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ЧАСТЬ I  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Упоминание  

1.  Настоящие правила могут упоминаться как Правила защиты прав потребителей 

(требования по безопасности). 

 

Определения 

2.  
—(1) В настоящих Правилах, если контекст не требует иного:  

ООС (“CAB”) — это орган по оценке соответствия; 

ООС (иностранный — СВП) — это орган по оценке соответствия в странах, кроме Сингапура, 

назначенный данной страной для реализации целей ее соглашения о взаимном признании с 

Сингапуром;  

ООС (местный) — это орган по оценке соответствия, указанный в пункте 3(2) Правил о совете по 

стандартам, продуктивности и инновациям (оценка соответствия) (Пр. 2); 

контролируемые товары — любые товары, относящиеся к типу, классу или подпадающие под 

описание, указанные в Приложении №1;  

термин «страна» включает таможенную территорию; 

СВП (“MRA”) — соглашение о взаимном признании, заключенное между Сингапуром и любой 

другой страной; 

зарегистрированные контролируемые товары — в отношении Зарегистрированного Поставщика 

означает любые контролируемые товары, зарегистрированные им в органе безопасности в 

соответствии с положением 7; 

СЛ (“RTL”) — сертифицированная лаборатория для проведения анализов, указанная в части V 

Правил о совете по стандартам, продуктивности и инновациям (оценка соответствия); 

Орган безопасности — Совет по стандартам, продуктивности и инновациям, учрежденный 

согласно положениям раздела 3 Акта о совете по стандартам, продуктивности и инновациям 

(гл. 303A); 

знак безопасности — знак безопасности, указанный в Приложении №2. 

(2) Если в описание какого-либо из контролируемых товаров в Приложении №1 вносятся 

поправки, в результате чего дополнительные товары попадают в список контролируемых либо 

определенные товары исключаются из этого списка, такие товары, вне зависимости от даты 

вступления в силу, указанной во втором столбце Приложения №1 и соответствующей данному 

контролируемому товару, подпадают под контроль или освобождаются от контроля не ранее 

дня вступления в силу такой поправки.  

 

Освобождение 

3.  Орган безопасности может, на свое усмотрение и на срок и на условиях, которые кажутся 

ему уместными, освободить любое лицо и любой контролируемый товар от необходимости 

соблюдать все или некоторые положения настоящих Правил.  

 



Поставки безопасных товаров 

4.  
—(1) В процессе ведения торговли или бизнеса никто не может поставлять или 

рекламировать с целью поставки никакие контролируемые товары после даты вступления в 

силу, указанной в Приложении №1, за исключением случаев, когда:  

(а) 

такие контролируемые товары являются зарегистрированными контролируемыми товарами и 

соответствуют требованиям по безопасности, установленным Органом безопасности в 

отношении этих товаров; и 

(б) 

такие контролируемые товары имеют знак безопасности в соответствии с Частью III. 

(2) Если действия какого-либо лица противоречат положениям пункта (1), оно считается 

виновным в нарушении раздела 11(2) Акта, и Орган безопасности может:  

(а) 

потребовать от такого лица отозвать контролируемые товары и уведомлять Орган безопасности 

о ходе отзыва; и 

(б) 

предпринимать меры, необходимые для информирования пользователей контролируемых 

товаров о потенциальной опасности таких товаров. 

(3) Любое лицо, не отозвавшее или не способное отозвать контролируемые товары по 

требованию Органа безопасности в соответствии с пунктом (2)(а), считается виновным в 

нарушении и подвергается штрафу в размере не более 2 000 долларов США либо тюремному 

заключению сроком не более 12 месяцев либо обоим типам наказания.  

(4) В целях исполнения настоящих Правил, «зарегистрированные контролируемые товары» 

не включают контролируемые товары, регистрация которых считается приостановленной или 

аннулированной в соответствии с правилом 24.  

 

ЧАСТЬ II  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ 

 

Импортер или производитель обязан подать заявку на регистрацию в качестве 

Зарегистрированного Поставщика и регистрацию контролируемых товаров 

5.  
—(1) Любой импортер или производитель в Сингапуре, который намеревается, в процессе 

ведения торговли или бизнеса, поставлять или рекламировать с целью поставки любой 

контролируемый товар в Сингапуре, обязан подать в Орган безопасности заявку:  

(а) 

на регистрацию в качестве Зарегистрированного Поставщика; и 

(б) 

на регистрацию любых контролируемых товаров, которые импортер или производитель 

намеревается поставлять или рекламировать с целью поставки в Сингапуре.  

(2) Любой импортер или производитель, нарушивший пункт (1), считается виновным в 

нарушении и подвергается штрафу в размере не более 2 000 долларов США либо тюремному 

заключению сроком не более 12 месяцев либо обоим типам наказания.  

 

Заявка на регистрацию поставщика 

6.  Заявка на регистрацию в качестве Зарегистрированного Поставщика должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями Органа безопасности и подаваться вместе с 

документами и информацией, установленными Органом безопасности.  

 

Заявки на регистрацию контролируемых товаров 



7.  
—(1) Согласно пункту (3), подача заявки на регистрацию любых контролируемых товаров 

осуществляется Зарегистрированным поставщиком и должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями Органа безопасности, с приложенными  

(а) 

свидетельством о соответствии, подтверждающим, что контролируемые товары соответствуют 

требованиям по безопасности, установленным Органом безопасности в отношении таких 

контролируемых товаров; 

(б) 

прочими документами, затребованными Органом безопасности; и 

(в) 

невозвратным взносом в размере, установленном в Приложении №3. 

(2) В целях исполнения пункта (1)(а), свидетельство о соответствии должно быть выдано:  

(а) 

местным ООС, подтвердившим соответствие контролируемых товаров на основании 

результатов анализов, проведенных в отношении таких контролируемых товаров этим или 

иным местным ООС; 

(б) 

местным ООС, подтвердившим соответствие контролируемых товаров на основании 

результатов анализов, проведенных в отношении таких контролируемых товаров СЛ; 

(в) 

местным ООС, подтвердившим соответствие контролируемых товаров на основании 

результатов анализов, проведенных в отношении таких контролируемых товаров лабораторией 

любой страны, помимо Сингапура, назначенной данной страной в целях исполнения 

заключенного с Сингапуром СВП; или  

(г) 

иностранным ООС (СВП). 

