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

G/TBT/N/CHL/137
2 августа 2010
Чили

2.

G/TBT/N/GEO/36

2 августа 2010
Грузия

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Изменение к Регламенту для сертификации
электрической и топливной продукции
Электрическая и топливная продукция
Процедуры для сертификации безопасности и качества
28 сентября 2010
Указ главы Объединенной транспортной администрации
Министерства регионального развития и инфраструктуры
№ 15429 от 29 июня 2010. Требования Технического
регламента для автомобилей индивидуального
конструирования (сделанные вручную)
Автомобили (ICS 43.020, 43.100)
Процедура оценки соответствия. Руководство по
созданию оригинальных, технологичных, эстетичных и
безопасных конструкций

3.

G/TBT/N/BRA/381
3 августа 2010
Бразилия

4.

G/TBT/N/BRA/382
3 августа 2010
Бразилия

5.

G/TBT/N/BRA/383
3 августа 2010
Бразилия

Проект Резолюции № 45 от 13 мая 2010. Процедуры
уведомления и регистрации для дезинфицирующих
продуктов (порт., 11 с.)
Дезинфицирующие продукты
Определения, характеристики, требования для упаковки
этикетирования. Классификация по степени риска для
здоровья
14 июля 2010
Проект Резолюции № 49 от 25 мая 2010. Регистрация
биологических продуктов, новых и уже существующих
(порт., 13 с.)
Биологические продукты
Обеспечение качества, безопасности и эффективности
биологических лекарственных средств
25 июля 2010
Проект Резолюции № 72 от 14 июля 2010. Фирменные
названия для идентификации лекарств (порт., 5 с.)
Лекарственные препараты
Проект регламента для принятия брендовых названий
лекарств
16 августа 2010

6.

G/TBT/N/COL/152

3 августа 2010
Колумбия
7.

G/TBT/N/МЕХ/32/Add.2
3 августа 2010
Мексика

8.

G/TBT/N/МЕХ/179/Add.3
3 августа 2010
Мексика

Проект Резолюции Министерства социального
обеспечения. Установление Технического регламента для
маркировки и этикетирования добавок, применяемых в
производстве пищевых продуктов (исп., 8 с.)
Пищевые добавки
Обязательная и факультативная информация на этикетках
Дополнение. Маркировка тары и упаковки для
транспортировки опасных веществ и отходов
Публикация ответов на комментарии к Мексиканскому
официальному стандарту PROY-NOM-007-SCT2/2009 от
26 июля 2010
Дополнение. Энергетическая эффективность бытовых
электрических стиральных машин. Пределы, методы
испытания и этикетирование
Публикация уточнения к Мексиканскому официальному
стандарту NOM-005-ENER-2010 от 6 июля 2010

9.

G/TBT/N/МЕХ/188/Add.1
3 августа 2010
Мексика

Дополнение. Резиновая промышленность. Новые
радиальные шины для любых транспортных средств
общей массой не больше 4536 кг
Публикация ответов на комментарии к Мексиканскому
официальному стандарту PROY-NOM-086-SCА1-2009 от
27 июля 2010

10. G/TBT/Notif.99/292/Add.1 Дополнение. Клапаны для внутренних камер и для
ободьев, используемых для бескамерных шин
3 августа 2010
Комитет по ТБТ
Публикация изменения к Мексиканскому официальному
стандарту NOM-134-SCF1-199 от 2 июля 2010
11. G/TBT/N/CHN/742

4 августа 2010
КНР

Национальный стандарт КНР. Минимально допустимые
значения энергетической эффективности и классов
энергетической эффективности для принтеров и факсов
(кит., 16 с.)
Принтеры, факсы, факсимильные аппараты (ICS 27.010,
HS 8443, 8517)
Обязательные требования для стандартного режима
60 дней с момента публикации

12. G/TBT/N/CHN/743

4 августа 2010
КНР
13. G/TBT/N/CHN/744

4 августа 2010
КНР
14. G/TBT/N/EEC/342
4 августа 2010
Европейский союз

Национальный стандарт КНР. Минимально допустимые
значения энергетической эффективности и классов
энергетической эффективности для адаптеров цифрового
телевидения (телевизионные приставки) (кит., 16 с.)
Приставки цифровых, наземных и спутниковых
телевизоров (ICS 27.010, HS 8528)
Обязательные требования для стандартного режима
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт КНР. Минимально допустимые
значения энергетической эффективности и классов
энергетической эффективности для маломощных
электродвигателей (кит., 8 с.)
Маломощные электродвигатели (ICS 29.160.20, HS 8501)
Обязательные требования для стандартного режима
60 дней с момента публикации
Проект Директивы Комиссии. Изменение Директивы
98/79/ЕС Европарламента и Совета по диагностическим
медицинским приборам in vitro (англ., 3 с.)
Медицинские приборы
Анализ крови для диагностики болезни КрейтцфельдаЯкоба
60 дней с момента публикации

