Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 30 сентября 2012
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/N/BHR/285
3 сентября 2012
Бахрейн

2.

G/TBT/N/USA/604/Add.6
3 сентября 2012
США

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Расфасованные пищевые продукты для специального
диетического использования. Общие требования (араб., 6
с., англ., 6 с.)
Пищевые продукты (ICS 67)
Требования к детскому питанию. Обеспечение
безопасности
60 дней с момента публикации
Дополнение. Программа экономии энергии. Стандарты на
осушители для жилых зданий. Уведомление о публичном
совещании и наличии рамочного документа
Продление срока для комментариев
12 октября 2012

3.

G/TBT/N/CHN/927
4 сентября 2012
КНР

4.

G/TBT/N/COL/182
4 сентября 2012
Колумбия

5.

G/TBT/N/DNK/91
4 сентября 2012
Дания

6.

G/TBT/N/JPN/406
4 сентября 2012

Административные меры по контролю производственных
участков заграничных производственных компаний (кит.,
5 с.)
Фармацевтические изделия
Обеспечение безопасности и здоровья
60 дней с момента публикации
Проект Декрета Национальной системы информации и
слежения согласно Закону 1450 от 2011 (исп., 17 с.)
Алкогольные напитки, табачная продукция
Цель, структура, обязанности, членство и другие
характеристики системы
28 сентября 2012
Административный указ относительно многоярусных
складов (дат., 34 с.)
Новые и расширенные старые здания
Меры противопожарной защиты
23 ноября 2012
Обозначение “Shitei Yakubutsu” (обозначенные вещества)
согласно Закону о фармацевтике (1960, Закон № 45)
(англ., 2 с.)
Вещества с вероятностью вредного воздействия на
центральную нервную систему

Япония

7.

G/TBT/N/MEX/4/Add.4

Меры Министерства здравоохранения, труда и
социального обеспечения: предотвращение
злоупотребления обозначенных веществ, запрет импорта
и продажи, кроме их «правильного использования»
согласно Закону
10 октября 2012
Дополнение. Проект Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-141-SSA1/SCFI-2010.
Этикетирование расфасованных косметических
продуктов. Публикация от 17 января 2012

4 сентября 2012
Мексика
8.

G/TBT/N/MEX/229/Add.2

4 сентября 2012
Мексика

Дополнение. Проект Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-185- SCFI-2012. Программное
обеспечение и электронные системы для измерения и
распределения нефти и другого жидкого топлива.
Технические условия и методы поверки

9.

G/TBT/N/SWE/120

4 сентября 2012
Швеция

10. G/TBT/N/USA/418/Add.1
4 сентября 2012
США

11. G/TBT/N/USA/653/Add.1
4 сентября 2012
США

Регламент Шведского транспортного агентства и общие
рекомендации для машинных и электрических установок,
а также для машинных отделений, не подлежащих
периодическому техническому обслуживанию (швед., 117
с.)
Шведские пассажирские суда всех размеров
Технические требования и руководящие указания по
техническому обслуживанию и контролю
противопожарного оборудования на углекислом газе
60 дней с момента публикации
Дополнение. Федеральные стандарты по безопасности
автомобилей. Тормозные системы мотоциклов
Окончательное правило. Добавление требований
модернизации, процедур испытания и гармонизации с
глобальным техническим регламентом
Дополнение. Специальные сельскохозяйственные
культуры. Новые требования к импорту фисташек
Окончательное правило. Регламент: установление
максимальных уровней для афлатоксина, испытания

12. G/TBT/N/USA/745
4 сентября 2012
США
13. G/TBT/N/USA/746
4 сентября 2012
США
14. G/TBT/N/ARE/117
10 сентября 2012
Объединенные Арабские
Эмираты
15. G/TBT/N/BRA/359/Add.4
10 сентября 2012

Принятие и публикация планов по выполнению
программы по качеству воздуха в штате Мериленд.
Контроль автомобильных выбросов (англ., 5 с.)
Автомобили, выбросы (ICS 13.040, 43.040)
Принятие Калифорнийской программы по уменьшению
выбросов и закона о чистоте воздуха
Соки из грейпфрутов. Стандарты на установление сортов
(англ., 2 с.)
Грейпфруты, соки (ICS 67.080, 67.160)
Пересмотр стандартов для характеристики мякоти плодов
Дизельное топливо (газойль). Проект технического
регламента (англ., 6 с.)
Нефтепродукты (ICS 75.020)
Технические характеристики
60 дней с момента публикации
Дополнение

Бразилия

16. G/TBT/N/BRA/474/Add.1
10 сентября 2012
Бразилия
17. G/TBT/N/BRA/497/Add.1
10 сентября 2012
Бразилия

18. G/TBT/N/BRA/502
10 сентября 2012
Бразилия

Министерский акт Министерства сельского хозяйства №
18 от 4 июля 2012 относительно технического регламента
для кукурузы. Окончательный срок принятия 1 сентября
2013
Дополнение
Принятие Технического регламента для детских колясок
Министерским актом № 315/2012
Дополнение
Принятие процедуры оценки соответствия для варочных
кастрюлей бытового назначения Министерским актом №
419/2012
Министерский акт № 322 от 21 июля 2012 (порт., 2 с.)
Штепсельные соединения
Новые требования и характеристики для оценки
соответствия

