Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 30 апреля 2013
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/N/ВRА/405/Add.1
2 апреля 2013
Бразилия

2.

G/TBT/N/EU/101

2 апреля 2013
Европейский союз

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Дополнение
Правительственный акт № 13 от 13 марта 2013.
Требования идентичности и качества, отбора проб,
представления и маркировки для классификации
ячменного солода
Проект регламента Комиссии. Отказ от санкционирования
некоторых заявлений на этикетках пищевых продуктов о
влиянии на здоровье, кроме заявлений, относящихся к
уменьшению риска заболевания и к развитию и здоровью
детей (англ., 11 с.)
Пищевые продукты
Отмена санкционирования для 17 заявлений

3.

G/TBT/N/EU/102
2 апреля 2013
Европейский союз

4.

G/TBT/N/EU/103

2 апреля 2013
Европейский союз

5.

G/TBT/N/JPN/422
2 апреля 2013

60 дней с момента публикации
Проект регламента Комиссии. Выполнение регламента
для одобрения пропиконазола как активного вещества для
применения в биоцидных продуктах типа 9 (англ., 4 с.)
Биоцидные продукты
Защита здоровья и окружающей среды. Обеспечение
гармонизации на рынке ЕС для биоцидных продуктов
60 дней с момента публикации
Проект регламента Комиссии для изменения Регламента
ЕС № 640/2009. Выполнение Директивы 2005/32/ЕС
Европарламента и Совета относительно требований к
экодизайну для электродвигателей (англ., 4 с.)
Электродвигатели
Чрезвычайные условия для освобождения от требований
регламента
60 дней с момента публикации
Частичное изменение Министерского уведомления
согласно Акту о качестве этикетирования бытовых
товаров (англ., 1 с.)
Зонты, стулья

Япония

6.

G/TBT/N/ТНА/215/Rev.1

2 апреля 2013
Таиланд

7.

G/TBT/N/ТНА/415
2 апреля 2013
Таиланд

8.

G/TBT/N/TUR/34

Добавление к информации на этикетках указаний о мерах
предосторожности для использования изделий.
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Проект уведомления Министерства здравоохранения.
Пищевые продукты, для которых необходимы этикетки с
указанием пищевых компонентов и ежедневных доз
потребления (тайск., 3 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Перечень пищевых продуктов, требующих специального
этикетирования: еда для перекусывания на ходу
(картофельные и рисовые чипсы, жареные орехи, попкорн
и др.), шоколад, кондитерские изделия и др.
60 дней с момента публикации
Портландцемент белый. Проект промышленного
стандарта (TIS 133-2556) (тайск., 9 с.) (тайск., 3 с.)
Цемент (ICS 91.100.10, HS 2523)
Материалы, требования, упаковка, маркировка,
этикетирование, отбор проб, критерии для соответствия
60 дней с момента публикации
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Лукум (англ., 4
с.)

2 апреля 2013
Турция

Восточные сладости (ICS 67.040, HS 1704, 1705)
Обеспечение соответствия с международным
законодательством
60 дней с момента публикации
9. G/TBT/N/USA/151/Add.10 Дополнение. Правило для энергетической маркировки
2 апреля 2013
США
Возобновление периода для комментирования
1 апреля 2013
10. G/TBT/N/USA/784/Add.1 Дополнение. Правила для важного нового использования
определенных химических веществ. Техническая
поправка
4 апреля 2013
США
Окончательное новое правило для 9 химических веществ.
Исправление типографских ошибок
11. G/TBT/N/ECU/97

5 апреля 2013

Проект Технического регламента Эквадорского института
стандартизации (PRTE INEN) № 004. Дорожная
сигнализация. Часть 3. Дорожные сигналы. Требования
(исп., 430 с.)
Дорожные сигналы

Эквадор

12. G/TBT/N/KOR/424
5 апреля 2013
Республика Корея

13. G/TBT/N/KOR/425
5 апреля 2013
Республика Корея

14. G/TBT/N/KOR/426
5 апреля 2013
Республика Корея

Определения, специфические характеристики,
регулирующие документы, оценка соответствия,
сертификация, контроль, мониторинг
26 августа 2013
Проект правила для правоприменения Закона о контроле
безопасности электрических приборов (кор., 14 с.)
Электрические приборы
Переход к саморегулирующей системе управления
безопасностью
60 дней с момента публикации
Предлагаемая поправка для критериев безопасности
относительно потребительских товаров, подлежащих
маркировке безопасности и качества (кор., 4 с.)
Санитарно-гигиенические изделия
Некоторые изменения в терминологии для назначения
ватных тампонов
60 дней с момента публикации
Частичная поправка к регламенту для введения 18 видов
продукции, включая искусственные ресницы (кор., 22 с.)
Искусственные ресницы
Менеджмент безопасности
60 дней с момента публикации

15. G/TBT/N/QAT/308
5 апреля 2013
Катар
16. G/TBT/2/Add.100/Rev.3
8 апреля 2013
Комитет по TBT

17. G/TBT/N/CAN/365/Rev.1
8 апреля 2013
Канада

18. G/TBT/N/CAN/386
8 апреля 2013

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Игрушки для
детей до 14 лет (англ., араб., 8 с..)
Игрушки
Пересмотр Регламента, 2007
60 дней с момента публикации
Дополнение. Выполнение и администрирование
Соглашения по ТБТ. Сообщение из Украины. Пересмотр
Пересмотр нормативных документов для обеспечения
соответствия международному законодательству
Улучшенная модель контроля пищевых продуктов.
Предлагаемый проект
Актуализация на основе полученных комментариев и
консультаций
Акт о радиокоммуникациях. Уведомление № SMSE-00213. Новые выпуски ICES-002 (англ., франц., 2 с.)
Оборудование радиосвязи

Канада

19. G/TBT/N/EGY/31

8 апреля 2013
Египет
20. G/TBT/N/EGY/32

8 апреля 2013
Египет

Пересмотренные документы Министерства
промышленности на различное оборудование,
оснащенное двигателями внутреннего сгорания
28 июля 2013
Египетская организация по стандартизации и качеству
(EOS). Принятие обязательного стандарта ES 1798.
Кухонное оборудование бытовое: плиты, печи и др.
(араб., 23 с.)
Кухонное оборудование
Требования безопасности
60 дней с момента публикации
Египетская организация по стандартизации и качеству
(EOS). Принятие обязательного стандарта ES 7093.
Игрушки. Основные требования безопасности. (араб., 20
с.)
Игрушки
Механические, химические, физические и электрические
свойства, воспламеняемость, гигиена
60 дней с момента публикации

