Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 28 февраля 2013
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/10.7/N/121

7 февраля 2013
Комитет по ТБТ

2.

G/TBT/N/ARE/133
7 февраля 2013

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Протокол Евро-Средиземноморского соглашения об
ассоциации между ЕС и его государствами-членами, с
одной стороны, и государством Израиль, с другой
стороны, об оценке соответствия и принятии
промышленных продуктов (АСАА)
Фармацевтические продукты. ЕС, Израиль
Устранение технических барьеров в торговле
фармацевтическими продуктами, соответствующими
стандарту GMP (надлежащая производственная практика)
UAE GCC Проект технического регламента для жареного
картофеля (араб., 9 с., англ., 6 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.080)

Объединенные арабские
Эмираты
3.

G/TBT/N/ARE/134
7 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты

4.

G/TBT/N/ARE/135
7 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты

5.

G/TBT/N/ARE/136
7 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты

Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC Проект технического регламента для черного
чая (араб., 6 с., англ., 5 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.080)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC Проект технического регламента для пищевых
упаковок. Пластиковые упаковки. Общие требования
(араб., 89 с., англ., 86 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Определения, требования к качеству пластиковых
упаковок, контактирующих с пищевыми продуктами
60 дней с момента публикации
UAE GCC Проект технического регламента для
охлажденного маринованного мяса (араб., англ., 11 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.120)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации

6.

G/TBT/N/ARE/137
7 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты

7.

G/TBT/N/ARE/138

8.

7 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты
G/TBT/N/ARE/139
7 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты

UAE GCC Проект технического регламента для пищевого
продукта «мамуль» (печенье) (араб., 9 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC Проект технического регламента. Заявления на
этикетках пищевых продуктов о питательных
компонентах и об их влиянии на здоровье. Требования
(араб., 12 с., англ., 8 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.180.10)
Требования для этикетирования и рекламы
60 дней с момента публикации
UAE GCC Проект технического регламента для
замороженного теста (араб., 11 с., англ., 8 с.)
Пищевые продукты. Тесто для пирогов и паст (ICS
67.060)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации

9.

G/TBT/N/ARE/140
7 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты

10. G/TBT/N/CАN/383
7 февраля 2013
Канада
11. G/TBT/N/COL/145/Add.1
7 февраля 2013
Колумбия

12. G/TBT/N/COL/148/Add.1

UAE GCC Проект технического регламента для
порошкового пудинга быстрого приготовления (араб., 9
с., англ., 8 с.)
Пищевые продукты. Тесто для пирогов и паст (ICS
67.060)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
Акт о радиокоммуникационном оборудовании.
Уведомление № SMSE-003-13. Выход новых выпусков
RSS-132 и RSS-133 (англ. и франц., 2 с.)
Радиокоммуникационное оборудование
Стандарты на сотовые телефоны
26 мая 2013
Дополнение
Технический регламент для пластиковых материалов и
изделий, предназначенных для контактирования с
пищевыми продуктами. Введение от 13 июня 2013
Дополнение

7 февраля 2013
Колумбия

13. G/TBT/N/COL/174/Add.1
7 февраля 2013
Колумбия

14. G/TBT/N/EU/91
7 февраля 2013
Европейский союз

Технический регламент для металлических материалов,
предметов и оборудования, предназначенных для
контактирования с пищевыми продуктами и напитками.
Введение от 31 декабря 2012
Дополнение
Технический регламент для оборудования по
обеспечению безопасности плавательных бассейнах.
Введение от 8 июня 2013
Предложение Европарламента и Совета относительно
фторированных парниковых газов (англ., франц., исп., 45
с.)
Парниковые газы. Продукты и оборудование, содержащие
парниковые газы
Частичное изменение Регламента ЕС № 842/2006 для
обеспечения оптимального применения в национальных
законодательствах. Предложение количественных
пределов для поставки гидрофторуглеродов в ЕС
90 дней с момента публикации

15. G/TBT/N/ISR/555/Add.1/C Дополнение. Установка для сжиженных нефтяных газов
orr.1
7 февраля 2013
Израиль
Исправление веб-адреса
16. G/TBT/N/KWT/160

7 февраля 2013
Кувейт
17. G/TBT/N/KWT/161
7 февраля 2013
Кувейт

Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива). Заявления на
этикетках пищевых продуктов о питательных
компонентах и об их влиянии на здоровье. Требования
(араб., 12 с., англ., 8 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.180.10)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива). Горячие
соусы (араб., 18 с., англ., 13 с.)
Пищевые продукты
Упаковка, транспортировка, хранение, этикетированию
60 дней с момента публикации

18. G/TBT/N/SAU/525

7 февраля 2013
Саудовская Аравия
19. G/TBT/N/USA/727/Add.3
7 февраля 2013
США

20. G/TBT/N/USA/780
7 февраля 2013
США

Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива). Заявления на
этикетках пищевых продуктов о питательных
компонентах и об их влиянии на здоровье. Требования
(араб., 12 с., англ., 8 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.180.10)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Дополнение. Безопасные альтернативные продукты
Пересмотр Калифорнийского кодекса регламента:
идентификация химикатов и оценка альтернативных
продуктов. Защита человеческой жизни и окружающей
среды. Продление срока для комментариев
28 февраля 2013
Медицинские приборы. Офтальмологические приборы.
Классификация склеральных пробок (англ., 4 с.)
Медицинские приборы (ICS 11.040)
Обеспечение безопасности и надежности приборов
25 апреля 2013