19. G/TBT/N/KGZ/28
10 сентября 2012
Киргизская Республика

20. G/TBT/N/KGZ/29
10 сентября 2012
Киргизская Республика
21. G/TBT/N/KGZ/30
10 сентября 2012
Киргизская Республика
22. G/TBT/N/KGZ/31
10 сентября 2012

Упаковки (потребительская упаковка пищевых
продуктов). Требования безопасности (рус., 38 с.)
Упаковки (закрытые)
Технический регламент для упаковок из всех материалов
(полимеры, металлы, стекло, бумага и картон, дерево,
композитные материалы, текстильные материалы,
керамика)
60 дней с момента публикации
Масла и жиры растительного происхождения. Требования
безопасности (рус., 43 с.)
Масла и жиры
Технический регламент. Перечень продуктов
60 дней с момента публикации
Яйца и яйцепродукты. Требования безопасности (рус., 22
с.)
Яйца
Технический регламент
60 дней с момента публикации
Продукты, изготовляемые на предприятиях
общественного питания. Требования безопасности (рус.,
15 с.)
Пищевые продукты

Киргизская Республика
23. G/TBT/N/KGZ/32
10 сентября 2012
Киргизская Республика
24. G/TBT/N/KGZ/33
10 сентября 2012
Киргизская Республика

25. G/TBT/N/MEX/233/Add.2

10 сентября 2012
Мексика

Технический регламент: производство, хранение,
транспортировка
60 дней с момента публикации
Сырье животного происхождения. Требования
безопасности (рус., 17 с.)
Сырье
Технический регламент: шкуры, кожи, меха, волосы,
перья, кровь, кости, рога, копыта, кишки, щетина
60 дней с момента публикации
Товары легкой промышленности. Требования
безопасности (рус., 34 с.)
Товары легкой промышленности
Технический регламент: текстильные материалы, одежда,
трикотажные и кожаные изделия, галантерея, войлок,
нетканые изделия и др.
60 дней с момента публикации
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт
NOM-190-SCFI-2012. Молочные смеси с растительным
жиром. Описание, физико-химические характеристики,
коммерческая информация, методы испытания
Введение от 30 октября 2012

26. G/TBT/N/PER/42

Проект регламента согласно Закону № 29632 о
прекращении производства и маркетинга алкогольных
напитков, не удовлетворяющих установленным
требованиям, фальсифицированных или непригодных для
потребления (исп.,20 с.)
10 сентября 2012
Алкогольные напитки
Перу
Мониторинг использования этилового спирта
19 ноября 2012
27. G/TBT/N/TUR/14
Проект подзаконного акта о строительной продукции
(англ., 31 с.)
10 сентября 2012
Строительная продукция
Турция
Технический регламент; гармонизация технических
условий
60 дней с момента публикации
28. G/TBT/Notif.99/374/Add.5 Дополнение. Мексиканский официальный стандарт
NOM-139-SCFI-2012. Коммерческая информация.
Этикетирование экстракта натуральной ванили (Vanilla
Spp.), субпродуктов и заменителей
10 сентября 2012
Введение от 12 июля 2012
Комитет по ТБТ

29. G/TBT/N/UGA/286
11 сентября 2012
Уганда

30. G/TBT/N/UGA/287
11 сентября 2012
Уганда
31. G/TBT/N/USA/650/Add.1
11 сентября 2012
США
32. G/TBT/N/USA/650/Add.2
11 сентября 2012
США

FDUS EAS 177. Автомобильное дизельное топливо.
Технические условия (англ., 19 с.)
Жидкое топливо (ICS 75.160.20)
Требования и методы испытания дизельного топлива,
применяемого для грузовых автомобилей, тракторов и др.
60 дней с момента публикации
FDUS 946. Биодизельное топливо, используемое для
смешивания с автомобильным газойлем. Технические
условия (англ., 34 с.)
Жидкое топливо (ICS 75.160.20)
Требования и методы испытания дизельного топлива,
применяемого для грузовых автомобилей, тракторов и др.
60 дней с момента публикации
Дополнение. Стандарты по безопасности дворов,
оборудованных для детских игр
Окончательный проект. Введение от 28 февраля 2013
Дополнение. Стандарты по безопасности дворов,
оборудованных для детских игр
Приспособления для сбора детских колясок

33. G/TBT/N/USA/747
11 сентября 2012
США
34. G/TBT/2/Add.98/Rev.2
12 сентября 2012
Комитет по ТБТ

35. G/TBT/N/CRI/36/Add.1
12 сентября 2012
Коста-Рика

36. G/TBT/N/ЕU/63

Опасные материалы. Пересмотр Регламента для
фейерверков (англ., 15 с.)
Транспортировка фейерверков
Требования сертификации
29 октября 2012
Дополнение. Выполнение и администрирование
Соглашения по ТБТ. Сообщение из Вьетнама. Пересмотр
Соответствие технических регламентов, стандартов и
процедур оценки соответствия Соглашению по ТБТ,
обеспечение прозрачности и другие положения
Дополнение
Технический регламент стран Центральной Америки
RTCA 01.01.11:05.Требования к расфасованным
продуктам. Контроль количества
Предложение для Регламента Европарламента и Совета
по клиническим испытаниям лекарственных продуктов
для использования человеком (англ., франц., исп., 107 с.)