21. G/TBT/N/EGY/33

8 апреля 2013
Египет
22. G/TBT/N/ТРКМ/133

8 апреля 2013
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
23. G/TBT/N/USA/637/Add.1
8 апреля 2013
США

Египетская организация по стандартизации и качеству
(EOS). Принятие обязательного стандарта ES 7562.
Министерский декрет № 92/2013, переходный период от
24/2/2013 до 24/8/2013. Ограничения для использования
фталатов и их производных в игрушках и детских
принадлежностях (араб., 20 с.)
Игрушки и детские принадлежности
Требования безопасности
60 дней с момента публикации
Проект регламента для этикетирования пластиковой
посуды многократного использования (тарелки, миски,
блюда) согласно Акту о пищевой санитарии (кит., 2 с.,
англ. перевод)
Пластиковая посуда
Обеспечение защиты пользователя
60 дней с момента публикации
Дополнение. Перечень красящих добавок,
освобожденных от требования сертификации.
Сополимеры реактивные голубые 246 и 247
Окончательное правило. Введение от 2 мая 2013

24. G/TBT/N/USA/638/Add.1
8 апреля 2013
США
25. G/TBT/N/USA/807
8 апреля 2013
США

Дополнение. Перечень красящих добавок,
освобожденных от требования сертификации.
Сополимеры реактивные голубые 246 и 247
Окончательное правило. Введение от 2 мая 2013
Промышленные удобрения. Требования к представлению
и этикетированию для продажи и анализа (англ., 2 с.)
Удобрения (ICS 65.060)

20 апреля 2013
26. G/TBT/N/USA/808
Стандартизованные контейнеры для перевозки дыней
(англ., 4 с.)
8 апреля 2013
Удобрения (ICS 65.060)
США
Возможность использования дополнительного
стандартизованного контейнера для безопасной перевозки
дыней
6 мая 2013
27. G/TBT/N/UKR/4/Add.2/Cor Поправка. Дополнение
r.1
9 апреля 2013

Украина
28. G/TBT/N/USA/703/Add.2
9 апреля 2013
США
29. G/TBT/N/USA/765/Add.1

Исправление сетевой ссылки на полный текст
Дополнение. Программа сбережения энергии для
потребительских товаров. Процедура испытания бытовых
печных вентиляторов
Разработка правил
Дополнение. Изменение этикетирования для лечебных
средств, заменяющих никотин, для безрецептурной
продажи

9 апреля 2013
США
30. G/TBT/N/USA/809

9 апреля 2013
США

Электронная регистрация заявок на инспектирование
импорта для мяса, домашней птицы и яиц. Уведомление о
наличии проекта руководства по соответствию и
пилотной программы для передачи данных (англ., 2 с.)
Мясо и мясные продукты (ICS 67.020, 67.120)
Представление электронных процедур для регистрации
27 июня 2013

31. G/TBT/N/ZAF/161
9 апреля 2013
Южно-Африканская
Республика
32. G/TBT/GEN/145

10 апреля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

33. G/TBT/GEN/146

10 апреля 2013

Категории товаров, для которых требуется наличие
торгового описания согласно Акту о защите потребителя,
№ 68 от 2008 (англ., 4 с.)
Обработанные и упакованные мясные продукты
Запрос для комментариев
21 июня 2013
Деятельность IEC по содействию развивающимся странам
(ноябрь 2012 – март 2013). Информация, представленная
IEC на совещании Комитета по ТБТ 6-7 марта 2013, пункт
5 повестки дня (актуализация, выполненная
наблюдателями)
Мероприятия IEC по расширению участия
развивающихся стран в стандартизации и оценке
соответствия
Информация, представленная Экономической комиссией
для Европы о деятельности Рабочей группы 6 на
совещании Комитета по ТБТ 6-7 марта 2013, пункт 5
повестки дня (актуализация, выполненная
наблюдателями)

Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

34. G/TBT/N/CHL/224
10 апреля 2013
Чили
35. G/TBT/N/CHN/119/Rev.1
10 апреля 2013
КНР
36. G/TBT/N/CHN/169/Rev.1
10 апреля 2013
КНР

Разработка рекомендаций и надлежащей практики по
различным вопросам технического регулирования,
стандартизация, оценки соответствия (испытание,
сертификация, контроль), аккредитации, контроля
состояния рынка, метрологии
Проект изменения нормативных документов по
безопасности легкогрузных автомобилей (исп., 2 с.)
Автомобили легковые и грузовые
8 июня 2013
Национальный стандарт. Замки автомобильных дверей и
удерживающие компоненты. Технические требования и
методы испытания (кит., 24 с.)
Автомобильные двери (ICS 43.040.40)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Бесшовные стальные трубы для
крекинга нефти (кит., 15 с.)
Стальные трубы (ICS 77.140.75)
Технические требования, размеры, форма, правила
контроля, упаковка, маркировка, сертификация качества

37. G/TBT/N/CHN/955
10 апреля 2013
КНР
38. G/TBT/N/CHN/956
10 апреля 2013
КНР

39. G/TBT/N/CHN/957
10 апреля 2013
КНР

60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Этикетирование кормовых
продуктов (кит., 12 с.)
Кормовые продукты, добавки (ICS 65.120)
Основные принципы, содержание, требование
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Бесшовные стальные трубы для
оборудования по производству химических удобрений
под высоким давлением (кит., 15 с.)
Стальные трубы (ICS 77.140.75)
Технические требования, размеры, форма, правила
контроля, упаковка, маркировка, сертификация качества
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Отжиг и самоотпуск арматуры
периодического профиля для упрочнения цемента (кит.,
15 с.)
Железобетонная арматура (ICS 77.140.75)
Технические требования, размеры, форма, правила
контроля, упаковка, маркировка, сертификация качества
60 дней с момента публикации