15. G/TBT/N/EEC/343

4 августа 2010
Европейский союз

16. G/TBT/N/USA/515/Add.1
4 августа 2010
США
17. G/TBT/N/KEN/238

5 августа 2010
Кения

Проект Директивы Комиссии. Изменение Директивы
2002/364/ЕС Европарламента и Совета по
диагностическим медицинским приборам in vitro (англ., 5
с.)
Медицинские приборы
Анализ крови для диагностики болезни КрейтцфельдаЯкоба
60 дней с момента публикации
Дополнение. Предлагаемое правило для значительного
нового использования многостенных углеродных
нанотрубок
Возобновление периода для комментариев
DKS 149-3:2010. Пластмассовая трубопроводная система
для водоснабжения. Непластифицированный
поливинилхлорид. Технические условия. Часть 3.
Номинальные диаметры, толщина стенки и номинальные
давления (дюймовая серия). 3-е издание (англ., 7 с.)
Пластиковые трубы (ICS 91.140.60, 23.040.20, HS 3917.22)
Руководство для производителей и пользователей
60 дней с момента публикации

18. G/TBT/N/KEN/239

5 августа 2010
Кения
19. G/TBT/N/KEN/240

5 августа 2010
Кения
20. G/TBT/N/KOR/283
5 августа 2010
Республика Корея

DKS 2242-2:2010. Древесностружечные плиты.
Технические условия. Часть 2. Плиты общего применения
для использования в сухих условиях. Требования (англ., 3
с.)
Древесностружечные плиты (ICS 79.060.20, HS 4410)
Требования к качеству
60 дней с момента публикации
DKS 2242-3:2010. Древесностружечные плиты.
Технические условия. Часть 3. Плиты для внутреннего
оборудования (включая мебель) для использования в
сухих условиях. Требования (англ., 3 с.)
Древесностружечные плиты (ICS 79.060.20, HS 4410)
Требования к качеству
60 дней с момента публикации
Предлагаемый проект изменения к стандартам на
обработку и техническим условиям на ингредиенты для
продуктов из крупного рогатого скота (кор., 1 с.)
Продукты животноводства
Установление и пересмотр определений
60 дней с момента публикации

21. G/TBT/N/KOR/284
5 августа 2010
Республика Корея

22. G/TBT/N/KOR/285
5 августа 2010
Республика Корея
23. G/TBT/N/CZE/140

6 августа 2010
Чешская республика

Предлагаемые изменения к этикетированию
сигнализационных уголковых отражателей для
автомобилей. Критерии безопасности и качества (кор.)
Автомобили (HS 3926909000)
Требования к конфигурации, размерам, форме,
испытаниям
60 дней с момента публикации
Предлагаемый пересмотр классификации и обозначения
медицинских приборов (кор., 44 с.)
Медицинские приборы
Новые критерии
10 августа 2010
Проект меры общего характера. Метрологические и
технические требования для измерительных приборов,
включая методы испытания для типового одобрения и
верификации установленных измерительных приборов.
Высокоскоростные весы для взвешивания автодорожных
транспортных средств в движении (чеш., 20 с.)
Весы для транспортных средств
Обеспечение соответствия международным требованиям
60 дней с момента публикации

24. G/TBT/N/CZE/141

6 августа 2010
Чешская республика
25. G/TBT/N/JPN/339

6 августа 2010
Япония
26. G/TBT/N/KOR/286
6 августа 2010

Проект меры общего характера. Метрологические и
технические требования для измерительных приборов,
включая методы испытания для типового одобрения и
верификации установленных измерительных приборов.
Коммерческие и специальные стандарты для измерения
массы: обычные, прецизионные и точные (чеш., 20 с.)
Измерение массы
Обеспечение соответствия международным требованиям
8 октября 2010
Министерское распоряжение относительно требований
безопасности для установленных продуктов согласно
поручению министра экономики, торговли и
промышленности и Закону о безопасности
потребительских товаров
Портативное лазерное оборудование
Технические требования
24 сентября 2010
Публичное уведомление о принятии проекта стандарта по
безопасности автомобилей (кор.)
Автомобили