12 сентября 2012
Европейский союз
37. G/TBT/N/GEO/69
12 сентября 2012

Грузия
38. G/TBT/N/USA/748
12 сентября 2012

Лекарственные продукты для терапии и для научных
исследований
Защита прав субъекта, обеспечение надежности
испытаний
90 дней с момента публикации
Грузинский кодекс по безопасности продуктов и
свободному продвижению товаров
Защита окружающей среды, оценка соответствия,
метрология, стандартизация, строительная
промышленность, опасные товары, противопожарная
защита, дымоходы (ICS 13.020, 03.120.20, 17.020, 91.010)
Требования безопасности
Стандарт безопасности для наборов магнитов в детских
игрушках (англ., 21 с.)
Магниты для детских игрушек (ICS 13.120, 97.190,
97.200)

США

39. G/TBT/N/BRA/462/Add.1
14 сентября 2012
Бразилия

40. G/TBT/N/BRA/503
14 сентября 2012
Бразилия

Результаты исследования Комиссии США по
безопасности потребительских товаров относительно
неоправданных рисков использования магнитов в детских
конструкторах и других играх: случайное проглатывание,
серьезные травмы, угрожающие жизни ребенка, и др.
Меры безопасности: запрет использования магнитов без
специальных маркировок (индекс максимально
допустимого магнитного потока)
9 ноября 2012
Дополнение
Принятие технического регламента, устанавливающего
процедуры оценки соответствия для промышленных
электрических печей, Министерский акт № 446 от 27
августа 2012
Министерский акт (проект резолюции) № 433 от 20
августа 2012 (порт., 5 с.)
Сиденья с металлическими рамами (HS 940171)
Технический регламент, устанавливающий минимальные
требования безопасности для пластмассовых сидений,
предназначенных для зрителей спортивных мероприятий

41. G/TBT/N/BRA/504
14 сентября 2012
Бразилия
42. G/TBT/N/BRA/505
14 сентября 2012
Бразилия
43. G/TBT/N/BRA/506
14 сентября 2012
Бразилия
44. G/TBT/N/BRA/507

18 сентября 2012
Бразилия

6 сентября 2012
Министерский акт (проект резолюции) № 440 от 27
августа 2012 (порт., 12 с.)
Спички (HS 3605)
Процедуры оценки соответствия
27 сентября 2012
Министерский акт (проект резолюции) № 448 от 30
августа 2012 (порт., 29 с.)
Центробежные сушилки для одежды (HS 8421.12)
Критерии энергетической эффективности
30 сентября 2012
Министерский акт (проект резолюции) № 449 от 30
августа 2012 (порт., 7 с.)
Сиденья с металлическими рамами (HS 940171)
Требование сертификации третьей стороной
15 сентября 2012
Проект резолюции № 50 от 31 августа 2012. Технические
требования для регистрации предметов личной гигиены,
косметических изделий и парфюмерии для детей (порт., 7
с.)
Предметы личной гигиены для детей (HS 940171)
Перечень нормативных документов

45. G/TBT/N/BRA/508
18 сентября 2012
Бразилия

15 ноября 2012
Проект Министерского акта № 21 от 27 августа 2012
Апельсиновый сок (HS 2009.1)
Требование к минимальному содержанию (50 %)
апельсинового сока в апельсиновом нектаре

46. G/TBT/N/BRA/509
18 сентября 2012
Бразилия

Проект Министерского акта № 34 от 30 августа 2012
Виноградный сок (HS 2009.1)
Требование к минимальному содержанию (50 %)
виноградного сока в виноградном нектаре

47. G/TBT/N/EU/64

Проект регламента Комиссии. Изменение приложения
XIV к Регламенту (ЕС) № 1907/2006 Европарламента и
Совета по регистрации, оценке, санкционированию и
ограничению химических веществ (англ., 10 с.)
Химические вещества
Включение восьми дополнительных веществ
60 дней с момента публикации
Дополнение

18 сентября 2012
Европейский союз
48. G/TBT/N/GTM/37/Add.1
18 сентября 2012

Гватемала

49. G/TBT/N/HND/25/Add.1
18 сентября 2012
Гондурас

50. G/TBT/N/IDN/19/Add.6
18 сентября 2012
Индонезия
51. G/TBT/N/IDN/29/Add.1
18 сентября 2012
Индонезия

Технический регламент стран Центральной Америки
RTCA 01.01.11:05.Требования к расфасованным
продуктам. Контроль количества
Дополнение
Технический регламент стран Центральной Америки
RTCA 01.01.11:05.Требования к расфасованным
продуктам. Контроль количества
Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского
стандарта на стальные цистерны для сжиженных
нефтяных газов
Изменение технических регламентов
Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского
стандарта на упакованную питьевую воду
Изменение технических регламентов

