Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 31 декабря 2013
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/N/CHN/996
2 декабря 2013
КНР

2.

G/TBT/N/CHN/997
2 декабря 2013
КНР

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Национальный стандарт. Экструдированные профили из
кованого алюминия с акриловыми покрытиями,
предназначенные для архитектурных целей (кит., 5 с.)
Алюминиевые профили (ICS 77.150.10, HS 76042900)
Требования к толщине покрытия и прочности склеивания
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Средства индивидуальной
защиты против падения. Анкерное устройство (кит., 20 с.)
Анкерные устройства (ICS 13.340.99)
Технические требования, методы испытания, правила
контроля
60 дней с момента публикации

3.

G/TBT/N/CHN/998
2 декабря 2013
КНР

4.

G/TBT/N/CHN/999
2 декабря 2013
КНР

5.

G/TBT/N/CHN/1000
2 декабря 2013
КНР

6.

G/TBT/N/CHN/1001

Национальный стандарт. Средства индивидуальной
защиты глаз и лица. Лазерные протекторы (кит., 47 с.)
Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340.20)
Технические требования, методы испытания, правила
контроля, классификация, этикетирование
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Средства индивидуальной
защиты дыхания. Респираторы (кит., 47 с.)
Респираторы (ICS 13.340.20)
Технические требования, методы испытания, правила
контроля, классификация, этикетирование
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Средства защиты рук. Перчатки
для защиты рук от порезов и уколов ручными ножами.
Часть 1. Кольчужные перчатки и налокотники (кит., 39 с.)
Средства защиты рук (ICS 13.340.20)
Технические требования, методы испытания, правила
контроля, классификация, этикетирование
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Сталь толстолистовая
углеродистая и низколегированная для атомных станций
(кит., 14 с.)

2 декабря 2013
КНР

7.

G/TBT/N/CHN/1002
2 декабря 2013
КНР

8.

G/TBT/N/CHN/1003
2 декабря 2013
КНР

9.

G/TBT/N/CHN/1004
2 декабря 2013
КНР

Стальной прокат (ICS 77.140.50)
Технические требования, размеры, методы испытания,
правила контроля, классификация, этикетирование
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Трубы сварные из нержавеющей
стали для атомных станций (кит., 15 с.)
Стальные трубы (ICS 77.140.75)
Технические требования, размеры, методы испытания,
правила контроля, классификация, этикетирование
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Трубы бесшовные из
нержавеющей стали для атомных станций (кит., 16 с.)
Стальные трубы (ICS 77.140.75)
Технические требования, размеры, методы испытания,
правила контроля, классификация, этикетирование
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Сталь толстолистовая для
сосудов, работающих под давлением при низких
температурах (кит., 10 с.)
Стальной прокат (ICS 77.140.50)
Технические требования, размеры, методы испытания,
правила контроля, классификация, этикетирование

10. G/TBT/N/CHN/1005
2 декабря 2013
КНР

11. G/TBT/N/ECU/88/Add.2
2 декабря 2013
Эквадор

12. G/TBT/N/JPN/447
2 декабря 2013
Япония

13. G/TBT/N/BRA/397/Rev.1

60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Трубы стальные бесшовные для
укосин (кит., 10 с.)
Стальной прокат (ICS 77.140.75)
Технические требования, размеры, методы испытания,
правила контроля, классификация, этикетирование
60 дней с момента публикации
Дополнение
Технический регламент для диетического питания.
Выпуск от 31 октября 2013
Пересмотр Указа Кабинета министров согласно Закону о
контроле химических веществ (англ., 1 с.)
Химикаты (ICS 77.140.15)
Перечни веществ, разрешенных и запрещенных для
импорта
60 дней с момента публикации
Указ № 544, 18 ноября 2013. Пересмотр общих
требований сертификации продукции для повышения
доверия потребителей (порт., 39 с.)

3 декабря 2013
Бразилия
14. G/TBT/N/BRA/419/Add.2
3 декабря 2013
Бразилия

15. G/TBT/N/BRA/566
3 декабря 2013
Бразилия
16. G/TBT/N/ISR/720

3 декабря 2013

Все продукты, подлежащие процедуре оценки
соответствия (ICS 03.120.20)
Программы сертификации третьей стороной
20 декабря 2013
Дополнение
Принятие Технического регламента Национального
института по метрологии, качеству и технологии
(INMETRO), ноябрь 2013
Указ № 566, 18 ноября 2013. Проект технических
требований для детских кроваток и качалок (порт., 12 с.)
Детские кроватки (ICS 03.120.20)
Требования безопасности
20 января 2014
Медицинское электрическое оборудование. Частные
требования для микроволнового терапевтического
оборудования. Требования безопасности (иврит, 6 с.,
англ., 52 с.)
Медицинское оборудование: хирургические инструменты,
стоматологические аппараты и др. (ICS 11.040.60)

