорожного 
транспорта, Первое издание; уведомление в G / 
TBT / N / UGA / 1086 было принято 2 марта 2021 
года. Стандарт Уганды, US EAS 949: 2020, 
Классификация и идентификация опасных грузов 
для автомобильного и железнодорожного 
транспорта, Первое издание, можно приобрести в 
Интернете: https://webstore.unbs.go.ug/ 

 

5 июля 2021   
Уганда   

97.  G/TBT/N/UGA/108
3/Add.1 
 

Следующее сообщение от 5 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Уганды. 
Название: DUS DEAS 950: 2019, 
Транспортировка опасных грузов - 
Эксплуатационные требования для дорожных 
транспортных средств, Первое издание. 
Описание: Целью данного дополнения является 
информирование членов ВТО о том, что проект 
стандарта Уганды; DUS DEAS 950: 2019, 
Перевозка опасных грузов - Эксплуатационные 
требования к дорожным транспортным 
средствам, Первое издание; уведомление в G / 
TBT / N / UGA / 1083 было принято 2 марта 2021 
года. Стандарт Уганды, US EAS 950: 2020, 
Перевозка опасных грузов - Эксплуатационные 

 



требования к дорожным транспортным 
средствам, Первое издание, можно приобрести 
онлайн по ссылке: https://webstore.unbs.go.ug/ 

5 июля 2021   
Уганда   

98.  G/TBT/N/KOR/982 
 

Поправка к «Стандартам и спецификациям на 
предметы личной гигиены» (38 стр., На 
корейском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

5 июля 2021 предметы личной гигиены  
Корея Корейское Управление по контролю качества 

продуктов и лекарств  предлагает внести 
поправки в «Стандарты и спецификации на 
предметы личной гигиены». Предлагаются 
следующие основные изменения:  
1. Разъяснить названия категорий чистящих 
средств от типов 1, 2 и 3 до наименований 
конкретных целей использования, таких как 
фрукты, кухонные принадлежности и т. Д .; 
2. Уточнить объем одноразовых стаканчиков, 
одноразовых ватных палочек, салфеток для лица 
и туалетной бумаги; 
3. Объединить методы тестирования 
формальдегида для одноразовых ватных палочек, 
одноразовых подгузников и влажных салфеток 
для предприятий общественного питания; 
4. Разработать метод отбора проб для общего 
бактериологического тестирования одноразовых 
ватных палочек. 

 

99.  G/TBT/N/SAU/120
4 
 

В связи с решением Совета директоров о 
расширении охвата электроприборов по схеме 
IECEE (10 товаров) 

60 дней с момента 
уведомления 

6 июля 2021 851660000003; 851671000000; 851679900002; 
841861000000; 841410000000; 841391000000; 
841381100000; 841381200000; 841381900000; 
841382000000; 950450000000; 950450000001; 
950450000002; 950450000000; 950460000001; 
851830900003; 851830900001; 850440190000; 
85044011000; 854449100000; 854449290000; 
851020000000; 853620000000; 847130000000; 
854442990000 

 

Саудовская Аравия товары, указанные в этом уведомлении: 
• Электрическое кухонное оборудование 
• кофеварки 
• Электрические фритюрницы 
• электронасос от 5 л.с. или меньше для всех 
типов использования. 
• игровые приставки и аксессуары 
• Электрический кабель 
• Бритвенные принадлежности 
• Автоматические выключатели 
• Настольный компьютер 

 



• Зарядные кабели для мобильных телефонов. 
100.  G/TBT/N/USA/174

5 
 

Детали и аксессуары, необходимые для 
безопасной эксплуатации; Разрешенная зона 
лобового стекла для установки средств 
обеспечения безопасности транспортных средств 
(10 стр., На английском языке) 

5 августа 2021 

7 июля 2021 Устройства безопасности транспортных средств, 
установленные на внутренней части лобовых 
стекол коммерческих автомобилей (CMV); 
Дорожная техника в целом (ICS 43.020), 
Коммерческая техника (ICS 43.080) 

 

США Уведомление о предлагаемом нормотворчестве 
(NPRM) - FMCSA предлагает внести поправки в 
Федеральные правила безопасности 
автотранспортных средств (FMCSR), чтобы 
увеличить зону, в которой определенные 
устройства безопасности транспортных средств 
могут быть установлены на внутренней части 
лобовых стекол коммерческих автомобилей 
(CMV). Кроме того, FMCSA предлагает добавить 
пункты к определению технологии безопасности 
транспортных средств. Это NPRM отвечает на 
петицию о нормотворчестве Daimler Trucks North 
America (DTNA). 