52. G/TBT/N/IDN/50/Add.2
18 сентября 2012
Индонезия
53. G/TBT/N/ISR/625
18 сентября 2012
Израиль
54. G/TBT/N/ISR/626

18 сентября 2012
Израиль

Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского
стандарта на резьбовые трубопроводные фитинги из
ковкого черного чугуна
Изменение технических регламентов
Электрические приборы бытовые и аналогичные.
Безопасность. Частные требования для вакуумных и
водных пылесосов (иврит, 8 с., англ. и франц., 31 с.)
Пылесосы (ICS 13.120, 97.080, HS 8508.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 900-2.2. Принятие
IEC 60335-2-2
60 дней с момента публикации
Электрические приборы бытовые и аналогичные.
Безопасность. Частные требования для кухонных плит,
конфорок, печей и аналогичных приборов (иврит, 12 с.,
англ., 64 с.)
Бытовые электрические плиты (ICS 13.120, 97.080, HS
8508.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 900-2.6. Принятие
IEC 60335-2-6
60 дней с момента публикации

55. G/TBT/N/ISR/627
18 сентября 2012
Израиль
56. G/TBT/N/ISR/628
18 сентября 2012
Израиль
57. G/TBT/N/ISR/629
18 сентября 2012
Израиль

Алюминиевые профили для архитектурных сооружений.
Экструдированные прецизионные профили из сплавов
6060 и 6063. Общие требования (иврит, 4 с.)
Алюминиевые профили (ICS 77.150.10, HS 7604)
Первое изменение для обязательного стандарта SI 44021.1
60 дней с момента публикации
Электрические приборы бытовые и аналогичные.
Безопасность. Частные требования для микроволновых
печей (иврит, 9 с., англ., франц., 61 с.)
Бытовые электрические микроволновые печи (ICS 13.120,
97.040.20, HS 8516)
Пересмотр обязательного стандарта SI 900-2.25. Принятие
IEC 60335-2-25
60 дней с момента публикации
Электрические приборы бытовые и аналогичные.
Безопасность. Частные требования для комнатных
обогревателей (иврит, 10 с., англ., 30 с.)
Бытовые электрические микроволновые печи (ICS 13.120,
97.040.20, HS 8516)
Пересмотр обязательного стандарта SI 900-2.30. Принятие
IEC 60335-2-30

58. G/TBT/N/KOR/389
18 сентября 2012
Республика Корея
59. G/TBT/N/KOR/390
18 сентября 2012
Республика Корея
60. G/TBT/N/KOR/391
18 сентября 2012
Республика Корея

60 дней с момента публикации
Предложение о принятии Регламента для одобрения
ветеринарных медицинских приборов (кор., 34 с.)
Медицинские приборы
Производство и испытание ветеринарных медицинских
приборов
60 дней с момента публикации
Предложение о принятии Регламента для пересмотра
документации по ветеринарным медицинским приборам
(кор., 18 с.)
Медицинские приборы
Требования к документации
60 дней с момента публикации
Предлагаемые изменения относительно запрета на
продажу и использование установок для переработки
кухонных отходов (кор., 6 с.)
Установки для измельчения кухонных отходов и их
удаления со сточными водами в канализационный
коллектор
Принятие соответствующих стандартов Министерством
по защите окружающей среды
20 дней с момента публикации

61. G/TBT/N/KOR/392
18 сентября 2012
Республика Корея
62. G/TBT/N/KOR/393
18 сентября 2012
Республика Корея

63. G/TBT/N/KOR/394
18 сентября 2012
Республика Корея
64. G/TBT/N/NIC/63/Add.1
18 сентября 2012

Предлагаемые изменения к Указу о правоприменении
Акта о содействии сельскохозяйственной механизации
(кор., 59 с.)
Сельскохозяйственные машины
Требования безопасности и испытание
60 дней с момента публикации
Предложение о принятии классификации
электромагнитных волн для мобильных телефонов и
радиостанций (кор., 8 с.)
Телекоммуникационное оборудование (HS 8517)
Классификация для мобильных телефонов на 2 класса по
мощности излучения и для радиостанций на 4 класса по
воздействию электромагнитного поля
60 дней с момента публикации
Проект изменений для Акта о содействии национальному
здравоохранению (кор., 50 с.)
Табачная продукция (HS 8517)
Требования к этикетированию: информация на упаковках
о вреде курения
60 дней с момента публикации
Дополнение

Никарагуа

65. G/TBT/N/NZL/64

18 сентября 2012
Новая Зеландия
66. G/TBT/N/ТНА/406

18 сентября 2012
Таиланд
67. G/TBT/N/ТРКМ/128
18 сентября 2012

Технический регламент стран Центральной Америки
RTCA 01.01.11:05.Требования к расфасованным
продуктам. Контроль количества
Проект стандарта AS/NZS 69976.99. Силовые
трансформаторы. Минимальный стандарт энергетической
эффективности. Требования для распределительных и
генерационных трансформаторов (англ., 29 с.)
Силовые трансформаторы (ICS 29.180, HS 85.04)
Технические характеристики
60 дней с момента публикации
Проект уведомления Министерства здравоохранения.
Методы, оборудование и хранение для малокислотных и
подкисленных пищевых продуктов в герметизированных
контейнерах (тайск., 60 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Требования безопасности
60 дней с момента публикации
Проект минимальных требований энергетической
эффективности для электрических кастрюлей (кит., англ.,
1 с.)
Электрические кастрюли

Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
68. G/TBT/N/ТНА/163/Rev.1
19 сентября 2012
Бразилия
69. G/TBT/N/BRA/258/Add.4
21 сентября 2012
Бразилия
70. G/TBT/N/BRA/510
21 сентября 2012
Бразилия

71. G/TBT/N/BRA/511

Методы испытания
60 дней с момента публикации
Проект уведомления Министерства здравоохранения.
Молоко коровье (пересмотр) (тайск., 23 с.)
Молоко (HS 0401, 0402, ICS 67.100)
Определения, классификация, качество, добавки,
производственное оборудование, тара, этикетирование
60 дней с момента публикации
Дополнение
Изменение процедуры оценки соответствия для
хирургических перчаток
Проект Резолюции № 51 от 31 августа 2012. Упаковки для
пищевых продуктов (порт., 31 с.)
Упаковки пищевых продуктов
Технический регламент для целлюлозных материалов,
упаковки и оборудования, контактирующих с пищевыми
продуктами
31 ноября 2012
Проект Резолюции № 52 от 31 августа 2012 (порт., 7 с.)

21 сентября 2012
Бразилия
72. G/TBT/N/CAN/341/Add.1
21 сентября 2012
Канада
73. G/TBT/N/CHL/198/Add.1
21 сентября 2012
Чили

74. G/TBT/N/COL/168/Add.1
21 сентября 2012
Колумбия
75. G/TBT/N/KOR/395

Бумага для кулинарии и горячего фильтрования
Положительный перечень компонентов
3 ноября 2012
Дополнение. Указ об изменении приложения 3 к
Канадскому акту о защите окружающей среды. 1999
Введение от 22 августа 2012
Дополнение
Анализ безопасности и/или протокол испытаний для
электрических изделий № РЕ 5/18. Введение от 15
октября 2012
Дополнение
Санитарные меры для упакованных пищевых продуктов,
содержащих жиры транс- или насыщенных кислот
Предлагаемые изменения Декрета о правоприменении
Акта о табачном бизнесе (кор., 10 с.)

21 сентября 2012
Республика Корея

76. G/TBT/N/МЕХ/226/Add.2

21 сентября 2012
Мексика
77. G/TBT/N/МЕХ/227/Add.1
21 сентября 2012
Мексика

Табачная продукция
Меры Министерства стратегии и финансов: добавление
предупредительных надписей на табачных упаковках,
сокращение реклам табачной продукции в журналах с 60
до 10 в год
40 дней с момента публикации
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM131-SSA1-2012. Продукты и услуги. Молочные смеси,
безалкогольные напитки для детского питания. Методы
испытания
Введение через 120 дней после публикации в
Официальном журнале
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOMEM-003-SECRE-2012. Системы для сжиженного
нефтяного топлива

78. G/TBT/N/NZL/55/Add.1
21 сентября 2012
Новая Зеландия

79. G/TBT/N/NZL/56/Add.1
21 сентября 2012
Новая Зеландия

80. G/TBT/N/SGP/14
21 сентября 2012
Сингапур

Дополнение. Минимальные стандарты энергетических
характеристик для телевизоров и компактных
люминесцентных ламп, требования этикетирования
Министерство бизнеса, инноваций и Управление по
эффективности и экономии энергии: уведомление о
введении более строгих требований, даты введения
стандартов
Дополнение. Минимальные стандарты энергетических
характеристик для кондиционеров и тепловых насосов
Министерство бизнеса, инноваций и Управление по
эффективности и экономии энергии: уведомление о
введении более строгих требований, даты введения
стандартов
Регламент по защите окружающей среды и менеджменту
(выбросы из дизельных двигателей внедорожников), 2012
(англ., 5 с.)
Дизельные двигатели внедорожников
Соответствие стандартам США или Японии

81. G/TBT/N/USA/32/Add.7

Дополнение. Проект руководства для промышленности.
Необходимость использования пищевых категорий для
регистрации предприятий пищевой промышленности

21 сентября 2012
США
82. G/TBT/N/USA/414/Add.2

Дополнение. Изменение правил. Программа для низких
выбросов автомобилей. Регламент контроля загрязнений
воздуха в штате Вермонт

21 сентября 2012
США
83. G/TBT/N/USA/654/Add.1

21 сентября 2012
США

Дополнение. Бюро налогообложения для торговли
табачными изделиями и алкогольными напитками.
Пересмотр требований к этикетированию винной
продукции
Указание на этикетке винной продукции даты сбора
винограда

84. G/TBT/N/USA/720/Add.1
21 сентября 2012
США

85. G/TBT/N/USA/749
21 сентября 2012
США

86. G/TBT/N/USA/750
21 сентября 2012
США

Дополнение. Управление по пищевым продуктам и
лекарственным препаратам (FDA), Службы по защите
здоровья человека. Деятельность по сбору информации
Предлагаемый массив данных. Система уникальной
идентификации приборов. Продление срока для
комментариев
25 октября 2012
Полихлорированные бифенолы. Пересмотры к выпуску
регламентов (англ., 2 с.)
Бифенолы (ICS 71.100)
Агентство по защите окружающей среды (ЕРА). Правило
для управления опасными отходами и токсическими
веществами
5 ноября 2012
Программа для уменьшения выбросов вредных газов из
автомобильных двигателей (англ., 47 с.)
Транспортные средства, выбросы (ICS 71.100)
Агентство по защите окружающей среды (ЕРА). Правило
для управления опасными отходами и токсическими
веществами
14 сентября 2012