40. G/TBT/N/CHN/958
10 апреля 2013
КНР
41. G/TBT/N/CHN/959
10 апреля 2013
КНР

42. G/TBT/N/CHN/960
10 апреля 2013
КНР
43. G/TBT/N/CHN/961
10 апреля 2013

Национальный стандарт. Стеклоочистительные и
моечные системы автомобилей. Рабочие характеристики и
методы испытания (кит., 10 с.)
Автомобили (ICS 43.040.60)
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Автомобильные устройства для
периферического обзора. Эксплуатационные требования и
установка (кит., 29 с.)
Автомобили (ICS 43.040.60)
Обязательные и рекомендованные условия. Обеспечение
безопасности
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Идентификация пассажирских
автомобилей и их деталей (кит., 5 с.)
Автомобили (ICS 43.040.60)
Обеспечение прослеживаемости украденных автомобилей
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Специальное оборудование для
транспортных средств на газовом топливе. Требования к
установке (кит., 7 с.)
Транспортные средства на газовом топливе (ICS 43.020)

КНР
44. G/TBT/N/CHN/962
10 апреля 2013
КНР
45. G/TBT/N/COL/182/Add.1
10 апреля 2013
Колумбия

46. G/TBT/N/ISR/666
10 апреля 2013
Израиль
47. G/TBT/N/ISR/667
10 апреля 2013

Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Национальный стандарт. Кузов автобусов. Требования
прочности (кит., 42 с.)
Школьные автобусы (ICS 43.020)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Дополнение
Декрет Министерства финансов и государственного
кредита № 0602 относительно Национальной
информационной системы. Введение от 16 апреля 2013
Огнестойкость матрасов, матрасных подушек, диванов,
кроватных опор (иврит., 5 с., англ., 19 с.)
Мягкая мебель (HS 9404.21, ICS 97.140)
Принятие стандарта Великобритании 7177:2008
60 дней с момента публикации
Первичные батареи. Физические и электрические условия
(иврит., 8 с., англ., 48 с.)
Первичные батареи (HS 8506, ICS 29.220.10)

Израиль

48. G/TBT/N/ISR/668
10 апреля 2013
Израиль

49. G/TBT/N/NZL/63/Add.1
10 апреля 2013
Новая Зеландия
50. G/TBT/N/QAT/309

10 апреля 2013

Пересмотр обязательного стандарта SI 990-1. Принятие
стандарта IEC 60086-1:2011
60 дней с момента публикации
Первичные батареи. Физические и электрические
условия. (иврит., 6 с., англ., 59 с.)
Первичные батареи (HS 8506, ICS 29.220.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 990-2. Принятие
стандарта IEC 60086-2:2011
60 дней с момента публикации
Дополнение. Законопроект о психоактивных веществах.
Новое законодательство для контроля нерегулируемых
психоактивных веществ
Внесение для принятия парламентом от 26 февраля 2013
Шины для многоцелевых транспортных средств,
грузовиков, автобусов и трейлеров. Часть 1.
Номенклатура, обозначение, маркировка, размеры,
грузоподъемность, давление накачки (араб., 12 с., англ., 8
с.)
Шины транспортных средств (ICS 83.160)

Катар

51. G/TBT/N/QAT/310
10 апреля 2013
Катар

52. G/TBT/N/QAT/311
10 апреля 2013
Катар

53. G/TBT/N/USA/799/Add.1

10 апреля 2013

Регламент для шин, идентифицированных по скорости не
менее 80 км/ч
60 дней с момента публикации
Шины для многоцелевых транспортных средств,
грузовиков, автобусов и трейлеров. Часть 2. Методы
испытания (араб., 12 с., англ., 8 с.)
Шины транспортных средств (ICS 83.160)
Регламент для шин, идентифицированных по скорости не
менее 80 км/ч
60 дней с момента публикации
Шины для многоцелевых транспортных средств,
грузовиков, автобусов и трейлеров. Часть 3. Общие
требования (араб., 12 с., англ., 8 с.)
Шины транспортных средств (ICS 83.160)
Регламент для шин, идентифицированных по скорости не
менее 80 км/ч
60 дней с момента публикации
Дополнение. Программа сбережения энергии.
Уведомление о наличии предварительного
вспомогательного документа для люминесцентных ламп и
отражательных ламп накаливания

США
54. G/TBT/N/USA/800/Add.1

10 апреля 2013
США
55. G/TBT/N/USA/810
10 апреля 2013
США
56. G/TBT/N/VNM/27
10 апреля 2013
Вьетнам

57. G/TBT/N/VNM/28
10 апреля 2013

Продление срока для комментариев
13 мая 2013
Дополнение. Программа сбережения энергии.
Уведомление о наличии предварительного
вспомогательного документа для газоразрядных ламп
высокой мощности
Продление срока для комментариев
13 мая 2013
Поводки для детей мягкие. Стандарт безопасности (HS
9404, ICS 97.190)
Детские принадлежности
Обеспечение защиты малышей
19 июня 2013
Кофе. Национальный технический регламент (вьет., 9 с.)
Кофе
Требования к менеджменту, критерии качества и
безопасности
60 дней с момента публикации
Окорок вареный. Национальный технический регламент
(вьет., 9 с.)
Окорок

Вьетнам

58. G/TBT/N/VNM/29
10 апреля 2013
Вьетнам

59. G/TBT/N/VNM/30
10 апреля 2013
Вьетнам

60. G/TBT/N/VNM/31

10 апреля 2013

Требования к менеджменту, критерии качества и
безопасности
60 дней с момента публикации
Пищевые диетические продукты для специальных
медицинских целей (для детей старше года).
Национальный технический регламент (вьет., 14 с.)
Диетическое питание
Требования к менеджменту, критерии качества и
безопасности
60 дней с момента публикации
Мороженое. Национальный технический регламент (вьет.,
14 с.)
Мороженое
Требования к менеджменту, критерии качества и
безопасности
60 дней с момента публикации
Стеклянные, фарфоровые или эмалированные изделия,
контейнеры и упаковки, непосредственно
контактирующие с пищевыми продуктами. Безопасность
и гигиена. Национальный технический регламент (вьет., 5
с.)
Тара и упаковка для пищевых продуктов

Вьетнам
61. G/TBT/33/Corr.1
11 апреля 2013
Комитет по ТБТ
62. G/TBT/N/CHN/233/Rev.1
11 апреля 2013
КНР