 

101.  G/TBT/N/USA/174
4 
 

Регистрация по ссылке; Североамериканские 
стандартные критерии прекращения 
обслуживания; Разрешения на безопасность 
работы с опасными материалами (7 стр., На 
английском языке) 

5 августа 2021 

7 июля 2021 Трансурановые отходы и контролируемые 
количества радиоактивных материалов на трассе; 
Охрана окружающей среды (ICS 13.020), 
Специальные отходы (ICS 13.030.30), Установки 
и оборудование для удаления и обработки 
отходов (ICS 13.030.40), Бытовая безопасность 
(ICS 13.120), Контроль аварий и катастроф (ICS 
13.200), Радиационная защита ( ICS 13.280), 
Защита от опасных грузов (ICS 13.300) 

 

США Уведомление о предлагаемом нормотворчестве 
(NPRM) - FMCSA предлагает поправки к своим 
правилам разрешений на безопасность опасных 
материалов, чтобы включить посредством ссылки 
обновленное руководство Альянса по 
безопасности коммерческих транспортных 
средств (CVSA), содержащее процедуры 
проверки и критерии вывода из эксплуатации 
(OOSC) для проверки грузов трансурановые 
отходы и контролируемые количества 
радиоактивных материалов на трассе. OOSC 
предоставляет персоналу правоохранительных 
органов по всей стране, в том числе 
государственным партнерам FMCSA, единые 

 



допуски правоприменения для проверок. В 
настоящее время в правилах содержится ссылка 
на издание справочника от 1 апреля 2019 года. В 
этом документе FMCSA предлагает включить 
посредством ссылки издание от 1 апреля 2021 
года. 

102.  G/TBT/N/BRA/713/
Add.2 
 

Следующее сообщение от 7 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: Нормативная инструкция ANVISA № 
75 от 23 июня 2021 г. 
Описание: Нормативная инструкция № 64 от 27 
июля 2020 г. - ранее уведомленная посредством G 
/ TBT / N / BRA / 713 / Add.1 - устанавливает 
список активных ингредиентов, разрешенных в 
косметических продуктах для изменения формы 
волос путем изменения их химической структуры 
и Требования к его использованию изменены 
Нормативной инструкцией № 75 от 23 июня 2021 
г. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-
normativa-in-n-75-de-23-de-junho-de-2021-
329125988 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/616577
7/IN_75_2021_.pdf/40469394-bd11-4069-87ce-
bfcdcc33ebe0 

 

7 июля 2021  Дата встпуления в 
силу: 2 августа 
2021 

Бразилия   
103.  G/TBT/N/BRA/120

6 
Постановление MAPA № 339 от 28 июня 2021 г. 
(6 страниц на португальском языке) 

13 сентября 2021 

7 июля 2021 напитки, спиртные напитки и уксусы (HS 22); 
Напитки (ICS 67.160) 

 

Бразилия Постановление MAPA № 339 открывает 75-
дневный период для общественных консультаций 
по проекту постановления, устанавливающего 
стандарты идентичности и качества бренди из 
сахарного тростника и кашасы. 
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-
informacao/participacao-social/consultas-
publicas/consulta-publica 
Технически обоснованные предложения следует 
направлять через Систему мониторинга 
нормативных актов - SISMAN, Министерства 
сельскохозяйственной защиты - SDA / MAPA, по 
ссылке 
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/ 

 

104.  G/TBT/N/BRA/120
5 

Постановление Inmetro № 281 от 28 июня 2021 г. 
(18 страниц на португальском языке) 

 

7 июля 2021 Инструменты и аппаратура для измерения или 
проверки расхода, уровня, давления или других 
переменных жидкостей или газов, например 

Дата встпуления в 
силу: 1 сентября 
2021 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-75-de-23-de-junho-de-2021-329125988
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-75-de-23-de-junho-de-2021-329125988
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-75-de-23-de-junho-de-2021-329125988
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/IN_75_2021_.pdf/40469394-bd11-4069-87ce-bfcdcc33ebe0
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/IN_75_2021_.pdf/40469394-bd11-4069-87ce-bfcdcc33ebe0
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/IN_75_2021_.pdf/40469394-bd11-4069-87ce-bfcdcc33ebe0
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consulta-publica
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consulta-publica
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consulta-publica
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/


