Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 31 января 2010
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
G/TBT/N/KOR/235/Suppl.1 Дополнение. Наличие переводов. Представлено
Секретариатом
5 января 2010
Республика Корея
Сообщение о предоставлении делегацией ЕС
неофициального перевода указанного документа на
английский язык

2.

G/TBT/N/BRA/355
7 января 2010

Проект Резолюции № 72 от 4 ноября 2009. Лекарственные
препараты (португ., 20 с.)
Биологические продукты

Бразилия

3.

G/TBT/N/BRA/356
7 января 2010
Бразилия

4.

G/TBT/N/ЕЕС/256/Add.1
7 января 2010
Европейское сообщество

Технический регламент ANVISA (Бразильское агентство
санитарной инспекции) для исследования устойчивости
биологических продуктов для их регистрации или
изменения срока действия после регистрации
10 января 2010
Проект Резолюции № 79 от 18 ноября 2009. Упаковки и
оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами
(португ., 15 с.)
Тара и упаковка пищевых продуктов
Проект Технического регламента ANVISA (Бразильское
агентство санитарной инспекции). Процедуры для
надлежащей производственной практики и санитарного
контроля
19 января 2010
Дополнение
Принятие Директивы Комиссии 2009/89/ЕС, изменяющей
Директиву 98/8/ЕС Европарламента и Совета,
относительно включения азота как активного вещества в
Приложение 1. Публикация в Официальном журнале EU
L 199 от 31 июля 2009

5.

6.

7.

G/TBT/N/ЕЕС/275/Add.1
7 января 2010
Европейское сообщество

Дополнение

G/TBT/N/ЕЕС/283/Add.1
7 января 2010
Европейское сообщество

Дополнение

G/TBT/N/KWT/23

Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива). Общие
характеристики конструкции больших транспортных
средств. Часть 1. Автобусы для перевозки более 22
пассажиров (англ., 60 с.)

Принятие Директивы Комиссии 2009/134/ЕС
относительно косметических изделий для обеспечения
соответствия Приложения III техническому прогрессу.
Публикация в Официальном журнале EU L 282 от 29
октября 2009

Принятие Решения Комиссии 2009/715/ЕС относительно
невключения хлортал-диметила в Приложение 1
Директивы Совета 91/414/ЕЕС и отмены разрешения на
пестициды, содержащие это вещество, от 23 сентября
2009. Публикация в Официальном журнале EU L 333 от
24 сентября 2009

7 января 2010
Кувейт

8.

G/TBT/N/KWT/24

7 января 2010
Кувейт

9.

G/TBT/N/KWT/25

7 января 2010

Транспортные средства (HS 83023000)
Регламент для одноэтажных жестких или сочлененных
автобусов общей шириной 2,3 м
60 дней с момента публикации
Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
Автомобили. Требования и установка компонентов в
автомобилях, работающих на сжиженных нефтяных газах
(англ., 154 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Требования к специальному оборудованию автомобилей,
использующих сжиженные нефтяные газы в двигательной
системе
60 дней с момента публикации
Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
Автомобили. Требования и установка компонентов в
автомобилях, работающих на сжатом природном газе
(англ., 161 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)

Кувейт

10. G/TBT/N/KWT/26

7 января 2010
Кувейт

11. G/TBT/N/KWT/27

7 января 2010

Требования к специальным компонентам пассажирских и
многоцелевых автомобилей категорий М и N,
использующих сжатый природный газ в двигательной
системе
60 дней с момента публикации
Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
Автомобили. Испытание на ударную прочность. Часть 2.
Использование движущегося барьера для заднего удара
(англ., 14 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Обеспечение защиты от заднего удара для пассажирских
и грузовых автомобилей и для автобусов массой менее 4,5
т
60 дней с момента публикации
Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
Аттестационные требования к прочности кузова для
больших транспортных средств (испытание на
перевертывание) (англ., 59 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)

Кувейт

12. G/TBT/N/ARG/258
8 января 2010
Аргентина

13. G/TBT/N/CНЕ/121
8 января 2010
Швейцария
14. G/TBT/N/CHN/714

Регламент для одноэтажных жестких или сочлененных
транспортных средств, предназначенных для перевозки
более 22 пассажиров, сидящих и стоящих, не считая
водителя
60 дней с момента публикации
Лекарственные препараты для человека. Активные
фармацевтические ингредиенты. Изотретионин (исп., 7 с.)
Лекарственные препараты
Требование обязательного соответствия лекарственных
препаратов Фармацевтической программе согласно
Резолюции 2552/95
Проект пересмотра Декрета Федерального управления по
коммуникациям и телекоммуникациям (франц., итал.,
нем., 2 с.)
Радиоаппаратура и терминальное оборудование
Перечень предоставляемых частот
1 марта 2010
Национальный стандарт КНР. Минимально допустимые
значения для энергетической эффективности и ее классы
для бытовых и аналогичных микроволновых печей (кит.,
11 с.)

8 января 2010
КНР

15. G/TBT/N/CHN/715
8 января 2010
КНР
16. G/TBT/N/CHN/716
8 января 2010
КНР

17. G/TBT/N/CHN/717

Микроволновые печи (ICS 27.010, HS 8516)
Обязательные и добровольные положения для приборов
на частоту 2450 МГц
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт КНР. Безопасность
деревообрабатывающих станков. Пазовальные
шипорезные станки со скользящим столом (кит., 28 с.)
Деревообрабатывающие станки (ICS 79.120.10, HS 8465)
Обязательные и добровольные положения
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт КНР. Остеклованное
оборудование промышленного назначения. Технические
условия (кит., 21 с.)
Остеклованное оборудование, его принадлежности,
башенные секции, трубы и фитинги (ICS 71.120.10,
25.220.50, HS 7309)
Обязательные и добровольные положения. Термины,
определения, классификация, проектирование,
материалы, контроль, упаковка, транспортировка и др.
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт КНР. Формовочные машины.
Требования безопасности (кит., 9 с.)

8 января 2010
КНР
18. G/TBT/N/CHN/718
8 января 2010
КНР

19. G/TBT/N/CHN/719
8 января 2010
КНР

Формовочное оборудование (ICS 25.120.30, HS 8454)
Обязательные технические требования
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт КНР. Экструдеры и
экструзионные линии для резины и пластмасс. Часть 1.
Требования безопасности (кит., 34 с.)
Экструдеры винтового типа для резины и пластмасс,
системы подачи и вспомогательное оборудование (ICS
71.120.30, 83.200, HS 8477)
Область применения, термины и определения. Перечень
опасностей
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт КНР. Экструдеры и
экструзионные линии для резины и пластмасс. Часть 2.
Грануляторы. Требования безопасности (кит., 15 с.)
Грануляторы для обработки резины и пластмасс (ICS
71.120, 83.200, HS 8477)
Область применения, термины и определения. Перечень
опасностей
60 дней с момента публикации

20. G/TBT/N/CHN/720

8 января 2010
КНР

21. G/TBT/N/CRI/98/Suppl.1
8 января 2010
Коста-Рика

22. G/TBT/N/ЕЕС/259/Add.1
8 января 2010
Европейское сообщество

Национальный стандарт КНР. Экструдеры и
экструзионные линии для резины и пластмасс. Часть 3.
Требования безопасности для отвода изделия из
экструдера (кит., 20 с.)
Экструдеры и экструзионные линии (ICS 71.120, 83.200,
HS 8477)
Область применения, термины и определения. Перечень
опасностей
60 дней с момента публикации
Дополнение. Наличие переводов. Представлено
Секретариатом
Сообщение о предоставлении делегацией ЕС
неофициального английского перевода указанного
документа
Дополнение
Принятие Регламента Комиссии (ЕС) № 552/2009 о
регистрации, оценке, разрешении и ограничении
химикатов. Публикация в Официальном журнале EU L
164 от 26 июня 2009

23. G/TBT/N/KOR/257
8 января 2010
Республика Корея

24. G/TBT/N/KOR/258
8 января 2010
Республика Корея

25. G/TBT/N/KOR/259
8 января 2010
Республика Корея

26. G/TBT/N/UKR/44

Предполагаемый пересмотр стандартов и технических
условий на медицинские приборы (кор., 99 с.)
Медицинские приборы
Обеспечение гармонизации национальных регламентов с
международными стандартами
31 декабря 2010
Предлагаемые полные изменения к Корейскому кодексу
для квазилекарств (Предварительное уведомление №
2009-179 от 30 ноября 2009) (кор.)
Косметика
Технические условия для квазилекарств и инсектицидов.
Методы испытания
60 дней с момента публикации
Предлагаемый пересмотр стандартов на этикетирование
пищевых продуктов (кор., 14 с.)
Пищевые продукты
Требования к информации на этикетках для конфет,
шоколада, жвачек и других кондитерских изделий
20 дней с момента публикации
Проект изменений к Закону о стандартах, технических
регламентах и процедурах оценки соответствия (укр., 1 с.)