(3) Если:  

(а) 

отсутствует местный ООС, способный подтвердить соответствие контролируемых товаров в 

целях исполнения пункта (1)(а) без неоправданных задержек; и 

(б) 

Орган безопасности подтверждает отсутствие необходимости требовать от 

Зарегистрированного Поставщика провести проверку контролируемый товаров и получить 

свидетельство иностранного ООС (СВП),  

Орган безопасности может, если сочтет нужным, провести такую оценку соответствия в 

отношении контролируемых товаров, которая требуется для подтверждения факта соответствия 

контролируемых товаров требованиям безопасности, а также зарегистрировать такие 

контролируемые товары, даже если положения пункта (1)(а) не были соблюдены.  

(4) Все расходы, связанные с проведением Органом безопасности оценки соответствия, 

указанной в пункте (3), оплачиваются Зарегистрированным Поставщиком.  

(5) Орган безопасности обязан в письменном виде уведомить Зарегистрированного 

Поставщика о регистрации контролируемых товаров, заявка на регистрацию которых 

подавалась Зарегистрированным Поставщиком в соответствии с пунктом (1).  

(6) Орган безопасности может применять данные условия, если считает это нужным, к 

регистрации любых контролируемых товаров.  

(7) Зарегистрированный Поставщик, который:  

(а) 

получает или пытается получить регистрацию любых контролируемых товаров, сознательно 

оформляя фальшивое или сфальсифицированное свидетельство о соответствии либо совершая 

сознательные действия, которые приводят к оформлению такого свидетельства; или 

(б) 

незаконно или нечестно использует оригинальное свидетельство о соответствии, которое 

является поддельным либо исправленным, о чем Поставщику известно либо у него есть 

причины подозревать это;  



считается виновным в нарушении и подвергается штрафу в размере не более 2 000 долларов 

США либо тюремному заключению сроком не более 12 месяцев либо обоим типам наказания. 

 

Срок действия и продление регистрации контролируемых товаров 

8.  
—(1) Регистрация любых контролируемых товаров действительна в течение наиболее 

короткого из следующих сроков: 3 года либо в течение срока действия свидетельства о 

соответствии контролируемых товаров, и может быть продлена. 

(2) Регистрация любых контролируемых товаров может быть продлена в соответствии со 

сроками и условиями, установленными Органом безопасности.  

(3) Если Органом безопасности не разрешено иное, заявка на продление регистрации любых 

контролируемых товаров должна быть подана до окончания срока регистрации 

контролируемых товаров.  

 

Применение правил продления регистрации контролируемых товаров 

9.  Правила 7 и 8, с необходимыми поправками, применяются к продлению регистрации 

любых контролируемых товаров.  

 

 

 

 

Реестр Зарегистрированных поставщиков и зарегистрированных контролируемых 

товаров 

10.  
—(1) Орган безопасности хранит у себя реестр, куда вносятся названия Зарегистрированных 

Поставщиков и зарегистрированных товаров, а также их характеристики, установленные 

Органом безопасности.  

(2) Орган безопасности может по заявке любого лица, при условии оплаты им взноса, 

установленного Графиком №3, предоставить заверенную выписку из реестра.  

 

Удаление из реестра 

11.  
—(1) Если:  

(а) 

Зарегистрированный Поставщик подает в Орган безопасности заявку на аннулирование своей 

регистрации; или 

(б) 

Зарегистрированный Поставщик прекращает поставки каких-либо зарегистрированных им 

контролируемых товаров,  

Орган безопасности может аннулировать регистрацию Зарегистрированного Поставщика и 

удалить данные такого поставщика из реестра либо указать напротив данных такого 

поставщика факт аннулирования его регистрации.  

(2) Если для каких-либо зарегистрированных контролируемых товаров:  

(а) 

истекает срок действия их регистрации, и она не продлевается в соответствии с правилом 8; 

или 

(б) 

их регистрация считается приостановленной либо аннулированной в соответствии с правилом 

24, 



Орган безопасности может удалить данные таких контролируемых товаров из реестра либо 

указать напротив данных таких товаров в реестре факт окончания срока действия регистрации, 

приостановки либо аннулирования регистрации.  

 

Взносы, подлежащие уплате Органу безопасности 

12.  Взносы, взимаемые в соответствии с настоящими Правилами, уплачиваются Органу 

безопасности и могут быть затребованы Органом безопасности согласно положениям Акта о 

совете по стандартам, продуктивности и инновациям (гл. 303A). 

 

ЧАСТЬ III  

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Зарегистрированный Поставщик обязан разместить знак безопасности 

13.  
—(1) В соответствии с пунктом (2), никто не имеет права размещать на товарах знак 

безопасности, за исключением случаев, когда:  

(а) 

он является Зарегистрированным Поставщиком; 

(б) 

он размещает знак безопасности на контролируемых товарах, зарегистрированных им в Органе 

безопасности, и регистрация таких контролируемых товаров не считается приостановленной 

или аннулированной в соответствии с правилом 24; и 

(в) 

он размещает знак безопасности в соответствии с правилом 14.  

(2) Независимо от пункта (1)(а), Зарегистрированный Поставщик может назначить любое 

лицо для размещения знака безопасности от своего имени.  

(3) Независимо от любых договоренностей, упомянутых в пункте (2), Зарегистрированный 

Поставщик несет ответственность в отношении любого знака безопасности, который 

назначенное им лицо оказывается неспособно разместить или не размещает, как указано в этой 

Части.  

(4) Любое лицо, нарушившее пункт (1), считается виновным в нарушении и подвергается 

штрафу в размере не более 2 000 долларов США либо тюремному заключению сроком не более 

12 месяцев либо обоим типам наказания.  