расходомеры, уровнемеры, манометры, 
теплосчетчики (кроме приборов и аппаратов 
товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032) (ГС 
9026); Выбросы выхлопных газов транспорта 
(ICS 13.040.50) 

Бразилия Постановление Inmetro № 281 объединяет 
Метрологический технический регламент для 
средств измерений, предназначенных для 
измерения объемной доли определенных 
компонентов выхлопных газов двигателей 
транспортных средств. 

 

105.  G/TBT/N/BRA/120
4 

Постановление Inmetro № 286 от 29 июня 2021 г. 
(5 страниц, на португальском языке) 

 

7 июля 2021 Конструкции и части конструкций «например, 
мосты и секции мостов, шлюзы, башни, 
решетчатые мачты, крыши, каркасы кровли, 
двери и окна, а также их рамы и пороги для 
дверей, ставни, балюстрады, столбы и колонны» 
из железа или сталь; пластины, стержни, уголки, 
профили, профили, трубы и аналогичные 
изделия, подготовленные для использования в 
конструкциях из железа или стали (кроме 
сборных зданий товарной позиции 9406) (ГС 
7308); Строительные материалы (ICS 91.100) 

Дата встпуления в 
силу: 2 июля 2021 

Бразилия Постановление Inmetro № 286 вносит поправки в 
Постановление Inmetro № 412 от 1 сентября 2014 
года, которое включено в требования оценки 
соответствия для материалов и оборудования 
гражданского строительства, утвержденные 
Постановлением Inmetro № 658, 2012, 
Приложение M - Керамические плиты для 
покрытия. и керамогранит. 

 

106.  G/TBT/N/BRA/120
3 

Проект Постановления № 1051 от 28 июня 2021 г. 
(2 страницы, на португальском языке) 

6 сентября 2021 

7 июля 2021 Инструменты и приспособления, используемые в 
медицине, хирургии, стоматологии или 
ветеринарии, в т. сцинтиграфические аппараты, 
другие электромедицинские аппараты и приборы 
для проверки зрения, не включенные в другие 
категории (HS 9018); Аппараты, основанные на 
использовании рентгеновских лучей или альфа-, 
бета- или гамма-излучения, для медицинских, 
хирургических, стоматологических или 
ветеринарных целей или нет, в т.ч. аппараты для 
рентгенографии или лучевой терапии, 
рентгеновские трубки и другие генераторы 
рентгеновского излучения, генераторы высокого 
напряжения, панели управления и столы, экраны, 
столы для осмотра или лечения, стулья и т.п. (HS 
9022) 

 

Бразилия Проект Постановления № 1051 предусматривает 
положительную идентификацию медицинских 

 



изделий, регулируемых Anvisa, с помощью 
системы уникальной идентификации 
медицинских изделий (UDI). 
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/931146?lan
g=pt-BR 
Документы: https://www.in.gov.br/web/dou/-
/resolucao-rdc-n-521-de-23-de-junho-de-2021-
329125498 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/629248
2/Parecer+-+Dispensa+de+AIR/50a0b7ff-25d0-
4b5d-bacc-531992f9a1a3 

107.  G/TBT/N/BRA/111
6/Add.1 
 

Следующее сообщение от 7 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: ANVISA RDC № 521, 23 июня 2021 г. 
Описание: Проект резолюции ANVISA № 971 от 
15 декабря 2020 г. - ранее уведомление было 
направлено через G / TBT / N / BRA / 1116 - в 
котором устанавливаются технические 
требования к использованию ацетата свинца, 
пирогаллола, формальдегида и 
параформальдегида в средствах личной гигиены, 
косметике и парфюмерии (Постановление GMC 
№ 48/2010 МЕРКОСУР) было принято как 
Постановление - RDC No. 521, 23 июня 2021 г. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-
521-de-23-de-junho-de-2021-329125498 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/616577
7/RDC_521_2021_.pdf/73818d9a-2017-400c-a7e6-
b5acb5ce5310 