Израиль

17. G/TBT/N/ISR/721
3 декабря 2013
Израиль

18. G/TBT/N/ISR/722

3 декабря 2013
Израиль

19. G/TBT/N/ISR/723

Пересмотр обязательного стандарта SI 1011-6. Принятие
IEC 60601-2-6:2012
60 дней с момента публикации
Медицинское электрическое оборудование. Частные
требования для коротковолнового терапевтического
оборудования (иврит, 7 с., англ., 42 с.)
Медицинское оборудование: хирургические инструменты,
стоматологические аппараты и др. (ICS 11.040.60)
Пересмотр обязательного стандарта SI 1011-2.3. Принятие
IEC 60601-2-3:2012
60 дней с момента публикации
Трубы из чугуна и стали сварные и бесшовные с
гальваническим покрытием, применяемые в
автоматических системах (спринклерах) для защиты от
пожара (иврит, 7 с., англ., 21 с.)
Трубы стальные и чугунные (ICS 13.220.20, 23.040.01)
Пересмотр обязательного стандарта SI 4314. Принятие
Американского стандарта ASTM A795/A795M-08
60 дней с момента публикации
Оборудование для дуговой сварки. Оборудование,
работающее в ограниченном режиме (иврит, 6 с., англ., 74
с.)

3 декабря 2013
Израиль

20. G/TBT/N/ISR/724
3 декабря 2013
Израиль
21. G/TBT/N/ISR/725

3 декабря 2013
Израиль
22. G/TBT/N/ISR/726
3 декабря 2013
Израиль

Оборудование для дуговой сварки (ICS 25.160.30)
Пересмотр обязательного стандарта SI 60974-6. Принятие
IEC 60974-6:2-2010
60 дней с момента публикации
Строительные скобяные изделия. Цилиндры для замков.
Требования и методы для испытаний (иврит, 4с.)
Строительные изделия (ICS 91.190)
Принятие EN 1303:2005
60 дней с момента публикации
Бытовые и аналогичные электрические приборы.
Безопасность. Часть 2-24. Дополнительные требования к
холодильным приборам, мороженицам и устройствам для
приготовления льда (иврит, 11с., англ., 58 с.)
Холодильное оборудование (ICS 91.190)
Принятие IEC 60335-2-24:2005
60 дней с момента публикации
Опасные вещества и смеси. Классификация,
этикетирование, маркировка и упаковка (иврит, 44с.)
Химикаты бытового назначения (ICS 13.300)
Меры предосторожности
60 дней с момента публикации

23. G/TBT/N/CHN/299/Rev.1
4 декабря 2013
КНР

24. G/TBT/N/CHN/1006

4 декабря 2013
КНР
25. G/TBT/N/CHN/1007

4 декабря 2013
КНР

Стальные листы для котлов и сосудов под давлением.
Пересмотр (кит., 12 с.)
Стальной прокат (ICS 77.140.50)
Технические требования, размеры, методы испытания,
правила контроля, этикетирование
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Минимально допустимые
значения энергетической эффективности и классы
энергетической эффективности для водных дозаторов
(кит., 12 с.)
Водораспределительные системы (ICS 27.010)
Меры для энергосбережения
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Минимально допустимые
значения энергетической эффективности и классы
энергетической эффективности для газовых кухонных
плит (кит., 9 с.)
Газовые приборы (ICS 27.010)
Меры для энергосбережения
60 дней с момента публикации

26. G/TBT/N/CHN/1008

4 декабря 2013
КНР
27. G/TBT/N/CHN/1009
4 декабря 2013
КНР
28. G/TBT/N/CHN/1010
4 декабря 2013
КНР
29. G/TBT/N/VNM/35
4 декабря 2013

Национальный стандарт. Минимально допустимые
значения энергетической эффективности и классы
энергетической эффективности для водных источников
(наземные источники) (кит., 5 с.)
Источники воды (ICS 27.010)
Меры для энергосбережения
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Предельные значения и методы
измерения для выбросов загрязняющих веществ из
дизельных двигателей внедорожников (кит., 5 с.)
Автомобили-вездеходы (ICS 43.060.99)
Защита окружающей среды и охрана здоровья
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Требования безопасности для
судовых вспомогательных котлов (кит., 10 с.)
Судовое оборудование (ICS 47.020.20)
Технологические условия и менеджмент безопасности
60 дней с момента публикации
Национальный технический регламент для
технологических процессов и оборудования по
производству чугуна и стали (вьет., 6 с.)
Оборудование для производства чугуна и стали

Вьетнам

30. G/TBT/N/VNM/36
4 декабря 2013
Вьетнам

31. G/TBT/N/QAT/318

6 декабря 2013
Катар
32. G/TBT/N/CAN/403

Регламент для конструирования и строительства
коксовых печей, агломерационных установок, доменных
печей, печей для электродуговой плавки, прокатных
станов и другого оборудования
60 дней с момента публикации
Декрет о медицинских приборах (вьет., 44 с.)
Медицинские приборы
Требования для производства, продажи и рекламирования
медицинских приборов. Менеджмент качества
60 дней с момента публикации
Пищевые продукты. Допуски на максимальное
остаточное содержание пестицидов в
сельскохозяйственных и пищевых продуктах (англ., араб.,
661 с.)
Пищевые продукты
Контроль качества, защита потребителя
60 дней с момента публикации
Регламент для освобождения некоторых розничных
продавцов потребительских товаров от
административных требований ведения
идентификационных документов на полученные товары
(англ., франц., 5 с.)