 

Размещение знака безопасности 

14.  
—(1) Зарегистрированный Поставщик печатает или закрепляет знак безопасности на 

зарегистрированный контролируемых товарах, однако если, по мнению Органа безопасности, 

тип зарегистрированных контролируемых товаров обусловливает нежелательный характер 

маркировки, Орган безопасности может разрешить разместить знак безопасности на 

контейнере, в котором содержится любой из таких товаров, на закрепленной на нем бирке либо 

иным способом, который Орган безопасности сочтет уместным.   

(2) Орган безопасности может выпустить документ с указанием характеристик и формы 

знака безопасности, данных, которые должны присутствовать на знаке, место и способ 

размещения, печати или закрепления знака на любых контролируемых товарах, контейнере или 

бирке.  

(3) Если регистрация любых зарегистрированных контролируемых товаров считается 

аннулированной в соответствии с правилом 24, Зарегистрированный Поставщик обязан 

предпринять все необходимые меры, чтобы удалить, устранить или стереть знак безопасности с 

таких товаров. 

(4) Зарегистрированный Поставщик, нарушивший пункт (3), считается виновным в 

нарушении и подвергается штрафу в размере не более 2 000 долларов США либо тюремному 

заключению сроком не более 12 месяцев либо обоим типам наказания.  



 

ЧАСТЬ IV  

ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

 

Зарегистрированный Поставщик обязан уведомить Орган безопасности о изменении 

своих данных 

15.  Зарегистрированный Поставщик обязан уведомить Орган безопасности о любых 

изменениях наименования Зарегистрированного Поставщика и любых изменениях его 

характеристик, запрошенных Органом безопасности, не позднее, чем за 2 недели до внесения 

таких изменений.  

 

 

Технический файл 

16.  
—(1) Зарегистрированный Поставщик должен хранить при себе доступный для Органа 

безопасности технический файл на каждый из контролируемых товаров, которые он 

регистрирует в Органе безопасности, содержащий документы и информацию, запрошенные 

Органом безопасности.  

(2) Зарегистрированный Поставщик должен сохранять технический файл в течение не менее 

10 лет с момента истечения срока регистрации зарегистрированных контролируемых товаров 

либо с момента, когда такая регистрация считается аннулированной согласно правилу 24.  

(3) Зарегистрированный Поставщик обязан предоставить Органу безопасности любой 

технический файл, находящийся на хранении у Зарегистрированного Поставщика, в течение 7 

дней с момента получения Зарегистрированным Поставщиком от Органа безопасности запроса 

на такой технический файл.  

(4) Зарегистрированный Поставщик, нарушивший любое положение данного правила, 

считается виновным в нарушении и подвергается штрафу в размере не более 2 000 долларов 

США либо тюремному заключению сроком не более 12 месяцев либо обоим типам наказания.  

 

Изменения в отношении зарегистрированных контролируемых товаров 

17.  
—(1) Данное правило применяется к любым изменениям, вносимым любым лицом (помимо 

потребителя), в результате которых меняется дизайн, конструкция или материал любых 

зарегистрированных контролируемых товаров. 

(2) Если изменения в отношении зарегистрированных контролируемых товаров не приводят 

к изменению модельного номера, но затрагивают требования по безопасности для 

зарегистрированных контролируемых товаров, Зарегистрированный Поставщик обязан:  

(а) 

отправить зарегистрированные контролируемые товары в местный ООС или иностранный ООС 

(СВП) для проведения анализов и подтверждения их соответствия требованиям по 

безопасности Органа безопасности, установленных для таких контролируемых товаров; и 

(б) 

обновить технический файл зарегистрированных контролируемых товаров посредством 

внесения соответствующих изменений. 

(3) Если изменения в отношении зарегистрированных контролируемых товаров не приводят 

к изменению модельного номера и не затрагивают требования по безопасности для 

зарегистрированных контролируемых товаров, Зарегистрированный Поставщик обязан 

обновить технический файл зарегистрированных контролируемых товаров посредством 

внесения соответствующих изменений. 

(4) Если изменения в отношении зарегистрированных контролируемых товаров приводят к 

изменению модельного номера и затрагивают безопасности контролируемых товаров, 

контролируемые товары считаются новыми контролируемыми товарами, не 



зарегистрированными в Органе безопасности, и Зарегистрированный Поставщик обязан 

оформить новое свидетельство о соответствии и подать заявку на регистрацию таких новых 

контролируемых товаров в соответствии с правилом 7.  

(5) Если:  

(а) 

изменения в отношении зарегистрированных контролируемых товаров приводят к изменению 

модельного номера, но не затрагивают безопасность контролируемых товаров; или 

(б) 

модельный номер зарегистрированных контролируемых товаров меняется без совершения 

каких-либо изменений в отношении зарегистрированных контролируемых товаров, 

контролируемые товары считаются новыми контролируемыми товарами, не 

зарегистрированными в Органе безопасности, и Зарегистрированный Поставщик обязан подать 

заявку на регистрацию таких новых контролируемых товаров в соответствии с правилом 7, при 

этом оформлять новое свидетельство о соответствии для регистрации таких новых 

контролируемых товаров не требуется. 

 

ЧАСТЬ V  

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ЗАПРЕТ ПОСТАВОК И ПРОЦЕДУРА РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Прекращение и запрет поставок зарегистрированных контролируемых товаров 

18.  
—(1) Орган безопасности может прекратить или наложить запрет на поставки любых 

зарегистрированных контролируемых товаров,  

(а) 

если зарегистрированные контролируемые товары не соответствовали или более не 

соответствуют требованиям по безопасности, установленным Органом безопасности; 

(б) 

если процедура оформления регистрации зарегистрированных контролируемых товаров 

Зарегистрированным Поставщиком нарушает правило 7(7); 

(в) 

если Зарегистрированный Поставщик нарушил, нарушает или с большой вероятностью может 

нарушить любое условие, установленное Органом безопасности в отношении регистрации 

зарегистрированных контролируемых товаров;  

(г) 

если Зарегистрированный Поставщик нарушил, нарушает или с большой вероятностью может 

нарушить любое положение части III или IV; или 

(д) 

если Орган безопасности уполномочен на то согласно правилу 21 или 22. 