Дата вступления в 
силу: 2 августа 
2021 

7 июля 2021   

Бразилия   
108.  G/TBT/N/ARE/506 

G/TBT/N/BHR/607 
G/TBT/N/KWT/57
5 
G/TBT/N/OMN/44
1 
G/TBT/N/QAT/596 
G/TBT/N/SAU/120
5 
G/TBT/N/YEM/203 

Косметические продукты - Технический 
регламент заявлений о косметических средствах и 
средствах личной гигиены (16 страниц на 
арабском языке; 15 страниц на английском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

7 июля 2021 Косметические средства. Туалетные 
принадлежности (ICS 71.100.70) 

 

Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Королевство 
Бахрейн, 
Государство 
Кувейт, Оман, 
Катар, Королевство 
Саудовская 

Данный проект технического регламента касается 
критериев требований к косметическим 
продуктам и описывает основные критерии 
приемлемых требований к косметическим 
продуктам. 

 

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/931146?lang=pt-BR
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/931146?lang=pt-BR
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-521-de-23-de-junho-de-2021-329125498
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-521-de-23-de-junho-de-2021-329125498
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-521-de-23-de-junho-de-2021-329125498
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6292482/Parecer+-+Dispensa+de+AIR/50a0b7ff-25d0-4b5d-bacc-531992f9a1a3
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6292482/Parecer+-+Dispensa+de+AIR/50a0b7ff-25d0-4b5d-bacc-531992f9a1a3
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6292482/Parecer+-+Dispensa+de+AIR/50a0b7ff-25d0-4b5d-bacc-531992f9a1a3
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6292482/Parecer+-+Dispensa+de+AIR/50a0b7ff-25d0-4b5d-bacc-531992f9a1a3
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-521-de-23-de-junho-de-2021-329125498
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-521-de-23-de-junho-de-2021-329125498
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/RDC_521_2021_.pdf/73818d9a-2017-400c-a7e6-b5acb5ce5310
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/RDC_521_2021_.pdf/73818d9a-2017-400c-a7e6-b5acb5ce5310
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/RDC_521_2021_.pdf/73818d9a-2017-400c-a7e6-b5acb5ce5310


Аравия, Йемен 
109.  G/TBT/N/UKR/196 

 
Проект постановления Кабинета Министров 
Украины «О внесении изменений в Технический 
регламент о безопасности железнодорожной 
инфраструктуры и Технический регламент о 
безопасности железнодорожного подвижного 
состава» (19 стр. (На украинском языке)) 

60 дней с момента 
уведомления 

8 июля 2021 Железнодорожный подвижной состав и 
железнодорожная инфраструктура 

 

Украина Проект Постановления направлен на уточнение 
сферы применения Технического регламента, 
урегулирование на законодательном уровне 
возможности применения модулей оценки 
соответствия в сфере железнодорожного 
транспорта при оценке соответствия продукции 
для инфраструктуры и подвижного состава 
железнодорожного транспорта, утвержденных 
Постановление Кабинета Министров Украины от 
3 октября 2018 г. № 797, а также внесения 
образца декларации о соответствии требованиям 
Технического регламента. Кроме того, в проекте 
Постановления предлагается установить 
дополнительные требования по продлению срока 
службы грузовых вагонов после окончания срока 
их службы, установленного изготовителем. 

 

110.  G/TBT/N/UKR/183
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 8 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Украины. 
Название: Проект постановления Кабинета 
Министров Украины «О внесении изменений в 
приложения 3 и 4 к Техническому регламенту об 
ограничении использования некоторых опасных 
веществ в электрическом и электронном 
оборудовании». 
Описание: Украина сообщает, что проект 
Постановления Кабинета Министров Украины «О 
внесении изменений в приложения 3 и 4 к 
Техническому регламенту об ограничении 
использования определенных опасных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании» (G / 
TBT / N / UKR / 183) был принят 30 июня 2021 
года (Постановление № 671), опубликован 2 июля 
2021 года и вступил в силу 2 июля 2021 года. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2021-
%D0%BF#Text 

Дата вступления в 
силу: 2 июля 2021 

8 июля 2021   
Украина   

111.  G/TBT/N/UKR/178
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 8 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Украины. 
Название: Проект постановления Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Технического регламента на морское 

Дата вступления в 
силу: 1 марта 2023 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2021-%D0%BF#Text