9 декабря 2013
Канада

33. G/TBT/N/CНЕ/173

9 декабря 2013
Швейцария
34. G/TBT/N/ЕСU/120
9 декабря 2013
Эквадор

35. G/TBT/N/ЕСU/121

Потребительские товары (ICS 97.020, 97.140, 97.190)
Условия для освобождения от административных
требований
13 февраля 2014
Проект Указа Федерального управления общественного
здравоохранения относительно записи активных веществ
для использования в биоцидных продуктах (нем., франц.,
итал., 19 с.)
Активные вещества для биоцидных продуктов
Биологические свойства
31 января 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 099. Машины для
литья пластмасс под давлением (исп., 11 с.)
Инжекционное прессование
Технические характеристики, испытание, требования к
этикетированию, процедуры оценки соответствия, метод
измерения, мониторинг и контроль
27 февраля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 102. Машины для
гранулометрии (исп., 19 с.)

9 декабря 2013
Эквадор

36. G/TBT/N/EU/170
9 декабря 2013
Европейский союз
37. G/TBT/N/KOR/459
9 декабря 2013
Республика Корея
38. G/TBT/N/USA/871
9 декабря 2013
США
39. G/TBT/N/ARE/180

Гранулометрия
Технические характеристики, испытание, требования к
этикетированию, процедуры оценки соответствия, метод
измерения, мониторинг и контроль
2 марта 2014
Проект Комиссии. Модель для составления деклараций на
строительные продукты (англ., 12 с.)
Строительные продукты
Технические характеристики
60 дней с момента публикации
Регламент для этикетирования квазилекарств (кор., 3 с.)
Лекарственные препараты
Термины и определения
60 дней с момента публикации
Стандарты на минимальную энергетическую
эффективность приборов и оборудования, регулируемых
штатом Орегон (англ., 12 с.)
Электрические приборы бытового назначения
Предотвращение обманной практики
6 декабря 2013
UAE GCC. Проект технического регламента для трансжирных кислот (араб., англ., 4 с.)

11 декабря 2013
Объединенные Арабские
Эмираты
40. G/TBT/N/CAN/370/Add.1
11 декабря 2013
Канада
41. G/TBT/N/LTU/22
11 декабря 2013
Литва
42. G/TBT/N/MEX/245/Add.2

11 декабря 2013
Мексика

Транс-жирные кислоты (ICS 67.040)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Дополнение. Указ о добавлении токсических веществ в
приложение 1 к Закону о защите окружающей среды
Канады, 1999
Введение от 25 октября 2013
Проект Закона Литовской Республики о внесении
изменений и дополнений в Закон о менеджменте
упаковки и отходов упаковки (лит., англ., 7 с.)
Тара из стекла, пластика и металла для алкогольных и
безалкогольных напитков
Маркировка и этикетирование
60 дней с момента публикации
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM015-SESH-2013. Регуляторы низкого давления для
сжиженных нефтяных газов. Технические условия и
методы испытания
Введение стандарта через 60 дней с момента публикации

43. G/TBT/N/MEX/259/Add.1
11 декабря 2013
Мексика
44. G/TBT/N/USA/578/Add.4
11 декабря 2013
США
45. G/TBT/N/USA/829/Add.2
11 декабря 2013
США
46. G/TBT/N/USA/859/Add.1
11 декабря 2013
США

Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM033-SСТ4-2013. Руководящие указания для приема и
загрузки опасных товаров в портовые сооружения
Введение стандарта через 60 дней с момента публикации
Дополнение. Программа энергосбережения. Стандарты на
потребительские товары
Введение от 3 декабря 2013
Дополнение. Описательное обозначение для говядины,
подвергнутой игольной или ножевой тендеризации
(механическая тендеризация)
Продление срока для комментариев
24 декабря 2013
Дополнение. Правила и регламент согласно
Федеральному закону о маркировке изделий из шерсти
Продление срока для комментариев

