Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 31 августа 2012
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/N/CHE/159
1 августа 2012
Швейцария

2.

G/TBT/N/CHL/170/Add.1
1 августа 2012
Чили

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Проект Указа Федерального министерства юстиции
относительно деклараций о размерах неупакованных и
расфасованных продуктов (франц., нем., 14 с.)
Упаковки, расфасовки
Пересмотр предыдущих нормативных документов
согласно международным требованиям
15 октября 2012
Дополнение
Министерство энергетики: анализ эффективности и
протокол испытаний для электрических изделий
(стиральные машины). Введение от 1 апреля 2013

3.

G/TBT/N/ISR/619
1 августа 2012
Израиль

4.

G/TBT/N/ISR/620
1 августа 2012
Израиль

5.

G/TBT/N/ISR/621

1 августа 2012
Израиль
6.

G/TBT/N/ISR/622

Пожарное оборудование. Герметичные плоские рукава
(иврит, 5 с., англ., 30 с.)
Пожарные рукава (ICS 13.220.10, 23.040.70, HS 5909)
Пересмотр SI 365-1. Принятие EN 14540:2004
60 дней с момента публикации
Чистящие порошки. Экологические требования и
этикетирование стиральных порошков (иврит, 8 с.)
Стиральные порошки (ICS 71.100.40, HS 3402)
Пересмотр SI 438-1
60 дней с момента публикации
Офтальмологическая оптика. Нешлифованные
обработанные линзы для очков. Технические условия для
однофокальных и многофокальных линз (иврит, 4 с.,
англ., 1 с.)
Офтальмологическая оптика (ICS 11.040.70, HS 9001.4050)
Первое изменение к обязательному стандарту SI 798-1
60 дней с момента публикации
Офтальмологическая оптика. Нешлифованные
обработанные линзы для очков. Технические условия для
прогрессирующих мощных линз (иврит, 4 с., англ., 1 с.)

1 августа 2012
Израиль
7.

G/TBT/N/ISR/623
1 августа 2012
Израиль

8.

G/TBT/N/ISR/624
1 августа 2012
Израиль

9.

G/TBT/N/JPN/405
1 августа 2012
Япония

Офтальмологическая оптика (ICS 11.040.70, HS 9001.4050)
Первое изменение к обязательному стандарту SI 798-2
60 дней с момента публикации
Большие паровые стерилизаторы (иврит, 6 с., англ., 90 с.)
Стерилизаторы (ICS 11.080.10, HS 8419.20)
Пересмотр обязательного стандарта SI 1148. Принятие EN
285:2006
60 дней с момента публикации
Самобалластные светодиодные лампы для общего
освещения при электрическом напряжении больше 50 В.
Требования безопасности (иврит, 5 с., англ., 27 с.)
Светодиодные лампы (ICS 29.140.30, HS 8541.40)
Объявление добровольного стандарта SI 62560
обязательным стандартом. Принятие IEC 62560:2012
60 дней с момента публикации
Частичный пересмотр Указа о правоприменении Закона о
пожарной службе (англ., 1 с.)
Огнетушители, пожарные шланги, сигнализаторы и др.
Методы контроля
60 дней с момента публикации

10. G/TBT/N/МЕХ/217/Add.1
1 августа 2012
Мексика

11. G/TBT/N/SAU/442
1 августа 2012
Саудовская Аравия
12. G/TBT/N/SAU/443
1 августа 2012
Саудовская Аравия
13. G/TBT/N/UKR/82

Дополнение. Расфасованные продукты, масса без
упаковки, методы проверки
Министерство экономики: ответы на комментарии к
PROY-NOM-002-SCFI-2011, публикация от 26 июля 2012
в Официальном журнале
Средства индивидуальной защиты при лесных пожарах.
Требования и методы испытания (англ., 72 с.)
Противопожарное оборудование (ICS 13.220.10)
Минимальные требования к средствам защиты головы,
рук, ног, туловища, глаз и др.
60 дней с момента публикации
Ручные средства для переноса младенцев. Стандарт
безопасности (англ., 7 с.)
Бытовое оборудование для детей (ICS 97.190)
Эксплуатационные требования, методы испытания,
маркировка
60 дней с момента публикации
Проект Указа Министерства здравоохранения. Одобрение
микробиологических критериев для установления
индикаторов пищевой безопасности (англ., 53 с.)

1 августа 2012
Украина
14. G/TBT/N/USA/584/Add.3

Пищевые продукты
Требования для исследований, отбора проб,
этикетирования
60 дней с момента публикации
Дополнение. Стандарты экономии энергии для торговых
и промышленных электрических двигателей. Сообщение
о публичном совещании и о предварительной
документации технической поддержки

1 августа 2012
США
15. G/TBT/N/USA/651/Add.1
1 августа 2012
США
16. G/TBT/N/VNM/19
1 августа 2012
Вьетнам

Дополнение. Правила для важного нового использования
определенных химических веществ
Окончательное правило. Введение от 22 августа 2012
Проект Указа о производстве и продаже алкогольных
напитков (вьет., 21 с.)
Алкогольные напитки (HS 2204-2208)
Изменения относительно применения гербовых марок и
условий лицензирования
60 дней с момента публикации

17. G/TBT/N/SAU/444
2 августа 2012
Саудовская Аравия
18. G/TBT/N/SAU/445
2 августа 2012
Саудовская Аравия
19. G/TBT/N/SAU/446
2 августа 2012
Саудовская Аравия
20. G/TBT/N/SAU/447
2 августа 2012
Саудовская Аравия

Мягкие средства для переноса младенцев. Стандарт
безопасности (англ., 7 с.)
Бытовое оборудование для детей (ICS 97.190)
Эксплуатационные требования, методы испытания,
маркировка
60 дней с момента публикации
Рамочные средства для переноса младенцев. Стандарт
безопасности (англ., 8 с.)
Бытовое оборудование для детей (ICS 97.190)
Эксплуатационные требования, методы испытания,
маркировка
60 дней с момента публикации
Средства для переноса младенцев на перевязи (бебислинг). Стандарт безопасности (англ., 8 с.)
Бытовое оборудование для детей (ICS 97.190)
Эксплуатационные требования, методы испытания,
маркировка
60 дней с момента публикации
Индивидуальные средства обеспечения плавучести. Часть
10. Выбор и применение (англ., 18 с.)
Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340.10)
Соответствие ISO 12402, 15027-1,2,3

21. G/TBT/N/SAU/448
2 августа 2012
Саудовская Аравия
22. G/TBT/N/SAU/449
2 августа 2012
Саудовская Аравия
23. G/TBT/N/SAU/450

2 августа 2012
Саудовская Аравия
24. G/TBT/N/SLV/161

60 дней с момента публикации
Индивидуальные средства обеспечения плавучести. Часть
3. Спасательные жилеты, эксплуатационный уровень 150.
Требования безопасности (англ., 16 с.)
Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340.10)
Характеристики спасательных жилетов, предназначенных
для взрослых и детей
60 дней с момента публикации
Индивидуальные средства обеспечения плавучести. Часть
5. Уровень 50. Требования безопасности (англ., 16 с.)
Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340.10)
Соответствие ISO 12402-5:2006
60 дней с момента публикации
Индивидуальные средства обеспечения плавучести. Часть
6. Специальные спасательные жилеты и плавучие
средства. Требования безопасности и дополнительные
методы испытания (англ., 17 с.)
Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340.10)
Соответствие ISO 12402:2006
60 дней с момента публикации
Стандарт на сыры зрелые и незрелые. Технические и
санитарно-гигиенические требования (исп., 28 с.)