Республика Корея

27. G/TBT/N/МЕХ/183/Add.1
6 августа 2010
Мексика

28. G/TBT/N/PRY/30
6 августа 2010
Парагвай
29. G/TBT/N/EEC/344

Перечень изменений, которые будут введены до 1 января
2012: электронная система регулирования устойчивости
автомобилей, система мониторинга давления шин,
адаптивная система переднего освещения, фары дневного
движения и др.
60 дней с момента публикации
Дополнение. Трейлеры и полутрейлеры. Характеристики
безопасности и методы испытания
Получение комментариев на проект Мексиканского
официального стандарта PROY-NOM-035-SCT-2-2008
Требования к оценке соответствия клапанов цилиндров
для хранения сжатого природного газа, используемого в
качестве моторного топлива (исп., 14 с.)
Клапаны для цилиндров
Защита потребителя
60 дней с момента публикации
Проект Директивы Комиссии. Изменение Директивы
98/8/ЕС Европарламента и Совета о включении
феноксикарба в приложение 1 в качестве активного
вещества (англ., 6 с.)

9 августа 2010
Европейский союз

30. G/TBT/N/EEC/345

9 августа 2010
Европейский союз

31. G/TBT/N/EEC/346

9 августа 2010
Европейский союз

Биоцидные продукты
Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация
рынка ЕС
60 дней с момента публикации
Проект Директивы Комиссии. Изменение Директивы
98/8/ЕС Европарламента и Совета о включении
бифентрина в приложение 1 в качестве активного
вещества (англ., 7 с.)
Биоцидные продукты
Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация
рынка ЕС
60 дней с момента публикации
Проект Директивы Комиссии. Изменение Директивы
98/8/ЕС Европарламента и Совета о включении
нонановой кислоты в приложение 1 в качестве активного
вещества (англ., 5 с.)
Биоцидные продукты
Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация
рынка ЕС
60 дней с момента публикации

32. G/TBT/N/EEC/347

10 августа 2010
Европейский союз

33. G/TBT/N/EEC/348

10 августа 2010
Европейский союз

34. G/TBT/N/BRA/198/Add.2
11 августа 2010
Бразилия

Проект Директивы Комиссии. Изменение Директивы
98/8/ЕС Европарламента и Совета о включении (ZE)тетрадека-9,12-диэнил ацетата в приложения 1 и 1А в
качестве активного вещества (англ., 5 с.)
Биоцидные продукты
Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация
рынка ЕС
60 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Изменение Регламента
(ЕС) № 1272/2008 Европарламента и Совета по
классификации, этикетированию и упаковке веществ и
смесей для соответствия техническому прогрессу (англ.,
80 с.)
Химикаты
Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация
рынка ЕС
60 дней с момента публикации
Дополнение
Продление срока для комментариев относительно
процедуры оценки соответствия для холодильников

35. G/TBT/N/BRA/309/Add.2
11 августа 2010
Бразилия

Дополнение

36. G/TBT/N/BRA/384
11 августа 2010
Бразилия

Министерский акт № 276 от 12 июля 2010 (порт., 46 с.)
Шлемы для мотоциклистов (HS 6506)
Процедура оценки соответствия
15 августа 2010
Проект Резолюции Колумбийского
сельскохозяйственного института. Требования для
регистрации производителей, предпринимателей,
провайдеров хранения и импортеров лекарственных
препаратов, биологических материалов, косметики,
ветеринарных средств, диагностических приборов и др.
(исп., 42 с.)
Медицинские и косметические средства
Обеспечение надлежащего контроля
9 ноября 2010

37. G/TBT/N/COL/153

11 августа 2010
Колумбия

Продление срока для комментариев относительно
процедуры оценки соответствия для труб общего
назначения из углеродистой стали

38. G/TBT/N/CAN/320

11 августа 2010
Канада
39. G/TBT/N/FRA/117
11 августа 2010
Франция

40. G/TBT/N/CAN/288/Add.1
12 августа 2010
Канада

Уведомление о публикации пересмотров автомобильных
стандартов: № 114 о защите от кражи и предотвращении
угона, № 216 об устойчивости крыши к продавливанию и
№ 301 о целостности топливных систем (англ., франц., 2
с.)
Системы безопасности автомобилей (ICS 43.040)
Обеспечение безопасности
Декрет относительно установки детекторов дыма во всех
жилых зданиях (3 с.)
Детекторы дыма (тревожная сигнализация о появлении
дыма)
Тип детектора, минимальные требования, пожарная
безопасность
60 дней с момента публикации
Дополнение. Регламент, устанавливающий условия для
выдачи документов об отказе согласно разделу 147 Акта
Ввод Регламента от 17 июня 2010