47. G/TBT/N/USA/872
11 декабря 2013
США

48. G/TBT/N/USA/873
11 декабря 2013
США
49. G/TBT/N/ZAF/171
11 декабря 2013
Южно-Африканская
Республика

3 декабря 2013
Программа по разработке стандартов на возобновляемое
топливо, 2014 (англ., 54 с.)
Биотопливо: целлюлозное биотопливо, дизельное топливо
на основе биомассы и др. (ICS 75.160)
Исполнение Закона о чистоте воздуха. Требование к
Агентству по защите окружающей среды устанавливать в
течение каждого ноября стандарты на содержание
возобновляемого топлива на следующий год
28 января 2014
Программа энергосбережения. Стандарты для
промышленных и торговых электродвигателей (англ., 93
с.)
Электродвигатели мощностью до 37,5 Вт (ICS 29.160)
Технические требования. Защита окружающей среды
4 февраля 2014
VC 8055. Электрическое и электронное оборудование.
Обязательные технические условия (англ., 8 с.)
Осветительное оборудование (ICS 29.140.40)
Требования безопасности
60 дней с момента публикации

50. G/TBT/N/ZAF/172
11 декабря 2013
Южно-Африканская
Республика
51. G/TBT/N/BRA/567
12 декабря 2013
Бразилия
52. G/TBT/N/CAN/404
12 декабря 2013
Канада
53. G/TBT/N/MEX/198/Add.3

Регламент для контроля продажи мяса домашней птицы.
Поправка (англ., 11 с.)
Продукты птицеводства (ICS 67.120)
Требование обработки мяса в специальном соусе
60 дней с момента публикации
Указ № 576, 28 ноября 2013. Бутылочки и соски для
кормления младенцев. Процедуры оценки соответствия
(порт., 14 с.)
Средства для кормления младенцев (ICS 03.120.20)
Сертификация третьей стороной
31 января 2014
Поправки к регламенту для транспортировки опасных
грузов (Актуализация стандартов) (англ., франц., 22 с.)
Средства для предотвращения распространения
загрязняющих веществ при транспортировке опасных
грузов (ICS 13.300)
Требования безопасности
30 января 2014
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM252-SSA1-2011. Игрушки и школьные принадлежности.
Пределы для содержания тяжелых металлов. Требования
к химическим характеристикам и методы испытания

12 декабря 2013
Мексика
54. G/TBT/N/MEX/216/Add.3

Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM161-SEMARNAT-2011. Критерии для классификации
отходов и их утилизации

12 декабря 2013
Мексика
55. G/TBT/N/USA/771/Add.1
12 декабря 2013
США
56. G/TBT/N/BRA/312/Add.5
13 декабря 2013
Бразилия

57. G/TBT/N/BRA/534/Corr.1

Дополнение. Стандарт безопасности на ручные средства
для переноса детей
Окончательное правило. Введение от 6 июня 2014
Дополнение. Процедуры оценки соответствия для шин.
Установление критериев
Публикация в Официальном журнале № 221 от 11 ноября
2013
Исправление

13 декабря 2013
Бразилия
58. G/TBT/N/EU/171

13 декабря 2013
Европейский союз
59. G/TBT/N/MEX/203/Add.3

13 декабря 2013
Мексика

60. G/TBT/N/SLV/171
13 декабря 2013
Сальвадор

Исправление в пункте 4: дозаторы для воды (ICS 27.010)
Проект Регламента Комиссии. Дополнение Регламентов
№ 983/2009 и № 384/2010 относительно заявлений о
влиянии растительных стиролов и станолов на холестерин
в крови (англ., 6 с.)
Пищевые продукты
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM028-ENER-2010. Энергетическая эффективность ламп для
общего использования. Предельные значения и методы
испытания
Включение таблиц с минимальными значениями
энергетической эффективности
Сальвадорский технический регламент (RTS) 67.05.01:13.
Санитарный контроль свинины (исп., 35 с.)
Свинина (ICS 67.120.10)
Надзор за предприятиями по обработке свинины

60 дней с момента публикации
61. G/TBT/N/ТРКМ/142/Add.1 Дополнение
13 декабря 2013
Отдельная таможенная
Регламент для этикетирования расфасованной тонкой
территория Тайваня,
рисовой лапши. Введение от 1 июля 2014
Пэнху, Кинмена и Матсу
62. G/TBT/N/ТРКМ/152
Публичное сообщение согласно Акту о контроле
потребительских товаров (кит., англ., 3 с.)
13 декабря 2013
Трости опорные для ходьбы из различных материалов,
кроме дерева
Отдельная таможенная
Требования безопасности для тростей, предназначенных
территория Тайваня,
для пожилых людей и инвалидов
Пэнху, Кинмена и Матсу 60 дней с момента публикации
63. G/TBT/1/Rev.11
Решения и рекомендации, принятые Комитетом по ТБТ с
1 января 1995. Представлено Секретариатом
16 декабря 2013
Комитет по ТБТ
11-й пересмотр Документа из двух частей, содержащего
решения, рекомендации, правила и руководящие указания
64. G/TBT/N/ARE/181
16 декабря 2013

Национальная маркировка «Халяль». Схема
сертификации (араб., 10 с.)
Пищевые продукты «Халяль»