2 августа 2012
Сальвадор
25. G/TBT/N/USA/717/Corr.1

2 августа 2012
США
26. G/TBT/N/USA/717/Add.1/
Corr.1

2 августа 2012
США
27. G/TBT/N/ALB/58
6 августа 2012

Молочные продукты
Производство, упаковка, импорт, хранение,
распределение, торговля, транспортировка
Поправка. Администрация по технике безопасности и
защите здоровья. Актуализация стандартов на основе
национального консенсуса. Средства индивидуальной
защиты для головы
Исправление ошибок на стадии проектирования
Дополнение. Поправка. Администрация по технике
безопасности и защите здоровья. Актуализация
стандартов на основе национального консенсуса.
Средства индивидуальной защиты для головы
Поправка к окончательному правилу. Введение от 20
сентября 2012
Проект решения Совета министров относительно
продуктов, которые содержат диметилфумарат (алб., 2 с.)
Пищевые продукты

Албания

28. G/TBT/N/ALB/59
6 августа 2012
Албания
29. G/TBT/N/CAN/369

6 августа 2012
Канада
30. G/TBT/N/CHE/160
6 августа 2012
Швейцария

Запрет помещения на рынок продуктов, содержащих
биоцид диметилфумарат
60 дней с момента публикации
Проект решения Совета министров относительно опасных
подделок пищевых продуктов (алб., 2 с.)
Поддельные пищевые продукты
Запрет помещения на рынок поддельных пищевых
продуктов. Защита здоровья
60 дней с момента публикации
Уведомление Министерства здравоохранения: результаты
изучения санитарно-гигиенических заявлений о пользе
продуктов из ячменя для понижения холестерина в крови
(англ., франц., 6 с.)
Пищевые продукты из ячменя (ICS 67.060)
Одобрение санитарно-гигиенических заявлений на основе
научных исследований
28 сентября 2012
Проект пересмотра Указа о взрывчатых веществах (нем.,
франц., 9 с.)
Взрывчатые вещества
Улучшение идентификации и прослеживания
15 сентября 2012

31. G/TBT/N/CZE/161
6 августа 2012
Чешская Республика
32. G/TBT/N/EU/59

6 августа 2012
Европейский союз
33. G/TBT/N/KOR/382
6 августа 2012
Республика Корея

Изменение Указа № 157/2003, устанавливающего
требования для свежих и обработанных фруктов и овощей
(чеш., 2 с.)
Фрукты, овощи
Обеспечение соответствия существующим регламентам
60 дней с момента публикации
Проект Исполнительного регламента Комиссии
относительно заявок на разрешение генетически
модифицированных пищевых продуктов и кормов (англ.,
74 с.)
Генетически модифицированные растения для пищевых
продуктов и кормов
Правила для подачи заявок, требования для оценки
рисков
60 дней с момента публикации
Проект изменения стандартов на обработку и технических
условий для ингредиентов продуктов животноводства
(кор., 5 с.)
Продукты животноводства
Пересмотр содержания молочного жира в молочных
продуктах
60 дней с момента публикации

34. G/TBT/N/NZL/63
6 августа 2012
Новая Зеландия
35. G/TBT/N/SAU/451
6 августа 2012
Саудовская Аравия
36. G/TBT/N/SAU/452
6 августа 2012
Саудовская Аравия
37. G/TBT/N/ТТО/107
6 августа 2012

Правительственный документ о некоторых аспектах
предлагаемого законодательства. Адрес в Интернете
Законодательство
Регулирование психоактивных веществ
60 дней с момента публикации
Индивидуальные средства обеспечения плавучести. Часть
7. Материалы и компоненты. Требования безопасности и
методы испытания (англ., 79 с.)
Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340.10)
Минимальные требования
60 дней с момента публикации
Индивидуальные средства обеспечения плавучести. Часть
8. Вспомогательные детали. Требования безопасности и
методы испытания (англ., 79 с.)
Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340.10)
Соответствие положениям Международной конвенции по
охране человеческой жизни на море (SOLAS)
60 дней с момента публикации
Электрические кабели с ПВХ-изоляцией,
неармированные, на напряжение до 450/750 В
включительно для внутренней проводки (англ., 56 с.)
Электрические кабели (ICS 29.060.20)

Тринидад и Тобаго
38. G/TBT/N/UGA/275
6 августа 2012
Уганда

39. G/TBT/N/UGA/276
6 августа 2012
Уганда

40. G/TBT/N/UGA/277
6 августа 2012
Уганда

Требования для конструкции, размеров, механических и
электрических свойств
18 сентября 2012
FDUS EAS 753. Семена картофеля. Технические условия
(англ., 25 с.)
Овощи и производные продукты (ICS 67.060)
Окончательный проект стандарта. Требования, отбор
проб, испытания, контроль качества, размеры, упаковка,
этикетирование
60 дней с момента публикации
FDUS EAS 158. Автомобильный бензин неэтилированный
высшего качества. Технические условия (англ., 24 с.)
Жидкое топливо (ICS 75.160.20)
Окончательный проект стандарта. Требования, отбор
проб, испытания, контроль качества, размеры, упаковка,
этикетирование
60 дней с момента публикации
FDUS EAS 134. Холоднокатаные стальные профили.
Технические условия (англ., 47 с.)
Продукция черной металлургии (ICS 75.140.01)
Окончательный проект стандарта. Размеры и свойства
профилей толщиной вплоть до 8 мм

41. G/TBT/N/UKR/79/Add.1
6 августа 2012
Украина

42. G/TBT/N/USA/701/Add.2
6 августа 2012
США
43. G/TBT/N/CAN/368/Corr.1
8 августа 2012

60 дней с момента публикации
Дополнение
Информация об изменении содержания и окончательной
даты подачи комментариев для Проекта закона о
государственном контроле пищевых и кормовых
продуктов
Дополнение. Правила для важного нового использования
определенных химических веществ. Исключение
некоторых правил
Обеспечение соответствия Закону о контроле токсических
веществ
Поправка. Выполнение Закона и Регламента для борьбы с
вредителями пищевых продуктов

Канада

44. G/TBT/N/МЕХ/199/Add.1

Информация об изменениях в пункте 6: формализация
существующего подхода для установления
эквивалентности между зарегистрированными и
зарубежными продуктами и для упрощения некоторых
административных аспектов программы
Дополнение. Транспортировка неразделяемых объектов
большого веса или объема; вес и размеры транспортных
средств, соединенных с промышленными кранами, и их
транспортировка по дорогам и мостам согласно
федеральной юрисдикции

8 августа 2012
Мексика
45. G/TBT/N/UKR/2/Add.1
8 августа 2012
Украина

46. G/TBT/N/UKR/3/Add.1
8 августа 2012

Дополнение
Технический регламент для активных медицинских
продуктов, применяемых в качестве имплантатов,
одобренный Кабинетом министров от 9 июля 2008
15 августа 2012
Дополнение