(2) Если Орган безопасности намерен приостановить или запретить поставки каких-либо 

зарегистрированных товаров согласно пунктам (1)(а), (б), (в) или (д), Орган безопасности 

обязан в письменном виде уведомить зарегистрированного Поставщика о своем намерении, а 

также указать в уведомлении:  

(а) 

причину, по которой Орган безопасности намеревается приостановить или запретить поставки 

зарегистрированных контролируемых товаров; и 

(б) 

период времени (не менее 14 дней), в течение которого Зарегистрированный Поставщик, если 

он желает объясниться, может предоставить Органу безопасности объяснение, которое он 

хотел бы предложить и сообщить Органу безопасности. 

(3) После рассмотрения объяснений Зарегистрированного Поставщика и предоставления 

Зарегистрированному Поставщику разумной возможности объясниться (при наличии такого 

запроса), Орган безопасности вправе:  

(а) 

в соответствии с условиями, которые он считает уместными,воздержаться от прекращения или 

запрета на поставки зарегистрированных контролируемых товаров; 



(б) 

приостановить поставки зарегистрированных контролируемых товаров на срок, который Орган 

безопасности сочтет уместным; или 

(в) 

запретить поставки зарегистрированных контролируемых товаров, 

и Орган безопасности обязан в письменном виде уведомить Зарегистрированного Поставщика 

о своем решении.  

 

Расследование происшествий, связанных с зарегистрированными контролируемыми 

товарами 

19.  
—(1) Орган безопасности проводит расследование в отношении любой жалобы или 

информации, полученной им касательно любого происшествия, связанного с любыми 

зарегистрированными контролируемыми товарами, поставляемыми в Сингапур, которое 

приводит к одному или более из следующих последствий:  

(а) 

ущерб любому из таких зарегистрированных контролируемых товаров; 

(б) 

ущерб любому имуществу; и 

(в) 

травме или смерти любого лица.  

(2) Орган безопасности должен в течение 60 дней с момента получения технического файла 

от Зарегистрированного Поставщика согласно правилу 16(3) завершить расследование и 

подготовить отчет о причинах происшествия.  

 

Происшествие, вызванное некорректным использованием зарегистрированных 

контролируемых товаров 

20.  Если причиной происшествия было некорректное использование зарегистрированных 

контролируемых товаров, Орган безопасности вправе отклонить полученную жалобу или 

информацию.  

 

Происшествие, вызванное незарегистрированными изменениями либо некорректными 

анализами или сертификацией со стороны ООС  

21.  
—(1) Если:  

(а) 

Орган безопасности признает причиной происшествия:  

(а.1) 

незарегистрированные изменения в отношении зарегистрированных контролируемых товаров; 

или 

(а.2) 

несоответствие зарегистрированных товаров требованиям по безопасности, установленных 

Органом безопасности; и 

(б) 

такие незарегистрированные изменения или несоответствия затрагивают только один из таких 

зарегистрированных контролируемых товаров, 

Орган безопасности обязан в письменном виде уведомить Зарегистрированного Поставщика о 

своих заключениях и, совместно с Зарегистрированным Поставщиком или в иной форме, 

предпринять меры, которые Орган безопасности считает необходимыми для гарантии того, что 

такое происшествие не повторится.  

(2) Если:  



(а) 

Орган безопасности признает причиной происшествия:  

(а.1) 

незарегистрированные изменения в отношении зарегистрированных контролируемых товаров; 

или 

(а.2) 

несоответствие зарегистрированных товаров требованиям по безопасности, установленных 

Органом безопасности; и 

(б) 

такие незарегистрированные изменения или несоответствия затрагивают более одного из таких 

зарегистрированных контролируемых товаров, 

Орган безопасности обязан в письменном виде уведомить Зарегистрированного Поставщика о 

своих заключениях, а поставки зарегистрированных контролируемых товаров 

приостанавливаются со дня уведомления. 

(3) Зарегистрированный Поставщик может в течение 30 дней с момента получения 

уведомления, указанного в пункте (2) предоставить в Орган безопасности объяснения, которые 

ему хотелось бы предложить в отношении происшествия, и любые доказательства, 

подкрепляющие такие объяснения.  

(4) Если после рассмотрения объяснений и доказательств, предоставленных 

Зарегистрированным Поставщиком согласно пункту (3), Орган безопасности считает, что 

поставки зарегистрированных контролируемых товаров должны быть прекращены в интересах 

общественной безопасности, Орган безопасности вправе запретить поставку контролируемых 

товаров. 

(5) Если после рассмотрения объяснений и доказательств, предоставленных 

Зарегистрированным Поставщиком согласно пункту (3), Орган безопасности считает, что 

поставки зарегистрированных контролируемых товаров не угрожают общественной 

безопасности, Орган безопасности может:  

(а) 

в соответствии с условиями, которые он считает уместными,воздержаться от прекращения 

поставок контролируемых товаров; 

(б) 

совместно с Зарегистрированным Поставщиком или в иной форме, предпринять меры, которые 

Орган безопасности считает необходимыми для гарантии того, что такое происшествие не 

повторится.  

(6) Орган безопасности обязан в письменном виде уведомить Зарегистрированного 

Поставщика о своем решении, принятом в соответствии с пунктом (4) или (5). 

(7) В настоящих Правилах под «незарегистрированными изменениями» подразумеваются 

любые изменения в отношении:  

(а) 

любых зарегистрированных контролируемых товаров, указанных в правиле 17(2), в отношении 

которых не соблюдается правило 17(2)(а); или 

(б) 

любых зарегистрированных контролируемых товаров, указанных в правиле 17(4), в отношении 

которых новые контролируемые товары не были зарегистрированы в Органе безопасности. 

