Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 31 января 2014
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/N/BRA/396/Add.5
6 января 2014
Бразилия

2.

G/TBT/N/BRA/569
6 января 2014
Бразилия

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Дополнение. Указ Национального института по
метрологии, качеству и технологии (INMETRO) № 603 от
12 декабря 2013 (порт., 16 с.)
Изделия для праздников и представлений. Поправки к
процедурам оценки соответствия. Введение от 12 декабря
2013
Указ Национального института по метрологии, качеству и
технологии (INMETRO) № 605 от 12 декабря 2013 (порт.,
16 с.)
Электрическое оборудование
Процедуры оценки соответствия для водных дозаторов

3.

4.

5.

G/TBT/N/CАN/362/Add.1

15 февраля 2014
Дополнение. Регламент для взрывчатых веществ

6 января 2014
Канада

Введение от 1 февраля 2014

G/TBT/N/CАN/375/Add.1

Дополнение. Регламент по безопасности автомобилей

6 января 2014
Канада

Принятие от 18 декабря 2013

G/TBT/N/SAU/710

6 января 2014
Саудовская Аравия

Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Механизм управления лампами. Часть
2-13. Частные требования к поставляемым электронным
механизмам управления переменного и постоянного тока
для светодиодных модулей (англ., 75 с.)
Электроприборы (ICS 29.140.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации

6.

G/TBT/N/SAU/711

6 января 2014
Саудовская Аравия
7.

G/TBT/N/SAU/712

6 января 2014
Саудовская Аравия
8.

G/TBT/N/UKR/94
6 января 2014

Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Вторичные элементы и батареи,
содержащие щелочные или другие некислотные
электролиты. Требования безопасности для портативных
герметичных вторичных элементов и батарей для
использования в портативных приборах (англ., 74 с.)
Электроприборы (ICS 29.220.30)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Вторичные элементы и батареи,
содержащие щелочные или другие некислотные
электролиты. Вторичные литиевые элементы и батареи
для портативных приборов (англ., 34 с.)
Электроприборы (ICS 29.220.99)
Технические требования. Обеспечение эффективности
60 дней с момента публикации
Проект закона о субпродуктах животноводства, не
предназначенных для потребления человеком (укр., 23 с.)
Животноводство

Украина

9.

G/TBT/N/ЕСU/136
7 января 2014
Эквадор

10. G/TBT/N/ЕСU/137
7 января 2014
Эквадор

Основные принципы, приоритеты и цели формирования
государственной сбалансированной политики в области
субпродуктов животноводства для уменьшения факторов
риска для здоровья человека и животных
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 119. Газовые счетчики
(исп., 5 с.)
Измерительные приборы (HS 9028.10)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
18 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 120. Пневматические
инструменты (исп., 5 с.)
Измерительные приборы (HS 9028.10)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
18 марта 2014

11. G/TBT/N/ЕСU/138
7 января 2014
Эквадор

12. G/TBT/N/ЕСU/139
7 января 2014
Эквадор

13. G/TBT/N/ЕСU/140
7 января 2014

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 121. Наружные
протезы конечностей и ортезы (исп., 5 с.)
Протезы (HS 9021)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
18 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 125. Двери и окна
(исп., 6 с.)
Окна и двери (HS 4418)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
18 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 127. Ковры и другие
напольные покрытия (исп., 11 с.)
Напольные покрытия (HS 5701-5704)

Эквадор

14. G/TBT/N/ЕСU/141
7 января 2014
Эквадор

15. G/TBT/N/IDN/19/Add.7
7 января 2014
Индонезия

16. G/TBT/N/IDN/40/Add.2
7 января 2014
Индонезия

Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
18 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 089. Безопасность
игрушек (исп., 10 с.)
Игрушки (HS 9503)
Классификация, определения, технические
характеристики, испытание, процедуры оценки
соответствия, мониторинг, требования к этикетированию
18 марта 2014
Дополнение
Регламент № 10/М-IND/PER/1/2012. Стальные цистерны
для сжиженных нефтяных газов
Дополнение
Регламент министра промышленности № 59/МIND/PER/5/2012. Ободья автомобильных шин