63. G/TBT/N/USA/807/Corr.1
11 апреля 2013
США

Менеджмент и технические требования
60 дней с момента публикации
Поправка. Восемнадцатый годовой обзор работы по
выполнению Соглашения по ТБТ. Сообщение из
Секретариата
Исправления в некоторых пунктах
Национальный стандарт. Бесшовные стальные трубы для
котлов и теплообменников (кит., 18 с.)
Стальные трубы (ICS 77.140.75)
Классификация, кодирование, размеры, форма, масса,
технические требования, методы испытания, правила
контроля, маркировка, сертификация качества
60 дней с момента публикации
Поправка. Промышленные удобрения. Требования к
представлению и этикетированию для продажи и анализа
Исправление в пункте 6

64. G/TBT/GEN/147

12 апреля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

Информация о деятельности Международного торгового
центра (ITC) за период от ноября 2012 до марта 2013.
Информация, представленная на совещании Комитета по
ТБТ 6-7 марта 2013, повестка дня, пункт 5
Представление проектов по содействию странам и
предприятиям

65. G/TBT/N/BRA/291/Add.3
12 апреля 2013
Бразилия

Дополнение

66. G/TBT/N/BRA/294/Add.5
12 апреля 2013
Бразилия

Дополнение

Выпуск поправок к процедурам оценки соответствия для
упаковки и наземной транспортировки опасных грузов.
Указ Национального института метрологии, качества и
технологии (Inmetro) № 135 от 21 марта 2013

Выпуск поправок к процедурам оценки соответствия для
портативных резервуаров, используемых для наземной
транспортировки опасных грузов. Указ Национального
института метрологии, качества и технологии (Inmetro) №
135 от 21 марта 2013

67. G/TBT/N/BRA/295/Add.3
12 апреля 2013
Бразилия

68. G/TBT/N/BRA/419/Add.1
12 апреля 2013
Бразилия

Дополнение
Выпуск поправок к процедурам оценки соответствия для
больших упаковок, используемых для наземной
транспортировки опасных грузов. Указ Национального
института метрологии, качества и технологии (Inmetro) №
135 от 21 марта 2013
Дополнение
Анализ критериев для определения требований к
размерам керамических кирпичей и торговли
(Национальный института метрологии, качества и
технологии - Inmetro). Указ № 132 от 21 марта 2013.
Запрос для комментариев

69. G/TBT/N/BRA/525

12 апреля 2013
Бразилия
70. G/TBT/N/BRA/526

12 апреля 2013
Бразилия
71. G/TBT/N/CHL/225
12 апреля 2013

Проект Резолюции № 8 от 28 марта 2013. Нормативная
инструкция Бразильского агентства по регулированию
здравоохранения (Anvisa). Требования технического
регламента по надлежащей производственной практике
для медицинских приборов и диагностики in vitro
Медицинские приборы
Импорт, распределение, хранение
60 дней с момента публикации
Проект Резолюции № 10 от 2 апреля 2013. Предложение
Бразильского агентства по регулированию
здравоохранения (Anvisa). Реализация Бразильской
системы механизмов и процедур контроля лекарственных
препаратов. Прослеживаемость производства,
коммерциализации, распространения и выписки рецептов
(порт., 6 с.)
Лекарственные препараты
9 мая 2013
Проект анализа энергетической эффективности и/или
протокола испытания для электрических изделий
Электрические посудомоечные машины бытовые

Чили

72. G/TBT/N/COL/149/Add.1
12 апреля 2013
Колумбия

Процедура сертификации энергетической эффективности
согласно эталонному стандарту IEC 60436:2012-04
14 июня 2013
Дополнение
Технический регламент для материалов, изделий,
упаковки и оборудования из целлюлозы, контактирующих
с пищевыми продуктами. Введение от 28 марта 2014

73. G/TBT/N/COL/150/Add.1
12 апреля 2013
Колумбия

Дополнение

74. G/TBT/N/COL/192

Проект резолюции Органа надзора за промышленностью
и торговлей (исп., 6 с.)
Нормативные документы

12 апреля 2013

Технический регламент для материалов, изделий,
упаковки и оборудования из стекла и керамики,
контактирующих с пищевыми продуктами. Введение от
28 марта 2014

Колумбия

75. G/TBT/N/JPN/423
12 апреля 2013
Япония
76. G/TBT/N/LTU/21
12 апреля 2013
Литва
77. G/TBT/N/МЕХ/257
12 апреля 2013
Мексика

Контроль технических регламентов, регистрация
производителей и импортеров для оценки соответствия,
система штрафов, органы и процедуры сертификации и
др.
8 июля 2013
Поправка к Указу для обозначения ядовитых и
агрессивных веществ (англ., 2 с.)
Ядовитые вещества
Предотвращение несчастных случаев
60 дней с момента публикации
Поправка к Закону о строительстве в Литве (лит., англ., 9
с.)
Строительная продукция
Условия маркетинга
60 дней с момента публикации
Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-186-SSA1/SCF1-2012. Какао, шоколад, аналогичные
продукты и их субпродукты (исп., 82 с.)
Какао, шоколад
Торговые технические условия, общее и частное описание
6 июня 2013

78. G/TBT/N/TUR/35
12 апреля 2013
Турция

79. G/TBT/N/USA/708/Add.1

12 апреля 2013
США
80. G/TBT/N/USA/811
12 апреля 2013
США

Проект официального сообщения об электронных
инструкциях для использования медицинских приборов
(тур., 5 с.)
Активные имплантируемые медицинские устройства
Процедуры и принципы для подготовки контента
печатных инструкций для электронного использования
Дополнение. Программа сбережения энергии для
потребительских продуктов, торгового и промышленного
оборудования. Душевые лейки, краны, ватерклозеты,
писсуары, разбрызгивающие сопла. Процедуры
испытания
Дополнительное уведомление о разработке правил
Контроль загрязнения воздуха автомобильными
выбросами. Автомобильные выбросы (уровень 3) и
стандарты на топливо (англ., 2 с.)
Автомобильные выбросы (ICS 13.020, 43.040, 75.160)
Объявление ЕРА о двух слушаниях 24 апреля 2013
13 июня 2013

81. G/TBT/N/USA/812
12 апреля 2013
США
82. G/TBT/N/CAN/374/Add.1

Программа сбережения. Стандарты для бытовых сушек и
комнатных кондиционеров (англ., 3 с.)
Сушки и кондиционеры (HS 8421.12, 8415.10, ICS 13.020,
23.120, 97.060)
Окончательное правило. Защита окружающей среды
8 мая 2013
Дополнение. Изменение регламента по безопасности
автомобилей (стандарт 126)