87. G/TBT/N/USA/751
21 сентября 2012
США

88. G/TBT/N/VNM/21
21 сентября 2012
Вьетнам

89. G/TBT/N/JOR/31
26 сентября 2012
Иордания

Регламент согласно Акту об этикетировании меховой
продукции (англ., 13 с.)
Меховая продукция (ICS 59.140)
Предложение Федеральной торговой комиссии по
изменению регламента для введения новых положений,
обеспечивающих гибкость этикетирования
16 ноября 2012
Проект национального технического регламента для
кинофильмов (вьет., 25 с.)
Кинофильмы (ICS 59.140)
Требования для проектирования, создания или
восстановления кинофильмов с использованием пленки
шириной 35 м, цифровых проекторов, экрана высокой
четкости и др.
60 дней с момента публикации
Технический регламент по общей безопасности
продукции (англ., 8 с.)
Менеджмент и гарантия качества (ICS 03.120.10), защита
от опасных продуктов (ICS 13.300)
Правила для помещения продуктов на рынок.
Использование Европейской директивы 2001/95/ЕС
60 дней с момента публикации

90. G/TBT/N/JOR/32
26 сентября 2012
Иордания
91. G/TBT/N/JOR/33
26 сентября 2012
Иордания

92. G/TBT/N/JOR/34
26 сентября 2012
Иордания

Технический регламент для продуктов, содержащих
биоцид диметилфумарат (англ., 2 с.)
Фунгициды (ICS 65.100.30)
Правила для помещения продуктов на рынок.
Использование Европейской директивы 2009/251/ЕС
60 дней с момента публикации
Технический регламент по упаковке (англ., 10 с.)
Упаковка и распределение товаров (ICS 55.020)
Правила для упаковки и помещения продуктов на рынок.
Использование Европейской директивы 94/62/ЕС по
упаковке и отходам
60 дней с момента публикации
Технический регламент по пластическим материалам и
изделиям, предназначенным для контактирования с
пищевыми продуктами (англ., 111 с.)
Упаковочные материалы (ICS 67.250)
Требования для производства и маркетинга.
Использование Европейского регламента № 10/2011 по
упаковке и отходам
60 дней с момента публикации

93. G/TBT/N/JOR/35

26 сентября 2012
Иордания

94. G/TBT/N/JOR/36
26 сентября 2012
Иордания

95. G/TBT/N/JOR/37
26 сентября 2012
Иордания

Технический регламент для продуктов, которые, не
отражая своей истинной сущности, представляют
опасность для здоровья или угрозу безопасности
потребителя (англ., 2 с.)
Защита от опасных грузов (ICS 13.30)
Запрет производства, маркетинга, импорта и экспорта
продуктов, которые, не являясь съедобными, могут быть
легко приняты за таковые благодаря своему внешнему
виду, запаху или упаковке. Использование Европейской
директивы № 87/357/ЕЕС
60 дней с момента публикации
Безопасность игрушек (англ., 40 с.)
Игрушки (ICS 97.200.50)
Технический регламент для продвижения игрушек на
рынок. Использование Европейской директивы
2009/48/ЕС по безопасности игрушек
60 дней с момента публикации
Безопасность игрушек (повторный документ) (англ., 40 с.)
Игрушки (ICS 97.200.50)
Технический регламент для продвижения игрушек на
рынок. Использование Европейской директивы
2009/48/ЕС по безопасности игрушек

96. G/TBT/N/JOR/38
26 сентября 2012
Иордания

97. G/TBT/N/JOR/39
26 сентября 2012
Иордания

98. G/TBT/N/ARG/166/Add.8
27 сентября 2012
Аргентина

60 дней с момента публикации
Технический регламент для батареек и аккумуляторов
(англ., 4 с.)
Гальванические элементы и батареи (ICS 29.220)
Технический регламент для продвижения продукции на
рынок. Использование Европейской директивы
2006/66/ЕС
60 дней с момента публикации
Материалы и изделия, предназначенные для
контактирования с пищевыми продуктами (англ., 7 с.)
Упаковочные материалы (ICS 67.250)
Требования для производства и маркетинга.
Использование Европейской директивы 1935/2004/ЕС по
упаковке и отходам
60 дней с момента публикации
Дополнение. Краски, чернила, лаки
Исключение отпечатанных материалов, используемых на
ярмарках, выставках и других мероприятиях,
представляющих интерес для туристов, из области
распространения Резолюции № 453

99. G/TBT/N/ARG/211/Add.2
27 сентября 2012
Аргентина
100. G/TBT/N/EU/65

27 сентября 2012
Европейский союз

101. G/TBT/N/JOR/40

Дополнение. Бытовые приборы на газовом топливе
бытового назначения
Отсрочка введения стандарта NAG-312-2010 до 1 января
2013
Проект Регламента Комиссии. Изменение приложений II
и III к Регламенту (ЕС) № 110/2008 Европарламента и
Совета. Определение, описание, представление и защита
географических данных при этикетировании спиртных
напитков (англ., 5 с.)
Спиртные напитки
Введение новой категории спиртных напитков «абсент» и
его определение. Использование термина «сухой» для
категории спиртных напитков «джин» и
«дистиллированный джин», когда эти напитки не
содержат подсладителей выше 0,1 г сахара на литр
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Требования к
экодизайну для кондиционеров и вентиляторов (англ., 7
с.)