17. G/TBT/N/IDN/49/Add.1
7 января 2014
Индонезия

18. G/TBT/N/IDN/53/Add.1
7 января 2014
Индонезия

19. G/TBT/N/IDN/82

7 января 2014
Индонезия

Дополнение
Регламент министра промышленности № 67/МIND/PER/6/2012. Вентили стальных баллонов для
сжиженных нефтяных газов
Дополнение
Регламент министра промышленности № 72/МIND/PER/7/2012. Содержание азотистых веществ и
формальдегида в детской одежде
Проект декрета министра промышленности по
обязательному выполнению Индонезийского
национального стандарта для плоского стеклянного
зеркала, покрытого алюминием (инд., 14 с.)
Алюминиевые покрытия
Требования к импорту, распределению и маркетингу
60 дней с момента публикации

20. G/TBT/N/IDN/83

7 января 2014
Индонезия
21. G/TBT/N/МЕХ/263/Add.1

7 января 2014
Мексика

22. G/TBT/N/SAU/713
7 января 2014
Саудовская Аравия

Проект декрета министра промышленности по
обязательному выполнению Индонезийского
национального стандарта для плоского стеклянного
зеркала, покрытого серебром (инд., 14 с.)
Серебряные покрытия
Требования к импорту, распределению и маркетингу
60 дней с момента публикации
Дополнение. Проект Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-032-ENER-032-ENER-2013.
Верхние пределы электрической мощности оборудования
и приборов, для которых требуется резервная мощность.
Методы испытания и этикетирование
Публикация комментариев в Официальном журнале от 19
декабря 2013
Проект № 28368/2013. Требования для указания расхода
топлива при этикетировании легкогрузных транспортных
средств (англ., 16 с.)
Транспортные средства (ICS 43.060.60)
Технический регламент для экономии топлива
60 дней с момента публикации

23. G/TBT/N/ТРКМ/154

7 января 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
24. G/TBT/N/COL/11/Add.5
8 января 2014
Колумбия

25. G/TBT/N/COL/100/Add.4
8 января 2014
Колумбия

Проект регламента для наименований и этикетирования
расфасованных молочных продуктов: свежего,
стерилизованного, ароматизированного молока,
молочных напитков и сухого молока (кит., англ., 3 с.)
Молочные продукты
Требования к информации для потребителя
30 дней с момента публикации
Дополнение
Изменение некоторых нормативных документов
Министерства торговли, промышленности и туризма
Дополнение
Изменение Технического регламента для
пуленепробиваемого стекла, предназначенного для
транспортных средств согласно Резолюции № 5543 от 29
ноября 2013

26. G/TBT/N/RUS/29
8 января 2014
Россия

27. G/TBT/N/RUS/30
8 января 2014
Россия

28. G/TBT/N/RUS/31
8 января 2014
Россия

Проект поправок к Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности продуктов для детей
и подростков» (CU TR 007/2011) (русс., 6 с.)
Продукты для детей и подростков
Уточнение области применения и некоторых положений
Регламента. Безопасность, защита потребителя
1 марта 2014
Проект поправок к Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности зерна» (CU TR
015/2011) (русс., 1 с.)
Зерновые культуры
Проект поправок к приложению 1 (отличительные черты
рапсовых масличных растений) и к приложению 6 (замена
слова «зерно» словом «семена»)
27 февраля 2014
Проект поправок к Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности продуктов легкой
промышленности» (CU TR 017/2011) (русс., 5 с.)
Легкая промышленность
Уточнение некоторых положений Регламента
1 марта 2014