15 апреля 2013
Канада
83. G/TBT/N/CHE/165

15 апреля 2013
Швейцария
84. G/TBT/N/CHL/226
15 апреля 2013
Чили

Проект указа Федерального управления общественного
здравоохранения относительно описания активных
веществ для использования в биоцидных продуктах (нем..
франц., итал., 10 с.)
Активные вещества
Описание 5 веществ
60 дней с момента публикации
Проект анализа энергетической эффективности и/или
протокола испытания для газовых приборов (исп., 4 с.)
Водонагреватели на газовом топливе
Процедура сертификации

85. G/TBT/N/CHL/227
15 апреля 2013
Чили
86. G/TBT/N/CHL/228
15 апреля 2013
Чили
87. G/TBT/N/FRA/148
15 апреля 2013
Франция
88. G/TBT/N/CHL/224/Add.1
16 апреля 2013

14 июня 2013
Проект анализа энергетической эффективности и/или
протокола испытания для оборудования на жидком
топливе (исп., 7 с.)
Портативные пилы с двигателями внутреннего сгорания
на жидком топливе
Процедура сертификации
14 июня 2013
Проект анализа энергетической эффективности и/или
протокола испытания для оборудования на газовом
топливе (исп., 9с.)
Газовые генераторы
Процедура сертификации
18 июня 2013
Указ, устанавливающий условия, применяемые для
источника тока электрических изгородей (франц., 2 с.)
Электрические изгороди
60 дней с момента публикации
Дополнение

Чили

Системы крепления для детских сидений и
напоминающие сигналы о пристегивании ремней
безопасности. Ссылка на полный текст в сети

89. G/TBT/N/RUS/17/Suppl.1
16 апреля 2013
Россия

Дополнение. Наличие переводов

90. G/TBT/N/SGP/15

Проект регламента для пищевых продуктов (поправка),
2013
Пищевые продукты
Поправки для представления пищевых компонентов на
этикетках
60 дней с момента публикации
Проект закона о стандартизации (укр., 25 с.)
Все продукты
Уточнение терминологии
60 дней с момента публикации

16 апреля 2013
Сингапур

91. G/TBT/N/UKR/91
16 апреля 2013
Украина

Уведомление о наличии неофициального английского
перевода, предоставленного Европейским союзом в
Секретариат

92. G/TBT/N/GEN/148

17 апреля 2013
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
93. G/TBT/N/GEO/72

17 апреля 2013
Грузия

Деятельность Международного бюро мер и весов,
относящаяся к Комитету по ТБТ. Информация,
представленная на совещании Комитета по ТБТ 6 – 7
марта 2013. Повестка дня, пункт 5 (Актуализация
наблюдателей)
Обеспечение международной сопоставимости измерений
Декрет правительства Грузии № 50 от 7 марта 2013.
Признание технических регламентов и процедур оценки
соответствия зарубежных стран, доступ продуктов с
соответствующей маркировкой без дополнительной
процедуры оценки соответствия и свободное размещение
регулируемых продуктов на рынке (груз., 3 с.)
Законодательство (ICS 03.160)
Одностороннее признание Грузией технических
регламентов стран-членов Европейского союза (EU) и
Организации экономического сотрудничества и развития
(OECD)

94. G/TBT/N/GEO/73
17 апреля 2013
Грузия

95. G/TBT/N/МЕХ/225/Add.2

Декрет правительства Грузии № 51 от 7 марта 2013.
Одобрение правил для процедур оценки соответствия для
импорта (груз., 3 с.)
Законодательство (ICS 03.160)
Обеспечение безопасности, охраны здоровья и защиты
окружающей среды
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM011-SESH-2012. Водонагреватели бытового и торгового
назначения, работающие на сжиженном нефтяном газе
или природном газе. Требования безопасности,
технические условия, методы испытания, маркировка и
торговая информация

17 апреля 2013
Мексика
96. G/TBT/N/QAT/312
17 апреля 2013
Катар

Сроки хранения пищевых продуктов. Часть 1.
Обязательные сроки хранения (араб., 10 с., англ., 14 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040.00)
Технический регламент Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива)
24 мая 2013

97. G/TBT/N/BHR/286
19 апреля 2013
Бахрейн
98. G/TBT/N/BHR/287
19 апреля 2013
Бахрейн
99. G/TBT/N/BHR/288
19 апреля 2013
Бахрейн
100. G/TBT/N/BHR/289

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Игрушки
(араб., 48 с.)
Игрушки для детей до 14 лет
Требование безопасности
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Белая пульпа
селезенки (араб., 8 с., англ., 7 с.)
Пищевые продукты
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Креветки
обезвоженные (араб., 10 с., англ., 8 с.)
Пищевые продукты
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Хлебобулочные продукты (араб., 6 с., англ., 6 с.)

19 апреля 2013
Бахрейн
101. G/TBT/N/BHR/290
19 апреля 2013
Бахрейн
102. G/TBT/N/BHR/291
19 апреля 2013
Бахрейн
103. G/TBT/N/BHR/292
19 апреля 2013
Бахрейн

Пищевые продукты
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Ячменный
солод (араб., 6 с., англ., 6 с.)
Зерновые, бобовые и их продукты (ICS 67.060)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Кофе и
кофейные продукты (араб., 7 с., англ., 5 с.)
Капучино порошковый (ICS 67.140.20)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Сироп из
фиников (араб., 6 с., англ., 5 с.)
Фрукты, овощи (ICS 67.080)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации

104. G/TBT/N/BHR/293
19 апреля 2013
Бахрейн
105. G/TBT/N/BHR/294

19 апреля 2013
Бахрейн
106. G/TBT/N/BHR/295
19 апреля 2013
Бахрейн
107. G/TBT/N/BHR/296

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Масло
пищевое из пшеничных зародышей (араб., 8 с., англ., 6 с.)
Растительное масло (ICS 67.200)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Зернобобовые
и производные продукты. Фрик (обожженная пшеница)
(араб., 6 с., англ., 6 с.)
Зернобобовые (ICS 67.060)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Печень
замороженная (араб., 8 с., англ., 5 с.)
Мясные продукты (ICS 67.120)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Семена
подсолнечника (араб., 8 с., англ., 6 с.)