оборудование». 
Описание: Украина сообщает, что проект 
Постановления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Технического регламента на 
морское оборудование» (G / TBT / N / UKR / 178) 
был принят 30 июня 2021 года, опубликован 3 
июля 2021 года (Постановление № 676) и вступит 
в силу 1 марта 2023 года. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2021-
%D0%BF#Text 

8 июля 2021   
Украина   

112.  G/TBT/N/SAU/120
6 
 

Аудио / видео оборудование, оборудование для 
информационных и коммуникационных 
технологий - Часть 1: Требования безопасности 

60 дней с момента 
уведомления 

8 июля 2021 Аудио, видео и аудиовизуальные системы в 
целом (ICS 33.160.01), Информационные 
технологии (IT) в целом (ICS 35.020) 

Дата вступления в 
силу: 1 января 2023 

Саудовская Аравия SASO-IEC-62368-1: 2020 (Аудио / видео 
оборудование, оборудование для 
информационных и коммуникационных 
технологий - Часть 1: Требования безопасности) 

 

113.  G/TBT/N/BRA/793/
Add.1/Corr.1 
 

Следующее сообщение от 7 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Исправление Постановления № 251 Inmetro от 9 
июня 2021 г., опубликовано в Федеральной 
официальной газете 14 июня 2021 г., раздел 1, 
стр. 19. 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-329783565 

 

8 июля 2021   
Бразилия   

114.  G/TBT/N/BRA/500/
Add.4 
 

Следующее сообщение от 7 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: Сводный технический регламент на 
керамическую и бетонную плитку. 
Описание: Национальный институт метрологии, 
качества и технологий - Inmetro, издал 
Постановление № 276 от 25 июня 2021 года, 
которое утверждает консолидацию технических 
регламентов для керамической и бетонной 
плитки. 
Целью консолидации положения является 
соблюдение указа № 10.139 от 28 ноября 2020 г. 
Постановление Inmetro № 276 отменяет 2 августа 
2021 года: 
- Постановление Inmetro № 5 от 8 января 2013 г., 
опубликованное в «Официальном вестнике 
Бразилии» от 10 января 2013 г., раздел 1, стр. 59; 
а также 
- Постановление Inmetro № 99 от 23 февраля 2015 
г., опубликованное в «Официальном вестнике 

Дата вступления в 
силу: 2 августа 
2021 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2021-%D0%BF#Text
https://in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-329783565


Бразилии» от 24 февраля 2015 г., раздел 1, стр. 78. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-276-25-
de-junho-de-2021-329485593 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC
002787.pdf 

8 июля 2021   
Бразилия   

115.  G/TBT/N/BRA/377/
Add.2 

 

Следующее сообщение от 7 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Бразилии. 
Название: Технический регламент на 
праздничные товары - Сводный. 
Описание: Национальный институт метрологии, 
качества и технологии - Inmetro, 25 июня 2021 
года издал Постановление № 277, которое 
закрепляет технический регламент для 
праздничных изделий. 
Целью консолидации положения является 
соблюдение указа № 10.139 от 28 ноября 2020 г. 
Постановление Inmetro № 277 отменяет с даты 
вступления в силу: 
- Постановление Inmetro № 414 от 29 октября 
2010 г., опубликовано в «Официальном вестнике 
Бразилии» 1 ноября 2010 г., раздел 1, стр. 71. 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC
002789.pdf 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-277-de-25-de-
junho-de-2021-329793894 

Дата вступления в 
силу: 2 августа 
2021 

8 июля 2021   
Бразилия   

116.  G/TBT/N/BRA/120
7 
 

Постановление Inmetro № 282 от 28 июня 2021 г. 
(4 страницы на португальском языке) 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-
282-de-28-de-junho-de-2021-330274020 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC
000091.pdf 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC
001250.pdf 

Дата вступления в 
силу 2 августа 2021 

8 июля 2021 прицепные вагоны (ICS 45.060.20)  
Бразилия Сводный метрологический технический 

регламент на грузовые цистерны на 
железнодорожном транспорте 

 

117.  G/TBT/N/TUR/180/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 9 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Турции. 
Название: Проект коммюнике по энергетической 
маркировке источников света (2019/2015 / ЕС) 

 

9 июля 2021   
Турция   

118.  G/TBT/N/TUR/179/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 9 июля 2021 года 
распространяется по запросу делегации Турции. 
Название: Проект коммюнике по экологическим 