21. G/TBT/N/USA/781
7 февраля 2013
США
22. G/TBT/N/USA/782
7 февраля 2013
США
23. G/TBT/N/USA/783

7 февраля 2013
США
24. G/TBT/N/USA/784
7 февраля 2013

Запрос на продление срока действия существующей
информационной базы по импорту и транспортировке
продуктов из мяса и домашней птицы (англ., 2 с.)
Мясо, домашняя птица (ICS 67.120)
Выполнение акта о сокращении канцелярской работы
25 марта 201ё3
Стандарты на выбросы для новых авиационных газовых
турбодвигателей, применение идентификационных
табличек для авиационных двигателей (англ., 13 с.)
Авиационные двигатели (HS 8411, ICS 13.020, 49.050)
Выполнение акта о чистоте воздуха, 1970
1 марта 201ё3
Руководство для производства и исследований новых
лекарственных препаратов, биодоступности или
биоэквивалентности и руководящие указания для малых
предприятий (англ., 2 с.)
Новые лекарственные препараты (ICS 11.120)
Обеспечение безопасности, защита здоровья
1 марта 20113
Правила для важного нового использования
определенных химических веществ (англ., 10 с.)
Химикаты (ICS 13.020, 71.100)

США

25. G/TBT/N/USA/785
7 февраля 2013
США

26. G/TBT/N/EU/92

12 февраля 2013
Европейский союз

Требование предварительного уведомления о
производстве 9 химических веществ согласно Акту о
контроле токсических веществ
22 января 2013
Существующая надлежащая производственная практика
для анализа опасностей и предварительного контроля
пищевых продуктов на основе рисков (англ., 179 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.020, 67.040)
Предложение FDA относительно регистрации
национальных и зарубежных предприятий согласно
требованиям надлежащей производственной практики
16 мая 2013
Проект исполнительного регламента Комиссии.
Изменение Исполнительного регламента EU № 543.2011
относительно маркетинговых стандартов в плодоовощном
секторе (англ., 20 с.)
Фрукты, овощи
Изменение правил маркетинга для обеспечения
соответствия международным стандартам, для
расширения сертификации в третьих странах, лучшей
прослеживаемости продуктов и др.
60 дней с момента публикации

27. G/TBT/N/SWE/122
12 февраля 2013
Швеция
28. G/TBT/N/TUR/18/Corr.1
12 февраля 2013
Турция

Регламент Управления по охране окружающей среды,
общие рекомендации для строительных лесов и
подмостей (швед., 37 с.)
Строительство
Технические требования к применяемым материалам
23 апреля 2013
Поправка
Исправление URL в пункте 11

29. G/TBT/N/TUR/24/Corr.1
12 февраля 2013
Турция

Поправка

30. G/TBT/N/TUR/31/Corr.1
12 февраля 2013
Турция

Поправка

31. G/TBT/N/USA/664/Add.1
12 февраля 2013
США

Дополнение. Критические части воздушных винтов

Исправление URL в пункте 11

Исправление URL в пункте 11

Окончательное правило. Изменение стандартов летной
годности. Введение от 19 марта 2013

32. G/TBT/N/USA/758/Add.1

12 февраля 2013
США

33. G/TBT/N/USA/786
12 февраля 2013
США
34. G/TBT/N/USA/787
12 февраля 2013
США

Дополнение. Национальные стандарты на выбросы
загрязнителей воздуха из поршневых двигателей
внутреннего сгорания. Новые стандарты на стационарные
источники выбросов
Окончательное правило. Изменение стандартов для
включения альтернативных методов испытания. Введение
от 1 апреля 2013
Предложение об изменении важного нового
использования этанперокоиновой кислоты (англ., 5 с.)
Химические вещества
Пересмотр требований относительно предварительного
уведомления о производстве указанного вещества
27 февраля 2013
Программа сбережения энергии. Процедуры испытаний
приборов для изготовления пищи по технологии
индукционного нагрева (англ., 16 с.)
Пищевое оборудование (ICS 13.020, 97.040)
Изменение методов испытания
15 апреля 2013

35. G/TBT/N/VNM/26/Corr.1
12 февраля 2013
Вьетнам
36. G/TBT/GEN/135

13 февраля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
37. G/TBT/GEN/136
13 февраля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
38. G/TBT/GEN/137
13 февраля 2013

Поправка
Изменение даты в пункте 6. Следует читать: принятие
закона о контроле табачной продукции от 18 июня 2012
Процесс голосования в ISO. Информация, представленная
ISO на совещании Комитета по ТБТ 27-28 ноября 2012
согласно пункту 3 повестки дня
Представление процедуры голосования для одобрения
международных стандартов
Информация о деятельности Комиссии Кодекс
Алиментариус
Информация, представленная на совещании Комитета по
ТБТ 27-28 ноября 2012
Деятельность Комитета ТБТ по техническому содействию

Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
39. G/TBT/GEN/138

13 февраля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
40. G/TBT/GEN/139
13 февраля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

Информация, представленная на совещании Комитета по
ТБТ 27-28 ноября 2012
Совместное заявление FAO (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН), ITC
(Международный торговый центр), UNCTAD
(Конференция ООН по торговле и развитию), UNEP
(Программа ООН по окружающей среде) и UNIDO
(Организация развития промышленности ООН) о
чрезвычайном форуме ООН, посвященном стандартам на
устойчивое развитие
Информация, представленная на совещании Комитета по
ТБТ 27-28 ноября 2012
Деятельность IEC по содействию развивающимся странам
Информация, представленная на совещании Комитета по
ТБТ 27-28 ноября 2012