Украина

47. G/TBT/N/UKR/77/Add.1
8 августа 2012
Украина

48. G/TBT/N/USA/726
8 августа 2012
США

Изменение Технического регламента для медицинских
диагностических изделий in vitro, одобренного
Резолюцией Кабинета министров № 642 от 16 июля 2008.
Обеспечение соответствия европейскому
законодательству
15 августа 2012
Дополнение
Проект Указа об одобрении процедуры государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы для источников
генетически модифицированных организмов. Продление
срока для комментариев
31 августа 2012
Детские игрушки и принадлежности, содержащие
фталаты. Предлагаемое руководство для деталей с
трудным доступом (англ., 5 с.)
Детские игрушки и принадлежности, содержащие
фталаты (HS 9503, ICS 97.140, 97.190)
Условия для использования игрушек с труднодоступными
деталями, содержащими фталаты
11 сентября 2012

49. G/TBT/N/USA/727
8 августа 2012
США
50. G/TBT/N/BRA/294/Add.3
9 августа 2012
Бразилия

51. G/TBT/N/BRA/384/Add.2
9 августа 2012
Бразилия

Безопасные альтернативные продукты (англ., 31 с.)
Химикаты (HS 38, ICS 71.100)
Дополнение к Калифорнийскому кодексу регламентов.
Защита человеческой жизни и окружающей среды
Дополнение
Одобрение процедуры оценки соответствия для
портативных резервуаров, применяемых для
транспортировки опасных грузов (Министерский акт №
320 от 22 июля 2012), публикация второго дополнения в
Бразильском официальном журнале от 25 июня 2012
Дополнение
Изменение некоторых статей Министерского акта
456/2010, устанавливающего критерии для шлемов
мотоциклистов, публикация в Бразильском официальном
журнале от 20 июля 2012 Министерским актом №
374/2012

52. G/TBT/N/BRA/396/Add.3
9 августа 2012
Бразилия

Дополнение

53. G/TBT/N/BRA/460/Add.1
9 августа 2012
Бразилия

Дополнение

54. G/TBT/N/BRA/480/Add.1
9 августа 2012

Дополнение

Изменение некоторых статей Министерского акта
006/2011, устанавливающего критерии для процедуры
оценки соответствия поставок изделий для праздников,
публикация в Бразильском официальном журнале от 20
июля 2012 Министерским актом № 373/2012

Принятие Технического регламента для промышленных
электрических печей (Министерский акт № 8 от 11 января
2012), публикация в Бразильском официальном журнале
от 20 июля 2012 Министерским актом № 371 от 17 июля
2012

Бразилия

55. G/TBT/N/BRA/494
9 августа 2012
Бразилия
56. G/TBT/N/BRA/495
9 августа 2012
Бразилия
57. G/TBT/N/BRA/496
9 августа 2012
Бразилия

Принятие процедуры оценки соответствия для средств
индивидуальной защиты (амортизационные тросы,
предохранительные упряжи) (Министерский акт № 388 от
24 июля 2012), публикация в Бразильском официальном
журнале от 26 июля 2012
Министерский акт (проект резолюции) № 387 от 24 июля
2012 (порт., 42 с.)
Провода, кабели, электрические шнуры
Процедура для оценки соответствия
25 августа 2012
Министерский акт (проект резолюции) № 392 от 25 июля
2012 (порт., 14 с.)
Автопогрузчики (HS 8428)
Процедура для оценки соответствия
25 сентября 2012
Проект Резолюции № 48 от 13 июля 2012 относительно
электронного выпуска сертификатов на продукцию (пор.,
5 с.)
Санитарно-гигиенические изделия
Протокол для электронных выпусков
22 августа 2012

58. G/TBT/N/CHN/920/Suppl.1 Уведомление о наличии английского перевода данного
документа
9 августа 2012
КНР
59. G/TBT/N/КОR/383
9 августа 2012
Республика Корея
60. G/TBT/N/LTU/19
9 августа 2012
Литовская республика
61. G/TBT/N/USA/489/Add.2

9 августа 2012
США

Регламент для этикетирования медицинских приборов
(кор., 37 с.)
Медицинские приборы
Требования к типографским характеристикам этикеток
60 дней с момента публикации
Пожарная безопасность и средства спасения,
автоматическое оборудование (лит., англ., 8 с.)
Пожарное оборудование
Актуализация требований
60 дней с момента публикации
Дополнение. Пересмотр стандартов безопасности для
продуктов длительного пользования, предназначенных
для младенцев и малолетних детей, которые учатся
ходить: детские сиденья для ванн и детские кровати
полного размера
Окончательное правило

62. G/TBT/N/USA/527/Add.2/
Corr.1
9 августа 2012
США
63. G/TBT/N/USA/564/Add.2

9 августа 2012
США
64. G/TBT/N/CHL/178/Add.1
14 августа 2012
Чили

Поправка. Дополнение. Национальная органическая
программа. Обзор истечения срока действия для
некоторых веществ (2012)
Исправления в окончательном правиле для перечня
определенных веществ
Дополнение. Пересмотр стандартов безопасности для
продуктов длительного пользования, предназначенных
для младенцев и малолетних детей, которые учатся
ходить: детские сиденья для ванн и детские кровати
полного размера
Окончательное правило
Дополнение
Окончательный проект стандарта на выбросы для
бытовых приборов на газовом топливе. Введение от 1
октября 2013

65. G/TBT/N/МЕХ/226/Add.1

14 августа 2012
Мексика
66. G/TBT/N/SLV/162

Дополнение. Смеси для специального детского питания.
Пищевые продукты и безалкогольные напитки для
младенцев и малолетних детей. Санитарные требования.
Этикетирование и методы испытания
Ответы на комментарии относительно PROY-NOM-131SSA1-2011, публикация от 13 февраля 2012

Регламент для производства, обработки, маркетинга и
сертификации органических продуктов (исп., 18 с.)
14 августа 2012
Органические продукты (ICS 65.020)
Сальвадор
Защита здоровья потребителя
60 дней с момента публикации
67. G/TBT/N/ТРКМ/124/Corr.1 Поправка. Электрические кастрюли. Этикетирование,
контроль потребления энергии, энергетическая
эффективность
14 августа 2012
Отдельная таможенная
Исправление в пункте 11
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
68. G/TBT/N/UKR/58/Add.3
Дополнение
14 августа 2012

Украина

69. G/TBT/N/UKR/80/Add.1
14 августа 2012
Украина

70. G/TBT/N/UKR/83
14 августа 2012
Украина
71. G/TBT/N/ALB/60

15 августа 2012

Проект закона об изменении некоторых законов Украины
относительно отмены регистрации декларации о
соответствии для обеспечения гармонизации с
международными стандартами
Дополнение
Продление срока для комментариев относительно
Проекта закона о новых (ранее неизвестных) пищевых
продуктах
Проект закона о кормах (укр., 41 с.)
Корма для животных, предназначенных для производства
пищевых продуктов
Национальная политика по безопасности кормов для
животных
2 сентября 2012
Проект Совета министров. Правила и требования для
производства, этикетирования, упаковки и помещения на
рынок удобрений, этикетированных как «УДОБРЕНИЯ
ЕС» (алб., 9 с.)
Удобрения