29. G/TBT/N/RUS/32
8 января 2014
Россия
30

G/TBT/N/BRA/570
9 января 2014
Бразилия

31. G/TBT/N/BRA/571
9 января 2014
Бразилия
32. G/TBT/N/CАN/358/Add.1

Проект поправок к Техническому регламенту
Таможенного союза «О масложировой продукции» (CU
TR 024/2011) (русс., 5 с.)
Масложировые продукты
Уточнение некоторых положений Регламента
1 марта 2014
Проект Указа № 321 от 28 ноября 2013. Технические
требования для стандартной классификации сахара (порт.,
12 с.)
Сахар тростниковый, из сахарной свеклы и химически
чистая сахароза
Требования качества, отбор проб, представление,
маркировка, этикетирование
11 марта
Проект Указа № 152 от 6 декабря 2013. Критерии отбора
для выдачи зоотехнических сертификатов на импорт
животных и их генетических материалов (порт., 4 с.)
Крупный рогатый скот, буйволы, овцы, козы
Методика зоотехнической оценки
Дополнение. Регламент по безопасности шин
автомобилей

9 января 2014
Канада
33. G/TBT/N/COL/58/Add.11
9 января 2014
Колумбия

34. G/TBT/N/ISR/729
9 января 2014
Израиль

35. G/TBT/N/ISR/730
9 января 2014

Принятие поправки от 20 ноября 2013
Дополнение
Поправка к Техническому регламенту для шин согласно
Резолюции Министерства торговли, промышленности и
туризма № 5543 от 29 ноября 2013
Указ о поправке к Закону о цементе (№ 2) (масса
цементных мешков) 5773-2013 (иврит, 1 с.)
Цементы (ICS 91.100.10)
Требование к производителям и дистрибьюторам
упаковывать цемент по 25 кг для предотвращения
заболеваний рабочих и потребителей при подъеме
тяжелых цементных мешков
60 дней с момента публикации
Закон об ограничении рекламирования и маркетинга
табачной продукции (поправка № 7) 5774-2013 (иврит, 15
с.)
Табачная продукция (ICS 65.160)

Израиль

36. G/TBT/N/IDN/84

13 января 2014
Индонезия

37. G/TBT/N/KOR/462
13 января 2014
Республика Корея

38. G/TBT/N/KOR/463
13 января 2014

Перечень изменений в терминологии, определениях,
размещении и исключении некоторых параграфов
60 дней с момента публикации
Декрет министра здравоохранения № 30 от 2013.
Включение информации о содержании сахара, соли и
жира и о влиянии на здоровье при этикетировании
обработанных пищевых продуктов и продуктов быстрого
питания (фастфуд) (инд., 8 с.)
Пищевые продукты (ICS 97.020, 97.140, 97.190)
Меры для уменьшения риска распространения незаразных
болезней
60 дней с момента публикации
Регламент по безопасности фармацевтических изделий
(кор., 32 с.)
Фармацевтика
Требования к производителям по представлению
информации по производству, маркетингу и обеспечению
безопасности лекарственных препаратов
60 дней с момента публикации
Регламент по этикетированию продуктов из крупного
рогатого скота (кор., 34 с.)
Крупный рогатый скот

Республика Корея
39. G/TBT/N/KOR/464
13 января 2014
Республика Корея
40. G/TBT/N/РЕR/54

13 января 2014
Перу

Требования к обязательной информации на этикетках
60 дней с момента публикации
Проект регламента по оценке функциональных
косметических изделий (кор., 44 с.)
Косметика
Требования безопасности
60 дней с момента публикации
Проект Декрета относительно поправок к регламенту по
регистрации, контролю и санитарному надзору
фармацевтических продуктов и медицинских приборов
(исп., 9 с.)
Фармацевтика, медицина (HS 9503)
Защита здоровья потребителя

41. G/TBT/N/USA/538/Add.3/
Corr.1
13 января 2014
США

Исправление. Стандарты безопасности для детских
кроваток

42. G/TBT/N/USA/863/Add.1

Дополнение. Программа энергосбережения для
потребительских продуктов. Стандарты для вентиляторов
бытовых печей