27 сентября 2012
Иордания
102. G/TBT/N/JOR/41
27 сентября 2012
Иордания
103. G/TBT/N/JOR/42
27 сентября 2012
Иордания
104. G/TBT/N/JOR/43

27 сентября 2012

Системы вентиляции и кондиционирования.
Экологический менеджмент (ICS 91.140.30, 13.020.10)
Использование Европейской директивы 2004/108/ЕС
60 дней с момента публикации
Электромагнитная совместимость (англ., 12 с.)
Электрические приборы бытовые (ICS 33.100, 97.030)
Регулирование электромагнитной совместимости
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Требования к
экодизайну для посудомоечных машин бытового
назначения (англ., 7 с.)
Посудомоечные машины. Экологический менеджмент
(ICS 97.040.40, 13.020.10)
Продвижение на рынок. Использование Регламента
Комиссии (ЕС) № 1016/2010
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Требования к
экодизайну для люминесцентных ламп без встроенного
балласта, газоразрядных ламп высокой интенсивности,
для балластов и светильников (англ., 37 с.)
Электрические лампы (ICS 29.140, 13.020.10)

Иордания
105. G/TBT/N/JOR/44
27 сентября 2012
Иордания
106. G/TBT/N/JOR/45
27 сентября 2012
Иордания

107. G/TBT/N/JOR/46
27 сентября 2012

Продвижение на рынок. Использование Регламента
Комиссии (ЕС) № 245/2009
60 дней с момента публикации
Требования к экодизайну для ненаправленных ламп
бытового назначения (англ., 16 с.)
Лампы люминесцентные и газоразрядные, экологический
менеджмент (ICS 29.140.01, 29.150.30, 13.020.10)
Обеспечение соответствия Регламенту Комиссии (ЕС) №
244/2009
60 дней с момента публикации
Использование определенных опасных веществ в
электрическом и электронном оборудовании (англ., 11 с.)
Электрическое и электронное оборудование (ICS
43.040.10, 31.220, 13.030.30)
Правила для ограничения использования опасных
веществ. Частичное использование Европейской
директивы 2011/65/EU
60 дней с момента публикации
Приборы, работающие на газовом топливе. Безопасность
(англ., 18 с.)
Приборы на газовом топливе (ICS 43.040.60, 97.040,
27.060, 97.100)

Иордания

108. G/TBT/N/JOR/47
27 сентября 2012
Иордания
109. G/TBT/N/KEN/331

27 сентября 2012
Кения
110. G/TBT/N/KEN/332

Технический регламент для газовых приборов,
используемых для приготовления пищи, обогрева
помещений, производства горячей воды, охлаждения,
освещения и др.
60 дней с момента публикации
Электрическое оборудование для определенных
напряжений (англ., 8 с.)
Электрические приборы бытового назначения, провода и
кабели (ICS 29.120, 97.030, 29.060)
Проект технического регламента для электрических
приборов, используемых в диапазоне 75 – 1500 В
60 дней с момента публикации
KS 2410:2012. Кенийский стандарт на трубы из
хлорированного поли (винилхлорида) для распределения
горячей и холодной питьевой воды. Технические условия
(англ., 1с.)
Пластиковые трубы (ICS 83.140.30)
Требования, методы испытания и маркировки
60 дней с момента публикации
KS 809-2:2012. Кенийский стандарт на чистящие средства
для туалетов. Часть 2. Кислотные жидкие чистящие
средства (3-й пересмотр, 2012.)

27 сентября 2012
Кения
111. G/TBT/N/KEN/333
27 сентября 2012
Кения
112. G/TBT/N/KEN/334
27 сентября 2012
Кения
113. G/TBT/N/KEN/335
27 сентября 2012

Чистящие средства для туалетов (ICS 83.140.30)
Требования, методы испытания
60 дней с момента публикации
KS 809-3:2012. Кенийский стандарт на чистящие средства
для туалетов. Часть 3. Щелочные и нейтральные жидкие
чистящие средства (3-й пересмотр, 2012.)
Чистящие средства для туалетов (ICS 83.140.30)
Требования, методы испытания
60 дней с момента публикации
KS 2417:2012. Резервуары для хранения опасных
химикатов. Часть 1. Наземные резервуары-хранилища для
невоспламеняемых химикатов (англ., 17 с.)
Опасные материалы в жидком и порошковом виде(ICS
75.200)
Размещение, конструкция, установка, эксплуатация и
обслуживание
60 дней с момента публикации
KS 2429:2012. Минимальные требования для наземных
транспортных средств скорой помощи (англ., 67 с.)
Транспортные средства скорой помощи (ICS 43.160)