8 января 2010
Украина

27. G/TBT/N/USA/497/Add.2
8 января 2010
США

Все продукты, подлежащие техническому регулированию
Предложение об исключении положений о регистрации
декларации производителя/поставщика
60 дней с момента публикации
Дополнение. Требования к респираторам относительно
внутренней утечки
Продление срока для комментариев на 90 дней от 29
декабря 2009

28. G/TBT/Notif.00/584/Add.1 Дополнение. Инсектициды и дезинфицирующие вещества
бытового назначения
8 января 2010
Комитет по ТБТ
Изменение Резолюции Управления по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам ANMAT №
7.292/1998, в частности статей относительно формы
инсектицидов для продажи и срока действия
дезинфицирующих веществ
29. G/TBT/N/ARE/27

Предлагаемый Регламент для сортировки, упаковки и
Проект технического регламента для автомобилей. Размер
и масса (араб., 6 с.)

12 января 2010
Объединенные Арабские
Эмираты
30. G/TBT/N/CAN/260/Add.1
12 января 2010
Канада
31. G/TBT/N/CAN/291

12 января 2010
Канада
32. G/TBT/N/CAN/292
12 января 2010

Автомобили (ICS 43.020)
Максимально допустимые размеры, масса и нагрузка на
мост для автобусов, трейлеров и полутрейлеров
60 дней с момента публикации
Дополнение. Изменение Регламента по безопасности
автомобилей (электронные системы контроля
устойчивости)
Введение в действие от 31 августа 2011
Предлагаемое изменение к Регламенту по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам (уведомление о
намерении, проект № 1652, приложение F) (англ., франц.,
3 с.)
Лекарственные ингредиенты рецептурного статуса для
человека (ICS 11.120)
Перечень ингредиентов
4 марта 2010
Изменения Регламента по безопасности автомобилей
(стандарты 106, 108, 114, 217) (англ., франц., 19 с.)
Автомобили (ICS 43.020, 43.040)

Канада

33. G/TBT/N/CHL/107
12 января 2010
Чили
34. G/TBT/N/CHL/108

12 января 2010
Чили
35. G/TBT/N/CHL/109

12 января 2010
Чили

Незначительные изменения, уточнения, актуализация и
поправки
4 марта 2010
Анализ безопасности и протокол испытаний для
продукции, использующей газ. Сварочное оборудование,
работающее на сжиженном нефтяном газе (исп., 8 с.)
Сварочное оборудование
Процедуры сертификации
24 февраля 2010
Анализ безопасности и протокол испытаний для
продукции, использующей газ. Многоцелевые горелки,
работающие исключительно на сжиженном нефтяном
газе, для наружного использования (исп., 8 с.)
Горелки
Процедуры сертификации
24 февраля 2010
Анализ безопасности и протокол испытаний для
продукции, использующей газ. Резиновые рукава для
сварочного оборудования, работающего на сжиженном
нефтяном газе (исп., 7 с.)
Сварочное оборудование
Процедуры сертификации

36. G/TBT/N/CHL/110
12 января 2010
Чили
37. G/TBT/N/CHL/111
12 января 2010
Чили
38. G/TBT/N/CHL/112

12 января 2010
Чили

24 февраля 2010
Анализ безопасности и протокол испытаний для
продукции, использующей газ. Газовые горелки (исп., 8
с.)
Горелки
Процедуры сертификации
24 февраля 2010
Анализ безопасности и протокол испытаний для
продукции, использующей газ. Автоматические
нагнетательные газовые горелки (исп., 9 с.)
Горелки
Процедуры сертификации
24 февраля 2010
Анализ безопасности и протокол испытаний для
продукции, использующей газ. Плиты на сжиженных
нефтяных газах, не соединенные с дымоходом, бытового
назначения (исп., 8 с.)
Плиты на сжиженных нефтяных газах
Процедуры сертификации
24 февраля 2010

39. G/TBT/N/CHL/113

12 января 2010
Чили
40. G/TBT/N/CHL/114

12 января 2010
Чили
41. G/TBT/N/CHL/115
12 января 2010
Чили

Анализ безопасности и протокол испытаний для
продукции, использующей газ. Плиты на сжиженных
нефтяных газах, соединенные с естественным дымоходом
(исп., 7 с.)
Плиты на сжиженных нефтяных газах
Процедуры сертификации
24 февраля 2010
Анализ безопасности и рабочих характеристик и/или
протокол испытаний для электрической продукции.
Балласты для натриевых ламп высокого и низкого
давления, ртутных ламп высокого давления и/или
металлогалоидных газоразрядных ламп (исп., 7 с.)
Балласты для ламп
Требования безопасности и процедуры сертификации
15 марта 2010
Анализ безопасности и рабочих характеристик и/или
протокол испытаний для электрической продукции.
Металлогалоидные газоразрядные лампы (исп., 7 с.)
Металлогалоидные газоразрядные лампы
Требования безопасности и процедуры сертификации
15 марта 2010

42. G/TBT/N/CHL/116

12 января 2010
Чили
43. G/TBT/N/CHL/117

12 января 2010
Чили
44. G/TBT/N/CHL/118

12 января 2010
Чили

Анализ безопасности и рабочих характеристик и/или
протокол испытаний для электрической продукции.
Ртутные газоразрядные лампы высокого давления (исп., 7
с.)
Ртутные лампы
Требования безопасности и процедуры сертификации
15 марта 2010
Анализ безопасности и рабочих характеристик и/или
протокол испытаний для электрической продукции.
Натриевые газоразрядные лампы высокого давления
(исп., 7 с.)
Натриевые лампы
Требования безопасности и процедуры сертификации
15 марта 2010
Анализ безопасности и рабочих характеристик и/или
протокол испытаний для электрической продукции.
Натриевые газоразрядные лампы низкого давления (исп.,
7 с.)
Натриевые лампы
Требования безопасности и процедуры сертификации
15 марта 2010

45. G/TBT/N/ЕЕС/304

12 января 2010
Европейское сообщество
46. G/TBT/N/FRA/107
12 января 2010
Франция

47. G/TBT/N/FRA/108
12 января 2010

Проект Регламента Комиссии по составлению и подаче
заявок на разрешение генетически модифицированных
пищевых продуктов и кормов согласно Регламенту (ЕС)
№ 1829/2003 Европарламента и Совета (англ., 11 с.)
Генетически модифицированные растения и продукты,
содержащие эти растения
Требования к оценке рисков, методы испытания
60 дней с момента публикации
Декрет об этикетировании строительной и декоративной
продукции с указанием выделения загрязняющих летучих
веществ (3 с.)
Строительные и декоративные продукты
Руководящие положения для этикетирования. Перечень
загрязняющих веществ. Требования к информации на
этикетке
60 дней с момента публикации
Декрет об этикетировании строительной и декоративной
продукции с указанием выделения загрязняющих летучих
веществ (6 с.)
Строительные и декоративные продукты

Франция

48. G/TBT/N/ISR/387/Corr.1
12 января 2010
Израиль
49. G/TBT/N/ISR/388
12 января 2010
Израиль

50. G/TBT/N/JPN/324

12 января 2010

Уточнение руководящих положений для этикетирования.
Перечень загрязняющих веществ. Требования к
информации на этикетке
60 дней с момента публикации
Поправка
Исправление в пункте 6
Светильники. Частные требования. Светильники для
дорожного и уличного освещения
Светильники (ICS 29.140.40, HS 9405)
Пересмотр обязательного стандарта SI 20, часть 2.3.
Принятие IEC 60598-2-3
60 дней с момента публикации
Частичное изменение Указа, определяющего требования к
стандартной системе передачи цифрового вещания в
пределах систем, включающих телевидение стандартной
четкости (Министерский указ), технический регламент по
радиооборудованию (Министерский указ) и связанные
анонсирования
Радиооборудование мультимедийной системы вещания
для персонального цифрового содействия