41. G/TBT/GEN/140

13 февраля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
42. G/TBT/GEN/141
13 февраля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

43. G/TBT/GEN/142

Информация, представленная ЕЭК ООН (Европейская
экономическая комиссия для Европы) о деятельности РГ.6
(Рабочая группа) на заседании Комитета по ТБТ от 27-28
ноября 2012 г. в рамках пункта 4 повестки дня
Деятельность по разработке и внедрению технических
регламентов
Процедуры одобрения и прозрачность в работе OIML
(Международная организация по законодательной
метрологии)
Информация, представленная на совещании Комитета по
ТБТ 27-28 ноября 2012: разработка международных
рекомендаций для использования в качестве моделей
технических регламентов для измерительных приборов
Деятельность UNIDO (Организация развития
промышленности ООН) по техническому содействию и
наращиванию торгового потенциала в развивающихся
странах

13 февраля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
44. G/TBT/N/ARE/141
13 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты
45. G/TBT/N/ARE/142
13 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты
46. G/TBT/N/ARE/143
13 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты

UAE GCC. Проект технического регламента для
замороженных креветок, покрытых хлебной крошкой
(араб., 10 с., англ., 8 с.)
Морепродукты (ICS 67.120)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC. Проект технического регламента для розеллы
(араб., 7 с., англ., 5 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.120.20)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC. Проект технического регламента для лукового
масла (араб., 7 с., англ., 5 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.220.10)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации

47. G/TBT/N/ARE/144
13 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты
48. G/TBT/N/ARE/145
13 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты
49. G/TBT/N/BRA/404/Add.3
13 февраля 2013
Бразилия

50. G/TBT/N/BRA/408/Add.3
13 февраля 2013

UAE GCC. Проект технического регламента для тыквы
(араб., 7 с., англ., 7 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.080.20)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC. Проект технического регламента для
чесночного масла (араб., 7 с., англ., 5 с.)
Специи и приправы (ICS 67.220.10)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
Дополнение
Процедуры оценки соответствия INMETRO
(Национальный институт метрологии, качества и
технологии). Министерский акт № 17 от января 2012
Дополнение

Бразилия

51. G/TBT/N/BRA/500/Add.1
13 февраля 2013
Бразилия

Процедуры оценки соответствия INMETRO
(Национальный институт метрологии, качества и
технологии). Министерский акт № 16 от 11 января 2013
Дополнение
Технический регламент для кровельных плит INMETRO
(Национальный институт метрологии, качества и
технологии). Министерский акт № 5 от 8 января 2013

52. G/TBT/N/ECU/8/Add.2
13 февраля 2013
Эквадор

Дополнение

53. G/TBT/N/JPN/414

Изменения к Указу о технике безопасности на
производстве и охране здоровья. Машины для сноса
зданий (англ., 1 с.)
Строительное оборудование
Выполнение закона по технике безопасности № 57 от
1972. Предотвращение несчастных случаев с рабочими
22 марта 2013

13 февраля 2013
Япония

Информация об Эквадорском техническом регламенте
(RTE INEN) № 014 смазочных масел

54. G/TBT/N/KWT/162
13 февраля 2013
Кувейт
55. G/TBT/N/KWT/163
13 февраля 2013
Кувейт
56. G/TBT/N/KWT/164
13 февраля 2013
Кувейт
57. G/TBT/N/KWT/165
13 февраля 2013
Кувейт

Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива). Жареный
картофель (араб., 11 с., англ., 8 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение безопасности пищевых продуктов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива). Черный чай
(араб., 8 с., англ., 5 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение безопасности пищевых продуктов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива). Охлажденное
маринованное мясо (араб., 11 с., англ., 11 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение безопасности пищевых продуктов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента для пищевого продукта
«мамуль» (печенье) (араб., 9 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Обеспечение безопасности пищевых продуктов

58. G/TBT/N/KWT/166
13 февраля 2013
Кувейт
59. G/TBT/N/KWT/167
13 февраля 2013
Кувейт

60. G/TBT/N/KWT/168
13 февраля 2013
Кувейт
61. G/TBT/N/KWT/169

60 дней с момента публикации
Проект технического регламента для пищевых упаковок.
Часть 2. Пластиковые упаковки. Общие требования (араб.
90 с., англ., 87 с.)
Упаковки, контактирующие с пищевыми продуктами (ICS
67.040)
Обеспечение безопасности пищевых продуктов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента для ячменного солода
(араб. 90 с., англ., 87 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.060)
Определения, требования к качеству, отбор проб,
хранение, транспортировка. Обеспечение безопасности
пищевых продуктов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента для хлебобулочных
изделий (араб. 90 с., англ., 87 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.060)
Обеспечение безопасности пищевых продуктов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента для сиропа из фиников
(араб. 4 с., англ., 3 с.)