Исправление двух ссылок в окончательном правиле

13 января 2014
США
43. G/TBT/N/USA/876
13 января 2014
США

44. G/TBT/N/USA/877
13 января 2014
США
45. G/TBT/N/USA/878

13 января 2014
США

Продление срока для комментариев
23 января 2014
Программа энергосбережения. Стандарты для
потребительских продуктов (англ., 5 с.)
Кондиционеры
Термины и определения для внутристенных центральных
кондиционеров и тепловых насосов
21 января 2014
Программа энергосбережения. Стандарты для
потребительских продуктов (англ., 5 с.)
Телевизоры
Поправки для этикетирования
21 января 2014
Опасные материалы. Принятие Кодекса ASME
(Американское общество инженеров-механиков) и
Кодекса Национального управления по контролю
оборудования под давлением (англ., 26 с.)
Опасные материалы
Проектирование, строительство, сертификация и
обслуживание транспортных средств по перевозке
опасных грузов

46. G/TBT/N/BRA/325/Rev.1
14 января 2014
Бразилия
47. G/TBT/N/BRA/565/Corr.1
14 января 2014
Бразилия

48. G/TBT/N/CHL/250
14 января 2014
Чили

49. G/TBT/N/CHL/251

31 марта 2014
Проект Указа № 141 от 13 ноября 2013. Требования для
орехов кешью, каштана, миндаля (порт., 14 с.)
Орехи
Классификация, идентичность, качество
18 февраля 2014
Исправление
Аннулирование уведомления G/TBT/N/BRA/565 в связи с
идентичностью содержащейся в нем информации
уведомлению G/TBT/N/BRA/325/Rev.1
Проект протокола для испытания фотометрических
характеристики электрических продуктов (исп., 5 с.)
Светильники на светодиодах для общественного
освещения
Определение рабочих характеристик. Обеспечение
безопасности
16 марта 2014
Повторное уведомление. Проект протокола для
испытания фотометрических характеристики
электрических продуктов (исп., 5 с.)

14 января 2014
Чили

50. G/TBT/N/KEN/400
14 января 2014
Кения
51. G/TBT/N/KEN/401
14 января 2014
Кения

52. G/TBT/N/KEN/402
14 января 2014
Кения

Светильники на светодиодах для общественного
освещения
Определение рабочих характеристик. Обеспечение
безопасности
16 марта 2014
KS 2508:2013 Кормовые премиксы для домашней птицы.
Технические условия (англ., 4 с.)
Кормовые продукты (ICS 65.120)
Предотвращение обманной практики
60 дней с момента публикации
KS 2520:2013 Бытовые печи на биогазе. Технические
условия (англ., 32 с.)
Бытовые печи (ICS 97.040.20, 27.060.20)
Требование безопасности, эффективное использование
энергии
60 дней с момента публикации
KS 2521:2013 Бытовые лампы на биогазе. Технические
условия (англ., 12 с.)
Бытовые светильники (ICS 27.060.20)
Требование безопасности, эффективное использование
энергии
60 дней с момента публикации

53. G/TBT/N/KOR/465
14 января 2014
Республика Корея
54. G/TBT/N/KOR/466
14 января 2014
Республика Корея
55. G/TBT/N/KOR/467
14 января 2014
Республика Корея
56. G/TBT/N/MEX/266

14 января 2014

Проект стандарта по этикетированию генетически
модифицированных пищевых продуктов (кор., 13 с.)
Пищевые продукты
Термины и определения
60 дней с момента публикации
Стандарты и технические условия по механической и
электрической безопасности медицинских приборов (кор.,
407 с.)
Медицинские приборы
Перечень применяемых международных стандартов
60 дней с момента публикации
Предлагаемые поправки к правилу о правоприменении
Закона о сохранении чистого воздуха (кор., 57 с.)
Автомобили
Защита окружающей среды
60 дней с момента публикации
Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-001-ENER-2013. Энергетическая эффективность
вертикальных насосов турбинного типа с наружными
вертикальными электромоторами. Предельные значения и
методы испытания (исп., 22 с.)
Вертикальные насосы (ICS 67.100.99)