Япония
51. G/TBT/N/LCA/49
12 января 2010
Сент-Люсия

52. G/TBT/W/328
12 января 2010
Комитет по ТБТ

Технические требования
19 марта 2010
Указ о стандартных единицах измерения (англ.)
Единицы измерения расфасованных продуктов,
измерительные приборы
Запрет импорта продуктов с декларированными
размерами в британских и американских единицах
Меры по техническому содействию в области ТБТ за
2009. Представлено Отдельной таможенной территорией
Тайваня, Пэнху, Кинмена и Матсу
Информация о семинарах, рабочих группах, учебных
курсах и других видах помощи развивающимся странам с
указанием размеров финансирования

53. G/TBT/N/KOR/253/Suppl.1 Поправка
/Corr.1
13 января 2010
Республика Корея
Аннулирование уведомления G/TBT/N/KOR/253/Suppl.1

54. G/TBT/N/BHR/161
14 января 2010
Бахрейн

55. G/TBT/N/BHR/162

14 января 2010
Бахрейн

Автомобили. Требования и установка компонентов в
автомобилях, работающих на сжатом природном газе
(англ., 154 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
Требования к специальному оборудованию автомобилей,
использующих сжиженные нефтяные газы в двигательной
системе
60 дней с момента публикации
Общие принципы конструирования больших
пассажирских транспортных средств. Часть 1. Автобусы,
предназначенные для перевозки свыше 22 пассажиров
(англ., 60 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для одноэтажных жестких или сочлененных
транспортных средств, предназначенных для перевозки
более 22 пассажиров, сидящих и стоящих, не считая
водителя
60 дней с момента публикации

56. G/TBT/N/BHR/163
14 января 2010
Бахрейн

57. G/TBT/N/BHR/164
14 января 2010
Бахрейн

Автомобили. Методы испытания на ударную прочность.
Часть 2. Движущийся барьер для удара сзади (англ., 14 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Обеспечение защиты от удара сзади для
пассажирских и грузовых автомобилей и для автобусов
массой менее 4,5 т
60 дней с момента публикации
Аттестационные требования для больших транспортных
средств относительно прочности их кузова (испытание на
перевертывание) (англ., 59 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для одноэтажных жестких или сочлененных
транспортных средств, предназначенных для перевозки
более 22 пассажиров, сидящих и стоящих, не считая
водителя
60 дней с момента публикации

58. G/TBT/N/BHR/165
14 января 2010
Бахрейн

59. G/TBT/N/BHR/166
14 января 2010
Бахрейн

60. G/TBT/N/BHR/167
14 января 2010

Автомобили. Требования и установка компонентов в
автомобилях, работающих на сжатом природном газе
(англ., 161 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Требования к специальному оборудованию
автомобилей, использующих сжатый природный газ в
двигательной системе
60 дней с момента публикации
Автомобили. Устройства защиты от наезда сзади для
грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 10 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Автомобили. Устройства защиты от наезда спереди для
грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 12 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)

Бахрейн

61. G/TBT/N/BHR/168
14 января 2010
Бахрейн

62. G/TBT/N/BHR/169

14 января 2010
Бахрейн

Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Автомобили. Устройства защиты от поперечного наезда
для грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 9
с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Шины многоцелевых автомобилей, грузовиков, автобусов
и трейлеров. Часть 1. Номенклатура, обозначения,
маркировка, размеры, грузоподъемность, давление
заполнения (англ., 8 с., араб., 12 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации

63. G/TBT/N/BHR/170
14 января 2010
Бахрейн

64. G/TBT/N/BHR/171
14 января 2010
Бахрейн

65. G/TBT/N/BHR/172
14 января 2010
Бахрейн

Шины многоцелевых автомобилей, грузовиков, автобусов
и трейлеров. Часть 2. Методы испытания (англ., 8 с.,
араб., 12 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Требования к идентификационному номеру
(англ., 10 с., араб., 10 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, трейлеров
60 дней с момента публикации
Головные лампы автомобилей. Требования безопасности
(англ., 33 с., араб., 42 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Требования для сигнальных устройств
60 дней с момента публикации

66. G/TBT/N/ЕЕС/305

14 января 2010
Европейское сообщество
67. G/TBT/N/ЕЕС/306

14 января 2010
Европейское сообщество
68. G/TBT/N/KWT/28
14 января 2010

Изменение и исправление Регламента (ЕС) № 607/2009,
устанавливающего детальные правила для выполнения
Регламента Совета (ЕС) № 479/2008 относительно
защищенных обозначений происхождения,
географических данных, традиционных терминов для
продуктов виноделия (англ., 54 с.)
Продукты виноделия
Уточнение терминов и определений
60 дней с момента публикации
Проект рабочего документа для подготовки Решения
Комиссии по гармонизированным техническим условиям
использования диапазона частот 790-862 МГц для
наземных систем, обеспечивающих электронную связь в
Сообществе (англ., 11 с.)
Системы коммуникации
Технические требования
Проект актуализации Технического регламента OF GSO
1780/2006. Автомобили. Требования к
идентификационному номеру (англ., араб., 10 с.)
Автомобили легковые, грузовые, многоцелевые, автобусы
и др. (ICS 43.020)

Кувейт
69. G/TBT/N/KWT/29
14 января 2010
Кувейт

70. G/TBT/N/KWT/30

14 января 2010
Кувейт

71. G/TBT/N/KWT/31
14 января 2010

Обеспечение соответствия международным стандартам
60 дней с момента публикации
Проект актуализации Технического регламента OF GSO
1503/2002. Фары автомобильные. Требования
безопасности (англ., 33 с., араб., 42 с.)
Автомобильные фары (ICS 43.020)
Термины и определения, технические характеристики.
Обеспечение соответствия международным стандартам
60 дней с момента публикации
Шины многоцелевых автомобилей, грузовиков, автобусов
и трейлеров. Часть 1. Номенклатура, обозначения,
маркировка, размеры, грузоподъемность, давление
заполнения (англ., 8 с., араб., 12 с.)
Шины транспортных средств (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Шины многоцелевых автомобилей, грузовиков, автобусов
и трейлеров. Часть 2. Методы испытания (англ., 8 с.,
араб., 12 с.)
Шины транспортных средств (ICS 43.140.00)

Кувейт

72. G/TBT/N/KWT/32
14 января 2010
Кувейт

73. G/TBT/N/KWT/33
14 января 2010
Кувейт

74. G/TBT/N/KWT/34
14 января 2010

Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Шины многоцелевых автомобилей, грузовиков, автобусов
и трейлеров. Часть 3. Общие требования (англ., 8 с., араб.,
9 с.)
Шины транспортных средств (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Устройства защиты от наезда сзади для
грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 10 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Автомобили. Устройства поперечной защиты для
грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 9 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)

Кувейт

75. G/TBT/N/KWT/35
14 января 2010
Кувейт

76. G/TBT/N/KWT/36
14 января 2010
Кувейт
77. G/TBT/N/KWT/37

14 января 2010

Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Автомобили. Устройства защиты от наезда спереди для
грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 12 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Стандарт Министерства стандартизации и метрологии.
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 1. Характеристики торможения (англ., 11 с.)
Легковые и многоцелевые автомобили (ICS 43.140.00)
Требования безопасности
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 3. Определение распределения торможения между
осями пассажирских и многоцелевых автомобилей (англ.,
10 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)

Кувейт

78. G/TBT/N/KWT/38
14 января 2010
Кувейт

79. G/TBT/N/KWT/39
14 января 2010
Кувейт

80. G/TBT/N/KWT/40
14 января 2010
Кувейт

Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 4. Определение функции незаклинивающих систем
(англ., 10 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 2. Определение емкости аккумуляторов (англ., 4 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 5. Определение характеристик тормозной накладки
с использованием инерционного динамометра (англ., 4 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)

81. G/TBT/N/KWT/41
14 января 2010
Кувейт

82. G/TBT/N/KWT/42
14 января 2010
Кувейт

83. G/TBT/N/OMN/83
14 января 2010
Оман

60 дней с момента публикации
Автомобили. Тормозные системы пассажирских и
многоцелевых автомобилей (англ., 26 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Определение коэффициента сцепления (англ., 6 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Максимальные уровни для меламина в пищевых
продуктах (араб., 5 с., англ., 5 с.)
Пищевые продукты
Проект Технического регламента Омана/Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Обязательные
требования
2 недели с момента публикации