Объединенные Арабские
Эмираты

65. G/TBT/N/ARE/182
16 декабря 2013
Объединенные Арабские
Эмираты
66. G/TBT/N/CHN/1011
16 декабря 2013
КНР
67. G/TBT/N/CHN/1012
16 декабря 2013
КНР

Требования, процедуры, система штрафов при
использовании маркировки «Халяль» согласно
регламенту
60 дней с момента публикации
UAE Технический регламент. Общие требования для
аккредитации скотобоен (араб., 26 с.)
Предприятия по убою скота
Требования к убою скота согласно исламским правилам
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Поршневые двигатели
внутреннего сгорания. Безопасность. Часть 2. Двигатели с
искровым зажиганием (кит., 17 с.)
Двигатели с искровым зажиганием (ICS 27.020)
Требования к вспомогательному оборудованию
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Абразивы со связкой.
Безопасность (кит., 28 с.)
Абразивы (ICS 25.100.70)
Технические требования, методы испытаний, правила
контроля, приемка, хранение и др.
60 дней с момента публикации

68. G/TBT/N/CHN/1013
16 декабря 2013
КНР

69. G/TBT/N/CHN/1014
16 декабря 2013
КНР
70. G/TBT/N/ЕСU/122
16 декабря 2013
Эквадор

71. G/TBT/N/ЕСU/123

Национальный стандарт. Прессы для формовки и закалки
шин. Требования безопасности (кит., 47 с.)
Производство шин (ICS 71.120, 83.200)
Технические требования, методы испытаний, правила
контроля, приемка, хранение и др.
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Классификация электрических и
оптических кабелей по горючести (кит., 6 с.)
Кабели (ICS 13.220.20)
Требования безопасности
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 096. Сигнальное
оборудование звуковое и визуальное (исп., 5 с.)
Сигнальное оборудование (HS 8531)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг
11 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 103. Кондитерские
изделия (исп., 6 с.)

16 декабря 2013
Эквадор

72. G/TBT/N/ЕСU/124
16 декабря 2013
Эквадор

73. G/TBT/N/ЕСU/125

16 декабря 2013
Эквадор

Кондитерские изделия (HS 1704)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг
11 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 104. Мебель (исп., 5 с.)
Мебель (HS 9403)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг
11 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 091. Коммутационные
аппараты для низкого электрического напряжения (исп., 5
с.)
Коммутационные аппараты (HS 9403)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг
11 марта 2014

74. G/TBT/N/ЕСU/126
16 декабря 2013
Эквадор

75. G/TBT/N/ЕСU/127
16 декабря 2013
Эквадор

76. G/TBT/N/ЕСU/128
16 декабря 2013

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 105. Первичные
элементы питания (исп., 5 с.)
Источники питания (HS 8506)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг
11 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 106. Шоколад и
изделия из шоколада (исп., 6 с.)
Шоколад (HS 1806)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг
11 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 107. Этиловый спирт
(исп., 5 с.)
Спирты (HS 1806)

Эквадор

77. G/TBT/N/ЕСU/129
16 декабря 2013
Эквадор

78. G/TBT/N/ЕСU/130

16 декабря 2013
Эквадор

Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
11 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 108. Спринклеры (исп.,
5 с.)
Пожарное оборудование (HS 8424)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
11 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 113. Медные и
алюминиевые провода и кабели без теплостойкой
изоляции (исп., 6 с.)
Провода и кабели (HS 7413)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
11 марта 2014

79. G/TBT/N/ЕСU/131
16 декабря 2013
Эквадор

80. G/TBT/N/EU/172

16 декабря 2013
Европейский союз

81. G/TBT/N/EU/173

16 декабря 2013
Европейский союз

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 114. Громкоговорители
(исп., 5 с.)
Акустические системы (HS 8518)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
11 марта 2014
Проект Регламента Комиссии. Дополнение Регламента
(EU) № 1151/2012 Европарламента и Совета относительно
использования факультативного термина «горный
продукт» (англ., 7 с.)
Сельскохозяйственные продукты
Схемы для указания качества продукта при его
размещении на рынке
60 дней с момента публикации
Проект Исполнительного регламента Комиссии
относительно исключения оксида фенбутатина из перечня
разрешенных веществ для помещения на рынок (англ., 4
с.)
Химикаты
Обеспечение гармонизации требований

82. G/TBT/N/ISR/609/Add.2
16 декабря 2013
Израиль
83. G/TBT/N/ISR/727
16 декабря 2013
Израиль

84. G/TBT/N/ISR/728
16 декабря 2013
Израиль
85. G/TBT/N/JPN/448
16 декабря 2013
Япония

60 дней с момента публикации
Дополнение. Ограничение рекламы и маркетинга для
алкогольных напитков. Регламент для предупреждений
Введение данного пересмотра от 19 февраля 2014
Регламент для источников энергии (минимальные
требования к световой эффективности для светильников)
5773-2013 (иврит, 2 с.)
Светильники (ICS 29.140.40)
Требования к этикетированию. Предотвращение
обманной практики. Защита потребителя
60 дней с момента публикации
Растительные жиры и масла (иврит, 8 с., англ., 19 с.)
Светильники (ICS 67.200.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 191
60 дней с момента публикации
Предлагаемая схема указания географических признаков
сельскохозяйственных, лесных и рыбных продуктов
(англ., 1 с.)
Пищевые продукты и напитки
Защита интересов потребителей и производителей