Албания
72. G/TBT/N/EU/60

15 августа 2012
Европейский союз
73. G/TBT/N/EU/61

15 августа 2012
Европейский союз

Перечень допусков
60 дней с момента публикации
Регламент Европарламента и Совета, изменяющий
Регламент EU № 510/2011. Определение необходимых
условий для достижения цели-2020 по уменьшению
выбросов углекислого газа из новых легкогрузных
промышленных автомобилей (англ., франц., исп., 9 с.)
Легковые автомобили
Необходимые условия для достижения поставленной цели
для выбросов 147 г СО2/км из новых автомобилей
90 дней с момента публикации
Регламент Европарламента и Совета, изменяющий
Регламент EU № 510/2011. Определение необходимых
условий для достижения цели-2020 по уменьшению
выбросов углекислого газа из новых пассажирских
автомобилей (англ., франц., исп., 12 с.)
Новые пассажирские автомобили
Необходимые условия для достижения поставленной цели
для выбросов 95 г СО2/км из новых автомобилей
90 дней с момента публикации

74. G/TBT/N/ТНА/405

15 августа 2012
Таиланд

75. G/TBT/N/USA/728
15 августа 2012
США
76. G/TBT/N/USA/729
15 августа 2012
США
77. G/TBT/N/USA/730

Уведомление Департамента промышленности
относительно руководящих указаний для разрешения
импорта гидрохлорфторуглеродов B.E. 2555(2012)(тайск.,
2 с.)
Гидрохлорфторуглероды
Установление квот для импорта на 2013-29 согласно
Монреальскому протоколу. Обеспечение защиты
окружающей среды
Видеоигры (англ., 10 с.)
Видеоаппаратура (ICS 03.080,03.200)
Требования к мониторам и сенсорным экранам: кнопки
помощи, иконки и др.
27 августа 2012
Принятие федеральных регламентов для стандартов на
обработку, производство и распределение пищевых
продуктов (англ., 2с.)
Пищевые продукты (ICS 67.020, 67.120)
Обеспечение защиты здоровья
27 августа 2012
Производство замороженных молочных продуктов и
десертов для продажи в штате Мэриленд (англ., 2с.)

15 августа 2012
США

78.

79.

80.

81.

Замороженные молочные продукты (ICS 67.020, 67.120)
Изменение правил и регламентов для расширения
использования молочных продуктов
30 августа 2012
G/TBT/N/USA/731
Правила для стандартов на мед (англ., 4с.)
15 августа 2012
Мед (ICS 67.020)
США
Стандарты на идентичность, качество и этикетирование
15 августа 2012
G/TBT/N/USA/732
Правила для органических пищевых продуктов (англ., 4с.)
15 августа 2012
Органические пищевые продукты (ICS 67.040)
США
Применение сертифицированных этикеток в штате
Айдахо, дающих гарантию сертифицированным
органическим продуктам
20 июля 2012
G/TBT/N/USA/733
Двойная упаковка (англ., 1с.)
15 августа 2012
Упаковки (ICS 55.020, 67.160)
США
Изменение правил и регламента для разрешения
прикреплять 50-мл продукт алкогольного напитка к
горловине другой бутылке, продаваемой в том же винном
магазине
20 июля 2012
G/TBT/N/MEX/234/Corr.1 Поправка

16 августа 2012
Мексика
82. G/TBT/N/ARE/115
17 августа 2012
Объединенные Арабские
Эмираты
83. G/TBT/N/NIC/123
17 августа 2012
Никарагуа
84. G/TBT/N/NIC/124
17 августа 2012
Никарагуа

Исправление в пункте 6
UAE Проект технического регламента для питьевой воды
(араб., 22 с.)
Питьевая вода (ICS 13.060, 67.160)
Требования к качеству, отбор проб, испытание,
транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
Никарагуанский обязательный технический стандарт
(NTON) № 03 081-12. Консервированный тунец
Рыбные продукты (ICS 67.120.30)
Требования к качеству и безопасности
60 дней с момента публикации
Никарагуанский обязательный технический стандарт
(NTON) № 03 083-12. Консервированные сардины
Рыбные продукты (ICS 67.120.30)
Требования к качеству и безопасности
60 дней с момента публикации

85. G/TBT/10.7/N/111

20 августа 2012
Комитет по ТБТ

86. G/TBT/10.7/N/112

20 августа 2012

Соглашение между Государственным
комитетом Украины по вопросам технического
регулирования и потребительской политики и
Национальным институтом по стандартизации
и промышленной собственности Тунисской
Республики о сотрудничестве в области
стандартизации и оценки соответствия
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение
Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
19 июня 2008
Соглашение между Государственным
комитетом Украины по вопросам технического
регулирования и потребительской политики и
национальными организациями Латвийской
Республики о сотрудничестве в области
стандартизации
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение

Комитет по ТБТ

87. G/TBT/10.7/N/113

20 августа 2012
Комитет по ТБТ

Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
25 июня 2008
Меморандум о понимании в области
стандартизации и метрологии между
Государственным комитетом Украины по
вопросам технического регулирования и
потребительской политики и Ливийским
национальным центром по стандартизации и
метрологии
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение
Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
4 ноября 2008

88. G/TBT/10.7/N/114

20 августа 2012
Комитет по ТБТ

89. G/TBT/10.7/N/115

20 августа 2012

Меморандум о понимании между
Государственным комитетом Украины по
вопросам технического регулирования и
потребительской политики и Американским
национальным институтом стандартов
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение
Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
14 сентября 2009
Меморандум о понимании в области
стандартизации между Государственным
комитетом Украины по вопросам технического
регулирования и потребительской политики и
Швейцарской организацией по стандартизации
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение

Комитет по ТБТ

90. G/TBT/10.7/N/116

20 августа 2012
Комитет по ТБТ

Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
17 сентября 2009
Соглашение в области оценки соответствия,
стандартизации и метрологии между
Государственным комитетом Украины по
вопросам технического регулирования и
потребительской политики и Агентством по
технической стандартизации, метрологии и
государственным испытаниям Чешской
Республики
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение
Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
17 сентября 2009

91. G/TBT/10.7/N/117

20 августа 2012
Комитет по ТБТ

92. G/TBT/10.7/N/118

Меморандум о понимании в области
стандартизации и оценки соответствия между
Государственным комитетом Украины по
вопросам технического регулирования и
потребительской политики и Испанской
ассоциацией по стандартизации и
сертификации
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение
Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
17 сентября 2009
Соглашение в области оценки соответствия,
стандартизации и метрологии между
Государственным комитетом Украины по
вопросам технического регулирования и
потребительской политики и Агентством по
стандартам, метрологии и испытаниям
Словацкой Республики

20 августа 2012
Комитет по ТБТ

93. G/TBT/10.7/N/119

20 августа 2012
Комитет по ТБТ

Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение
Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
28 октября 2009
Соглашение в области стандартизации,
метрологии, оценки соответствия и защиты
потребителя между Государственным
комитетом Украины по вопросам технического
регулирования и потребительской политики и
Министерством экономики Республики
Македонии
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение
Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
3 ноября 2010

94. G/TBT/10.7/N/120

20 августа 2012
Комитет по ТБТ

95. G/TBT/N/CHL/213
20 августа 2012

Соглашение о сотрудничестве в области
стандартизации, метрологии и оценки
соответствия между Государственным
агентством по вопросам технического
регулирования Украины и Министерством
экономики и технологии Социалистической
Республики Вьетнам
Группы продуктов не установлены, рамочное
соглашение
Уведомление членов ВТО через Секретариат о
подписании договора согласно статье 10.7
Соглашения по СФС. Введение соглашения от
26 марта 2010
Анализ безопасности и/или протокол
испытаний для электрических изделий № РЕ
8/07/2 (4 с., исп.)
Аудио- и видеоаппаратура, оборудование по
информационным технологиям и
коммуникациям