13 февраля 2013
Кувейт

62. G/TBT/N/KWT/170
13 февраля 2013
Кувейт

63. G/TBT/N/МЕХ/241/Add.2
13 февраля 2013
Мексика
64. G/TBT/N/SAU/517/Corr.1
13 февраля 2013

Фрукты, овощи (ICS 67.060)
Определения, требования к качеству, отбор проб,
хранение, транспортировка, этикетирование. Обеспечение
безопасности пищевых продуктов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента для зерновых и бобовых
культур и продуктов их переработки (араб. 4 с., англ., 3 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.060)
Определения, требования к качеству, отбор проб,
хранение, транспортировка, этикетирование. Обеспечение
безопасности пищевых продуктов
60 дней с момента публикации
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM001-SEDE-2012. Электрические установки
(использование)
Введение через 6 месяцев после публикации в
Официальном журнале
Поправка

Королевство Саудовская
Аравия
65. G/TBT/N/ARE/146
14 февраля 2013
Объединенные Арабские
Эмираты
66. G/TBT/N/CHL/220
14 февраля 2013
Чили

67. G/TBT/N/QAT/279

Аннулирование уведомления G/TBT/N/SAU/517, так как
информация в нем идентична уведомлению
G/TBT/N/SAU/516
UAE GCC. Проект технического регламента для аналогов
сливок (араб., 9 с., англ., 6 с.)
Молочные продукты
Основные требования для продуктов, аналогичных
пастеризованным и стерилизованным сливкам. Защита
потребителя
60 дней с момента публикации
Анализ эффективности и/или протокол испытания для
электрических изделий, РЕ № 1/06/2. Стиральные
машины (исп., 4 с.)
Стиральные машины
Процедура сертификации эффективности для бытовых
стиральных машин с нагревательными устройствами и без
них и с подачей холодной или горячей воды
1 апреля 2013
Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива) для
замороженного теста (араб., 11 с., англ., 8 с.)

14 февраля 2013
Катар
68. G/TBT/N/QAT/280
14 февраля 2013
Катар
69. G/TBT/N/QAT/281

14 февраля 2013
Катар
70. G/TBT/N/ZAF/159

Пищевые продукты. Тесто для пирогов и паст (ICS
67.060)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива) для горячего
соуса (араб., 18 с., англ., 13 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.080.20)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет
сотрудничества стран Персидского залива) для
порошкового пудинга быстрого приготовления (араб., 9
с., англ., 13 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.180)
Определения, требования к качеству, отбор проб, методы
испытания, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
Регламент для классификации и маркировки мяса,
предназначенного для продажи в ЮАР (англ., 27 с.)

14 февраля 2013
Южно-Африканская
Республика
71. G/TBT/N/ZAF/160
14 февраля 2013
Южно-Африканская
Республика
72. G/TBT/N/ЕU/93

15 февраля 2013
Европейский союз
73. G/TBT/N/ЕU/94

Мясо и мясные продукты (ICS 67.120)
Система для добровольной классификации говядины,
баранины и свинины на скотобойнях согласно возрасту и
жирности
15 апреля 2013
Регламент для сортировки, упаковки и маркировки
плодов авокадо, предназначенных для продажи в ЮАР
(англ., 27 с.)
Авокадо (ICS 65, HS 0804.40)
Защита здоровья и безопасности
15 апреля 2013
Проект Директивы Комиссии. Изменение Директивы
Европарламента и Совета 98/8/ЕС для включения 1Rтранс-фенотрина в качестве активного вещества в
приложение 1 (англ., 6 с.)
Биоцидные продукты
Защита здоровья и окружающей среды. Гармонизация
рынка ЕС для биоцидных продуктов
60 дней с момента публикации
Предложение для Директивы Европарламента и Совета по
гармонизации законов государств-членов относительно
представления на рынке радиотоваров (англ., 77 с.)

15 февраля 2013
Европейский союз
74. G/TBT/CS/1/Add.17

18 февраля 2013
Комитет по ТБТ

75. G/TBT/CS/2/Rev.19

18 февраля 2013
Комитет по ТБТ

Радиоаппаратура
Требования к нормативным документам
90 дней с момента публикации
Дополнение. Перечень органов по стандартизации,
которые приняли кодекс надлежащей практики по
разработке, принятию и применению стандартов в 2012 г.
Сообщение Секретариата
Выполнение Министерского решения, принятого в
Марракеше 15 апреля 1994 г относительно обзора
публикации Информационного центра ISO/IEC. За период
2012 г. нет информации о принятии или отмене Кодекса
Пересмотр. Перечень органов по стандартизации, которые
приняли кодекс надлежащей практики по разработке,
принятию и применению стандартов за период с 1 января
1995 г. Сообщение Секретариата
Выполнение Министерского решения, принятого в
Марракеше 15 апреля 1994 г относительно обзора
публикации Информационного центра ISO/IEC. Перечень
162 организаций, принявших кодекс

76. G/TBT/GEN/1/Rev.12
18 февраля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
77. G/TBT/N/COL/172/Add.2
18 февраля 2013
Колумбия
78. G/TBT/N/USA/789
18 февраля 2013
США

Заявления об исполнении и администрировании
Соглашения согласно статье 15.2. Представлено
Секретариатом. Пересмотр
Перечень членов, представивших заявления с 1995 г.
Дополнение
Технический регламент для этикетирования керамических
плиток. Введение от 1 августа 2013
Программа сбережения энергии для потребительских
продуктов. Процедуры испытания для бытовых печей и
котлов (англ., 15 с.)
Бытовое оборудование (HS 8403.10, 8416, ICS 13.020,
27.060, 97.100)
Пересмотр процедур испытания
22 апреля 2013

79. G/TBT/N/USA/790

18 февраля 2013
США
80. G/TBT/W/357
18 февраля 2013
Комитет по ТБТ

81. G/TBT/N/ЕU/95
19 февраля 2013
Европейский союз

Национальная органическая программа. Предлагаемые
поправки к национальному перечню разрешенных и
запрещенных веществ (зерновые культуры и продукты их
обработки) (англ., 8 с.)
Зерновые продукты (ICS 67.020, 67.040)
Перечень веществ, предлагаемых для освобождения от
требования допусков
22 апреля 2013
Прозрачность деятельности по введению стандартов.
Сообщение из Японии
Опыт Японии по разработке национальных
промышленных стандартов (JIS) согласно Акту о
промышленной стандартизации (1949)
Проект изменения регламента (UE) № 29.2012.
Коммерческая реализация растительного масла (франц., 6
с.)
Растительное масло
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации

82. G/TBT/N/ТUR/33
19 февраля 2013
Турция

83. G/TBT/N/USA/164/Add.5
20 февраля 2013
США

84. G/TBT/N/USA/785/Add.1

20 февраля 2013

Сообщение о Турецком кодексе пищевых продуктов для
соли (тур., 7 с.)
Соль (HS 2501)
Пересмотр предыдущих нормативных документов для
обеспечения соответствия международному
законодательству
Дополнение. Федеральные стандарты по безопасности
автомобилей. Пневматические тормозные системы
Окончательное правило. Ответ на петицию о повторном
рассмотрении. Требование для пересмотра расстояния
торможения и остановки
Дополнение. Существующая надлежащая
производственная практика для анализа опасностей и
предварительного контроля пищевых продуктов на
основе рисков

США

85. G/TBT/N/USA/785/Add.2

20 февраля 2013
США
86. G/TBT/N/USA/788
20 февраля 2013
США
87. G/TBT/N/CHL/221
21 февраля 2013

Объявление FDA о начале обсуждения предложенных
правил относительно введения стандартов для
выращивания, сбора урожая, упаковки и содержания
потребительских продуктов
Дополнение. Существующая надлежащая
производственная практика для анализа опасностей и
предварительного контроля пищевых продуктов на
основе рисков
Требования к регистрации предприятий
Программа сбережения энергии для потребительских
продуктов. Процедуры испытания для микроволновых
печей (англ., 27 с.)
Бытовое оборудование (HS 8514.20 ICS 13.020, 27.060,
97.040)
Пересмотр процедур испытания
22 апреля 2013
Проект технического регламента. Санитарные требования
для пищевых продуктов. Декрет № 977/96 (исп., 10 с.)
Пищевые продукты

Чили
88. G/TBT/N/CHL/222
21 февраля 2013
Чили
89. G/TBT/N/EGY/29/Rev.1
21 февраля 2013
Египет

90. G/TBT/N/EGY/30/Rev.1
21 февраля 2013
Египет

Требования к содержанию питательных компонентов
60 дней с момента публикации
Публичные консультации относительно изменения
технических условий для дизельного топлива класса В.
Требования к качеству (исп., 2 с.)
Автомобильное топливо
Обеспечение защиты окружающей среды
1 апреля 2013
Министерский декрет № 961/2012. Замена Министерского
декрета № 626/2011 (араб., 2 с.)
Обувь, одежда, ковры, изделия из кожи
Определения, термины, технические требования,
контроль, испытание, требования к регистрации и
сертификации
60 дней с момента публикации
Министерский декрет № 961/2012. Замена Министерского
декрета № 660/2011 (араб., 2 с.)
Обувь, одежда, ковры, изделия из кожи
Определения, термины, технические требования,
контроль, испытание, требования к регистрации и
сертификации
60 дней с момента публикации

91. G/TBT/N/EU/96

21 февраля 2013
Европейский союз
92. G/TBT/N/KEN/357
21 февраля 2013
Кения

93. G/TBT/N/KEN/358
21 февраля 2013

Исполнительный регламент Комиссии. Изменение
Регламента (ЕС) № 1235/2008, устанавливающего
детализированные правила для исполнения Регламента
Совета (ЕС) № 834/2007 относительно импорта
органических продуктов из третьих стран (англ., 11 с.)
Сельскохозяйственные продукты, включая водные
культуры
Изменение требований к сертификации
60 дней с момента публикации
KS 2446-1:2013. Самобалластные лампы для общего
освещения. Часть 1. Стандарт минимальных
энергетических характеристик (англ., 16 с.)
Электрические лампы бытового назначения (ICS 13.02.02,
HS 29.140.30)
Требования к встроенным устройствам для контроля
пуска и стабильной работы компактных люминесцентных
ламп
60 дней с момента публикации
KS 2446-2:2013. Самобалластные лампы для общего
освещения. Часть 2. Методы испытания (англ., 21 с.)
Электрические лампы бытового назначения(ICS 13.02.02,
HS 29.140.30)

Кения
94. G/TBT/N/KEN/359

21 февраля 2013
Кения
95. G/TBT/N/KEN/360

21 февраля 2013
Кения
96. G/TBT/N/KEN/361
21 февраля 2013

Методы испытания
60 дней с момента публикации
KS 2447-1:2013. Рабочие характеристики электрического
осветительного оборудования. Балласты для
люминесцентных ламп. Часть 1. Требования к маркировке
и этикетированию, минимальные энергетические
характеристики (англ., 16 с.)
Электрические лампы (ICS 13.02.02, HS 29.140.30)
Классификация балластов
60 дней с момента публикации
KS 2447-2:2013. Рабочие характеристики электрического
осветительного оборудования. Балласты для
люминесцентных ламп. Часть 2. Методы измерения для
определения потребления энергии и рабочих
характеристик цепей балластных ламп (англ., 25 с.)
Электрические лампы (ICS 13.02.02, HS 29.140.30)
Классификация балластов. Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
KS 2448-2. Двухцокольные люминесцентные лампы.
Рабочие характеристики. Часть 1. Стандарты
минимальных энергетических характеристик (англ., 10с.)
Электрические лампы (ICS 13.02.02, HS 29.140.30)