86. G/TBT/N/ТРКМ/153
16 декабря 2013
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
87. G/TBT/N/USA/489/Add.3
16 декабря 2013
США
88. G/TBT/N/USA/539/Add.2
16 декабря 2013
США
89. G/TBT/N/USA/560/Add.1
16 декабря 2013

60 дней с момента публикации
Проект правил для правоприменения Закона о пищевой
санитарии (кит., 17 с.)
Пищевые продукты
Требования к этикетированию
11 декабря 2013
Дополнение. Пересмотр стандартов безопасности для
сидений в детских ванночках и для детских кроваток
разных размеров
Окончательное правило. Введение от 24 марта 2014
Дополнение. Пересмотр стандартов безопасности для
сидений в детских ванночках и для детских кроваток
разных размеров
Окончательное правило. Введение от 24 марта 2014
Дополнение. Стандарты по строительству и безопасности
передвижных домов

США
90. G/TBT/N/USA/564/Add.3
16 декабря 2013
США
91. G/TBT/N/USA/838/Add.1
16 декабря 2013
США
92. G/TBT/N/USA/874

16 декабря 2013
США

Окончательное правило. Введение от 9 июня 2014
Дополнение. Пересмотр стандартов безопасности для
сидений в детских ванночках и для детских кроваток
разных размеров
Окончательное правило. Введение от 24 марта 2014
Дополнение. Программа энергосбережения. Процедуры
испытания для электродвигателей
Окончательное правило. Введение от 13 января 2014
Программа энергетической эффективности для
потребительских товаров. Стандарты по
энергосбережению для ламп общего назначения (англ., 3
с.)
Светильники (ICS 29.140)
Министерство энергетики (DOE). Инициирование
разработки правил и процесса сбора данных для
рассмотрения новых стандартов. Детальное
представление аналитического подхода

93. G/TBT/N/ZAF/172/Add.1
16 декабря 2013
Южно-Африканская
Республика
94. G/TBT/N/ЕСU/132
18 декабря 2013
Эквадор

95. G/TBT/N/ЕСU/133
18 декабря 2013
Эквадор

23 января 2014
Дополнение. Регламент для контроля мяса домашней
птицы
Введение от 1 сентября 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 115. Электрические
аккумуляторы (исп., 5 с.)
Источники тока (HS 8518)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
11 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 116. Духовые шкафы
(исп., 5 с.)
Печи, плиты (HS 8417)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
11 марта 2014

96. G/TBT/N/EU/174

18 декабря 2013
Европейский союз
97. G/TBT/N/KOR/460
18 декабря 2013
Республика Корея
98. G/TBT/N/KOR/461
18 декабря 2013
Республика Корея

Проект Исполнительного Регламента Комиссии.
Детальные правила для исполнения Регламента Совета
(EС) № 834/2007 относительно органического
производства и этикетирования органических продуктов
(англ., 10 с.)
Органические продукты на рынке ЕС
Требования к маркировке
60 дней с момента публикации
Проект поправки к Декрету о правоприменении Акта о
менеджменте автомобилей (кор., 2 с.)
Автомобили и автомобильные детали
Системы сертификации для автомобильных деталей
60 дней с момента публикации
Регламент для области применения квазилекарств (кор., 3
с.)
Лекарственные препараты
Уточнение статей, разрешающих использование
существующих квазилекарств
60 дней с момента публикации

99. G/TBT/N/MEX/242/Add.2

Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOMЕМ-001-SSA1-2012. Лекарственные препараты,
изготовленные методом биотехнологий. Надлежащая
производственная практика. Безопасность.
Этикетирование. Биосовместимость и фармацевтическая
бдительность

18 декабря 2013
Мексика
100. G/TBT/N/SAU/684
18 декабря 2013
Саудовская Аравия
101. G/TBT/N/SAU/685

18 декабря 2013
Саудовская Аравия

Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента для трансжирных кислот (англ., араб., 4 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Пределы для максимального содержания
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Вращающиеся электрические машины.
Регламент. Часть 30. Классы эффективности для
односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с
короткозамкнутым ротором (англ., 35 с.)
Электродвигатели (ICS 29.160)
Технические требования