Чили

96. G/TBT/N/CHL/214
20 августа 2012
Чили
97. G/TBT/N/CОL/179

20 августа 2012
Колумбия

Процедура сертификации этикетирования
принтеров относительно энергетической
эффективности в резервном режиме
9 октября 2012
Анализ безопасности и/или протокол
испытаний для электрических изделий № РЕ
8/07 (9 с., исп.)
Аудио- и видеоаппаратура, оборудование по
информационным технологиям и
коммуникациям
Процедура сертификации безопасности
принтеров
9 октября 2012
Проект Резолюции Министерства по охране
окружающей среды и устойчивому развитию:
изменение Резолюции № 910 от 2008 (19 с.,
исп.)
Загрязнители воздуха
Сертификация динамического контроля
выбросов. Защита здоровья и окружающей
среды
8 ноября 2012

98. G/TBT/N/CОL/180

20 августа 2012
Колумбия
99. G/TBT/N/CОL/181

20 августа 2012
Колумбия

100. G/TBT/N/KOR/370/Add.1
20 августа 2012
Республика Корея

Проект Резолюции Министерства горного дела
и энергетики, Министерства здравоохранения и
социального обеспечения и Министерства по
охране окружающей среды и устойчивому
развитию: изменение Резолюции № 2604 от
2009 (6 с., исп.)
Чистое топливо
Бортовые диагностические системы. Защита
здоровья и окружающей среды
8 ноября 2012
Проект Резолюции Министерства торговли,
промышленности и туризма: регламент для
световозвращающих лент, используемых в
автомобилях и трейлерах (6 с., исп.)
Отражательные (направляющие) ленты
Область применения, определения,
этикетирование, процедура оценки
соответствия
8 ноября 2012
Дополнение
Продление срока для комментариев

101. G/TBT/N/KOR/384

20 августа 2012
Республика Корея
102. G/TBT/N/UGA/278
20 августа 2012
Уганда
103. G/TBT/N/UGA/279
20 августа 2012

27 августа 2012
Предлагаемые изменения технических
стандартов для оборудования телевизионных
станций кабельного вещания (Публичное
уведомление Комиссии по коммуникациям №
2012-96) (кор., 36 с.)
Телевизионное оборудование
Исключение положений для аналогового
оборудования
60 дней с момента публикации
FDUS EAS 766. Мыло туалетное твердое бактерицидное
(англ., 20 с.)
Поверхностно-активные вещества (ICS 71.100.40)
Окончательный проект стандарта. Требования, отбор
проб, испытания
60 дней с момента публикации
FDUS 916. Денатурированный топливный спирт,
используемый для смешивания с бензином. Технические
условия (англ., 18 с.)
Жидкое топливо (ICS 75.160.20)

Уганда

104. G/TBT/N/UGA/280
20 августа 2012
Уганда

105. G/TBT/N/UGA/281
20 августа 2012
Уганда
106. G/TBT/N/USA/457/Add.2
20 августа 2012

Окончательный проект стандарта. Требования и методы
испытания для топливных смесей, используемых для
автомобильных двигателей с искровым зажиганием
60 дней с момента публикации
FDUS 933. Бензоспирт для Е5 и Е10. Технические условия
(англ., 46 с.)
Жидкое топливо (ICS 75.160.20)
Окончательный проект стандарта. Требования и методы
испытания для топливных смесей, используемых для
автомобильных двигателей внутреннего сгорания
60 дней с момента публикации
FDUS 947-1. Транспортировка нефтепродуктов и их
производных. Часть 1. Размещение, проектирование и
строительство станций обслуживания (англ., 50 с.)
Жидкое топливо (ICS 75.160.20)
Защита здоровья и окружающей среды
60 дней с момента публикации
Дополнение. Федеральные стандарты по безопасности
автомобилей. Национальная администрация по
безопасности дорожного движения

США
107. G/TBT/N/BRA/485/Add.1
21 августа 2012
Бразилия

108. G/TBT/N/BRA/497
21 августа 2012
Бразилия
109. G/TBT/N/BRA/498

Окончательное правило. Ответ на петицию о пересмотре
окончательного правила от 13 мая 2011
Дополнение
Принятие как окончательного текста Министерского акта
Национального института по метрологии, качеству и
технологии (INMETRO) № 224 от 8 мая 2012,
предлагающего обязательные технические требования
или процедуры оценки соответствия для металлических
кухонных кастрюль бытового назначения, публикация в
Бразильском официальном журнале № 148 от 1 августа
2012 Министерским актом № 398 от 31 июля 2012
Министерский акт № 265 от 23 мая 2012 (порт., 15 с.)
Металлические кастрюли бытового назначения (HS
7323.9)
Критерии для программы оценки соответствия
металлических кастрюль
25 июня 2012
Проект Резолюции № 41 от 28 июня 2012 (порт., 5 с.)

21 августа 2012
Бразилия

110. G/TBT/N/BRA/499
21 августа 2012
Бразилия

111. G/TBT/N/ECU/75/Add.1
21 августа 2012
Доминиканская
Республика

112. G/TBT/N/USA/62/Add.2
21 августа 2012

Биологические продукты
Изменения и добавления для пострегистрации,
реактивации и отмены производства биологических
продуктов
3 августа 2012
Проект Резолюции № 42 от 28 июня 2012 (порт., 5 с.)
Биологические продукты
Процедуры изучения стабильности для изменений
регистрации или пострегистрации биологических
продуктов
3 августа 2012
Дополнение
Выпуск проекта Технического регламента Эквадорского
института стандартизации (RTE INEN) № 004-5 по
дорожным знакам (светофоры), публикация в
Официальном журнале № 312 от 12 июля 2012
Дополнение. Самописцы данных о дорожных событиях

США

113. G/TBT/N/USA/181/Add.4

Национальная администрация по безопасности дорожного
движения: принятие окончательного правила в ответ на
петицию для пересмотра
Дополнение. Стандарты на экономию энергии для
стиральных машин промышленного назначения

21 августа 2012
США
114. G/TBT/N/USA/62/Add.3
21 августа 2012
США

115. G/TBT/N/USA/657/Add.1
21 августа 2012

Дополнение. Самописцы данных о дорожных событиях
Национальная администрация по безопасности дорожного
движения: отказ Союзу автомобильных производителей в
отсрочке на один год принятия регламента для
самописцев
Дополнение. Национальная органическая программа.
Изменения Национального перечня разрешенных и
запрещенных веществ

США

116 G/TBT/N/USA/734

21 августа 2012
США
117. G/TBT/N/BRA/375/Add.3
22 августа 2012
Бразилия

118. G/TBT/N/BRA/500

Принятие окончательного правила: изменение описания
тетрациклина, используемого в производстве
органических сельскохозяйственных культур, добавление
двух веществ (муравьиной кислоты и аттапульгита) с
ограничительными описаниями
Выполнение требований регистрации и составления
перечней приборов, включенных в Закон о безопасности
здоровья и защите населения от биотерроризма. 2002
(англ., 18 с.)
Медицинские приборы
Изменение регламента для включения последних
законодательных изменений
Дополнение
Изменение процедуры оценки школьных
принадлежностей Министерским актом Inmetro № 262 от
18 мая 2012
Проект Министерского акта № 399 от 31 июля 2012
(порт., 6 с.)