84. G/TBT/N/CAN/293

18 января 2010
Канада
85. G/TBT/N/COL/130/Add.2
18 января 2010
Колумбия

86. G/TBT/N/GEO/7
18 января 2010
Грузия
87. G/TBT/N/GEO/8
18 января 2010

Предлагаемое изменение к Регламенту по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам (уведомление о
намерении, проект № 1577, приложение F) (англ., франц.,
5 с.)
Лекарственные ингредиенты рецептурного статуса,
предназначенные для человека (ICS 11.120)
Перечень ингредиентов
11 марта 2010
Дополнение
Отмена проекта Декрета Министерства социального
обеспечения от 20 мая 2009
Закон Грузии о безопасности вредных промышленных
объектов (груз.)
Безопасность вредных промышленных объектов (ICS
13.300)
Требование представления декларации о безопасности
1 января 2010
Закон Грузии о пищевых продуктах и табачных изделиях
(груз.)
Пищевые продукты и табачные изделия (ICS 65.160, 67)

Грузия

Правила для разрешения метода производства,
транспортировки и торговли

88. G/TBT/N/GEO/9
18 января 2010
Грузия

Закон Грузии об обеспечении единства измерения (груз.)
Измерения (ICS 17.020)
Положения о признании различных видов
предпринимательства. Полномочия Министерства
экономического развития для признания конкретных
измерительных приборов, применяемых другими
странами

89. G/TBT/N/GEO/10

Декрет Министерства экономического развития об
одобрении правил безопасности для нефтяных хранилищ
(груз.)
Хранение нефти и нефтепродуктов(ICS 17.020)
Правила для приема, распределения и хранения
нефтепродуктов

18 января 2010
Грузия

90. G/TBT/N/GEO/11
18 января 2010

Декрет Министерства экономического развития об
одобрении норм и правил для обеспечения
сейсмостойкости в строительстве (груз.)
Строительство

Грузия

91. G/TBT/N/GEO/12

18 января 2010
Грузия

92. G/TBT/N/GEO/13
18 января 2010
Грузия

Требования сейсмостойкости при возведении новых и
восстановлении старых зданий и сооружений
Указ Министерства труда, здравоохранения и
социального обеспечения. Санкционирование законного
оборота наркотических препаратов, психотропных
средств и предшественников в фармацевтических и
медицинских учреждениях и аналитических лабораториях
(груз.)
Лекарственные препараты (ICS 11.120.10)
Одобрение правил приема, безопасного хранения,
распределения и замены
Указ Министерства экономического развития об
одобрении норм и правил для строительства бетонных и
железобетонных конструкций (груз.)
Строительство
Правила для строительства конструкций из тяжелого,
мелкозернистого, легкого, ячеистого и пористого бетона

93. G/TBT/N/GEO/14

18 января 2010
Грузия
94. G/TBT/N/GEO/15
18 января 2010
Грузия
95. G/TBT/N/GEO/16

18 января 2010
Грузия

Декрет Министра по защите окружающей среды и
природным ресурсам. Принятие правил сертификации
относительно законности и происхождения древесины
(груз.)
Древесина
Правила лицензирования
Декрет главы Единой транспортной администрации.
Одобрение Технического регламента для изменения
автомобилей (груз.)
Автомобили
Испытания и технические требования
Декрет Правительства. Одобрение руководящих указаний.
Определение технических требований и требований
безопасности для таможенных складов. Выдача
соответствующих разрешений (груз.)
Таможенные склады
Требования к размещению, конструкции и размерам

96. G/TBT/N/ISR/389
18 января 2010
Израиль

97. G/TBT/N/ISR/390
18 января 2010
Израиль

98. G/TBT/N/ISR/391
18 января 2010
Израиль

Измерение течения воды в полностью загруженных
закрытых каналах. Счетчики для холодной и горячей
воды. Технические условия
Счетчики расхода воды (ICS 91.140.60, HS 9026, 9028.20)
Пересмотр обязательного стандарта SI 63, часть 1.
Принятие ISO 4064-1:2005, изд. 3. Изменение
нормативных ссылок и температурных значений
60 дней с момента публикации
Измерение течения воды в полностью загруженных
закрытых каналах. Счетчики для холодной и горячей
воды. Методы испытания и оборудование
Счетчики расхода воды (ICS 91.140.60, HS 9026, 9028.20)
Пересмотр обязательного стандарта SI 63, часть 1.
Принятие ISO 4064-1:2005, изд. 3. Изменение
нормативных ссылок
60 дней с момента публикации
Автомобильное топливо. Бензин с октановым числом 96
Бензин (ICS 75.160.20, HS 2710.11)
Требования для применения и продажи этилированного и
неэтилированного бензина
60 дней с момента публикации

99. G/TBT/N/ISR/392
18 января 2010
Израиль

100. G/TBT/N/ISR/393
18 января 2010
Израиль
101. G/TBT/N/ISR/394
18 января 2010
Израиль
102. G/TBT/N/ISR/395
18 января 2010
Израиль

Автомобильные запасные части. Шаровой шарнир
рулевого управления
Автомобильные запасные части (ICS 43.040.50, HS
8708.94)
Пересмотр обязательного стандарта SI 210. Новый метод
сравнения деталей изготовителя и запасных частей
60 дней с момента публикации
Скороварки
Скороварки (ICS 97.040.20, 97.040.60, HS 7311)
Первое изменение к обязательному стандарту SI 428
60 дней с момента публикации
Майонез и другие приправы
Майонез (ICS 67.200.10, HS 2103.90)
Второе изменение к обязательному стандарту SI 431
60 дней с момента публикации
Картриджи для сжиженного нефтяного топлива
одноразового использования
Картриджи и баллоны (ICS 23.020.30, HS 7613, 7311,
2711)
Первое изменение к обязательному стандарту SI 431.
Изменение требований к маркировке
60 дней с момента публикации

103. G/TBT/N/ISR/396
18 января 2010
Израиль
104. G/TBT/N/ISR/397
18 января 2010
Израиль

105. G/TBT/N/ISR/398
18 января 2010
Израиль

106. G/TBT/N/ISR/399

Напитки безалкогольные
Напитки безалкогольные (ICS 67.160.20, HS 2009, 2202)
Второе изменение к обязательному стандарту SI 1071
60 дней с момента публикации
Шприцы и иглы. Иглы для подкожных инъекций
Медицинские шприцы и иглы (ICS 11.040.25, HS 9018.31,
9018.32)
Первое изменение к обязательному стандарту SI 1268,
часть 6. Принятие полной технической поправки 1:200803-01 к ISO 6009:1992
60 дней с момента публикации
Оборудование игровых площадок. Требования
безопасности и методы испытания
Оборудование игровых площадок (ICS 97.200.40, HS
9506.91, 9508)
Первое изменение к обязательному стандарту SI 1498,
часть 1. Добавление новых нормативных ссылок и
определений, изменение требований безопасности
60 дней с момента публикации
Оборудование игровых площадок. Руководство по
установке, контролю, обслуживанию и работе

18 января 2010
Израиль

107. G/TBT/N/ISR/400
18 января 2010
Израиль

108. G/TBT/N/ISR/401
18 января 2010
Израиль

Оборудование игровых площадок (ICS 97.200.40, HS
9506.91, 9508)
Третье изменение к обязательному стандарту SI 1497,
часть 7. Изменение нормативных ссылок и требований к
контролю
60 дней с момента публикации
Оборудование игровых площадок
Оборудование игровых площадок (ICS 97.200.40, HS
9506.91, 9508)
Пересмотр обязательного стандарта SI 1498, часть 8.
Добавление требований доступности для детей с
ограниченными физическими возможностями
60 дней с момента публикации
Коаксиальные кабели связи. Общие технические условия.
Определения и требования
Кабели связи (ICS 33.120.10, HS 8544.20-60)
Пересмотр обязательного стандарта SI 1113 и его замена
стандартом SI 6196, часть 1. Принятие IEC 61196-1-200506, 2-е изд.
60 дней с момента публикации

109. G/TBT/N/USA/510
18 января 2010
США

110. G/TBT/N/CAN/294

19 января 2010
Канада
111. G/TBT/N/CAN/295

19 января 2010
Канада

Этикетирование мясных продуктов кусковых и
измельченных, включая мясо домашней птицы (англ., 66
с.)
Мясные продукты (ICS 67.120)
Обязательная информация о содержании питательных
компонентов на этикетках
16 февраля 2010
Предлагаемое изменение к Регламенту по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам (уведомление о
намерении, проект № 1651. приложение F) (англ., франц.,
5 с.)
Лекарственные ингредиенты рецептурного статуса для
человека (ICS 11.120)
Перечень ингредиентов
11 марта 2010
Предлагаемое изменение к Регламенту по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам (уведомление о
намерении, проект № 1656, приложение F) (англ., франц.,
4 с.)
Лекарственные ингредиенты рецептурного статуса для
человека (ICS 11.120)
Перечень ингредиентов