 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-276-25-de-junho-de-2021-329485593
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-276-25-de-junho-de-2021-329485593
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002787.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002787.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002789.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002789.pdf
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-277-de-25-de-junho-de-2021-329793894
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-277-de-25-de-junho-de-2021-329793894
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-282-de-28-de-junho-de-2021-330274020
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-282-de-28-de-junho-de-2021-330274020
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC000091.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC000091.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001250.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001250.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001250.pdf


требованиям к источникам света и отдельным 
устройствам управления (2019/2020 / ЕС) 

9 июля 2021   
Турция   

119.  G/TBT/N/LTU/42 
 

Проект закона Литовской Республики о контроле 
над табаком, табачными изделиями и 
сопутствующими товарами о внесении изменений 
в статью 9 (2), № XIIIP-3849 (3), 1 страница, 
литовский язык (далее - Законопроект). (1 стр., 
На литовском языке) 

Дата вступления в 
силу 1 ноября 2021 

9 июля 2021 табак и производственные заменители табака (HS 
24) 

 

Литва Законопроект направлен на запрещение 
размещения на рынке Литовской Республики 
электронных сигарет и заправок с жидкостью, 
если жидкость (как с никотином, так и без 
никотина) содержит ароматизаторы и (или) вкус, 
кроме табачного ароматизатора и (или) вкуса. 

 

120.  G/TBT/N/CHN/161
2 
 

Национальный стандарт КНР, Медицинское 
электрическое оборудование - Часть 2-13: Особые 
требования к базовой безопасности и основным 
характеристикам анестезиологической рабочей 
станции (87 страниц, на китайском языке) 

 

9 июля 2021 Наркозный аппарат, наркозная система, 
наркозная рабочая станция; (HS: 9018); (ICS: 
11.040.10) 

 

Китай Этот стандарт применим к базовой безопасности 
и основным характеристикам 
анестезиологической рабочей станции для 
проведения ингаляционной анестезии при 
постоянном обслуживании профессионального 
оператора. 
Настоящий стандарт устанавливает особые 
требования к полной анестезиологической 
рабочей станции и следующим компонентам, 
которые, хотя и рассматриваются как отдельные 
устройства сами по себе, могут использоваться 
вместе с другими соответствующими 
компонентами для формирования 
анестезиологической рабочей станции: 
• система подачи анестезирующего газа; 
• анестезиологическая система дыхания; 
• система отвода анестезирующего газа; 
• система доставки паров анестетика; 
• анестезиологический аппарат ИВЛ; 
• контрольно-измерительное оборудование; 
• аварийная система; 
• защитное устройство 

 

121.  G/TBT/N/CHN/161
1 
 

Национальный стандарт КНР, Правила 
безопасности при окраске - Правила безопасности 
для оборудования для очистки отработанного 
органического газа (13 стр., На китайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 



9 июля 2021 Оборудование для очистки выхлопных 
органических газов; (HS: 842139); (ICS: 13.100) 

 

Китай стандарт устанавливает общие технические 
требования безопасности к оборудованию для 
очистки выхлопных органических газов. 
Настоящий стандарт применяется к 
проектированию, производству, установке, вводу 
в эксплуатацию, техническому обслуживанию 
оборудования для очистки выхлопных 
органических газов с адсорбцией 
активированным углем (включая десорбцию), 
цеолитным роторным колесом, каталитическим 
окислением, регенеративным каталитическим 
окислением, прямым сгоранием, регенеративным 
термическим окислением, фотокаталитическое 
окисление. 

 

122.  G/TBT/N/CHN/161
0 
 

Национальный стандарт КНР, Правила 
безопасности при покраске - Правила техники 
безопасности для сушильной печи для краски (15 
страниц на китайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

9 июля 2021 Сушильная печь для сушки и отверждения 
различных покрытий субстратов; (HS: 841939); 
(ICS: 13.100) 

 

Китай Этот стандарт определяет основные технические 
требования безопасности в отношении 
конструкции, предотвращения пожара, 
предотвращения взрыва, безопасного 
проектирования, установки, ввода в 
эксплуатацию, проверки, эксплуатации и 
технического обслуживания печи для сушки 
краски. 
Этот стандарт применим к сушильным шкафам 
для сушки и отверждения различных покрытий 
подложек. 