22 августа 2012
Бразилия
119. G/TBT/N/КОR/385
23 августа 2012
Республика Корея
120. G/TBT/N/КОR/386
23 августа 2012
Республика Корея
121. G/TBT/N/МЕХ/4/Add.3
23 августа 2012
Мексика

Керамические кровельные плитки (HS 69.05)
Требования к характеристикам и размерам для
предотвращения фальсификаций
31 августа 2012
Проект изменений регламента для применения стандарта
по безопасности автомобилей (кор., 3 с.)
Автомобили
Обеспечение соответствия национальных регламентов
международному законодательству
8 октября 2012
Частичный пересмотр регламента для применения Закона
по фармацевтике (кор., 13 с.)
Фармацевтические изделия
Уточнение фармацевтических изделий, освобожденных от
требования отчетности
8 октября 2012
Дополнение.
Публикация ответов на комментарии от 17 января 2012 в
Официальном журнале

122. G/TBT/N/NZL/58/Add.1
23 августа 2012
Новая Зеландия
123. G/TBT/N/UGA/282
23 августа 2012
Уганда

124. G/TBT/N/UGA/283
23 августа 2012
Уганда
125. G/SPS/GEN/491/Add.16
G/TBT/GEN/7/Add.16
24 августа 2012

Дополнение. Минимальные стандарты энергетических
характеристик для компьютеров и мониторов
Уведомление об отсрочке введения стандартов
DUS 908:2012. Пищевые концентраты с повышенным
содержанием питательных компонентов для лечебных
целей. Технические условия (англ., 16 с.)
Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.230)
Методы отбора проб и испытания специализированных
пищевых концентратов в форме порошка, пасты, гранул
или хлопьев
60 дней с момента публикации
DUS 780:2012. Рыба семейства карповых в виде порошка
для потребления человеком. Технические условия (англ.,
12 с.)
Рыбные продукты (ICS 67.120.30)
Требования и методы испытаний
60 дней с момента публикации
Дополнение. Сообщение из Мексики

Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
126. G/TBT/N/ARE/116
24 августа 2012
Объединенные Арабские
Эмираты
127. G/TBT/N/CAN/365/Rev.1
24 августа 2012
Канада

128. G/TBT/N/CHN/926
24 августа 2012
КНР
129. G/TBT/N/COL/121/Add.5

Дополнение к Национальной программе по
стандартизации на 2012, публикация в Мексиканском
официальном журнале от 15 августа 2012
Регламент для контроля автомобильных шин (араб., 10 с.)
Автомобильные шины (ICS 83.160.10)
Процедура оценки соответствия
60 дней с момента публикации
Модель улучшенного контроля пищевых продуктов.
Пересмотр проекта (англ., 42 с., франц., 46 с.)
Пищевые продукты (ICS 97.180)
Предложение Канадского агентства по пищевому
контролю (CFIA) для единого подхода к проверке
национальных и импортируемых продуктов
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Электрические вращающиеся
машины малых и средних размеров. Общие требования
безопасности (кит., 30 с.)
Электрические машины (ICS 29.160.01)
60 дней с момента публикации
Дополнение

24 августа 2012
Колумбия
130. G/TBT/N/COL/154/Add.2
24 августа 2012
Колумбия

Дополнение

131. G/TBT/N/COL/161/Add.1
24 августа 2012
Колумбия

Дополнение

132. G/TBT/N/GEO/68

Указ директора Агентства гражданской авиации № 26 от
6 февраля 2012. Изменение указа об одобрении правил
сертификации и шаблонов сертификатов для
авиационных грузовых терминалов (груз, 6 с.)
Сертификация (ICS 03.120.20)

24 августа 2012

Проект резолюции Министерства социального
обеспечения о выпуске технического регламента с
санитарными требованиями для овощных продуктов.
Введение от 8 февраля 2013

Проект резолюции Министерства социального
обеспечения об установлении технического регламента
для пищевых продуктов растительного и животного
происхождения. Введение от 8 февраля 2013

Грузия
133. G/TBT/N/IDN/4/Add.3
24 августа 2012
Индонезия

134. G/TBT/N/IDN/15/Add.1
24 августа 2012
Индонезия

135. G/TBT/N/IDN/16/Add.1
24 августа 2012

Требования безопасности
Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта на удобрения
Указ Министра промышленности № 16/2 МIND/PER/2/2012 об обязательном выполнении
Индонезийского национального стандарта от 14 февраля
2012
Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта на цемент
Указ Министра промышленности № 18/ МIND/PER/2/2012 об обязательном выполнении
Индонезийского национального стандарта от 14 февраля
2012
Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта на железобетонную арматуру

Индонезия

136. G/TBT/N/IDN/17/Add.1
24 августа 2012
Индонезия

137. G/TBT/N/IDN/19/Add.5
24 августа 2012

Указ Министра промышленности № 37/ МIND/PER/2/2012 об обязательном выполнении
Индонезийского национального стандарта от 27 февраля
2012
Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта на оцинкованные стальные
листы
Указ Министра промышленности № 38/ МIND/PER/2/2012 об обязательном выполнении
Индонезийского национального стандарта от 27 февраля
2012
Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта на пять промышленных
продуктов

Индонезия

Регламент Министра промышленности № 19/МIND/PER/2/2012 об обязательном выполнении
Индонезийского национального стандарта на резиновые
рукава для оборудования, работающего на сжиженном
нефтяном газе от 14 февраля 2012

138. G/TBT/N/IDN/24/Rev.1/Ad Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
d.2
национального стандарта на стальные листы и рулоны с
цинково-алюминиевымм покрытием
24 августа 2012
Индонезия
Регламент Министра промышленности № 19/МIND/PER/2/2012 об обязательном выполнении
Индонезийского национального стандарта от 27февраля
2012
139. G/TBT/N/IDN/25/Add.1
24 августа 2012
Индонезия

Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта на продукты из меламина,
Приборы для пищевых продуктов и напитков
Регламент Министра промышленности № 19/МIND/PER/2/2012 от 14 февраля 2012

140. G/TBT/N/IDN/34/Add.2
24 августа 2012
Индонезия
141. G/TBT/N/IDN/43/Add.2
24 августа 2012
Индонезия

142. G/TBT/N/IDN/45/Add.2
24 августа 2012
Индонезия

Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта для трех электрических изделий
Регламент Министра промышленности № 19/МIND/PER/2/2012 от 14 февраля 2012
Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта для стальной проволоки
Регламент Министра промышленности № 19/МIND/PER/2/2012 об обязательном выполнении
Индонезийского национального стандарта на стальную
проволоку для предварительно напряженных
железобетонных конструкций от 27 февраля 2012
Дополнение. Обязательное выполнение индонезийского
национального стандарта для стальных профилей
Регламент Министра промышленности № 20/МIND/PER/2/2012 об обязательном выполнении
Индонезийского национального стандарта от 27 февраля
2012

143. G/TBT/N/МЕХ/217/Add.2

Дополнение. Расфасованные продукты. Масса нетто.
Допуски и методы проверки

24 августа 2012
Мексика
144. G/TBT/N/МЕХ/229/Add.1

24 августа 2012
Мексика
145. G/TBT/N/МЕХ/233/Add.1

24 августа 2012
Мексика

Дополнение. Программное обеспечение и электронные
системы для контроля процедур измерения и
распределения нефти и другого жидкого топлива.
Технические условия, испытание, поверка
Публикация в Официальном журнале ответов на
комментарии от 10 августа 2012
Дополнение. Проект Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-190-SCFI-2012. Молочные смеси с
растительным жиром. Описания, физико-химические
характеристики, торговая информация, методы испытания
Публикация в Официальном журнале ответов на
комментарии от 16 августа 2012