112. G/TBT/N/ЕЕС/186/Add.1
19 января 2010
Европейское сообщество

11 марта 2010
Дополнение
Принятие Регламента (ЕС) № 1223/2009 Европарламента
и Совета от 30 ноября 2009. Публикация в Официальном
журнале EU L 342 от 22 декабря 2009

113. G/TBT/N/KOR/254/Suppl.1 Дополнение. Наличие переводов. Представлено
Секретариатом
19 января 2010
Республика Корея
Сообщение о предоставлении делегацией ЕС
неофициального английского перевода указанного
документа
114. G/TBT/N/KOR/260
19 января 2010
Республика Корея

115. G/TBT/N/KOR/261

Проект технического стандарта. Влагомеры для зерна
Влагомеры
Классификация зерен. Максимально допустимые
погрешности для метрологического контроля
60 дней с момента публикации
Предлагаемый проект изменения к стандартам на
обработку и техническим условиям на ингредиенты
продуктов животноводства (кор., 1 с.)

19 января 2010
Республика Корея
116. G/TBT/N/ТРКМ/79
19 января 2010
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
117. G/TBT/N/ARG/51/Add.6
20 января 2010
Аргентина

118. G/TBT/N/BRA/325/Add.1
20 января 2010
Бразилия

Продукты животноводства
Пересмотр технических условий и стандартов
60 дней с момента публикации
Акт о контроле за потребительскими продуктами (кит.,
англ., 3 с.)
Декоративная облицовка для конструкционных элементов
из клееной фанеры (HS 44)
Регулирование содержания формальдегида
60 дней с момента публикации
Дополнение. Игрушки и принадлежности для детей
Изменение статьи 3 согласно Резолюции № 1078/2009:
заявление об удовлетворении санитарным требованиям
Дополнение
Министерский акт № 62 от 15 декабря 2009. Одобрение
Технического регламента Министерства сельского
хозяйства, животноводства и поставок для стандартов по
идентификации и качеству

119. G/TBT/N/BRA/337/Add.1
20 января 2010
Бразилия

Дополнение

120. G/TBT/N/BRA/343/Add.1
20 января 2010
Бразилия

Дополнение

121. G/TBT/N/BRA/357
20 января 2010
Бразилия

Министерский акт № 398 от 24 ноября 2009 (порт., 6 с.)
Ферментированные уксуснокислые продукты
Технический регламент, устанавливающий требования
идентичности и качества
60 дней с момента публикации

Министерский акт № 66 от 16 декабря 2009. Одобрение
Технического регламента Министерства сельского
хозяйства, животноводства и поставок относительно
кормов для животных

Министерский акт № 371 от 29 декабря 2009. Принятие
процедуры оценки соответствия INMETRO для бытовых
и аналогичных электрических приборов

122. G/TBT/N/CZE/133

20 января 2010
Чешская Республика
123. G/TBT/N/CZE/134

20 января 2010
Чешская Республика
124. G/TBT/N/JAM/20
20 января 2010

Установление единых метрологических и технических
требований для государственного регулирования
измерительных приборов, включая методы испытаний для
типового одобрения и сертификацию. Индикаторы
скорости автомобилей, используемые для мониторинга
соблюдения правил дорожного движения (чешск., 17 с.)
Индикаторы скорости
Обеспечение единства измерений
17 марта 2010
Установление единых метрологических и технических
требований для определенных измерительных приборов,
включая методы испытаний для верификации. Приборы
для измерения кровяного давления. Тонометры (чешск., 7
с.)
Тонометры
Обеспечение единства измерений
17 марта 2010
Стандарт на битумные материалы. Технические условия
(англ., 12 с.)
Битумы (ICS 75.140)

Ямайка

125. G/TBT/N/JAM/21
20 января 2010
Ямайка
126. G/TBT/N/KOR/262
20 января 2010
Республика Корея

127. G/TBT/N/KOR/263
20 января 2010
Республика Корея

Пересмотр стандарта Ямайки JS 168:1999. Требования к
испытаниям для определения влияния атмосферных
условий на качество битумных дорожных материалов
60 дней с момента публикации
Стандарт на транспортабельные газовые контейнеры.
Технические условия (англ., 64 с.)
Газовые контейнеры (ICS 23.020.30)
Требования для материалов, конструкции и испытаний
60 дней с момента публикации
Предлагаемый пересмотр стандартов и технических
условий на медицинские приборы (кор., 106 с.)
Медицинские приборы
Обеспечение гармонизации национальных регламентов с
международными стандартами: пересмотр наименований
для 11 зубопротезных материалов, исключение
стандартов на зубной цемент
31 января 2010
Регламент по этикетированию электрической продукции с
указанием энергетической эффективности (кор., 226 с.)
Электрические приборы: холодильники, кондиционеры,
посудомоечные и стиральные машины, пылесосы и др.
Требования к этикетированию

128. G/TBT/N/KOR/264
20 января 2010
Республика Корея

129. G/TBT/N/ТНА/328
20 января 2010
Таиланд

130. G/TBT/N/ТНА/329

20 января 2010
Таиланд

60 дней с момента публикации
Предлагаемый пересмотр стандартов и технических
условий на медицинские приборы (кор., 344 с.)
Медицинские приборы
Обеспечение гармонизации национальных регламентов
международным стандартам: пересмотр наименований
для 11 зубопротезных материалов, включая керамические
искусственные зубы
31 января 2010
Уведомление Министерства торговли относительно
импорта топочного мазута (тайск., 3 с., англ., 2 с.)
Топливо (ICS 75.160, HS 2710)
Установление типов жидкого топлива, подлежащего
административному разрешению для импорта
NTC TS 1022-2522. Технический стандарт на
радиокоммуникационное оборудование для морской
подвижной службы в диапазонах средних/высоких частот
(тайск., 6 с.)
Радиокоммуникационное оборудование (ICS 33.060, HS
8526)
Минимальные технические требования

131. G/TBT/N/ТНА/330

20 января 2010
Таиланд
132. G/TBT/N/ТНА/331

20 января 2010
Таиланд
133. G/TBT/N/USA/123/Add.2
20 января 2010

60 дней с момента публикации
NTC TS 1023-2522. Технический стандарт на
радиокоммуникационное оборудование цифровой связи
воздух-земля в диапазоне ОВЧ для подвижной воздушной
службы (тайск., 7 с.)
Радиокоммуникационное оборудование (ICS 33.060, HS
8526)
Минимальные технические требования
60 дней с момента публикации
NTC TS 1024-2522. Технический стандарт на
радиокоммуникационное оборудование для службы
воздух-земля в диапазоне ОВЧ/УВЧ для передачи данных
и речи (тайск., 8 с.)
Радиокоммуникационное оборудование (ICS 33.060, HS
8526)
Минимальные технические требования
60 дней с момента публикации
Дополнение. Федеральные стандарты по безопасности
автомобилей. Места для сидений

США

134. G/TBT/N/USA/181/Add.3

20 января 2010
США

135. G/TBT/N/USA/220/Add.2
20 января 2010
США

136. G/TBT/N/USA/224/Add.3

Частичный ответ на петиции для пересмотра
окончательного правила от октября 2008 относительно
определения мест для сидений
Дополнение. Программа экономии энергии. Стандарты на
потребительские товары (электрические и газовые плиты,
посудомоечные машины, увлажнители, микроволновые
печи) и на торговое и промышленное оборудование
Принятие Министерством энергетики изменения к
стандартам на промышленные стиральные машины
Дополнение. Защита озона стратосферы. Новый
заменитель в автомобильных кондиционерах согласно
программе новых альтернатив
Повторное открытие периода для публичных обсуждений
и комментариев
Дополнение. Продление срока для соответствия
Регламента по речевым самописцам в кабине экипажа и
самописцам цифровых полетных данных

20 января 2010
США
137. G/TBT/N/USA/271/Add.8

8 февраля 2010
Дополнение. Национальная органическая программа.
Предлагаемые изменения к национальному перечню
запрещенных веществ (сельскохозяйственные культуры)