Кения
97. G/TBT/N/KEN/362

21 февраля 2013
Кения
98. G/TBT/N/KEN/363

21 февраля 2013
Кения
99. G/TBT/N/KEN/364
21 февраля 2013

Детализация энергетических характеристик
60 дней с момента публикации
KS 2449-1. Вращающиеся электрические машины. Часть
1. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.
Стандарты минимальных энергетических характеристик
(англ., 12 с.)
Электрические машины (HS 29.160)
Мощность двигателей от 0,73 кВт до 185 кВт не
включительно, напряжение до 1100 В переменного тока
60 дней с момента публикации
KS 2449-2. Вращающиеся электрические машины. Часть
2. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.
Стандартные методы для определения потерей и
эффективности в результате испытаний (исключая
машины для тракторных двигателей) (англ., 74 с.)
Электрические машины (HS 29.160)
Мощность двигателей от 0,73 кВт до 185 кВт не
включительно, напряжение до 1100 В переменного тока
60 дней с момента публикации
KS 2451-2. Компаундированные рыбные корма для
кошек. Технические условия (англ., 9 с.)
Корма для животных (ICS 65.120)

Кения
100. G/TBT/N/KEN/365
21 февраля 2013
Кения
101. G/TBT/N/MEX/216/Add.2
21 февраля 2013
Мексика
102. G/TBT/N/COL/177/Add.1
22 февраля 2013
Колумбия
103. G/TBT/N/COL/178/Add.1

Требования к рыбе, используемой в качестве
дополнительных кормов
60 дней с момента публикации
KS 2451. Компаундированные рыбные корма для кошек.
Часть 1. Полные корма (англ., 9 с.)
Корма для животных (ICS 65.120)
Требования к качеству, этикетированию и упаковке
60 дней с момента публикации
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM161-SEMARNAT-2011. Критерии для классификации
отходов, требующих специального управления
Введение через 180 дней после публикации
Дополнение. Санитарные требования для предприятий по
убою домашних птиц: разделка, хранение, продажа,
транспортировка, импорт и экспорт
Введение от 9 августа 2016
Дополнение. Санитарные требования для предприятий по
убою домашних птиц

22 февраля 2013
Колумбия
104. G/TBT/N/CRI/136/Add.1
22 февраля 2013
Коста-Рика
105. G/TBT/N/KOR/421
22 февраля 2013
Республика Корея
106. G/TBT/N/SAU/526
22 февраля 2013
Королевство Саудовская
Аравия

Введение от 9 августа 2016
Дополнение. Технический регламент для пневматических
шин
Нормативные документы
Предлагаемое изменение критерия безопасности для
потребительского продукта, подлежащего утверждению
саморегулирующей безопасности (кор.)
Клеящие вещества
Ограничение использования полигексаметилен-гуанидина
в бытовых химикатах
60 дней с момента публикации
Изменение стандарта SASO 2663:2007. Энергетическая
маркировка и требования минимальных энергетических
характеристик для кондиционеров
Кондиционеры (ICS 23.120)
Проект технического регламента. Характеристика
встроенных средств безопасности
60 дней с момента публикации

107. G/TBT/N/UGA/294
22 февраля 2013
Уганда

108. G/TBT/N/UGA/295

22 февраля 2013
Уганда

109. G/TBT/N/UKR/1/Add.1

FDUS 945-1:2012. Гибкие трубопроводные системы с
предварительной изоляцией. Часть 1. Классификация,
общие требования и методы испытания (англ., 32 с.)
Трубы и фитинги (ICS 23.040.50)
Окончательный проект стандарта. Использование
трубопровода при максимальных рабочих температурах
от 95 до 140 градусов Цельсия и рабочих давлениях от 6
до 25 бар. Срок службы 30 лет
60 дней с момента публикации
FDUS 945-2:2012. Гибкие трубопроводные системы с
предварительной изоляцией. Часть 2. Система домовых
труб из пластиков без связующих. Требования и методы
испытания (англ., 14 с.)
Трубы и фитинги (ICS 23.040.50)
Окончательный проект стандарта. Использование
трубопровода без связующих между слоями труб при
максимальной рабочей температуре 95 градусов Цельсия
и рабочих давлениях до 10 бар. Срок службы 30 лет
60 дней с момента публикации
Дополнение. Изменение предлагаемой даты
обязательного применения технического регламента для
медицинских изделий

22 февраля 2013
Украина
110. G/TBT/N/UKR/2/Add.2
22 февраля 2013
Украина
111. G/TBT/N/UKR/88

22 февраля 2013
Украина
112. G/TBT/N/UKR/89
22 февраля 2013
Украина

Предлагаемая дата: третий квартал 2014
Дополнение. Изменение предлагаемой даты
обязательного применения технического регламента для
имплантируемых медицинских изделий
Предлагаемая дата: третий квартал 2014
Проект указа Министерства экономического развития и
торговли. Одобрение поправок к перечню продуктов,
подлежащих обязательной сертификации на Украине
(укр., 7 с.)
Измерительные приборы
Изменение сроков введения Указа
25 марта 2013
Закон Украины об изменении некоторых
законодательных актов относительно запрета табачной
продукции, № 3778-IV от 22 сентября 2011 (укр., 7 с.)
Табачная продукция
Меры для предотвращения и уменьшения использования
табака

113. G/TBT/N/USA/686/Add.2
22 февраля 2013
США

Дополнение. Правило энергетической маркировки

114. G/TBT/N/USA/735/Add.1/
Corr.1
22 февраля 2013
США

Дополнение. Поправка. Опасные материалы.
Гармонизация с международными стандартами