 

Происшествие, вызванное неизвестной причиной, и его дальнейшее расследование 

22.  
—(1) Если по результатам расследования жалобы или информации согласно правилу 19 

причина происшествия не может быть установлена Органом безопасности, а само 

происшествие стало причиной смерти, серьезной травмы, причиненной какому-либо лицу, либо 

ущерба имуществу, Орган безопасности вправе:  

(а) 

приостановить поставки зарегистрированных контролируемых товаров; и 

(б) 



продлить срок расследования в отношении жалобы или информации на период, не 

превышающий 30 дней. 

(2) Если по результатам расследования жалобы или информации согласно правилу 19 

причина происшествия не может быть установлена Органом безопасности, а само 

происшествие стало причиной ущерба одному из таких зарегистрированных товаров или 

травмы (не серьезной), причиненной какому-либо лицу, Орган безопасности может продлить 

срок расследования в отношении жалобы или информации на период, не превышающий 30 

дней. 

(3) Орган безопасности обязан в письменном виде уведомить Зарегистрированного 

Поставщика о своем решении, принятом согласно пункту (1) или (2), и если поставки 

зарегистрированных контролируемых товаров должны быть приостановлены, такая остановка 

вступает в силу со дня уведомления.  

(4) Если по результатам дальнейшего расследования Орган безопасности устанавливает, что 

происшествие случилось по одной из причин, указанных в правиле 20 или 21, Орган 

безопасности может продолжить согласно предписаниям правила 20 или 21, в зависимости от 

обстоятельств. 

(5) Если Орган безопасности:  

(а) 

не считает дальнейшее расследование необходимым; или 

(б) 

после завершения дальнейшего расследования, не способен установить причину происшествия, 

Орган безопасности обязан в письменном виде уведомить об этом Зарегистрированного 

Поставщика и позволить Зарегистрированному Поставщику в течение 30 дней со дня 

уведомления предоставить объяснения, которые Зарегистрированный Поставщик хотел бы 

предложить в отношении происшествия, и любые доказательства, подкрепляющие его 

объяснения.  

(6) Если после рассмотрения объяснений и доказательств, предоставленных 

Зарегистрированным Поставщиков согласно пункту (5), Орган безопасности считает, что 

поставки зарегистрированных контролируемых товаров должны быть прекращены в интересах 

общественной безопасности, Орган безопасности вправе запретить поставку контролируемых 

товаров. 

(7) Если после рассмотрения объяснений и доказательств, предоставленных 

Зарегистрированным Поставщиком согласно пункту (5), Орган безопасности считает, что 

поставки зарегистрированных контролируемых товаров не угрожают общественной 

безопасности, Орган безопасности может:  

(а) 

в соответствии с условиями, которые он считает уместными,воздержаться от прекращения 

поставок контролируемых товаров; 

(б) 

совместно с Зарегистрированным Поставщиком или в иной форме, предпринять меры, которые 

Орган безопасности считает необходимыми для гарантии того, что такое происшествие не 

повторится.  

(8) Орган безопасности обязан в письменном виде уведомить Зарегистрированного 

Поставщика о своем решении, принятом согласно пунктам (6) и (7). 

 

Полномочия Органа безопасности по получению информации и т.п. 

23.  
—(1) При условии соблюдения положений раздела 22 настоящего Акта, в целях исполнения 

правила 18 и проведения любого расследования или дальнейшего расследования согласно 

данной Части, Орган безопасности может потребовать от любого лица, которое, по его мнению, 

обладает информацией о деле (включая Зарегистрированного Поставщика соответствующих 

зарегистрированных контролируемых товаров):  

(а) 

предоставить для досмотра любую книгу, документ, бумагу или запись, относящуюся к делу 

или связанную с делом; и  



(б) 

предоставить всю информацию, относящуюся к делу или связанную с делом и затребованную 

Органом безопасности. 

(2) При условии соблюдения положений раздела 22 Акта, в целях исполнения правила 18 и 

проведения любого расследования или дальнейшего расследования согласно данной Части, 

Орган безопасности может потребовать от зарегистрированного Поставщика соответствующих 

зарегистрированных контролируемых товаров предоставить ему бесплатные образцы 

зарегистрированных контролируемых товаров. 

 

Действие приостановки или запрета на поставки  

24.  
—(1) Если поставки каких-либо зарегистрированных контролируемых товаров 

приостановлены, регистрация таких контролируемых товаров считается приостановленной.  

(2) Если на поставки каких-либо зарегистрированных контролируемых товаров наложен 

запрет:  

(а) 

регистрация таких контролируемых товаров считается аннулированной; и 

(б) 

Орган Безопасности может:  

(б.1) 

потребовать от Зарегистрированного Поставщика отозвать зарегистрированные 

контролируемые товары и информировать Орган безопасности о ходе такого отзыва; и 

(б.2) 

предпринять необходимые меры для информирования пользователей зарегистрированных 

контролируемых товаров о потенциальной опасности таких товаров. 

(3) Если поставки каких-либо зарегистрированных контролируемых товаров 

приостановлены или запрещены:  

(а) 

на период приостановки или со дня наложения запрета (в зависимости от обстоятельств), 

согласно Акту или настоящим Правилам, к таким контролируемым товарам применяется 

процедура, установленная для незарегистрированных контролируемых товаров; и  

(б) 

Зарегистрированный Поставщик обязан уведомить всех поставщиков, напрямую или 

опосредованно приобретавших у него такие контролируемые товары, о приостановке или 

запрете. 

(4) Зарегистрированный Поставщик, который:  

(а) 

не способен отозвать или не отзывает зарегистрированные контролируемые товары, как это 

запрошено Органом безопасности согласно пункту (2)(б.1); или 

(б) 

не способен выполнить требования. установленные пунктом (3)(б),  

считается виновным в нарушении и подвергается штрафу в размере не более 2 000 долларов 

США либо тюремному заключению сроком не более 12 месяцев либо обоим типам наказания. 

 

Исключения и переходные положения  

25.  
—(1) В соответствии с пунктом (3), любые контролируемые товары, которые были 

одобрены Органом безопасности до 01.04.2002 согласно и в целях исполнения 

недействительных ныне Правил защиты прав потребителей (требований по безопасности) 

(Пр.1, изд. 1999), считаются зарегистрированными контролируемыми товарами согласно и в 

целях исполнения настоящих Правил на оставшийся срок такого одобрения.  