41. G/TBT/N/CHL/138
12 августа 2010
Чили

42. G/TBT/N/ЕЕС/349
12 августа 2010
Европейский союз

43. G/TBT/N/CHL/139

Анализ безопасности и/или протокол испытания для
электрических изделий. Электрические провода типа RV
(исп., 9 с.)
Электрические провода
Процедуры сертификации для одножильных или
многожильных неармированных и неэкранированных
медных проводов с полиэтиленовой и
поливинилхлоридной изоляцией, рассчитанных на
номинальное напряжение 0,6/1 кВ до 90 градусов Цельсия
11 октября 2010
Проект Директивы Комиссии. Изменение приложения II к
Директиве 2000/53/ЕС Европарламента и Совета об
устаревших автомобилях (англ., 10 с.)
Автомобили
Обеспечение соответствия техническому прогрессу
перечня материалов и компонентов, получивших
освобождение от запрета на использование свинца, ртути,
кадмия или шестивалентного хрома
60 дней с момента публикации
Анализ безопасности и/или протокол испытания для
электрических изделий. Электрические провода типа RVК (исп., 8 с.)

13 августа 2010
Чили

44. G/TBT/N/CHL/140
13 августа 2010
Чили

45. G/TBT/N/CHL/141

Электрические провода
Процедуры сертификации для одножильных или
многожильных неармированных и неэкранированных
медных проводов с полиэтиленовой и
поливинилхлоридной изоляцией, рассчитанных на
номинальное напряжение 0,6/1 кВ до 90 градусов Цельсия
11 октября 2010
Анализ безопасности и/или протокол испытания для
электрических изделий. Электрические провода типа RZ1
(исп., 9 с.)
Электрические провода
Процедуры сертификации для одножильных или
многожильных неармированных и неэкранированных
медных проводов с полиэтиленовой и
поливинилхлоридной изоляцией, рассчитанных на
номинальное напряжение 0,6/1 кВ до 90 градусов
Цельсия. Нераспространение пламени и низкое выделение
токсических газов
11 октября 2010
Анализ безопасности и/или протокол испытания для
электрических изделий. Электрические провода типа
RZ1-K (исп., 9 с.)

13 августа 2010
Чили

46. G/TBT/N/CHL/142
13 августа 2010
Чили

Электрические провода
Процедуры сертификации для одножильных или
многожильных неармированных и неэкранированных
медных проводов с полиэтиленовой и
поливинилхлоридной изоляцией, рассчитанных на
номинальное напряжение 0,6/1 кВ до 90 градусов
Цельсия. Нераспространение пламени и низкое выделение
токсических газов
11 октября 2010
Анализ безопасности и/или протокол испытания для
электрических изделий. Электрические провода типа
H07Z1-U (исп., 8 с.)
Электрические провода
Процедуры сертификации для одножильных или
многожильных неармированных и неэкранированных
медных проводов с полиэтиленовой и
поливинилхлоридной изоляцией, рассчитанных на
номинальное напряжение 450/750 В до 70 градусов
Цельсия. Нераспространение пламени и низкое выделение
дыма и коррозионных газов
11 октября 2010

47. G/TBT/N/CHL/143
13 августа 2010
Чили

48. G/TBT/N/CHL/144
13 августа 2010

Анализ безопасности и/или протокол испытания для
электрических изделий. Электрические провода типа
H07Z1-R (исп., 8 с.)
Электрические провода
Процедуры сертификации для одножильных или
многожильных неармированных и неэкранированных
медных проводов с полиэтиленовой и
поливинилхлоридной изоляцией, рассчитанных на
номинальное напряжение 450/750 В до 70 градусов
Цельсия. Нераспространение пламени и низкое выделение
дыма и коррозионных газов
11 октября 2010
Анализ безопасности и/или протокол испытания для
электрических изделий. Электрические провода типа
H07Z1-K (исп., 8 с.)
Электрические провода

Чили

49. G/TBT/N/FRA/118
13 августа 2010
Франция
50. G/TBT/N/USA/556/Add.1
13 августа 2010
США
51. G/TBT/N/BHR/200

Процедуры сертификации для одножильных или
многожильных неармированных и неэкранированных
медных проводов с полиэтиленовой и
поливинилхлоридной изоляцией, рассчитанных на
номинальное напряжение 450/750 В до 70 градусов
Цельсия. Нераспространение пламени и низкое выделение
дыма и коррозионных газов
11 октября 2010
Изменение постановления от 19 октября 2006
относительно технологических добавок в производстве
пищевых продуктов (7 с.)
Пищевые продукты
60 дней с момента публикации
Дополнение. Стандарты на двигатели внутреннего
сгорания с зажиганием от сжатия и с искровым
зажиганием. Рабочие характеристики
Продление срока для комментариев
Этикетирование упаковок табачной продукции (араб., 8
с.)