102. G/TBT/N/SAU/686
18 декабря 2013
Саудовская Аравия
103. G/TBT/N/CAN/405

19 декабря 2013
Канада

104. G/TBT/N/ЕСU/134
19 декабря 2013
Эквадор

60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Неканализированные кондиционеры и
тепловые насосы. Методы испытания (англ., 35 с.)
Кондиционеры (ICS 23.120, 27.080)
Технические требования
60 дней с момента публикации
Законопроект С-17. Поправки к Закону о пищевых
продуктах и лекарственных препаратах. Защита от Закона
о небезопасных лекарствах (Закон Ванессы) (англ.,
франц., 20 с.)
Лекарственные препараты и медицинские приборы
Требование более строгого надзора и ограничений для
некоторых лекарств
1 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 097. Автомобильные
двигатели. Этикетирование (исп., 16 с.)
Автомобили
10 марта 2014

105. G/TBT/N/ЕСU/135
19 декабря 2013
Эквадор
106. G/TBT/N/MEX/250/Add.1

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 118. Электрические
усилители звуковых частот (исп., 16 с.)
Электрические усилители
10 марта 2014
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM015-SЕСRE-2013. Установки для сжиженных нефтяных
газов

19 декабря 2013
Мексика
107. G/TBT/N/SAU/687
19 декабря 2013
Саудовская Аравия
108. G/TBT/N/SAU/688
19 декабря 2013

Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Канализированные кондиционеры и
тепловые насосы. Методы испытания (англ., 60 с.)
Кондиционеры (ICS 23.120. 27.080)
Технические требования
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Светильники. Часть 1. Общие
требования и методы испытания (англ., 391 с.)
Светильники (ICS 29.140.40)

Саудовская Аравия
109. G/TBT/N/SAU/689

19 декабря 2013
Саудовская Аравия
110. G/TBT/N/SAU/690

19 декабря 2013
Саудовская Аравия
111. G/TBT/N/SAU/691

Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Светильники. Часть 2-12. Частные
требования. Ночники, монтируемые с сетевыми
штепсельными розетками (англ., 391 с.)
Светильники (ICS 29.140.40)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-4. Частные требования к поставляемым электронным
балластам постоянного тока для общего освещения (англ.,
391 с.)
Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-3. Частные требования к поставляемым электронным
балластам переменного и постоянного тока для
люминесцентных ламп (англ., 88 с.)

19 декабря 2013
Саудовская Аравия
112. G/TBT/N/SAU/692

19 декабря 2013
Саудовская Аравия
113. G/TBT/N/SAU/693
19 декабря 2013
Саудовская Аравия
114. G/TBT/N/SAU/694

19 декабря 2013
Саудовская Аравия

Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-9. Частные требования к электромагнитному механизму
управления для газоразрядных ламп (англ., 61 с.)
Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Резьбовые патроны ламп (англ., 154 с.)
Светильники (ICS 29.140.10)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Низковольтные электрические
установки. Часть 7-709. Требования к специальным
установкам или местоположениям. Пристани и
аналогичные местоположения (англ., 33 с.)
Электрическое оборудование (ICS 91.140.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности

115. G/TBT/N/SAU/695

19 декабря 2013
Саудовская Аравия
116. G/TBT/N/SAU/696

19 декабря 2013
Саудовская Аравия
117. G/TBT/N/SAU/697

60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Низковольтные электрические
установки. Часть 7-709. Требования к специальным
установкам или местоположениям. Автофургоны (англ.,
33 с.)
Электрическое оборудование (ICS 91.140.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Электрическое оборудование зданий
Часть 7. Требования к специальным установкам или
местоположениям. Раздел 7. Требование заземления
(англ., 19 с.)
Электрическое оборудование (ICS 91.140.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Низковольтные электрические
установки. Часть 4-44. Техника безопасности. Защита от
резких отклонений напряжения и электромагнитных
помех (англ., 110 с.)

19 декабря 2013
Саудовская Аравия
118. G/TBT/N/SAU/698

19 декабря 2013
Саудовская Аравия
119. G/TBT/N/USA/872/Add.1
19 декабря 2013
США
120. G/TBT/N/USA/872/Corr.1
19 декабря 2013
США

Электрическое оборудование (ICS 91.140.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Электрическое оборудование зданий.
Часть 4. Техника безопасности. Глава 47. Защитные меры.
Раздел 473. Защита от сверхтоков (англ., 11 с.)
Электрическое оборудование (ICS 91.140.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Дополнение. Уведомление о приеме петиций о
добровольном отказе от стандартов на возобновляемое
топливо
Запрос для комментариев
28 января 2014
Исправление. Уведомление о приеме петиций о
добровольном отказе от стандартов на возобновляемое
топливо
Исправление в пункте 2

121. G/TBT/N/USA/875

19 декабря 2013
США
122. G/TBT/N/BRA/401/Add.2
20 декабря 2013
Бразилия

123. G/TBT/N/BRA/568

20 декабря 2013
Бразилия
124. G/TBT/N/CАN/406

Безопасность и эффективность потребительских
антисептиков. Антимикробные препараты
безрецептурной продажи для местной анестезии.
Поправка к окончательной монографии. Пересмотр
административной записи (англ., 36 с.)
Медикаменты (ICS 71.100)
Предотвращение обманной практики
16 июня 2014
Дополнение
Изменение процедуры оценки соответствия для детских
кроваток по Указу INMETRO № 594 от 5 декабря 2013
Проект резолюции № 52 от 3 декабря 2013. Правила для
аутсорсинга стадий производственного процесса, анализа
контроля качества и хранения лекарственных препаратов
(порт., 7 с.)
Лекарственные препараты
Защита здоровья и обеспечение безопасности
8 февраля 2014
Регламент по безопасности автомобилей (англ., франц., 5
с.)