(2) Если Органом безопасности не разрешено иное, никакие товары, одобренные согласно 

недействительным ныне Правилам защиты прав потребителей (требованиям по безопасности), 



не могут считаться зарегистрированными контролируемыми товарам согласно пункту (2), 

кроме случаев, когда лицо, получившее одобрение товаров согласно недействительным ныне 

Правилам защиты прав потребителей (требованиям по безопасности) на 01.04.2002 являлось 

Зарегистрированным Поставщиком. 

(3) Никакое положение настоящих Правил не освобождает какие-либо товары, указанные в 

пункте (2) от продления регистрации в соответствии с Частью II настоящих Правил.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Правила 2 и 4(1) 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ 

Тип, класс или описание контролируемых 

товаров 
  Действительно с 

1. Компоненты систем СУГ:   01.04.2002 

(a) трубка СУГ для использования в бытовых 

условиях для парообразной фазы сжиженного 

газа и сжиженного углеводородного газа или 

воздушных приборов, эксплуатационное 

давление которых не превышает 5 кПа (50 

мбар) 

    

(б) клапаны СУГ, а именно, приборы, 

изготовленные из меди, бронзы или кованого 

алюминия, для использования в бытовых 

условиях в цилиндрах сжиженного 

углеводородного газа для контроля 

направления и объема потока сжиженного 

углеводородного газа; 

    

(c) регуляторы СУГ, а именно, 

ненастраиваемые приборы, которые 

поддерживают постоянное давление на выходе 

номинальным значением до 50 миллибар 

включительно, независимые, в установленных 

пределах, от входного давления или 

характеристик потока. 

    

      

2. Кухонные плиты для домашнего хозяйства, 

а именно, приборы для готовки, включая 

отдельные стационарные печи и грили, 

настольные плиты, элементы варочных 

поверхностей, грили и сковороды, 

представляющие собой части кухонных плит, 

встраиваемые печи и грили, за исключением 

кухонных плит массой менее 18 кг. 

  01.04.2002 

      

3. Газовые плиты, а именно, бытовые приборы 

с комбинированными конфорками для готовки 

на газу. 

  01.04.2002 

      



4. Фены для волос, а именно электрические 

приборы, предназначенные для сушки 

человеческих волос и содержащие 

нагревательные элементы. 

  01.04.2002 

      

5. Высококачественные системы 

воспроизведения, а именно, электроприборы 

для воспроизведения звуков с минимальным 

искажением, подключаемые к электросети как 

к единственному источнику энергии, 

предназначенные для использования в 

домашних условиях или для аналогичных 

общих нужд в помещении, с номинальным 

сетевым напряжением не выше 250 Вольт 

(среднеквадратичное значение). 

  01.04.2002 

      

6. Аудиоприборы (за исключением 

электроприборов, указанных в п.5), а именно, 

электроприборы для воспроизведения звука, 

подключаемые к электросети напрямую или 

опосредованно.  

  01.04.2002 

      

7. Погружные водонагреватели, а именно, 

переносные бытовые аппараты для нагревания 

жидкости посредством погружения в нее 

стержня, нагреваемого электричеством. 

  01.04.2002 

      

8. Утюги, а именно, электрические бытовые 

приборы с нагреваемой панелью для глажки 

одежды, бытовых или аналогичных нужд. 

  01.04.2002 

      

9. Чайники, а именно, электрические бытовые 

приборы для нагревания воды для 

употребления внутрь, с номинальным объемом 

не более 10 литров.  

  01.04.2002 

      

10. Микроволновые печи, а именно, 

электроприборы для разогревания пищи и 

напитков с использованием электромагнитной 

энергии (микроволн) в одном или более 

частотном ISM-диапазоне от 300 мГц до 30 

гГц, предназначенные для использования в 

домашнем хозяйстве. Такие приборы могут 

также иметь функцию обжарки. 

  01.04.2002 

      

11. Рисоварки, а именно, бытовые 

электроприборы для приготовления риса. 
  01.04.2002 

      



12. Холодильники, а именно автономные 

приборы, состоящие из изотермического 

контейнера для хранения пищевых продуктов 

при температуре выше 0°C (32°F) и 

холодильной установки, работающей по 

принципу компрессии и настроенной 

извлекать тепло из контейнера, с одной или 

более морозильной камерой или без них. 

  01.04.2002 

      

13. Комнатные кондиционеры воздуха, а 

именно, автономные приборы, 

спроектированные как единая установка, как 

правило, для монтажа на окно или через стену 

или как консоль. В первую очередь, 

предназначены для беспрепятственной подачи 

кондиционированного воздуха в замкнутое 

пространство, комнату или зону 

(кондиционируемое пространство). Состоят из 

основного холодильного источника для 

охлаждения и влагопоглощения и средств для 

обеспечения циркуляции и очистки воздуха, а 

также отводной системы для сбора и 

устранения конденсата. Могут содержат 

средства для увлажнения, вентиляции или 

выведения воздуха.  

  01.04.2002 

      

14. Настольные или напольные вентиляторы, а 

именно, бытовые электроприборы для 

перемещения воздуха, встроенный регулятор 

которых предназначен для однофазных сетей 

AC и DC с напряжением не выше 250 Вольт, 

предназначенные для бытовых и аналогичных 

нужд.  

  01.04.2002 

      

15. Телевизоры или видеоэкраны, а именно, 

электроприборы для приема и отображения 

информации, поступающей из передающей 

станции или местного источника. Приборы 

подключаются к энергосети напрямую или 

опосредованно и предназначены для 

домашнего использования или аналогичных 

общих нужд в помещении. 

  01.04.2002 

      

16. Пылесосы, а именно, приборы для 

устранения грызи и пыли посредством 

всасывания, обеспечиваемого механическим 

воздушным насосом, предназначенные для 

домашнего использования или аналогичных 

нужд.  