16 августа 2010
Бахрейн

52. G/TBT/N/KOR/287
16 августа 2010
Республика Корея
53. G/TBT/N/TUR/4
16 августа 2010
Турция

54. G/TBT/N/CAN/317/Add.1

18 августа 2010
Канада

Табачная продукция (ICS 65.160)
Проект технического регламента. Требования к
информации на этикетках
60 дней с момента публикации
Предлагаемый пересмотр Регламента по контролю
импорта фармацевтической продукции (кор., 8 с.)
Лекарства из трав
Перечень изделий, подлежащих контролю
60 дней с момента публикации
Регламент по генетически модифицированным
организмам и продуктам (тур., 17 с.)
Пищевые продукты. Материалы и изделия,
контактирующие с пищевыми продуктами
Производство и исследования в области генетически
модифицированных продуктов
60 дней с момента публикации
Дополнение. Предлагаемое изменение к Регламенту по
энергетической эффективности: резервная мощность и
внешние источники питания. Разъяснительное
уведомление

55. G/TBT/N/IDN/35/Add.1

Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского
национального стандарта по безопасности газовых
зажигалок

18 августа 2010
Индонезия
56. G/TBT/N/JPN/340
18 августа 2010
Япония
57. G/TBT/N/MEX/188/Add.2
18 августа 2010
Мексика

Частичное изменение к Объявлению, представляющему
детали регламента по безопасности автомобилей
Автомобили (HS 87.11)
Обеспечение международной гармонизации
5 сентября 2010
Дополнение. Резиновая промышленность. Новые
радиальные шины для любых транспортных средств
общей массой не больше 4536 кг
Информация о публикации Мексиканского официального
стандарта NOM-086-SCF1-2010 от 27 июля 2010

58. G/TBT/N/PRY/31

18 августа 2010
Парагвай
59. G/TBT/N/PRY/32
18 августа 2010
Парагвай

60. G/TBT/N/ТРКМ/89
18 августа 2010
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
61. G/TBT/N/UKR/47/Add.1

Проект Резолюции Группы общего рынка. Требования к
оценке соответствия клапанов баллонов для хранения
сжатого природного газа, применяемого в качестве
моторного топлива (исп., 14 с.)
Хранение сжатого природного газа
Защита потребителя
60 дней с момента публикации
Проект Декрета о Национальном регистре относительно
тары и упаковки для пищевых продуктов (исп., 3 с.)
Тара и упаковка для пищевых продуктов
Технические требования к материалам, контактирующим
с пищевыми продуктами
60 дней с момента публикации
Публичное уведомление о направлениях в области
испытания безопасности автомобилей (кит., англ., 4 с.)
Электромобили категорий М, N, L, O
Пересмотр требований к тормозным и рулевым системам
30 сентября 2010
Дополнение. Изменение окончательной даты для
комментариев по проекту регламента, представленного в
G/TBT/N/UKR/47

18 августа 2010
Украина
62. G/TBT/N/UKR/48/Add.1

16 октября 2010
Дополнение. Изменение окончательной даты для
комментариев по проекту регламента, представленного в
G/TBT/N/UKR/48

18 августа 2010
Украина
63. G/TBT/N/UKR/49/Add.1

16 октября 2010
Дополнение. Изменение окончательной даты для
комментариев по проекту регламента, представленного в
G/TBT/N/UKR/49

18 августа 2010
Украина
64. G/TBT/N/USA/565
18 августа 2010

16 октября 2010
Программа выполнения Закона Лейси. Определения для
освобождаемых и регулируемых статей закона (англ., 3 с.)
Растения и растительная продукция (HS 6-1, 44, ICS
01.020, 01.120)

США

65. G/TBT/N/IDN/38/Add.1

Меры по предотвращению импорта древесины
незаконного происхождения. Предлагаемые определения
для терминов «культурные сорта растений» и
«продовольственные культура». Обеспечение защиты
природы
8 октября 2010
Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского
национального стандарта для пластмасс. Вертикальные
цилиндрические баки для воды. Полиэтилен

19 августа 2010
Индонезия
66. G/TBT/N/USA/566
19 августа 2010
США

Закон об американских гражданах с ограниченными
физическими возможностями. Руководящие указания для
доступа инвалидов в транспортные средства (англ., 43 с.)
Доступность транспортных средств для инвалидов (ICS
11.180, 43,040, 43.160)
Пересмотр и актуализация руководства для доступности
автобусов, грузовых автомобилей и других транспортных
средств
23 ноября 2010

67. G/TBT/2/Add.3/Rev.4
20 августа 2010
Комитет по ТБТ
68. G/TBT/2/Add.104
20 августа 2010
Комитет по ТБТ

Дополнение. Выполнение и администрирование
Соглашения по ТБТ. Сообщение из Индонезии.
Пересмотр
Информация о принятых мерах
Дополнение. Выполнение и администрирование
Соглашения по ТБТ. Сообщение из Белиза
Информация о принятых мерах