19 апреля 2013
Бахрейн
108. G/TBT/N/USA/727/Add.5
19 апреля 2013
США

109. G/TBT/N/USA/813
19 апреля 2013
США
110. G/TBT/N/IND/44/Add.1
22 апреля 2013
Индия

111. G/TBT/N/ARG/93/Add.2

Подсолнечник (ICS 67.120)
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Дополнение. Безопасность потребительских продуктов
(англ., 5 с.)
Регламент для идентификации и классификации
химикатов. Объявление периода для комментариев
Смеси для детского питания. Максимальные и
минимальные уровни для селена. Требования
этикетирования (англ., 10 с.)
Детское питание (ICS 67.020, 67.040)
Предложения для изменения разрешенных добавок
1 июля 2013
Дополнение
Указ об электронной продукции для информационных
технологий, 2012. Продление срока для введения до 3
октября 2013
Дополнение. Винная продукция. Игристые вина

23 апреля 2013
Аргентина

112. G/TBT/N/ARG/186/Add.2
23 апреля 2013
Аргентина
113. G/TBT/N/CHL/229
23 апреля 2013
Чили
114. G/TBT/N/CHL/230
23 апреля 2013

Изменение классификации относительно содержания
сахара
Дополнение. Диетические добавки. Безалкогольные
энергетические напитки с кофеином и таурином.
Поправка
Обеспечение соответствия нормативным документам
Проект анализа энергетической эффективности и/или
протокола испытания для электрических изделий (исп., 6
с.)
Обратные преобразователи для фотоэлектрических
систем
Процедура сертификации относительно безопасности
23 июня 2013
Проект анализа энергетической эффективности и/или
протокола испытания для электрических изделий (исп., 9
с.)
Двунаправленные счетчики для активной энергии,
однофазные или трехфазные

Чили
115. G/TBT/N/CHL/231
23 апреля 2013
Чили

116. G/TBT/N/ISR/669
23 апреля 2013
Израиль

117. G/TBT/N/ISR/670
23 апреля 2013
Израиль

Процедура сертификации
23 июня 2013
Проект протокола испытания для фотоэлектрических
модулей (исп., 9 с.)
Фотоэлектрические модули
Процедура сертификации модулей на кристаллическом
кремнии
23 июня 2013
Системы пожарной сигнализации. Звуковая сигнализация
(иврит, 11 с., англ., 68 с.)
Системы пожарной сигнализации (ICS 13.220.50, HS
8531.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 1220-10. Принятие
Американского стандарта ANSI/UL 464, 9 изд. Перечень
основных различий
60 дней с момента публикации
Противопожарные системы. Автономные детекторы дыма
(иврит, 12 с., англ., 68 с.)
Дымовые детекторы (ICS 13.220.50, HS 8531.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 1220-5. Принятие
Американского стандарта ANSI/UL 217, 6 изд. Перечень
основных различий

118. G/TBT/N/ISR/671
23 апреля 2013
Израиль

119. G/TBT/N/ISR/672
23 апреля 2013
Израиль

120. G/TBT/N/ISR/673
23 апреля 2013

60 дней с момента публикации
Химикаты для обработки воды, предназначенной для
потребления человеком. Соляная кислота (иврит, 9 с.,
англ., 32 с.)
Соляная кислота (ICS 71.100.80, HS 2806.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 5438-1. Принятие
EN 939:2009. Перечень основных различий
60 дней с момента публикации
Авиационное топливо (иврит, 6 с., англ., 38 с.)
Авиационное топливо (ICS 75.16.20, HS 2710.19)
Пересмотр обязательного стандарта SI 5438-1. Принятие
стандарта Министерства обороны Великобритании 91-91,
выпуск 7:21011. Перечень основных различий
60 дней с момента публикации
Вата гигроскопическая и её заменители (иврит, 10 с.,
англ., 19 с.)
Хлопковая вата (ICS 11.040.30, 11.120.20, 59.080.99, HS
3005.90, 5601.21)

Израиль

121. G/TBT/N/ISR/674
23 апреля 2013
Израиль

122. G/TBT/N/ISR/675

23 апреля 2013
Израиль

Пересмотр обязательных стандартов SI 597 и SI 769.
Принятие стандарта Министерства обороны
Великобритании 91-91, выпуск 7:21011. Перечень
основных различий: расширение области применения,
принятие требований монографий Европейской
фармакопеи 0036 0034 для гигроскопической ваты и
ватных тампонов
60 дней с момента публикации
Автомобильное топливо на природном газе (иврит, 18 с.)
Автомобильное топливо (ICS 75.060, HS 2711)
Пересмотр обязательного стандарта SI 6119. Обеспечение
безопасности
60 дней с момента публикации
Министерства транспорта, 17 июня 2004. Указ об импорте
автомобильных шин и камер и освобождении от
таможенных пошлин. Инструкция к Указу № 10/04
(иврит, 18 с.)
Автомобильные шины (ICS 83.160, HS 4011, 4012.11-20)
Поправка к Указу от 17 июня 2004. Обеспечение
соответствия законодательству ЕС
30 дней с момента публикации

123. G/TBT/N/ТНА/416
23 апреля 2013
Таиланд

124. G/TBT/N/ТНА/417
23 апреля 2013
Таиланд

125. G/TBT/N/ТНА/418
23 апреля 2013
Таиланд

126. G/TBT/N/ТНА/419

Проект Министерского указа о высокоэффективных
компьютерах (ждущий и нерабочий режимы) (тайск., 3 с.)
Компьютеры (HS 8471, ICS 35.240)
Определения. Использование энергосберегающих
материалов
Проект Министерского указа о высокоэффективных
компьютерных мониторах (ждущий и нерабочий режимы)
(тайск., 3 с.)
Компьютерные мониторы (HS 8471, ICS 35.240)
Определения. Использование энергосберегающих
материалов
Проект Министерского указа о высокоэффективных
принтерах (ждущий и нерабочий режимы) (тайск., 3 с.)
Принтеры (HS 8471, ICS 35.240)
Определения. Использование энергосберегающих
материалов
Проект Министерского указа о высокоэффективных
многофункциональных устройствах (ждущий и нерабочий
режимы) (тайск., 3 с.)