20 декабря 2013
Канада

125. G/TBT/N/CHN/1016
20 декабря 2013
КНР
126. G/TBT/N/CHN/1017
20 декабря 2013
КНР
127. G/TBT/N/EU/175

20 декабря 2013
Европейский союз

Школьные автобусы (ICS 43.040)
Технические характеристики и требования безопасности
для многофункциональных автобусов на 15 мест
20 февраля 2014
Национальный стандарт. Ионно-литиевые батареи,
используемые в портативном электронном оборудовании.
Требования безопасности (кит., 36 с.)
Источники питания
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Бензин для автомобилей (кит.,
11 с.)
Бензин (ICS 75.160.20)
Термины, определения, классификация
60 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Поправка к Регламенту
(EU) № 1907/2006 Европарламента и Совета по
регистрации, оценке, санкционированию и ограничению
химикатов (REACH) (англ., 8 с.)
Химикаты
Включение девяти дополнительных веществ
60 дней с момента публикации

128. G/TBT/N/JPN/449
20 декабря 2013
Япония

129. G/TBT/N/SAU/699

20 декабря 2013
Саудовская Аравия
130. G/TBT/N/SAU/700

20 декабря 2013
Саудовская Аравия

Обозначение “Shitei Yakubutsu” (обозначенные вещества)
согласно положениям Закона по вопросам фармацевтики
(1960, № 145) (англ., 1 с.)
Вещества с вероятностью воздействия на центральную
нервную систему
Запрет производства, импорта и продажи обозначенных
веществ, кроме «правильного использования», указанного
в приложении
18 января 2014
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Электрическое оборудование зданий.
Часть 4. Техника безопасности. Глава 46. Изоляция и
коммутация (англ., 9 с.)
Электрическое оборудование (ICS 91.140.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Электрическое оборудование зданий.
Часть 4. Техника безопасности. Глава 45. Защита от
напряжения (англ., 9 с.)
Электрическое оборудование (ICS 91.140.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности

131. G/TBT/N/SAU/701

20 декабря 2013
Саудовская Аравия
132. G/TBT/N/SAU/702

20 декабря 2013
Саудовская Аравия
133. G/TBT/N/SAU/703

20 декабря 2013
Саудовская Аравия

60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Низковольтные электрические
установки. Часть 4-43. Техника безопасности. Защита от
сверхтоков (англ., 61 с.)
Электрическое оборудование (ICS 91.140.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Низковольтные электрические
установки. Часть 4-42. Техника безопасности. Защита от
тепловых воздействий (англ., 61 с.)
Электрическое оборудование (ICS 29.120.50)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Низковольтные электрические
установки. Часть 4-41. Техника безопасности. Защита от
электрического удара (англ., 65 с.)
Электрическое оборудование (ICS 13.260)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации

134. G/TBT/N/SAU/704

20 декабря 2013
Саудовская Аравия
135. G/TBT/N/SAU/705

20 декабря 2013
Саудовская Аравия
136. G/TBT/N/SAU/706

Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-12. Частные требования к поставляемым электронным
балластам постоянного или переменного тока для
газоразрядных ламп (исключая люминесцентные лампы)
(англ., 51 с.)
Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-2. Частные требования к поставляемым электронным
понижающим конвертерам постоянного или переменного
тока для ламп накаливания (англ., 28 с.)
Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-5. Частные требования к поставляемым электронным
балластам постоянного тока для публичного освещения
на транспорте (англ., 27 с.)

20 декабря 2013
Саудовская Аравия
137. G/TBT/N/SAU/707

20 декабря 2013
Саудовская Аравия
138. G/TBT/N/SAU/708

20 декабря 2013
Саудовская Аравия

Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-8. Частные требования к балластам постоянного тока
для люминесцентных ламп (англ., 43 с.)
Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-7. Частные требования к поставляемым электронным
устройствам управления на батареях для чрезвычайного
освещения (англ., 70 с.)
Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации

139. G/TBT/N/SAU/709

20 декабря 2013
Саудовская Аравия

Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-6. Частные требования к поставляемым электронным
балластам постоянного тока для освещения на
авиационном транспорте (англ., 27 с.)
Светильники (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности и
безопасности
60 дней с момента публикации