69. G/TBT/N/ЕЕС/325/Add.1
20 августа 2010
Европейский союз

Дополнение

70. G/TBT/N/MYS/17

Приложение 13. Базовые файлы о лекарственных
препаратах и сертификаты пригодности (англ., 13 с.)
Активные фармацевтические ингредиенты
Требования к регистрации
60 дней с момента публикации

20 августа 2010
Малайзия

Информация о принятии регламента Комиссии (EU) №
737/2010 о торговле продукцией из тюленей от 10 августа
2010

71. G/TBT/N/KWT/8/Add.1
23 августа 2010
Кувейт

Дополнение. Технический регламент Gulf для игрушек

72. G/TBT/N/СНN/745

Надлежащая производственная практика для
фармацевтических продуктов (пересмотр 2010) (кит., 40
с.)
Фармацевтика
Контроль рисков и обеспечение безопасности

24 августа 2010
КНР
73. G/TBT/N/ТНА/346
24 августа 2010
Таиланд

74. G/TBT/N/ZAF/127

Дата принятия (1 января 2011) и окончательный срок для
комментариев (1 октября 2010)

Проект Министерского регламента о
многофункциональных периферийных средствах высокой
эффективности (тайск., 3 с.)
Многофункциональные периферийные средства (HS 8471,
ICS 35.240)
Определения, использование энергетически эффективных
материалов и продуктов
Предлагаемый регламент для мороженого, замороженных
десертов и йогуртов, продаваемых в Южной Африке
(англ., 10 с.)

24 августа 2010
Южно-Африканская
Республика
75. G/TBT/N/IDN/40/Suppl.1
25 августа 2010
Индонезия

76. G/TBT/N/ТНА/343
25 августа 2010
Таиланд

77. G/TBT/N/ТНА/344
25 августа 2010
Таиланд

Молочные продукты (HS 21.05, ICS 67.100)
Регламент для ограничений продажи
15 октября 2010
Дополнение. Наличие переводов. Сообщение
Секретариата
Сообщение о наличии в Секретариате неофициального
английского перевода, предоставленного ЕС
Проект Министерского регламента о высокоэффективных
компьютерах (резервная мощность) (тайск., 3 с.)
Компьютеры (HS 8471, ICS 35.240)
Определения, использование энергетически эффективных
материалов и продуктов
Проект Министерского регламента о высокоэффективных
компьютерных мониторах (резервная мощность) (тайск., 3
с.)
Компьютеры (HS 8471, ICS 35.240)
Определения, использование энергетически эффективных
материалов и продуктов

78. G/TBT/N/ТНА/345
25 августа 2010
Таиланд

79. G/TBT/N/ТНА/347
25 августа 2010
Таиланд

80. G/TBT/N/ТНА/348
25 августа 2010
Таиланд

81. G/TBT/N/ТНА/349
25 августа 2010

Проект Министерского регламента о высокоэффективных
принтерах (резервная мощность) (тайск., 3 с.)
Принтеры (HS 8471, ICS 35.240)
Определения, использование энергетически эффективных
материалов и продуктов
Проект Министерского регламента о высокоэффективных
сканнерах (резервная мощность) (тайск., 3 с.)
Сканнеры (HS 8471, ICS 35.240)
Определения, использование энергетически эффективных
материалов и продуктов
Проект Министерского регламента о высокоэффективном
телевидении (резервная мощность) (тайск., 3 с.)
Телевидение (HS 8528, ICS 33.170)
Определения, использование энергетически эффективных
материалов и продуктов
Проект Министерского регламента о высокоэффективных
домашних аудиосистемах (резервная мощность) (тайск., 3
с.)
Аудиосистемы (HS 8528, ICS 33.170)

Таиланд

82. G/TBT/N/ТНА/350

25 августа 2010
Таиланд

83. G/TBT/N/ТНА/351

25 августа 2010
Таиланд

Определения, использование энергетически эффективных
материалов и продуктов
Проект промышленного стандарта. Кабели с
поливинилхлоридной изоляцией на номинальное
напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели
неэкранированные для стационарной проводки (TIS 11
Part 3-2553(2010)) (тайск., 14 с.)
Кабели (HS 8528, ICS 33.170)
Отмена предыдущего стандарта. Гармонизация
требований
60 дней с момента публикации
Проект промышленного стандарта. Кабели с
поливинилхлоридной изоляцией на номинальное
напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Кабели
экранированные для стационарной проводки (TIS 11 Part
4-2553(2010)) (тайск., 4 с.)
Кабели (HS 8528, ICS 33.170)
Отмена предыдущего стандарта. Гармонизация
требований
60 дней с момента публикации