23 апреля 2013
Таиланд

127. G/TBT/N/ТНА/420
23 апреля 2013
Таиланд

128. G/TBT/N/IDN/72

24 апреля 2013
Индонезия

Многофункциональные устройства (HS 8471, ICS 35.240)
Определения. Использование энергосберегающих
материалов
Проект Министерского указа о высокоэффективных
сканнерах (ждущий и нерабочий режимы) (тайск., 3 с.)
Сканнеры (HS 8471, ICS 35.240)
Определения. Использование энергосберегающих
материалов
Проект Декрета министра промышленности об
обязательном исполнении Индонезийского
национального стандарта (SNI) на оксид цинка (инд., 10
с.)
Оксид цинка (HS 2817.00.10.00)
Требования к оксиду цинка, распространяемому в
упаковках и без упаковок. Сертификация, маркировка
соответствия SNI
60 дней с момента публикации

129. G/TBT/N/IDN/73

24 апреля 2013
Индонезия

130. G/TBT/N/IDN/74

24 апреля 2013
Индонезия

131. G/TBT/N/IDN/75

Проект Декрета министра промышленности об
обязательном исполнении Индонезийского
национального стандарта (SNI) на триполифосфат натрия
(инд., 10 с.)
Триполифосфат натрия (HS 2835.31.90.00)
Требования к триполифосфату натрия,
распространяемому в упаковках и без упаковок.
Сертификация, маркировка соответствия SNI
60 дней с момента публикации
Проект Декрета министра промышленности об
обязательном исполнении Индонезийского
национального стандарта (SNI) на серную кислоту (инд.,
10 с.)
Серная кислота (HS 2807.00.00.00)
Требования к серной кислоте, распространяемой в
упаковках и без упаковок. Сертификация, маркировка
соответствия SNI
60 дней с момента публикации
Проект Декрета министра промышленности об
обязательном исполнении Индонезийского
национального стандарта (SNI) на сульфат алюминия
(инд., 10 с.)

24 апреля 2013
Индонезия

132. G/TBT/N/IDN/76

24 апреля 2013
Индонезия

133. G/TBT/N/JPN/424
24 апреля 2013
Япония

Сульфат алюминия (HS 2833.22.10.00)
Требования к сульфату алюминия, распространяемому в
упаковках и без упаковок. Сертификация, маркировка
соответствия SNI
60 дней с момента публикации
Проект Декрета министра промышленности об
обязательном исполнении Индонезийского
национального стандарта (SNI) на карбид кальция (инд.,
10 с.)
Карбид кальция (HS 2849.10.00)
Требования к карбиду кальция, распространяемому в
упаковках и без упаковок. Сертификация, маркировка
соответствия SNI
60 дней с момента публикации
Министерство экономики, торговли и промышленности.
Пересмотр Министерского указа и Регламента для Акта о
рациональном использовании энергии (англ., 1 с.)
Трехфазный асинхронный двигатель с номинальной
мощностью от 0,75 до 375 кВт (HS 8501.51)
Регулирование потребления энергии в машиностроении
60 дней с момента публикации

134. G/TBT/N/JPN/425
24 апреля 2013
Япония

135. G/TBT/N/ТНА/421
24 апреля 2013
Таиланд

136. G/TBT/N/ТНА/422
24 апреля 2013
Таиланд

137. G/TBT/N/ТНА/423

Частичная поправка к регламенту о правоприменении
Акта о регулировании выбросов из внедорожников (англ.,
7 с.)
Внедорожники (HS 8501.51)
Обеспечение выполнения рекомендаций Центрального
совета по защите окружающей среды, 2008 и 2012
60 дней с момента публикации
Проект Министерского указа о высокоэффективных
телевизорах (ждущий и нерабочий режимы) (тайск., 3 с.)
Телевизоры (HS 8528, ICS 33.170)
Определения. Использование энергосберегающих
материалов
Проект Министерского указа о высокоэффективных
домашних аудиосистемах (ждущий и нерабочий режимы)
(тайск., 3 с.)
Аудиосистемы (HS 8528, ICS 33.170)
Определения. Использование энергосберегающих
материалов
Проект Министерского указа о высокоэффективных
вариаторах (тайск., 3 с.)

24 апреля 2013
Таиланд
138. G/TBT/N/ТНА/424
24 апреля 2013
Таиланд
139. G/TBT/N/ТНА/425
24 апреля 2013
Таиланд

140. G/TBT/N/ТНА/426
24 апреля 2013
Таиланд

Вариаторы (HS 8528, ICS 33.170)
Определения, испытания, метод определения КПД
Проект Министерского регламента для электропечей
(англ., 7 с.)
Электрические печи (HS 8501)
Метод определения КПД
Частичная поправка к Регламенту по безопасности для
внедорожников специального назначения. Указ
Министерства транспорта № 67 от 1952 (англ., 6 с.)
Специальные транспортные средства (HS 87.01, 87.05)
Введение более строгих требований к выбросам
дизельных двигателей
60 дней с момента публикации
Проект Министерского регламента для
энергоэкономичных электрических чайников (англ., 7 с.)
Электрические чайники (HS 8501.51)
Метод определения КПД
60 дней с момента публикации

Частичная поправка к Регламенту по безопасности
дорожных транспортных средств. Указ Министерства
транспорта № 67 от 1952 (англ., 6 с.)
25 апреля 2013
Специальные транспортные средства (HS 87.01, 87.05)
Япония
Введение более строгих требований к выбросам
дизельных двигателей
60 дней с момента публикации
142. G/TBT/N/ТРКМ/131/Add.1 Дополнение
25 апреля 2013
Отдельная таможенная
Частичная поправка к Регламенту для контроля
территория Тайваня,
импортируемых продуктов, 2 марта, 3013. Введение от 3
Пэнху, Кинмена и Матсу апреля 2013
141. G/TBT/N/JPN/426

143. G/TBT/N/UKR/92
25 апреля 2013
Украина
144. G/TBT/N/USA/682/Add.2
25 апреля 2013

Закон о рыбных и других водных ресурсах и рыбных
продуктах (изменение Закона № 5462-IV от 16 октября
2012) (укр., 9 с.)
Рыбы и рыбные продукты
Требования к импорту
Дополнение. Программа сбережения энергии. Стандарты
для трансформаторов