Мексика

57. G/TBT/N/MEX/267

14 января 2014
Мексика
58. G/TBT/N/UKR/95
14 января 2014
Украина

59. G/TBT/N/ZAF/85/Rev.1
14 января 2014
Южно-Африканская
Республика

Минимальные уровни энергетической эффективности.
Лабораторная верификация
60 дней с момента публикации
Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-004-ENER-2013. Энергетическая эффективность
бытовых насосов с электроприводом для очистки воды.
Мощность от 0,180 кВт до 0,750 кВт. Предельные
значения, методы испытания, этикетирование (исп., 20 с.)
Бытовые насосы (ICS 23.080)
Лабораторная верификация
7 марта 2014
Проект Закона о техническом регламенте и оценке
соответствия (укр., 55 с.)
Все продукты
Обеспечение соответствия международному
законодательству
60 дней с момента публикации
Регламент для сортировки, упаковки и маркировки семян
подсолнечника. Пересмотр (англ., 8 с.)
Семена подсолнечника (ICS 67)
Требования качества. Этикетирование
31 декабря 2013

60. G/TBT/N/ZAF/86/Rev.1
14 января 2014
Южно-Африканская
Республика
61. G/TBT/N/ZAF/169/Corr.1
14 января 2014
Южно-Африканская
Республика

62. G/TBT/N/ZAF/170/Corr.1
14 января 2014
Южно-Африканская
Республика

63. G/TBT/N/ARE/183
15 января 2014

Регламент для сортировки, упаковки и маркировки
соевых бобов. Пересмотр (англ., 8 с.)
Соя (ICS 67)
Требования качества. Этикетирование
31 декабря 2013
Исправление
Аннулирование уведомления G/TBT/N/ZAF/169 в связи с
идентичностью содержащейся в нем информации
уведомлению G/TBT/N/ZAF/85/Rev.1
Исправление
Аннулирование уведомления G/TBT/N/ZAF/170 в связи с
идентичностью содержащейся в нем информации
уведомлению G/TBT/N/ZAF/86/Rev.1
Организация по стандартизации и метрологии.
Косметические изделия «Халяль». Требования (араб.,
12с.)
Средства санитарно-гигиенического ухода

Объединенные Арабские
Эмираты
64. G/TBT/N/ARE/184
15 января 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
65. G/TBT/N/BRA/572
15 января 2014
Бразилия

66. G/TBT/N/MEX/255/Add.3
15 января 2014
Мексика

Все этапы производства косметических изделий на основе
принципов «Халяль»
60 дней с момента публикации
Электрические приборы и оборудование низкого
напряжения (англ., 41 с.)
Электрическое оборудование (ICS 29, 97)
Технический регламент Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Безопасность пользователя
60 дней с момента публикации
Указ № 3, 9 January 2014. Регламент, устанавливающий
аналитические методы для одобрения минеральных и
органических удобрений (порт., 151 с)
Удобрения
Контроль качества, верификация, процедура оценки
соответствия
8 февраля 2014
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM059-SSA1-2013. Надлежащая практика для производства
медикаментов
Поправка относительно периода валидации

Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-193-SCFI-2013. Молочные продукты. Сливки.
Технические условия и методы испытания (исп., 5 с.)
15 января 2014
Молочные продукты (ICS 67.100.99)
Мексика
Физико-химические характеристики
24 февраля 2014
68. G/TBT/N/NIC/133
NTON 11 043 – 13 Никарагуанский обязательный
стандарт. Пальмовое масло. Требования
15 января 2014
Растительные масла (ICS 65.020.01)
Никарагуа
Руководящие указания по выращиванию, регулированию
и обработке
60 дней с момента публикации
69. G/TBT/N/ТРКМ/144/Add.1 Дополнение
15 января 2014
Отдельная таможенная
Регламент для этикетирования вкусовых ингредиентов в
территория Тайваня,
расфасованных пищевых продуктах
Пэнху, Кинмена и Матсу Введение от 27 декабря 2013
70. G/TBT/N/USA/703/Add.3 Дополнение. Программа энергосбережения для
потребительских продуктов. Стандарты для вентиляторов
бытовых печей
15 января 2014
США
Введение от 3 февраля 2014
67. G/TBT/N/MEX/268

71. G/TBT/N/USA/710/Add.2

15 января 2014
США
72. G/TBT/N/USA/778/Add.2
15 января 2014
США
73. G/TBT/N/USA/879
15 января 2014
США