84. G/TBT/N/ТНА/352

25 августа 2010
Таиланд

85. G/TBT/N/ТНА/353

25 августа 2010
Таиланд

86. G/TBT/N/ECU/12/Add.2
26 августа 2010
Эквадор

Проект промышленного стандарта. Кабели с
поливинилхлоридной изоляцией на номинальное
напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5. Кабели
гибкие (шнуры) (TIS 11 Part 5-2553(2010)) (тайск., 17 с.)
Кабели (HS 8528, ICS 33.170)
Отмена предыдущего стандарта. Гармонизация
требований
60 дней с момента публикации
Проект промышленного стандарта. Кабели с
поливинилхлоридной изоляцией на номинальное
напряжение до 450/750 В включительно. Часть 101.
Кабели экранированные универсальные (TIS 11 Part 1012553(2010)) (тайск., 15 с.)
Кабели (HS 8528, ICS 33.170)
Отмена предыдущего стандарта. Гармонизация
требований
60 дней с момента публикации
Дополнение
Изменение Технического регламента для керамической
посуды и кухонных принадлежностей № 010 от 13 августа
2008

87. G/TBT/N/ECU/50/Add.1
26 августа 2010
Эквадор

Дополнение

88. G/TBT/N/ECU/51/Add.1
26 августа 2010
Эквадор

Дополнение

89. G/TBT/N/ECU/52/Add.1
26 августа 2010
Эквадор

Дополнение

Выпуск Технического регламента для сигаретных
зажигалок согласно Резолюции № 053-2010 от 2 апреля
2010. Публикация в Официальном журнале № 219 от 22
июня 2010

Выпуск Технического регламента для проволоки № 045
согласно Резолюции № 054-2010 от 2 апреля 2010.
Публикация в Официальном журнале № 221 от 24 июня
2010

Выпуск Технического регламента по безопасности
велосипедов согласно Резолюции № 055-2010 от 2 апреля
2010. Публикация в Официальном журнале № 222 от 25
июня 2010

90. G/TBT/N/ECU/53/Add.1
26 августа 2010
Эквадор

Дополнение

91. G/TBT/N/ECU/54/Add.1
26 августа 2010
Эквадор

Дополнение

92. G/TBT/N/ECU/55/Add.1
26 августа 2010
Эквадор

Дополнение

Выпуск Технического регламента для металлических
кабельных лотков, электрических проводов и транковых
систем согласно Резолюции № 0565-2010 от 2 апреля
2010. Публикация в Официальном журнале № 222 от 25
июня 2010

Выпуск Технического регламента для трехколесных
автомобилей согласно Резолюции № 057-2010 от 2 апреля
2010. Публикация в Официальном журнале № 224 от 25
июня 2010

Выпуск Технического регламента № 050 для металлолома
согласно Резолюции № 058-2010 от 2 апреля 2010.
Публикация в Официальном журнале № 224 от 30 июня
2010

93. G/TBT/N/SWE/103

26 августа 2010
Швеция

94. G/TBT/N/SWE/104
26 августа 2010
Швеция

95. G/TBT/N/KOR/288
27 августа 2010

Изменение к регламенту Шведского национального
совета по вопросам жилищного строительства и
планирования (Boverket) относительно применения
еврокодов (швед., 148 с.)
Строительная продукция
Введение европейских строительных стандартов с
национальными параметрами (еврокоды) как
единственного инструмента верификации
22 октября 2010
Пересмотр некоторых глав регламента Шведского
национального совета по вопросам жилищного
строительства и планирования (Boverket) (швед., 5 с.)
Строительная продукция
Введение европейских строительных стандартов с
национальными параметрами (еврокоды) как
единственного инструмента верификации
22 октября 2010
Технический критерий для IPTV (цифровое
интерактивное телевидение) (кор.)
Телевизионные приставки

Республика Корея

96. G/TBT/N/USA/489/Add.1/
Corr.1
27 августа 2010
США

97. G/TBT/N/USA/490/Add.1
27 августа 2010
США
98. G/TBT/N/USA/500/Add.1/
Corr.1
27 августа 2010
США

Технические условия для взаимозамены условных систем
доступа для обеспечения взаимодействия терминальных
устройств цифрового телевидения
60 дней с момента публикации
Поправка. Стандарт безопасности для детских сидений в
ваннах
Исправление ошибки в положении о требовании
устойчивости
Дополнение. Стандарт по безопасности для детских
ходунков
Окончательное правило
Поправка. Правило этикетирования приборов
Техническое исправление