США

145. G/TBT/N/CAN/387
26 апреля 2013
Канада
146. G/TBT/N/KOR/427
26 апреля 2013
Республика Корея

Окончательное правило. Принятие более строгих
стандартов для распределительных трансформаторов.
Введение от 17 июня 2013
Акт о радиокоммуникациях. Уведомление № SMSE-00813. Новый выпуск RSS-142 (англ., франц., 2 с.)
Радиокоммуникационное оборудование
Обеспечение защиты сети
11 августа 2013
Публичное сообщение. Оценка соответствия для
вещательного коммуникационного оборудования (кор., 75
с.)
Телекоммуникационное оборудование и электрические
приборы
Перечень изменений: изменение названия Комиссии
коммуникаций Кореи на Министерство науки, развития и
планирования информационных и коммуникационных
технологий (ICT), изменение области применения
производной модели, упрощение и унификация
этикетирования
60 дней с момента публикации

147. G/TBT/N/SAU/554

26 апреля 2013
Саудовская Аравия

148. G/TBT/N/SAU/555
26 апреля 2013
Саудовская Аравия

149. G/TBT/N/SAU/556
26 апреля 2013

Многоцелевые транспортные средства, грузовые
автомобили, автобусы, трейлеры. Шины. Часть 1.
Номенклатура, обозначение, маркировка, размеры,
грузоподъемность, давление накачивания (араб., 12 с.,
англ., 8 с.)
Транспортные средства (ICS 83.160)
Технический регламент SASO/GСС (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Идентификация шин по категории скорости выше 80 км/ч
60 дней с момента публикации
Многоцелевые транспортные средства, грузовые
автомобили, автобусы, трейлеры. Шины. Часть 2. Методы
испытания (араб., 12 с., англ., 8 с.)
Транспортные средства (ICS 83.160)
Технический регламент SASO/GСС (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Идентификация шин по категории скорости выше 80 км/ч
60 дней с момента публикации
Многоцелевые транспортные средства, грузовые
автомобили, автобусы, трейлеры. Шины. Часть 2. Общие
требования (араб., 9 с., англ., 8 с.)
Транспортные средства (ICS 83.160)

Саудовская Аравия

150. G/TBT/N/USA/814
26 апреля 2013
США

151. G/TBT/N/USA/815
26 апреля 2013
США

Технический регламент SASO/GСС (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Идентификация шин по категории скорости выше 80 км/ч
60 дней с момента публикации
Предлагаемые правила для важного нового использования
определенных химических веществ (англ., 9 с.)
Химические вещества (ICS 13.020.71.100)
Требования для 8 химикатов о предварительном
уведомлении относительно производства и
распространения
20 мая 2013
Использование определенных символов для
этикетирования (англ., 8 с.)
Этикетирование медицинских приборов и биологических
продуктов (ICS 01.080, 11.040, 11.120)
Предложение Управления по пищевым и лекарственным
препаратам (FDA) для пересмотра регламента. Включение
автономных графических представлений, символов,
разработанных национальными или международными
организациями и др.
18 июня 2013

152. G/TBT/N/VNM/32

26 апреля 2013
Вьетнам
153. G/TBT/N/VNM/33
26 апреля 2013
Вьетнам
154. G/TBT/N/BRA/481/Add.2
30 апреля 2013
Бразилия

Национальный технический регламент для
противопожарных материалов, применяемых во
внутренней конструкции транспортных средств
определенных категорий (вьет., 29 с.)
Пассажирские автомобили с максимальной массой выше
5 т для перевозки 22 пассажиров (включая водителя), не
являющиеся городскими автобусами
Требования пожарной безопасности
25 июня 2013
Национальный технический регламент для
противопожарной безопасности транспортных средств
(вьет., 34 с.)
Бензобаки автомобилей для транспортных средств
различных категорий (пассажирские и грузовые
автомобили, трейлеры)
Требования к испытаниям и сертификации качества
25 июня 2013
Дополнение
Выполнение процедур оценки соответствия для
мотоциклов, предназначенных для взрослых.
Безопасность

155. G/TBT/N/BRA/527
30 апреля 2013
Бразилия

Указ № 08 от 8 января 2013 (порт., 30 с.)
Инфраструктура открытых ключей (PKI)
Процедуры оценки соответствия для PKI, связывающей
открытые ключи относительно идентичности
пользователя

156. G/TBT/N/BRA/528
30 апреля 2013
Бразилия

Указ № 07 от 8 января 2013 (порт., 13 с.)
Регуляторы низкого давления
Процедуры оценки соответствия для сжиженного
нефтяного газа

157. G/TBT/N/BRA/529
30 апреля 2013
Бразилия

Указ № 06 от 8 января 2013 (порт., 29 с.)
Регуляторы низкого давления
Технический регламент

158. G/TBT/N/CAN/388

Классификация нелекарственных глазных примочек
(англ., франц., 2 с.)
Глазные примочки
Технические условия, испытание
3 июня 2013

30 апреля 2013
Канада

159. G/TBT/N/EGY/34
30 апреля 2013
Египет
160. G/TBT/N/МЕХ/258

30 апреля 2013
Мексика
161. G/TBT/N/МЕХ/259
30 апреля 2013
Мексика

162. G/TBT/N/PER/45
30 апреля 2013

Министерский декрет № 93-2013 для применения
Египетских стандартов, относящихся к пищевым
продуктам (араб., 4 с.)
Пищевые продукты
Перечень 54 стандартов
60 дней с момента публикации
Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-024-SCFI-2013. Обязательная торговая информация
для размещения на упаковках электронных и
электрических приборов (исп., 6 с.)
Электрические и электронные приборы
Требования этикетирования
21 июня 2013
Проект поправки к Мексиканскому официальному
стандарту NOM-033-SCТ4-1996 (исп., 6 с.)
Опасные товары
Руководящие указания для разрешения размещения
опасных грузов в портовых сооружениях
24 июля 2013
Проект технического регламента для органического
производства
Растительные продукты, овощи, фрукты

Перу

163. G/TBT/N/USA/713/Add.1

Правила и процедуры для полномочий и обязанностей
SENASA (Национальная служба по безопасности и
качеству сельскохозяйственной продукции)
22 июля 2013
Дополнение. Альтернативное топливо и соответствующие
транспортные средства. Требования этикетирования

30 апреля 2013
США
Введение от 31 мая 2013