Кения

114. G/TBT/N/KEN/336
27 сентября 2012
Кения
115. G/TBT/N/KEN/337
27 сентября 2012
Кения

Минимальные требования для проектирования,
испытания, функционирования и оснащения служб
экстренной медицинской помощи. Наземные
транспортные средства скорой помощи, используемые
для внебольничного медицинского обслуживания и
транспортировки пациентов
60 дней с момента публикации
KS 2408:2012. Крахмал для мыла. Технические
требования (англ., 7 с.)
Крахмал, мыло (ICS 71.100.70)
Требования и методы испытания для крахмала,
применяемого в производстве мыла
60 дней с момента публикации
KS 2407:2012. Вода для плавательных
бассейнов. Допуски на качество (англ., 9 с.)
Вода для промышленного использования
Требования к качеству воды, используемой в
бассейнах с непрерывной циркуляцией
60 дней с момента публикации

116. G/TBT/N/KEN/338

27 сентября 2012
Кения
117. G/TBT/N/KEN/339

27 сентября 2012
Кения
118. G/TBT/N/MEX/4/Add.5

27 сентября 2012

KS 2415:2012. Средства для мытья рук.
Технические условия. Метод испытания и
оценки антимикробной эффективности
моющих средств для рук и тела (англ., 9 с.)
Моющие средства синтетические и
комбинированные (ICS 71.100.70)
Определение эффективности воздействия на
бактерии
60 дней с момента публикации
KS 2421:2012. Упаковки. Мягкие
хозяйственные сумки для транспортировки
розничных товаров. Общие характеристики и
методы испытания для определения
вместимости и грузоподъемности
Упаковочные материалы (ICS 55.040)
Требования качества
60 дней с момента публикации
Дополнение. Мексиканский официальный
стандарт NOM-141-SSA1/SCF1-2012.
Этикетирование расфасованных косметических
изделий

Мексика
119. G/TBT/N/SAU/453

27 сентября 2012
Саудовская Аравия
120. G/TBT/N/SAU/454

27 сентября 2012
Саудовская Аравия
121. G/TBT/N/SAU/455
27 сентября 2012

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Требования к добавкам для хлебобулочных
изделий (англ., 3 с., араб., 5 с.)
Пищевые добавки (ICS 67.040)
Предотвращение фальсификаций
60 дней с момента публикаций
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Восточные блюда из риса, говядины и курицы
(harees и jareesh) (араб., 7 с., англ., 6 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Защита потребителя
60 дней с момента публикаций
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Сливочное масло (араб., 7 с., англ., 4 с.)
Молочные продукты (ICS 67.040)

Саудовская Аравия

122. G/TBT/N/SAU/456

27 сентября 2012
Саудовская Аравия

123. G/TBT/N/SAU/457

27 сентября 2012

Определение, характеристики (физические,
химические, микробиологические,
радиологические), разрешенные добавки, отбор
проб, испытание, упаковка, транспортировка,
хранение, этикетирование
60 дней с момента публикаций
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Сгущенное молоко без сахара (араб., 9 с., англ.,
7 с.)
Молочные продукты (ICS 67.040)
Определение, характеристики (физические,
химические, микробиологические,
радиологические), разрешенные добавки, отбор
проб, испытание, упаковка, транспортировка,
хранение, этикетирование
60 дней с момента публикаций
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Чесночное пюре в упаковке (араб., 7 с., англ., 5
с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)

Саудовская Аравия
124. G/TBT/N/ARE/118
28 сентября 2012
Объединенные Арабские
Эмираты
125. G/TBT/N/CHЕ/161
28 сентября 2012
Швейцария
126. G/TBT/N/KOR/396
28 сентября 2012
Республика Корея

Защита потребителя
60 дней с момента публикаций
Проект регламента для контроля моющих
средств (араб., 20 с.)
Поверхностно-активные вещества (ICS
71.100.40)
Обеспечение защиты окружающей среды и
здоровья потребителя
60 дней с момента публикации
Декрет Федерального управления по
коммуникационным и телекоммуникационным
установкам (франц., нем., итал., 4 с.)
Радиооборудование
Перечень используемых частот
1 декабря 2012
Пересмотр классификаций и обозначения
ветеринарных медицинских приборов (кор., 99
с.)
Ветеринария
Классификация по четырем группам согласно
потенциальной опасности
60 дней с момента публикации

127. G/TBT/N/KOR/397

Всесторонний пересмотр Корейской травяной
фармакопеи (кор., 1319 с.)
28 сентября 2012
Лекарственные препараты на основе трав
Республика Корея
Исключение 13 продуктов и введение 488
продуктов, методы испытаний, пересмотр
некоторых определений
60 дней с момента публикации
128. G/TBT/N/ТРКМ/125/Add.1 Дополнение
28 сентября 2012
Отдельная таможенная
Проект регламента для этикетирования
территория Тайваня,
расфасованных пищевых продуктов с
Пэнху, Кинмена и Матсу указанием страны происхождения. Введение от
20 сентября 2012
129. G/TBT/N/ТРКМ/126/Add.1
28 сентября 2012
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

Дополнение
Проект регламента для этикетирования
неупакованных пищевых продуктов. Введение
от 12 сентября 2012

130. G/TBT/N/ТРКМ/127/Add.1 Дополнение
28 сентября 2012

Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

Проект регламента для этикетирования мясных
продуктов в местах общественного питания.
Введение от 12 сентября 2012