Дополнение. Программа энергосбережения для торгового
холодильного оборудования. Альтернативные методы
определения эффективности, определение основной
модели и соответствие
Окончательное правило. Введение от 3 февраля 2014
Дополнение. Процедура испытания для телевизионных
приставок
Отмена окончательного правила от 31 декабря 2013
Программа энергосбережения для потребительских
продуктов. Стандарты на подовые печи (англ., 6 с.)
Нагревательное оборудование бытовое и торговое (ICS
97.100)
Классификация, требования безопасности, контроль
качества. Предотвращение обманной практики
30 января 2014

74. G/TBT/N/ЕСU/142
17 января 2014
Эквадор

75. G/TBT/N/ЕСU/143
17 января 2014
Эквадор

76. G/TBT/N/ЕСU/144
17 января 2014
Эквадор

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 130. Подшипники
шариковые и роликовые (исп., 17 с.)
Машиностроение (ICS 21.100)
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия, мониторинг
13 апреля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 148. Шурупы и винты
для древесины (исп., 7 с.)
Крепеж (ICS 21.060)
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия, мониторинг
13 апреля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 152. Тепловая
мощность солнечных батарей (исп., 5 с.)
Солнечные батареи (ICS 27.160 ,91.140.65)
Испытание, процедуры оценки соответствия,
этикетирование
13 апреля 2014

77. G/TBT/N/ЕСU/145

17 января 2014
Эквадор

78. G/TBT/N/ЕСU/146

17 января 2014
Эквадор

79. G/TBT/N/ЕСU/147
17 января 2014
Эквадор

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 153. Провода и кабели
неизолированные для электрического использования
(исп., 6 с.)
Электротехника (ICS 29.060)
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия
13 апреля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 154. Алюминиевые
провода неизолированные для электрического
использования (исп., 7 с.)
Электрические провода (ICS 29.060)
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия
13 апреля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 155. Трубки и
наушники для микрофонов (исп., 5 с.)
Средства связи (ICS 13.340.20)
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия

80. G/TBT/N/ЕСU/148
17 января 2014
Эквадор

81. G/TBT/N/KWT/198
17 января 2014
Кувейт

82. G/TBT/N/QAT/319
17 января 2014
Катар

13 апреля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 156. Микрофоны (исп.,
5 с.)
Машиностроение (ICS 33.060)
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия
13 апреля 2014
Электрические приборы и оборудование никого
напряжения (англ., 30 с.)
Электрическое оборудование (ICS 29, 97)
Технический регламент Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Безопасность пользователя
60 дней с момента публикации
Электрические приборы и оборудование низкого
напряжения (англ., 41 с.)
Электрическое оборудование (ICS 29, 97)
Технический регламент Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Безопасность пользователя
60 дней с момента публикации

83. G/TBT/N/UKR/96
17 января 2014
Украина
84. G/TBT/CS/N/183
20 января 2014
Комитет по ТБТ
85. G/TBT/N/CAN/234/Add.5
20 января 2014
Канада
86. G/TBT/N/CAN/395/Add.1
20 января 2014
Канада

Указ министра экономического развития и торговли.
Поправки к перечню продуктов, подлежащих
обязательной сертификации, 6 ноября 2013 (укр., 65 с.)
Разные продукты
Гармонизация с международными стандартами
Уведомление согласно параграфу С кодекса надлежащей
практики WTO TBT
Сообщение Гамбии о принятии Кодекса
Дополнение. Поправки к регламенту по энергетической
эффективности приборов, работающих на различных
видах энергии
Принятие от 31 декабря 2013
Дополнение. Электронная заявка на выдачу лицензии на
продукцию (нелекарственные примочки для глаз)
Принятие от 31 декабря 2013