20 января 2010
США
138. G/TBT/N/USA/289/Add.1
20 января 2010
США
139. G/TBT/N/USA/421/Add.1

Дополнение. Стандарты по безопасности оборудования
для пассажиров. Прочность передней части вагонов с
кабиной управления и составных локомотивов
Окончательное правило. Срок ввода 9 марта 2010
Дополнение. Акт о безопасности потребительских
продуктов. Уведомление об отсрочке введения испытаний
и требований сертификации

20 января 2010
США
10 февраля 2010

140. G/TBT/N/USA/449/Add.2

20 января 2010
США

141. G/TBT/N/USA/486/Add.1
20 января 2010
США

142. G/TBT/N/USA/499/Add.1

Дополнение. Политика предварительного применения
испытаний компонентов и сертификации детских
игрушек и других потребительских продуктов. Контроль
содержания свинца. Окончательное правило
Контроль содержания свинца в красках (предел 90 ч/млн)
и в игрушках (предел 300 ч/млн)
Дополнение. Требования для регистрации потребителя
товаров для детей длительного пользования.
Окончательное правило
Требования Комиссии по безопасности потребительских
товаров: регистрация потребителя для обеспечения связи
с производителем, полная информация о производителе
Дополнение. Предлагаемые правила для существенного
нового использования некоторых химических веществ.
Возобновление периода для комментариев

20 января 2010
США
8 февраля 2010

143. G/TBT/N/USA/511
20 января 2010
США
144. G/TBT/N/USA/512
20 января 2010
США

145. G/TBT/N/USA/513
20 января 2010
США
146. G/TBT/N/CAN/296

Оценка усталостного разрушения комбинированных
конструкций вертолетов. Допуск на отказ (англ., 9 с.)
Конструкции вертолетов (HS 8202, ICS 49.020, 49.045)
Пересмотр стандартов на летную готовность
6 апреля 2010
Программа экономии энергии. Процедуры испытания
малых холодильных и морозильных камер.
Предполагаемое правило (англ., 34 с.)
Холодильники (HS 8418, ICS 13.020, 19.020, 97.130)
Определение эффективности оборудования и
соответствия стандартам
22 марта 2010
Федеральные стандарты по безопасности автомобилей.
Автобусы. Запасные выходы, удерживание и
разблокировка окон (англ., 7 с.)
Школьные автобусы (ICS 43.040, 43.080)
Расчет аварийных мер
26 февраля 2010
Предлагаемое изменение к Регламенту для пищевых
продуктов и лекарственных препаратов (Проект № 1624 –
Приложение F) (англ., франц., 5 с.)

21 января 2010
Канада
147. G/TBT/N/CAN/297
21 января 2010
Канада
148. G/TBT/N/COL/91/Add.2

Лекарственные ингредиенты рецептурного статуса (ICS
11.220)
Описание четырех лекарственных ингредиентов
27 марта 2010
Предлагаемое изменение к Регламенту для пищевых
продуктов и лекарственных препаратов (Проект № 1627 –
Приложение F) (англ., франц., 5 с.)
Лекарственные ингредиенты рецептурного статуса (ICS
11.220)
Описание трех лекарственных ингредиентов
27 марта 2010
Информация о резолюциях относительно Технического
регламента по физико-химическим и
микробиологическим требованиях к рыбным продуктам, в
частности моллюскам и ракообразным

21 января 2010
Колумбия
149. G/TBT/N/ЕЕС/307
21 января 2010

Проект Решения Комиссии по изменению Решения
2006/77/ЕС о гармонизации использования радиоспектра
для устройств короткого диапазона (англ., 16 с.)
Аппаратура связи

Европейское сообщество

150. G/TBT/N/LCA/32
21 января 2010
Шри-Ланка

151. G/TBT/N/МЕХ/179/Add.1
21 января 2010
Мексика

152. G/TBT/N/МЕХ/180/Add.1
21 января 2010

Увеличение числа гармонизированных частотных
диапазонов
60 дней с момента публикации
Регламент для импорта (стандартизация и контроль
качества), 2006, № 1627/3 от 9 ноября 2009 (англ., 1 с.)
HS 9603.21
Публикация обязательного перечня продукции,
разрешенной для импорта
Дополнение. Энергетическая эффективность
электрических стиральных машин бытового назначения.
Пределы, методы испытания и этикетирование
Публикация в Официальном журнале от 5 января 2010
(http://www.dof.gob.mx/) ответов на комментарии
относительно Мексиканского официального стандарта
PROY-NOM-005-ENER-2007
Дополнение. Защитные головные уборы. Технические
условия, методы испытания и классификация

Мексика

153. G/TBT/N/МЕХ/181/Add.2

21 января 2010
Мексика

154. G/TBT/N/МЕХ/184/Add.2
21 января 2010
Мексика

Публикация в Официальном журнале от 30 ноября 2009
(http://www.dof.gob.mx/) ответов на комментарии
относительно Мексиканского официального стандарта
PROY-NOM-115-STPS-2009
Дополнение. Средства индивидуальной защиты.
Всасывающие воздухоочищающие респираторы для
защиты от опасных частиц. Технические условия, методы
испытания и классификация
Публикация в Официальном журнале от 22 декабря 2009
(http://www.dof.gob.mx/) Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-116-STPS-2009
Дополнение. Размещение и прикрепление
идентификационных номеров транспортных средств
Публикация в Официальном журнале от 13 января 2010
(http://www.dof.gob.mx/) Мексиканского официального
стандарта NOM-001-SSР-2008

155. G/TBT/N/МЕХ/186

21 января 2010
Мексика

156. G/TBT/N/МЕХ/187

21 января 2010
Мексика

Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-008-SECH/SCFI-2009. Транспортабельные
контейнеры для сжиженного нефтяного газа. Технические
характеристики и методы испытания (исп., 58 с.)
Транспортабельные контейнеры для сжиженного
нефтяного газа
Минимальные технические требования к
проектированию, производству, испытаниям и
безопасности контейнеров вместимостью до 45 кг
включительно
22 февраля 2010
Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-012-SECH-2009. Комнатные отопительные приборы
на сжиженном нефтяном или на природном газе.
Требования безопасности и методы испытания (исп., 47
с.)
Отопительные приборы бытового назначения
Минимальные требования безопасности. Требования к
этикетированию
8 марта 2010

157. G/TBT/N/ТНА/332

21 января 2010
Таиланд
158. G/TBT/N/ТТО/81
21 января 2010
Тринидад и Тобаго

159. G/TBT/N/UKR/41/Add.1
21 января 2010
Украина

Проект уведомления о контроле алкогольных напитков.
Критерии, процедуры и требования для упаковки и
этикетирования. Предупреждающая информация (тайск.,
3 с.)
Алкогольные напитки (ICS 67.160.10)
Требования к этикетками
60 дней с момента публикации
Дезинфицирующие вещества ароматические.
Четвертичные соединения аммония. Технические условия
(1-й пересмотр) (англ., 14 с.)
Дезинфицирующие вещества (ICS 71.100.35)
Требования к эффективности, стабильности при
хранении, упаковке и этикетированию
13 марта 2010
Дополнение
Отмена уведомления G/TBT/N/UKR/41 относительно
изменений к перечню товаров, подлежащих обязательной
сертификации

160. G/TBT/N/GEO/17
22 января 2010
Грузия

161. G/TBT/N/GEO/18

22 января 2010
Грузия

Дополнение к Декрету Правительства от 24 марта 2009.
Правила и условия для выдачи разрешений на
строительство (груз.)
Лицензирование
Участие держателей лицензий (физических и
юридических лиц) на транспортировку природного газа и
нефти или владельцев трубопроводов в лицензировании
создания магистральных трубопроводов
Министерство регионального развития и
инфраструктуры. Одобрение проекта Указа Главы
Объединенного транспортного управления Технический
регламент для индивидуального (кустарного)
проектирования транспортных средств (груз.)
Транспортные средства кустарного производства (ICS
43.020, 43.100)
Руководящие указания для кустарного производства
оригинальных транспортных средств, соответствующих
техническим и дизайнерским требованиям и требованиям
безопасности