146. G/TBT/N/МЕХ/240

24 августа 2012
Мексика

147. G/TBT/N/TUR/12
24 августа 2012
Турция
148. G/TBT/N/UGA/284
24 августа 2012
Уганда

Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-017-ENER/SCFI-2012. Компактные
люминесцентные лампы смешанного света. Требования
энергетической эффективности и безопасности
потребителя. Пределы и методы испытания (исп., 32 с.)
Люминесцентные лампы
Минимальные требования для работы при электрическом
напряжении 100-277 В переменного тока и частоте 50 или
60 Гц
15 октября 2012
Маркировка энергетической эффективности стиральных
машин с встроенными барабанными сушилками бытового
назначения (кор., 217 с.)
Стиральные машины (ICS 13.020.10)
Требования к дополнительной информации на
электрических и газовых барабанных сушилках
60 дней с момента публикации
DUS 780:2012. Сушеная и соленая рыба для потребления
человеком. Технические условия (англ., 12 с.)
Рыбные продукты (ICS 67.120.30)
Требования и методы испытаний
60 дней с момента публикации

149. G/TBT/N/UGA/285
24 августа 2012
Уганда
150. G/TBT/N/USA/604/Add.4
24 августа 2012
США
151. G/TBT/N/USA/604/Add.5
24 августа 2012
США
152. G/TBT/N/USA/735
24 августа 2012

DUS 780:2012. Рыба семейства карповых в виде порошка
для потребления человеком. Технические условия (англ.,
12 с.)
Рыбные продукты (ICS 67.120.30)
Требования и методы испытаний
60 дней с момента публикации
Дополнение. Программа экономии энергии. Процедуры
испытания для бытовых посудомоечных машин и
оборудования для приготовления пищи
Предложения для разработки правил
Дополнение. Программа экономии энергии. Процедуры
испытания для бытовых осушителей
Уведомление о публичном обсуждении
Опасные материалы. Гармонизация с международными
стандартами (англ., 110 с.)
Опасные материалы (ICS 13.300)

США

153. G/TBT/N/USA/736
24 августа 2012
США
154. G/TBT/N/USA/737
24 августа 2012
США
155. G/TBT/N/USA/738
24 августа 2012

Администрации по безопасности трубопроводов и
опасных материалов: предложение для изменения
регламента в целях обеспечения гармонизации с
международными стандартами
15 октября 2012
Перфторалкилсульфонаты и длинноцепные
перфторалкилкарбоксилаты: прелагаемое правило для
важного нового использования (англ., 11 с.)
Химические вещества (ICS 13.020, 71.100)
Выполнение Закона о контроле токсических веществ
15 октября 2012
Правила для важного нового использования
определенных химических веществ (англ., 21 с.)
Химические вещества (ICS 13.020, 71.100)
Выполнение Закона о контроле токсических веществ
14 сентября 2012
Правило отчетности о безопасности продуктов,
предназначенных для детей (англ., 12 с.)
Продукты, предназначенные для детей (ICS 71.100,
97.190, 97.200)

США

156. G/TBT/N/USA/739
24 августа 2012
США
157. G/TBT/N/USA/740
24 августа 2012
США

Изменение Списка химикатов, которые вызывают
озабоченность относительно их воздействия на детей:
включение трис(1,3-дихлоро-2-пропил)фосфата. Условия
для добавления различных химикатов в данный список
или исключения из него. Требование к производителям
детских игрушек представлять уведомление относительно
присутствия веществ из указанного списка в их
продукции
Регулирование содержания бифенола А в продуктах для
детей (англ., 4 с.)
Продукты, содержащие бифенол А (ICS 71.100, 97.190,
97.200)
Условия для включения бифенола А в пластиковые
бутылочки для кормления детей
28 сентября 2012
Постельные принадлежности и мягкая мебель (англ., 19
с.)
Мебель (ICS 97.140, 97.160)
Кодекс регулирования в штате Западная Виржиния
30 августа 2012

158. G/TBT/N/NIC/44/Add.1

Дополнение. Уведомление о втором пересмотре
обязательного стандарта NTON 18 001-12 об охране лесов
и хвойных деревьев

27 августа 2012
Никарагуа
159. G/TBT/N/PER/41
27 августа 2012
Перу
160. G/TBT/N/UKR/80/Suppl.1

Проект регламента согласно Закону № 29662 о
регулировании использования асбеста (исп., 17 с.)
Асбест
Технические требования. Обеспечение защиты здоровья и
окружающей среды
18 ноября 2012
Дополнение. Информация ЕС о наличии неофициального
английского перевода документа, указанного в данном
уведомлении

27 августа 2012
Украина
161. G/TBT/N/USA/741
27 августа 2012
США

Правила и регламент для воды в бутылках (англ., 36 с.)
Вода в бутылках (ICS 97.140, 97.160)
Правила для безалкогольных напитков
10 сентября 2012

162. G/TBT/N/USA/742
27 августа 2012
США
163. G/TBT/N/USA/743
27 августа 2012
США
164. G/TBT/N/USA/744
27 августа 2012
США

Правила и регламент для обработки и распределения
ракообразных (англ., 57 с.)
Ракообразные (ICS 13.040, 43.040)
Обеспечение безопасности
10 сентября 2012
Школьные автобусы. Минимальные технические условия
(англ., 57 с.)
Школьные автобусы (ICS 13.040, 43.040)
Обеспечение безопасности
Сертификация для транспортных средств. Требования к
сертификационным маркировкам (англ., 57 с.)
Транспортные средства (ICS 43.020)
Требования Национальной администрации по
безопасности дорожного движения
5 сентября 2012

165. WT/DS446/1
G/L/997
G/AG/GEN/102
G/LIC/D/43
G/TRIMS/D/33
G/SG/D45/1
G/TBT/D/42
29 августа 2012
Комитет по ТБТ

Неблагоприятное влияние некоторых мер, принимаемых
Аргентиной, на импорт товаров. Запрос для консультаций
из Мексики

166. G/TBT/N/BRA/484/Add.1
29 августа 2012
Бразилия

Дополнение

167. G/TBT/N/COL/179/Add.1
29 августа 2012
Колумбия

Дополнение

Озабоченность Мексики по некоторым вопросам:
ограничение импорта, изменение инвестиций и другие
торговые ограничения

Выпуск Министерского акта INMETRO № 430/2012.
Одобрение процедуры оценки соответствия акустической
мощности для бытовых электрических приборов

Проект резолюции Министерства по охране окружающей
среды от 20 августа 2012

168. G/TBT/N/COL/180/Add.1

Дополнение. Проект Резолюции Министерства горного
дела и энергетики, Министерства здравоохранения и
социального обеспечения и Министерства по охране
окружающей среды и устойчивому развитию: изменение
Резолюции № 2604 от 2009

29 августа 2012
Колумбия
169. G/TBT/N/DOM/182
29 августа 2012
Доминиканская
Республика
170. G/TBT/N/JAM/33
29 августа 2012
Ямайка