115. G/TBT/N/USA/775/Add.1

Дополнение. Программа сбережения энергии. Процедуры
испытания для бытовых сушилок, предназначенных для
одежды

22 февраля 2013
США
116. G/TBT/N/USA/791
22 февраля 2013
США
117. G/TBT/N/ARG/203/Add.2

Окончательное правило. Введение от 15 марта 2013

Перечень исправлений в таблице на с. 1051

Дополнительное уведомление о разработке правил
Регламент для топлива и топливных добавок. Стандарты
для возобновляемого топлива (англ., 26 с.)
Топливо (HS 2710, ICS 13.020, 75.160)
Выполнение Акта о чистоте воздуха
25 марта 2013
Дополнение. Медицинские изделия и технологии

25 февраля 2013
Аргентина

Требования к регистрации

118. G/TBT/N/ARG/275/Add.1
25 февраля 2013
Аргентина

Дополнение. Чай мате

119. G/TBT/N/CAN/359/Add.1

Дополнение. Изменения Регламента по безопасности
автомобилей

25 февраля 2013
Канада
120. G/TBT/N/CRI/137
25 февраля 2013
Коста-Рика
121. G/TBT/N/FRA/144
25 февраля 2013
Франция

Нормативные документы

Введение от 13 февраля 2013
RTCR 456:2011. Телевизионные приемники и антенны.
Технические характеристики (исп., 33 с.)
Телевизоры (ICS 33.160.01)
Указ о безопасности в публичных зданиях (франц., 15 с.)
Электрическое оборудование, отопление и вентиляция
Меры по предотвращению паники в чрезвычайных
ситуациях
30 апреля 2013

122. G/TBT/N/FRA/145
25 февраля 2013
Франция
123. G/TBT/N/GTM/79/Add.1
25 февраля 2013
Гватемала

124. G/TBT/N/GTM/80/Add.1
25 февраля 2013
Гватемала

125. G/TBT/N/GTM/81
25 февраля 2013
Гватемала

Указ о развитии технологий для производства
определенных пищевых продуктов (франц., 5 с.)
Пищевые продукты
Технические требования
1 мая 2013
Дополнение
Продление срока для комментариев относительно
Технического регламента RTCA 67.04.65:12. Термины для
молока и молочных продуктов
13 февраля 2013
Дополнение
Продление срока для комментариев относительно
Технического регламента RTCA 67.04.66:12.
Пастеризованное молоко
13 февраля 2013
Технический регламент стран Центральной Америки
RTCA 61.01.03:12. Обувь и ее детали. Требования к
этикетированию (исп., 8 с.)
Обувь (ICS 61.060)

126. G/TBT/N/HND/78
25 февраля 2013
Гондурас
127. G/TBT/N/ISR/655
25 февраля 2013
Израиль
128. G/TBT/N/ISR/656
25 февраля 2013
Израиль
129. G/TBT/N/JPN/415

60 дней с момента публикации
Технический регламент стран Центральной Америки
RTCA 61.01.03:12. Обувь и ее детали. Требования к
этикетированию (исп., 8 с.)
Обувь (ICS 61.060)
Автомобили. Рукава для гидравлических тормозных
систем, используемых с ненефтяным топливом (иврит, 6
с., англ., 15 с.)
Тормозные системы (HS 8708.30, ICS 43.040.40,
83.140.40)
Пересмотр обязательного стандарта SI 218
60 дней с момента публикации
Строительно-монтажные ручные инструменты (иврит, 4
с., англ., 52 с.)
Ручные инструменты (HS 7317, 8205.59, ICS 25.14.30)
Принятие обязательного стандарта SI 472 в качестве
пересмотра EN 15895:2011
60 дней с момента публикации
Пересмотр Министерского указа о технических
стандартах для электрических приборов (англ., 2 с.)

25 февраля 2013
Япония
130. G/TBT/N/JPN/416
25 февраля 2013
Япония
131. G/TBT/N/JPN/417
25 февраля 2013
Япония

132. G/TBT/N/JPN/418
25 февраля 2013

Электрические приборы и материалы
Детализация Указа
60 дней с момента публикации
Частичное изменение Министерского указа о регламентах
для радиоаппаратуры (англ., 2 с.)
Радиооборудование
Технические стандарты на радиооборудование для
океанографического радара в диапазоне 3-50 MГц
60 дней с момента публикации
Частичное изменение Министерского указа о регламентах
для радиоаппаратуры (англ., 2 с.)
Радиооборудование
Технические регламенты для устройств выполнения
операций с плавающей точкой с использованием метода
ортогонального мультиплексирования деления частоты,
которые могут передавать телевизионные сигналы
высокой четкости в телестудию с движущегося
автомобиля в новых частотных полосах (1,2ГГц и 2.3ГГц)
60 дней с момента публикации
Частичный пересмотр Японской фармакопеи, 16-е изд.
(англ., 1 с.)
Лекарственные препараты

Япония
133. G/TBT/N/KOR/422
25 февраля 2013
Республика Корея
134. G/TBT/N/SLV/165
25 февраля 2013
Сальвадор
135. G/TBT/N/UKR/3/Add.2

25 февраля 2013
Украина

60 дней с момента публикации
Проект стандарта безопасности для автоматических
штепсельных соединений для выключения резервной
мощности (кор., 127 с.)
Штепсельные соединения
Требования безопасности
60 дней с момента публикации
Технический регламент стран Центральной Америки
RTCA 61.01.03:12. Обувь и ее детали. Требования к
этикетированию (исп., 8 с.)
Обувь (ICS 61.060)
Дополнение. Изменение предлагаемой даты
обязательного применения технического регламента для
медицинских изделий, предназначенных для
лабораторной диагностики in vitro
Предлагаемая дата: третий квартал 2014