  01.04.2002 

      



17. Видеокассетные проигрыватели, а именно, 

электроприборы для записи и воспроизведения 

видео либо только для воспроизведения, 

подключаемые к источнику энергии прямо и 

опосредованно и предназначенные для 

домашнего использования или аналогичных 

общих нужд в помещении. 

  01.04.2002 

      

18. Стиральные машины, а именно, 

электроприборы, предназначенные для стирки 

одежды и текстильных изделий (с функцией 

нагревания воды или без нее), для выведения 

воды или для сушки.  

  01.04.2002 

      

19. Настольные или напольные лампы, а 

именно, переносные осветительные приборы 

общего назначения, за исключением ручных 

фонариков, для использования с лампами с 

вольфрамовыми нитями, цилиндрическими 

флуоресцентными лампами или лампами, 

работающими по иному принципу, 

подключаемые к энергосети напрямую или 

опосредованно.  

  01.04.2002 

      

20. Тостеры, грили, жаровни, электроконфорки 

и аналогичные бытовые приборы, а именно, 

электроприборы, подключаемые к электросети 

и прямо или опосредованно (например, через 

такой промежуточный носитель, как воздух 

или кулинарное масло) передающие тепло для 

приготовления пищи и предназначенные для 

использования в домашнем хозяйстве.  

  01.04.2002 

      

21. Настенные или потолочные вентиляторы, а 

именно, электрические вентиляторы и их 

регуляторы для монтажа в стену или на 

потолок и подключаемые к однофазным сетям 

AC и DC с напряжением не выше 250 Вольт, 

предназначенные для бытовых и аналогичных 

нужд.  

  01.04.2002 

      

22. Адаптеры, а именно, приборы, 

спроектированные для передачи постоянного 

или переменного тока из источника AC и DC, 

для таких приборов, как компьютеры, 

телекоммуникационное оборудование, 

развлекательное оборудование для дома или 

игрушки.  

  01.04.2002 

      



23. Мобильные сплит-системы, а именно, 

цельные мобильные установки, 

спроектированные для подачи 

кондиционированного воздуха в замкнутое 

пространство, комнату или зону, включая 

электрические рефрижераторы для охлаждения 

воздуха и возможного устранения влаги.  

  01.04.2002 

      

24. Кофемашины, мультиварки, пароварки и 

аналогичные приборы, а именно, 

электроприборы, разогревающие воду до 

высокой температуры в процессе 

приготовления еды и напитков.  

  01.04.2002 

      

25. Лазерные дисковые проигрыватели, а 

именно, электронные приборы для записи и 

воспроизведения видео или воспроизведения 

лазерных дисков, подключаемые к электросети 

напрямую или опосредованно и 

предназначенные для домашних нужд или 

аналогичного общего использования в 

помещении. 

  01.04.2002 

      

26. Миксеры, блендеры, мясорубки и 

аналогичные приборы, а именно, 

электроприборы для подготовки еды и 

напитков, предназначенные для использования 

в домашнем хозяйстве. 

  01.04.2002 

      

27. Охладители воздуха, а именно, 

электроприборы для перемещения воздуха, 

оборудованные для использования воды в 

качестве средства охлаждения, и их 

регуляторы, предназначенные для 

подключения к однофазным сетям AC и DC с 

напряжением не выше 250 Вольт, 

предназначенные для бытовых и аналогичных 

нужд.  

  01.04.2002 

      

28. Переносные газовые приборы для готовки, 

а именно, переносные приборы для 

приготовления пищи, в которых в качестве 

топлива используется сжиженный 

углеводородный газ, поступающий из газовой 

канистры, определенной в п.29. 

  01.04.2002 

      

29. Газовые канистры, а именно, одноразовые 

металлические контейнеры объемом до 1,4 л, 

наполненные сжиженным углеводородным 

  01.04.2002 



газом.  

      

30. Домашние компьютерные системы 

(включающие монитор, принтер, колонки и 

другие работающие от сети аксессуары), а 

именно, микропроцессорные системы данных 

с возможностью компактного местного 

вычисления и расчета, с графикой высокого 

разрешения и гибким интерфейсом передачи 

данных.  

  01.04.2002 

      

31. Декоративные осветительные приборы, а 

именно, осветительные сети, состоящие из 

нескольких групп или параллельно 

соединенных ламп накаливания для 

использования в помещении либо на улице на 

мощности не выше 250 Вольт. 

  01.04.2002 

      

32. Прямоугольные вилки с тремя контактами 

на 13А, а именно, цельные переносные 

приборы с контактами для соединения с 

контактами соответствующей розетки. Вилка 

также включает средства для электронной 

связи и механической фиксации подходящего 

гибкого шнура. 

  01.04.2002 

      

33. Предохранители (13А или ниже) для вилок, 

а именно, приборы, которые за счет 

соединения одного или более специально 

сконструированных компонентов разрывают 

сеть, к которой они подключены, и 

перекрывают ток, если он превышает 

установленное значение в течение 

достаточного времени.  Предохранители 

включают в себя все части, формирующие 

цельный прибор. 

  01.04.2002 

      

34. Круглые вилки с тремя контактами на 15А, 

а именно, приборы с 3 металлическими 

контактами, как правило, цилиндрической 

формы, предназначенные для соединения с 

контактами соответствующей розетки для 

подключения гибкого шнура. 

  01.04.2002 

      

35. Многоместные адаптеры, а именно, 

адаптеры с двумя или более штепсельными 

контактами (контакты могут быть или не быть 

того же типа и номинальной мощности, что и у 

вилок). 

  01.04.2002 



      

36. Удлинители сетевые с 3 контактами, а 

именно, аксессуар с гнездом на 3 контакта, 

предназначенными для соединения с 

контактами соответствующей розетки, 

имеющий средства для электрического 

подключения соответствующих проводов или 

гибких шнуров, для соединения с или 

являющиеся неотъемлемой частью гибкого 

шнура, и которые могут быть 

беспрепятственно перемещены с одного места 

на другое, будучи подключенными к 

источнику энергии.  