RTD 689. Гигиенические требования к мясным
продуктам. Стандарты на этикетирование (исп., 11 с.)
Мясные продукты (ICS 67.120.10)
Цель, термины и определения, требования к информации
на этикетке
Ямайский стандарт JS 73:1992. Технические условия для
синтетического стирального порошка (англ., 17 с.)
Стиральные порошки (ICS 71.100.40)
Общие и частные требования для стирального порошка,
предназначенного для домашней машинной и ручной
стирки
60 дней с момента публикации

171. G/TBT/N/KOR/329/Rev.1
29 августа 2012
Республика Корея
172. G/TBT/N/KOR/387
29 августа 2012
Республика Корея
173. G/TBT/N/KOR/388
29 августа 2012
Республика Корея
174. G/TBT/N/ТРКМ/125
29 августа 2012
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

Изменения обязательного стандарта по сертификации
ножей портативной косилки относительно безопасности
(кор., 10 с.)
Косилки
Изменение диаметра режущей части
60 дней с момента публикации
Изменения обязательного стандарта по сертификации
безопасности для кастрюлей-скороварок и сковород под
давлением бытового назначения (кор., 17 с.)
Кастрюли и сковороды под давлением
Изменение в конструкции и испытаниях
60 дней с момента публикации
Регламент для этикетирования квазилекарств (кор., 10 с.)
Квазилекарства
Обеспечение правильной информации для потребителей
20 дней с момента публикации
Проект регламента для этикетирования расфасованных
продуктов с указанием страны происхождения (англ., 2 с.)
Расфасованные пищевые продукты
Требование указывать на этикетке страну происхождения
на китайском языке. Обеспечение безопасности
22 августа 2012

175. G/TBT/N/ТРКМ/126
29 августа 2012
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
176. G/TBT/N/ТРКМ/127

29 августа 2012
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
177. G/TBT/N/TUR/13
29 августа 2012
Турция

Проект регламента для этикетирования пищевых
продуктов без упаковки (англ., 2 с.)
Неупакованные пищевые продукты
Требования к розничным продавцам пищевых продуктов
с регистрацией и без регистрации, содержащих говядину
и мясные субпродукты: указание страны происхождения
22 августа 2012
Проект регламента для этикетирования пищевых
продуктов в местах общественного питания: указание
страны происхождения для блюд из говядины и пищевых
субпродуктов (англ., 2 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение защиты потребителя
22 августа 2012
Проект Технического регламента: требования к
экодизайну для кондиционеров и вентиляторов (тур., 22
с.)
Вентиляторы, кондиционеры (ICS 23.120, 13.020.10)
Условия для помещения на рынок
60 дней с момента публикации

178. G/TBT/N/UKR/84
29 августа 2012
Украина
179. G/TBT/N/USA/727/Add.1
29 августа 2012
США
180. G/TBT/N/VNM/20
29 августа 2012
Доминиканская
Республика
181. G/TBT/N/BRA/343/Add.4
30 августа 2012

Проект Закона о пищевой информации для потребителей
(укр., 57 с.)
Пищевые продукты
Общие принципы для обязательной и дополнительной
информации
60 дней с момента публикации
Дополнение. Безопасные альтернативные продукты.
Дополнение к Калифорнийскому кодексу регламентов
Продление срока для комментариев
QCVN 1:2009/BKHCN Национальный технический
регламент для бензина, дизельного топлива и биотоплива
(вьет., 15 с.)
Бензин (ICS 75)
Требования к неэтилированному бензину для обеспечения
соответствия стандарту
20 августа 2012
Дополнение

Бразилия

182. G/TBT/N/BRA/404/Add.2
30 августа 2012
Бразилия

183. G/TBT/N/BRA/409/Add.1
30 августа 2012
Бразилия

184. G/TBT/N/BRA/436/Add.1
30 августа 2012
Бразилия

Министерский акт INMETRO № 402/2012 относительно
изменения процедур оценки соответствия для бытовых и
аналогичных электрических приборов
Дополнение
Министерский акт INMETRO № 421/2012 относительно
изменения процедур оценки соответствия для
автомобильных колес
Дополнение
Министерский акт INMETRO № 400/2012 относительно
изменения процедур оценки соответствия для бытовых
газовых плит и печей
Дополнение
Министерский акт INMETRO № 401/2012 относительно
изменения процедур оценки соответствия для безопасных
стекол в автомобилях

185. G/TBT/N/BRA/501
30 августа 2012
Бразилия
186. G/TBT/N/ECU/88
30 августа 2012
Эквадор
187. G/TBT/N/EU/36/Add.1
30 августа 2012
Европейский союз

188. G/TBT/N/ISR/624/Corr.1
30 августа 2012
Израиль

Министерский акт № 404 от 1 августа 2012 (порт., 7 с.)
Спички (HS 3605.00)
Основные требования безопасности для спичек
3 сентября 2012
Проект технического регламента PRTE INEN 075.
Пищевые продукты для диетического питания.
Технические условия (исп., 9 с.)
Пищевые продукты
21 ноября 2012
Дополнение
Изменение проекта Директивы Комиссии, изменяющего
Директиву Совета 75/324/ЕЕС о соответствии законов
государств-членов относительно аэрозольных дозаторов
Регламенту ЕС № 1272/2008 по классификации,
этикетированию и упаковке веществ и смесей
Поправка
Исправление в пункте 11

189. G/TBT/N/МЕХ/241
30 августа 2012
Мексика
190. G/TBT/N/BHR/279
31 августа 2012
Бахрейн

191. G/TBT/N/BHR/280
31 августа 2012
Бахрейн

192. G/TBT/N/BHR/281
31 августа 2012

Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-001-SEDE-2012. Электрическое оборудование
(утилизация) (исп., 1038 с.)
25 сентября 2012
60 дней с момента публикации
Чесночное пюре в упаковке (араб., 8 с., англ., 7 с.)
Приправы (ICS 67.220.10)
Проект технического регламента. Требования к упаковке,
принятые в стандарте Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Круассаны (араб., 8 с., англ., 6 с.)
Хлебобулочные изделия (ICS 67)
Проект технического регламента. Требования, принятые в
стандарте Gulf (Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Восточные блюда из риса, говядины и курицы (harees и
jareesh) (араб., 8 с., англ., 7 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.060)

Бахрейн

193. G/TBT/N/BHR/282
31 августа 2012
Бахрейн

194. G/TBT/N/BHR/283
31 августа 2012
Бахрейн

195. G/TBT/N/BHR/284
31 августа 2012
Бахрейн

Проект технического регламента. Требования, принятые в
стандарте Gulf (Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Минеральная вода в бутылках (араб., 15 с., англ., 9 с.)
Напитки в бутылках (ICS 67.160.20)
Проект технического регламента. Требования, принятые в
стандарте Gulf (Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Сгущенное молоко без сахара (араб., 10 с., англ., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.160.10)
Проект технического регламента. Требования, принятые в
стандарте Gulf (Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Требования к вкусовым добавкам для хлебобулочных
продуктов (араб., 7 с., англ., 5 с.)
Хлебобулочные продукты (ICS 67.160.10)
Проект технического регламента. Требования, принятые в
стандарте Gulf (Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива)

196 G/TBT/N/EU/62
31 августа 2012
Европейский союз

60 дней с момента публикации
Проект Комиссии. Выполнение Решения по оценке основ
регулирования в третьих странах относительно активных
веществ в лекарственных продуктах (англ., 3 с.)
Активные вещества для лекарственных продуктов
Применение правил ЕС для оценки соответствия.
Обеспечение защиты здоровья
60 дней с момента публикации