162. G/TBT/N/GEO/19
22 января 2010
Грузия
163. G/TBT/N/GEO/20

22 января 2010
Грузия

Закон Грузии о цифровой подписи и электронной
документации (груз.)
Информационные технологии
Юридические основы. Обеспечение безопасности
Проект Указа министра экономического развития.
Регламент по безопасности в строительстве
(реконструкции) и использовании подземных средств, не
связанных с добычей полезных ископаемых (груз.)
Строительство
Требования безопасности при использовании
естественных и искусственных подземных участков
(туннелей, полостей)

164. G/TBT/Notif.98/180/Add.1 Дополнение. Изменение к Мексиканскому официальному
стандарту NOM-132-SCFI-1998. Керамические изделия
«талавера». Технические условия. Публикация от 25
ноября 1998
22 января 2010
Комитет по ТБТ
Информация Министерства экономики Мексики

165. G/TBT/N/SAU/114

27 января 2010
Саудовская Аравия

166. G/TBT/N/SAU/115

27 января 2010
Саудовская Аравия

Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива). Общие
характеристики конструкции больших транспортных
средств. Часть 1. Автобусы для перевозки более 22
пассажиров (англ., 60 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Регламент для одноэтажных жестких или сочлененных
автобусов общей шириной 2,3 м
60 дней с момента публикации
Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
Автомобили. Требования и установка компонентов в
автомобилях, работающих на сжатом природном газе
(англ., 161 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Требования к специальным компонентам пассажирских и
многоцелевых автомобилей категорий М и N,
использующих сжатый природный газ в двигательной
системе
60 дней с момента публикации

167. G/TBT/N/SAU/116

27 января 2010
Саудовская Аравия

168. G/TBT/N/SAU/117

27 января 2010
Саудовская Аравия

Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
Аттестационные требования к прочности кузова для
больших транспортных средств (испытание на
перевертывание) (англ., 59 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Регламент для одноэтажных жестких или сочлененных
транспортных средств, предназначенных для перевозки
более 22 пассажиров, сидящих и стоящих, не считая
водителя
60 дней с момента публикации
Технический регламент на основе стандартов Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
Автомобили. Требования и установка компонентов в
автомобилях, работающих на сжиженных нефтяных газах
(англ., 154 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Требования к специальному оборудованию автомобилей,
использующих сжиженные нефтяные газы в двигательной
системе
60 дней с момента публикации

169. G/TBT/N/SAU/118
27 января 2010
Саудовская Аравия

170. G/TBT/N/SAU/119
27 января 2010
Саудовская Аравия

171. G/TBT/N/SAU/120
27 января 2010
Саудовская Аравия

Автомобили. Методы испытания на ударную прочность.
Часть 2. Движущийся барьер для удара сзади (англ., 14 с.)
Транспортные средства (HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Обеспечение защиты от удара сзади для
пассажирских и грузовых автомобилей и для автобусов
массой менее 4,5 т
60 дней с момента публикации
Защита автомобилей от несанкционированного
использования (англ., 52 с.)
Транспортные средства
Технический регламент на основе стандарта Gulf (Совет
по сотрудничеству стран Персидского залива).
60 дней с момента публикации
Шины многоцелевых автомобилей, грузовиков, автобусов
и трейлеров. Часть 2. Методы испытания (англ., 8 с.,
араб., 12 с.)
Шины транспортных средств (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации

172. G/TBT/N/SAU/121
27 января 2010
Саудовская Аравия

173. G/TBT/N/SAU/122
27 января 2010
Саудовская Аравия

174. G/TBT/N/BHR/173
28 января 2010
Бахрейн

Автомобили. Устройства защиты от наезда сзади для
грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 10 с.)
Транспортные средства (ICS 43)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Автомобили. Устройства защиты от наезда спереди для
грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 10 с.)
Транспортные средства (ICS 43)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Соус горчичный (араб., 6 с.)
Горчица
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Обязательные требования к упаковке и
этикетированию
60 дней с момента публикации

175. G/TBT/N/BHR/174
28 января 2010
Бахрейн

176. G/TBT/N/BHR/175
28 января 2010
Бахрейн

177. G/TBT/N/BHR/176
28 января 2010
Бахрейн

Овощи, фрукты, орехи. Миндаль неочищенный (араб., 8
с.)
Миндаль
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Обязательные требования к упаковке и
этикетированию
60 дней с момента публикации
Сыр чеддер (араб., 11 с., англ., 12 с.)
Сыры
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Обязательные требования к упаковке и
этикетированию
60 дней с момента публикации
Корица. Технические условия (араб., англ., 11 с.)
Приправы (ICS 67.220.10)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Обязательные требования к упаковке и
этикетированию
60 дней с момента публикации

178. G/TBT/N/CHE/122
28 января 2010
Швейцария

179. G/TBT/N/COL/81/Add.4
28 января 2010
Колумбия

180. G/TBT/N/PHL/111
28 января 2010
Филиппины

Проект пересмотра Указа о декларации на
сельскохозяйственные продукты от 26 ноября 2003
(франц., итал., нем., 2 с.)
Мясо (HS 0208)
Требование обязательного отрицательного
этикетирования на мясо кроликов, полученных методами
разведения, которые запрещены в Швейцарии
90 дней с момента публикации
Дополнение
Изменение Резолюции № 288 от 31 января 2008
Министерства социального обеспечения. Регламент по
этикетированию пищевых продуктов
Проект Национального стандарта (DPNS)
07:2005/Amd.02:2009. Портландцемент. Технические
условия
Цемент
Обеспечение единых требований к упаковке
портландцемента массой 40 кг для торговли и применения
внутри страны
26 февраля 2010

181. G/TBT/N/PHL/112
28 января 2010
Филиппины

182. G/TBT/N/PHL/113
28 января 2010
Филиппины

183. G/TBT/N/QAT/158
28 января 2010
Катар

Проект Национального стандарта (DPNS)
63:2006/Amd.1:2009. Гидравлический цемент с добавками
пуццолана. Технические условия
Цемент
Обеспечение единых требований к упаковке
гидравлического цемента массой 40 кг для торговли и
применения внутри страны
26 февраля 2010
Проект Национального стандарта (DPNS)
69:2005/Amd.02:2009. Гидравлический цемент с
добавками шлака. Технические условия
Цемент
Обеспечение единых требований к упаковке
гидравлического цемента массой 40 кг для торговли и
применения внутри страны
26 февраля 2010
Сухие смеси для кексов (араб., 8 с., англ., 5 с.)
Сухие смеси для кексов (ICS 67.060)
Проект технического регламента. Определения,
инструкции по приготовлению, методы испытания,
упаковка, этикетирование, транспортировка, хранение
60 дней с момента публикации

184. G/TBT/N/QAT/159
28 января 2010
Катар

185. G/TBT/N/QAT/160
28 января 2010
Катар

186. G/TBT/N/QAT/161
28 января 2010
Катар

187. G/TBT/N/QAT/162
28 января 2010
Катар

Плоды манго консервированные (араб., 10 с., англ., 8 с.)
Фруктовые консервы (ICS 67.080.10)
Проект технического регламента. Определения,
классификация, требования к упаковке и этикетированию.
методы испытания
60 дней с момента публикации
Овощи смешанные консервированные (араб., 5 с., англ., 3
с.)
Овощные консервы (ICS 67.080.20)
Проект технического регламента. Требования к упаковке
и этикетированию
60 дней с момента публикации
Грибы консервированные (араб., 9 с., англ., 6 с.)
Грибные консервы (ICS 67.080.10)
Проект технического регламента. Требования к упаковке
и этикетированию
60 дней с момента публикации
Груши консервированные (араб., 9 с., англ., 6 с.)
Фруктовые консервы (ICS 67.080.10)
Проект технического регламента. Определения,
классификация, требования к упаковке и этикетированию,
методы испытания

188. G/TBT/N/QAT/163
28 января 2010
Катар

189. G/TBT/N/QAT/164
28 января 2010
Катар

190. G/TBT/N/QAT/165
28 января 2010
Катар

191. G/TBT/N/QAT/166
28 января 2010

60 дней с момента публикации
Горчичный порошок (араб., 6 с., англ., 4 с.)
Горчица (ICS 67.060)
Проект технического регламента. Определения,
классификация, требования к упаковке и этикетированию,
методы испытания, требования безопасности
60 дней с момента публикации
Вода питьевая. Розовая и цветочная вода (араб., 6 с., англ.,
3 с.)
Питьевая вода (ICS 67.160)
Проект технического регламента. Определения,
классификация, требования к упаковке и этикетированию,
методы испытания, требования безопасности
60 дней с момента публикации
Кофе растворимый (араб., 11 с., англ., 7 с.)
Кофе (ICS 67.140.20)
Проект технического регламента. Определения,
классификация, требования к упаковке и этикетированию,
методы испытания
60 дней с момента публикации
Нектары из фруктовых смесей (араб., 9 с., англ., 6 с.)
Фруктовые нектары (ICS 67.080.10)