  01.04.2002 

      

37. Переносные кабельные барабаны, а 

именно, приборы, состоящие из гибкого 

провода или шнура, прикрепленного к 

барабану, конструкция которого позволяет 

полностью намотать гибкий провод на 

барабан, и имеющие вилку или одну или более 

розеток.  

  01.04.2002 

      

38. Проточные электрические 

водонагреватели, а именно, стационарные 

электроприборы для домашних или 

аналогичных нужд, предназначенные для 

нагревания воды до температуры ниже 

температуры кипения с номинальным 

напряжением не выше 250В для однофазных 

приборов и 480В для остальных.  

  01.04.2002 

      

39. Водонагреватели-коллекторы 

магистрального давления, а именно, 

стационарные электроприборы для домашних 

или аналогичных нужд, предназначенные для 

накопления и нагревания воды до температуры 

ниже температуры кипения с номинальным 

напряжением не выше 250В для однофазных 

приборов и 480В для остальных.  

  01.04.2002 

      

40. Выключатели остаточного тока (RCCB), а 

именно, приборы, предназначенные для 

защиты человека от непрямого контакта, с 

открытыми токопроводящими частями 

установки, подключенными к 

соответствующему заземляющему электроду. 

  01.04.2003 

      

41. Розетки 13А с 3 контактами, а именно, 

розетки на 13А, одиночные или в связке, с 

соответствующими контрольными 

  01.04.2003 



переключателями, для скрытого монтажа в 

соответствующий блок или на поверхности 

или для монтажа в панель. Розетки подходят 

для подключения переносной бытовой 

техники, акустического оборудования, 

осветительных приборов и т.д., к сетям АС, 

работающим только при напряжении не выше 

250В (среднеквадратичное значение) при 50 

Гц. 

      

42. Круглые розетки 15А с 3 контактами, а 

именно, розетки на 15А, содержащие 

переключатель, соединяющий токонесущий 

контакт розетки с соответствующим конечным 

носителем, для скрытого монтажа в 

соответствующий блок или на поверхности 

или для монтажа в панель. Розетки подходят 

для подключения электроприборов к сетям 

АС, работающим только при напряжении не 

выше 250В (среднеквадратичное значение) при 

50 Гц. 

  01.04.2003 

      

43. Домашние настенные электрические 

переключатели, а именно, переключатели 

общего назначения, используемые вручную, 

для сетей АС только при номинальном 

напряжении не выше 440В и номинальной 

силе тока не выше 63А, предназначенные для 

бытовых нужд и электромонтажа в помещении 

или на улице. 

  01.04.2003 

      

44. Балласты для цилиндрических 

флуоресцентных ламп, а именно, элементы, 

встраиваемые между источником тока и одной 

или более флуоресцентных ламп, которые с 

помощью средств индукции или 

электроемкости либо индукции и 

электроемкости вместе либо электронных схем 

служат, главным образом, для ограничения 

силы тока в лампе(ах) до необходимого 

значения.  

  01.04.2003 

      

45. Изолирующие трансформаторы для 

монтажа потолочных светильников, а именно, 

трансформаторы, входная и выходная обмотка 

которых электрически разделены во избежание 

сбоев по причине случайного одновременного 

контакта с землей и деталями под 

напряжением или металлическими деталями, 

которые могут оказаться под напряжением в 

случае повреждения изоляции. 

  01.04.2003 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Правило 2(1) 

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Полноценный знак безопасности состоит из эмблемы безопасности в квадратной рамке с левой 

стороны, слов SAFETY MARK («знак безопасности») в прямоугольной рамке с правой стороны 

и уникального восьмизначного номера для отслеживания регистранта поверх квадрата и 

прямоугольника. 

Цвет: Голубой Пантон 287C 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Правила 7(1) и 10(2) 

ВЗНОСЫ 

1. — (1) Подача заявки на регистрацию в 

качестве зарегистрированных 

контролируемых товаров 

  $180 

      

(2) Подача заявки на продление регистрации 

зарегистрированных контролируемых 

товаров 

  $50 

      

(3) Дубликат уведомления, оформляемого в 

соответствии с правилом 7(5) 
  $30 

      

(4) Заверенная копия выписки из реестра   $5 за страницу. 

      

2. Взносы, перечисленные в пункте 1, не включают налог на товары и услуги, применяемый, 

согласно Акту о налоге на товары и услуги (гл.117А), к услугам, за оказание который 

выплачивается взнос, и лицо, ответственное за выплату таких взносов, берет на себя и 

выплачивает Органу безопасности любые налоги на товары и услуги, которые могут быть 

применены при оказании услуг, в дополнение к установленным взносам. 



[Г.Н. No. S 23/2002] 

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ 

ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ) 

(ГЛАВА 53, ПРАВИЛО 1) 

Данный список материалов предоставляется для удобства пользователей Правил 

защиты прав потребителей (требований по безопасности). Список не является частью данных 

Правил. 

1.   Обновленное издание от 1994 года - Правила защиты прав потребителей (маркировка 

контейнеров с табачной продукцией) 

 
Дата вступления в силу : 25.03.1992 

2.   Обновленное издание от 1997 года—Правила защиты прав потребителей (требования 

по безопасности) 

 
Дата вступления в силу : 15.06.1997 

3.   Г. Н. No. S 238/1999—Правила защиты прав потребителей (требования по 

безопасности) (поправки) от 1999 года 

 
Дата вступления в силу : 28.05.1999 

4.   Г. Н. No. S 23/2002—Правила защиты прав потребителей (требования по безопасности) 

от 2002 года 

 
Дата вступления в силу : 01.04.2002 

5.   Обновленное издание от 2004 года —Правила защиты прав потребителей (требования 

по безопасности)  

 
Дата вступления в силу : 29.02.2004 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A19970615000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A19970615000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A19970615000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20020401000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20020401000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20020401000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20040229000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20040229000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f208377a-7f61-4107-a37f-ee4f6cda5ea7%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A20040229000000%20TransactionTime%3A20120123000000;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3BpNum%3D1%3Btype%3DactsAll;whole=yes