 

123.  G/TBT/N/CHN/160
9 
 

Стандарт КНР, Правила безопасности при 
покраске - Правила безопасности для окрасочной 
камеры (14 страниц на китайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

9 июля 2021 Покрасочная камера с использованием 
окрасочной камеры с горючей краской; (HS: 
842489); (ICS: 13.100) 

 

Китай стандарт устанавливает общие технические 
требования безопасности для всех типов 
окрасочных камер в процессе окраски. Основное 
содержание включает в себя основные 
требования, конструкцию и материалы, 
вентиляцию, электрическое оборудование и 
источник возгорания, окрасочную камеру 
двойного назначения для распыления и сушки, 
зону испарения, антистатичность, безопасность 
эксплуатации и технического обслуживания 
окрасочной камеры. Настоящий стандарт 
распространяется на проектирование, 

 



изготовление, установку, ввод в эксплуатацию, 
осмотр, техническое обслуживание окрасочных 
камер с горючей краской. Помещения для 
нанесения покрытий должны относиться к этому 
стандарту, а кабины для распыления негорючей 
краски могут относиться к этому стандарту. 

124.  G/TBT/N/CHN/160
8 
 

Национальный стандарт КНР, Правила 
безопасности при окраске - Спецификации 
безопасности для электростатических 
распылителей и связанного с ними оборудования 
(7 страниц на китайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

9 июля 2021 Ручной электростатический пистолет-
распылитель и вспомогательные устройства к 
нему; (HS: 842420); (ICS: 13.100) 

 

Китай стандарт определяет технические условия 
безопасности для электростатического 
краскопульта и связанного с ним оборудования, 
используемых в областях электростатической 
окраски (порошковой окраски). Настоящий 
стандарт распространяется на проектирование, 
производство, испытание, обнаружение, 
использование и техническое обслуживание всех 
видов ручных электростатических пистолетов-
распылителей и вспомогательных устройств к 
ним. За исключением испытания на падение, 
технические условия безопасности 
автоматического электростатического пистолета-
распылителя и его вспомогательных устройств 
могут ссылаться на этот стандарт. Этот стандарт 
не распространяется на искробезопасный 
электростатический пистолет-распылитель. 

 

125.  G/TBT/N/CHN/160
7 
 

Национальный стандарт КНР, Минимально 
допустимое значение водосбережения и степени 
водоотдачи для водоочистителя (8 страниц на 
китайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

9 июля 2021 Очиститель воды; (HS: 8421); (ICS: 91.140.70)  
Китай В этом документе указаны минимально 

допустимые значения и классы эффективности 
использования воды, технические требования и 
методы испытаний для водоочистителя. 
Этот документ применим к маломасштабным 
водоочистителям, которые используют 
водопроводную воду или другое 
централизованное водоснабжение в качестве 
неочищенной воды или нанофильтрации в 
качестве основного элемента очистки для 
домашних хозяйств или подобных мест. 
Этот документ не распространяется на 
водоочистители большого объема с длиной, 
шириной или высотой ≥ 2000 мм, массой ≥ 100 кг 
и расходом очистки воды ≥ 3 л / мин. 

 



126.  G/TBT/N/CHN/160
6 
 

Национальный стандарт КНР, Общие 
технические условия на двери с защитой от 
взлома (27 страниц на китайском языке) 

60 дней с момента 
уведомления 

9 июля 2021 двери с защитой от взлома; (HS: 730830); (ICS: 
13.310) 

 

Китай Этот стандарт определяет категорию, 
классификацию, маркировку и технические 
требования к взломостойкой двери с защитой от 
взлома. В нем описаны методы испытаний и 
правила проверки защищенной от взлома двери. 
Двери с аналогичной функцией защиты от 
взлома, используемые в других важных местах, 
должны относиться к нему. 

 

127.  G/TBT/N/BRA/120
8 
 

Постановление Inmetro № 289 от 5 июля 2021 г. 
(13 страниц, на португальском языке) 

Дата встпуления в 
силу: 2 августа 
2021 

9 июля 2021 Весы всех видов; части весового оборудования, 
не включенные в другие категории (HS 842390); 
Измерение силы, веса и давления (ICS 17.100) 

 

Бразилия Сводный метрологический технический 
регламент на гири. 
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