Катар

192. G/TBT/N/QAT/167
28 января 2010
Катар

193. G/TBT/N/SAU/123
28 января 2010
Саудовская Аравия

194. G/TBT/N/SAU/124
28 января 2010

Проект технического регламента. Определения,
классификация, требования к упаковке и этикетированию,
методы испытания
60 дней с момента публикации
Складские помещения для хранения замороженных и
охлажденных пищевых продуктов (араб., 45 с., англ., 29
с.)
Хранение замороженных пищевых продуктов (ICS 55.220)
Проект технического регламента. Общие требования,
обозначение, температурные условия, давление
60 дней с момента публикации
Шины многоцелевых грузовых автомобилей, автобусов и
трейлеров. Часть 3. Общие требования (араб., 9 с., англ., 8
с.)
Шины (ICS 83.160)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Устройства защиты от поперечного наезда
для грузовиков и трейлеров. Методы испытания (англ., 9
с.)
Транспортные средства (ICS 43, HS 83023000)

Саудовская Аравия

195. G/TBT/N/SAU/125

28 января 2010
Саудовская Аравия

196. G/TBT/N/SAU/126
28 января 2010
Саудовская Аравия

197. G/TBT/N/SAU/127
28 января 2010

Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для грузовиков и трейлеров массой выше 3,5 т
60 дней с момента публикации
Шины многоцелевых автомобилей, грузовиков, автобусов
и трейлеров. Часть 1. Номенклатура, обозначения,
маркировка, размеры, грузоподъемность, давление
заполнения (англ., 8 с., араб., 12 с.)
Транспортные средства (ICS 83.160, HS 83023000)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 1. Характеристики торможения (англ., 11 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Методы испытания пассажирских и многоцелевых
автомобилей
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 4. Определение функции незаклинивающих систем
(англ., 10 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)

Саудовская Аравия

198. G/TBT/N/SAU/128
28 января 2010
Саудовская Аравия

199. G/TBT/N/SAU/129
28 января 2010
Саудовская Аравия

200. G/TBT/N/SAU/130

28 января 2010

Методы испытания пассажирских и многоцелевых
автомобилей
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 5. Определение характеристик тормозной накладки
с использованием инерционного динамометра (англ., 4 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 6. Определение коэффициента сцепления (англ., 6
с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 3. Определение распределения торможения между
осями пассажирских и многоцелевых автомобилей (англ.,
10 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)

Саудовская Аравия

201. G/TBT/N/SAU/131
28 января 2010
Саудовская Аравия

202. G/TBT/N/SAU/132
28 января 2010
Саудовская Аравия

203. G/TBT/N/BRA/358
29 января 2010
Бразилия

Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Методы испытания тормозных систем.
Часть 2. Определение емкости аккумуляторов (англ., 4 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Автомобили. Тормозные системы пассажирских и
многоцелевых автомобилей (англ., 26 с.)
Транспортные средства (ICS 43.140.00)
Проект Технического регламента на основе стандартов
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
для автомобилей категорий М1 и N1
60 дней с момента публикации
Министерский акт об адаптерах для штепсельных
соединений (порт., 2 с.)
Штепсельные соединения (HS 8536.69)
Технический регламент для процедур оценки
соответствия

204. G/TBT/N/COL/127/Add.1
29 января 2010
Колумбия

Дополнение

205. G/TBT/N/COL/141

Проект Резолюции Министерства социального
обеспечения. Установление Технического регламента.
Безопасность и санитарно-гигиенические требования для
мяса морских свинок. Требования к убою, разделке,
хранению, маркетингу, транспортировке, импорту и
экспорту (исп., 62 с.)
Мясо морских свинок
Санитарно-гигиенические требования к предприятиям по
убою: проектирование, строительство, дренажные
системы, вентиляция, освещение, санитарно-техническое
оборудование и др.
20 апреля 2010
Проект Резолюции Министерства социального
обеспечения. Технический регламент. Средства
безопасности для плавательных бассейнов (исп., 98 с.)
Плавательные бассейны

29 января 2010
Колумбия

206. G/TBT/N/COL/142
29 января 2010

Продление срока для комментариев относительно
Технического регламента по гигиеническим средствам

Колумбия

207. G/TBT/N/ECU/32/Add.3
29 января 2010
Эквадор

Технический регламент для производства, маркетинга,
импорта и экспорта средств безопасности: системы
вакуумного размыкания для респираторных систем,
предохранительные вентили. Системы детектирования и
др.
22 апреля 2010
Дополнение
Изменение Технического регламента по устройствам
безопасности в автомобилях

208. G/TBT/N/EЕС/266/Add.1
29 января 2010
Европейское сообщество

Дополнение

209. G/TBT/N/EЕС/278/Add.1
29 января 2010

Дополнение

Принятие Регламента Комиссии (ЕС) № 983/2009 от 21
октября 2009. Разрешение и запрет для некоторых
заявлений об уменьшении рисков для здоровья детей на
этикетках пищевых продуктов. Публикация в
Официальном журнале EU L 277 от 22 октября 2009

Европейское сообщество

210. G/TBT/N/EЕС/308
29 января 2010
Европейское сообщество

211. G/TBT/N/EЕС/309
29 января 2010
Европейское сообщество

Принятие Регламента Комиссии (ЕС) № 983/2009 от 21
октября 2009. Разрешение и запрет для некоторых
заявлений об уменьшении рисков для здоровья детей на
этикетках пищевых продуктов. Публикация в
Официальном журнале EU L 283 от 30 октября 2009
Проект изменения Регламента (ЕС) № 1005.2009
Европарламента и Совета относительно веществ, которые
истощают озоновый слой (англ., 9 с.)
Галогены. Продукты и оборудование, содержащие
галогены
Перечень критических использований галогенов,
освобождаемых от запрета
60 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Запрет помещения
заявлений о здоровье на этикетках пищевых продуктов,
кроме заявлений о риске для здоровья детей (англ., 6 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение защиты здоровья. Меры согласно статье
18(5) Регламента (ЕС) № 1924/2006 Европарламента и
Совета от 20 декабря 2006
60 дней с момента публикации

212. G/TBT/N/EЕС/310
29 января 2010
Европейское сообщество

213. G/TBT/N/EЕС/311

29 января 2010
Европейское сообщество

214. G/TBT/N/EЕС/312
29 января 2010

Проект Регламента Комиссии. Запрет помещения
заявлений о здоровье на этикетках пищевых продуктов,
кроме заявлений о риске для здоровья детей (англ., 5 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение защиты здоровья (запрет конкретно для
четырех заявлений). Меры согласно статье 18(5)
Регламента (ЕС) № 1924/2006 Европарламента и Совета
от 20 декабря 2006
60 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Разрешение и запрет для
помещения заявлений о здоровье на этикетках пищевых
продуктов, относящихся к уменьшению риска для
развития детей (англ., 8 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение защиты здоровья. Меры согласно статье
17(3) Регламента (ЕС) № 1924/2006 Европарламента и
Совета от 20 декабря 2006
60 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Запрет помещения
заявлений о здоровье на этикетках пищевых продуктов,
кроме заявлений о риске для здоровья детей (англ., 6 с.)
Пищевые продукты

Европейское сообщество

215. G/TBT/N/IDN/20/Add.1
29 января 2010
Индонезия

216. G/TBT/N/ТРКМ/56/Add.1
29 января 2010
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
217. G/TBT/N/USA/450/Add.3
29 января 2010
США

Обеспечение защиты здоровья. Меры согласно статье
18(5) Регламента (ЕС) № 1924/2006 Европарламента и
Совета от 20 декабря 2006
60 дней с момента публикации
Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского
национального стандарта по защитной обуви
Изменение регламента и добавление новых требований к
качеству, методам испытания, материалам и др.
Дополнение. Проект изменений к использованию
пересмотренного стандарта на контроль механических
прессов или ножниц и аналогичного оборудования
Обеспечение безопасности и охраны здоровья на рабочем
месте
Дополнение. Изделия для детей, содержащие свинец.
Освобождение от требований допусков для некоторых
электронных приборов
Окончательное правило с 20 января 2010