99. G/TBT/N/USA/567

27 августа 2010
США
100. G/TBT/N/USA/568

27 августа 2010
США
101. G/TBT/N/USA/569
27 августа 2010
США

Испытание третьей стороной определенной продукции,
предназначенной для детей. Текстильные изделия,
одежда. Требования для аккредитации органов оценки
соответствия (англ., 5 с.)
Текстильные изделия для детей (ICS 61.020)
Требования согласно Акту о воспламеняемости тканей
Испытание третьей стороной определенной продукции,
предназначенной для детей. Матрасы, подушки и другие
принадлежности. Требования для аккредитации органов
оценки соответствия (англ., 4 с.)
Матрасы для детей (ICS 61.020)
Требования согласно Акту о воспламеняемости тканей
Стандарт по безопасности автомобилей. Определение
моторного вагона. Защита пассажиров при аварии (англ.,
25 с.)
Моторные вагоны (HS 8708.21, ICS 01.040, 43.020)
Требования к средствам безопасности и защиты
пассажиров моторных вагонов: ремни безопасности и
другие приспособления
18 октября 2010

102. G/TBT/N/ECU/32/Add.4
30 августа 2010
Эквадор

Дополнение

103. G/TBT/N/USA/490/Add.1/
Corr.1
30 августа 2010
США

Поправка. Стандарт по безопасности для детских
ходунков

104. G/TBT/N/COL/113/Add.1
31 августа 2010
Колумбия

Дополнение

105. G/TBT/N/COL/123/Add.1
31 августа 2010

Дополнение

Выпуск Технического регламента по безопасности
импортных и национальных автомобилей согласно
Резолюции № 059-2010 от 5 апреля 2010. Публикация в
Официальном журнале № 227 от 2 июля 2010

Окончательное правило. Исправление типографской
ошибки

Выпуск Технического регламента, устанавливающего
требования для тепловой обработки герметизированных
малокислотных и подкисленных пищевых продуктов
согласно Резолюции № 2195 от 11 июня 2010

Колумбия

106. G/TBT/N/DOM/90
31 августа 2010
Доминиканская
республика
107. G/TBT/N/DOM/91
31 августа 2010
Доминиканская
республика
108. G/TBT/N/DOM/92
31 августа 2010
Доминиканская
республика
109. G/TBT/N/ТРКМ/90

Выпуск Технического регламента по безопасности мяса
отряда крокодилов для человеческого потребления
согласно Резолюции № 3009 от 4 августа 2010
NORDOM 305 (пересмотр). Плодоовощные продукты.
Мармелад (исп., 10 с.)
Плодоовощные продукты
Определения, классификация, технические требования
30 сентября 2010
NORDOM 494 (пересмотр). Молоко и молочные
продукты (исп., 10 с.)
Молочные продукты
Определения, классификация, технические требования
30 сентября 2010
NORDOM 59:2-001 .Проектирование и изготовление
мешков и сумок из пластических материалов.
Полиолефины
Пластмассы
Определения, классификация, технические требования
30 сентября 2010
Предлагаемое изменение к Регламенту для менеджмента в
области расфасованных продуктов (кит., 2 с.)

31 августа 2010
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
110. G/TBT/N/ТРКМ/91
31 августа 2010
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
111. G/TBT/N/USA/523/Add.1

31 августа 2010
США

112. G/TBT/N/USA/570

Расфасованные продукты (HS 90)
Обеспечение гармонизации с международными
стандартами
60 дней с момента публикации
Предлагаемое изменение к Регламенту для менеджмента в
области расфасованных товаров (кит., 7 с.)
Расфасованные товары (HS 90)
Обеспечение гармонизации с международными
стандартами
60 дней с момента публикации
Дополнение. Испытание некоторых химических веществ,
производимых в больших объемах. Третья группа
химических веществ. Уведомление о публичном
совещании
Обеспечение охраны здоровья и защиты окружающей
среды
Испытание третьей стороной некоторых продуктов для
детей. Детские ходунки. Требования для аккредитации
органов по оценке соответствия третьей стороной (англ., 4
с.)

31 августа 2010
США
113. G/TBT/N/USA/571

31 августа 2010
США

Продукция для детей (HS 3926.20, ICS 59.080)
Критерии для аккредитации
21 июля 2010
Опасные материалы. Гармонизация с Рекомендациями
ООН, Международным морским кодексом опасных
грузов и Техническими инструкциями Международной
организации гражданской авиации. Обеспечение
безопасной транспортировки. Предлагаемое правило
(англ., 70 с.)
Безопасная транспортировка опасных материалов
Предложения PHMSA (Комиссия по технике
безопасности при работе с опасными материалами и
трубопроводами) по изменению регламента
25 октября 2010