136. G/TBT/N/USA/726/Add.1
25 февраля 2013
США
137. G/TBT/N/USA/792
25 февраля 2013
США

Дополнение. Детские игрушки и предметы ухода за
детьми. Содержание фталатов. Окончательное правило
для недоступных деталей
Введение от 14 февраля 2013
Проекты клинических исследований хирургических
ампутационных приборов для лечения мерцательной
аритмии. Руководство (англ., 1 с.)
Медицинские приборы
Рекомендации по клиническим исследованиям

138. G/TBT/N/VNM/22/Suppl.1 Дополнение. Наличие переводов. Уведомление от
Секретариата
25 февраля 2013
Вьетнам
Сообщение Европейского союза в Секретариат о наличии
неофициального английского перевода данного
документа
139. G/TBT/33

Восемнадцатый годовой обзор деятельности по
выполнению Соглашения по ТБТ. Сообщение
Секретариата

27 февраля 2013
Комитет по ТБТ
140. G/TBT/N/CAN/350/Add.1

28 февраля 2013
Канада
141. G/TBT/N/NZL/66

28 февраля 2013
Новая Зеландия
142. G/TBT/N/RUS/3

Информация согласно статье 15.3(конференции, обзоры,
дискуссии, техническое содействие и др.)
Дополнение. Изменение Регламента для выбросов из
двигателей дорожных транспортных средств (Бортовые
диагностические системы для двигателей большой
мощности)
Введение от 1 января 2014
Уведомление министра по делам потребителей о
небезопасных товарах (небольшие магниты большой
мощности) от 2013 согласно Закону о честной торговле,
1986
Магниты (ICS 29.030)
Запрет поставок указанных магнитов на период 18
месяцев с 24 января 2013
Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности синтетических моющих средств и товаров
бытовой химии (рус., 30 с.)

28 февраля 2013
Россия

143. G/TBT/N/RUS/4
28 февраля 2013
Россия

144. G/TBT/N/RUS/5
28 февраля 2013
Россия

145. G/TBT/N/RUS/6

Химикаты
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности мяса и мясных продуктов (рус., 64 с.)
Мясо и мясные продукты
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза по
табачной продукции (рус., 21 с.)
Табачные продукты
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза по
средствам измерений показателей нефти и
нефтепродуктов (рус., 23 с.)

28 февраля 2013
Россия

146. G/TBT/N/RUS/7

28 февраля 2013
Россия

147. G/TBT/N/RUS/8
28 февраля 2013
Россия

Измерительные приборы
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза по
информированию потребителей об энергетической
эффективности электрических энергопотребляющих
устройств (рус., 28 с.)
Холодильники, бытовые стиральные машины, сушилки,
кондиционеры, осветительные приборы и др.
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий (рус., 50 с.)
Строительные сооружения
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза

148. G/TBT/N/RUS/9
28 февраля 2013
Россия

149. G/TBT/N/RUS/10

28 февраля 2013
Россия

150. G/TBT/N/RUS/11
28 февраля 2013

Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности кормов и кормовых добавок (рус., 59 с.)
Кормовые продукты
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Поправки к Техническому регламенту Таможенного
союза о требованиях безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств (рус., 1 с.)
Пищевые добавки
Включение натурального ванилина в список разрешенных
ароматизаторов для использования в производстве
пищевых смесей для детей
Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности красок и лакокрасочных материалов (рус.,
22 с.)
Лаки и краски

Россия

151. G/TBT/N/RUS/12
28 февраля 2013
Россия

152. G/TBT/N/RUS/13
28 февраля 2013
Россия
153. G/TBT/N/RUS/14
28 февраля 2013

Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности молока и молочных продуктов (рус., 137 с.)
Молоко и молочные продукты
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект поправок к Техническому регламенту
Таможенного союза для парфюмерных и косметических
изделий (рус., 3 с.)
Косметика
Обеспечение защиты потребителя. Уточнение
определения для пилинга и введение схем для деклараций
Проект поправок к Техническому регламенту
Таможенного союза по безопасности продуктов легкой
промышленности (рус., 1 с.)
Легкая промышленность

Россия
154 G/TBT/N/RUS/15
28 февраля 2013
Россия

155. G/TBT/N/RUS/16
28 февраля 2013
Россия

156. G/TBT/N/RUS/17
28 февраля 2013

Обеспечение процедуры оценки соответствия
30 апреля 2013
Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности рыбы и рыбных продуктов (рус., 85 с.)
Рыбные продукты
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением (рус., 45 с.)
Оборудование под давлением
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза о
требованиях к удобрениям (рус., 14 с.)
Минеральные удобрения

Россия

157. G/TBT/N/RUS/18
28 февраля 2013
Россия

158. G/TBT/N/USA/785/Add.3

28 февраля 2013
США

Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Проект Технического регламента Таможенного союза по
безопасности химической продукции (рус., 41 с.)
Химические продукты
Общие требования для обеспечения свободного
обращения этих продуктов на едином рынке
Таможенного союза
Дополнение. Существующая надлежащая
производственная практика для анализа опасностей и
предварительного контроля пищевых продуктов на
основе рисков
Объявление FDA о начале обсуждения предложенных
правил относительно введения стандартов для
выращивания, сбора урожая, упаковки и содержания
потребительских продуктов. Продление срока для
комментариев
16 мая 2013