Регламент для стандартов по безопасности косметических
изделий (англ., 19 с.)
20 января 2014
Косметика (ICS 71.100.70)
Европейский союз
Уточнение терминов, оценка рисков, микробиологические
испытания
60 дней с момента публикации
88. G/TBT/N/ARE/185
UAE GCC Технический регламент по убою животных.
Требования согласно исламу (араб., 9 с.).
21 января 2014
Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10)
Объединенные Арабские Требования для производства продуктов «халяль»
Эмираты
60 дней с момента публикации
89. G/TBT/N/BRA/343/Add.1/ Дополнение. Указ № 9, 10 января 2014. Пересмотр.
Rev.1
Процедуры оценки соответствия для бытовых и
аналогичных электроприборов. Безопасность и
энергетическая эффективность (порт., 8 с.)
21 января 2014
Электроприборы (ICS 29, 97)
Бразилия
Процедуры оценки соответствия третьей стороной.
Предотвращение обманной практики. Защита потребителя
15 марта 2014
90. G/TBT/N/BRA/401/Add.1/ Дополнение. Указ № 10, 10 января 2014. Пересмотр.
Rev.1
Требования оценки соответствия для детских кроваток
(пор., 16 с.)
87. G/TBT/N/KOR/468

21 января 2014
Бразилия

Детские кроватки (ICS 07.140, 97.190)
Процедуры оценки соответствия третьей стороной.
Предотвращение обманной практики. Защита потребителя
15 марта 2014
91. G/TBT/N/BRA/491/Add.1/ Дополнение. Указ № 11, 10 января 2014. Пересмотр.
Rev.1
Требования оценки соответствия для изолированных
проводов и кабелей (пор., 14 с.)
21 января 2014
Электрические провода, кабели, гибкие шнуры (ICS
29.060)
Бразилия
Процедуры оценки соответствия третьей стороной.
Предотвращение обманной практики. Защита потребителя
15 марта 2014
92. G/TBT/N/BRA/494/Add.1/ Дополнение. Указ № 11, 10 января 2014. Пересмотр.
Rev.1
Требования оценки соответствия для изолированных
проводов (эмалированных и анодированных) и кабелей
(пор., 14 с.)
21 января 2014
Электрические провода, кабели, гибкие шнуры (ICS
29.060)
Бразилия
Процедуры оценки соответствия третьей стороной.
Предотвращение обманной практики. Защита потребителя
15 марта 2014
93. G/TBT/N/BRA/542/Add.1 Дополнение.

21 января 2014
Бразилия

94. G/TBT/N/BRA/547/Add.1
21 января 2014
Бразилия

Технический регламент для обеспечения безопасности
детей в автомобилях. Принятие от 14 января 2014
Дополнение.
Технический регламент. Фрикционные материалы для
тормозных систем в автомобилях. Принятие от 10 января
2014

Технический регламент. Железнодорожная перевозка
опасных грузов. Контейнеры (англ., франц., 10 с.)
21 января 2014
Железнодорожные контейнеры (ICS 03.220.30)
Канада
Требования безопасности
27 марта 2014
96. G/TBT/N/CHN/983/Suppl.1 Дополнение
95. G/TBT/N/CAN/407

21 января 2014
КНР

Нормативный документ на детскую обувь. Наличие
неофициального английского перевода

97. G/TBT/N/MYS/37
21 января 2014
Малайзия

98. G/TBT/N/GMB/1
22 января 2014
Гамбия

99. G/TBT/N/GMB/2
22 января 2014
Гамбия

100. G/TBT/N/BRA/515/Add.2
23 января 2014

Таможенный указ № 3, 2013. Запрет импорта
строительной продукции (англ., 5 с.)
Строительная продукция: армированное стекло, плитки
для полов и стен, изоляционные материалы и др. (ICS
91.100)
Перечень продуктов, для которых требуется
сертификация. Обеспечение качества и безопасности
60 дней с момента публикации
Акт о регистрации предпринимательской деятельности
через одно окно, 2013 (англ., 29 с.)
Предпринимательство (ICS 03)
Обеспечение развития предпринимательской
деятельности
60 дней с момента публикации
Законопроект о защите потребителя (англ., 32 с.)
Все товары и услуги (ICS 03)
Требования к рекламе для предотвращения
мошенничества
60 дней с момента публикации
Дополнение

Бразилия

101. G/TBT/N/BRA/573
23 января 2014
Бразилия
102. G/TBT/N/JPN/447/Corr.1
23 января 2014
Япония
103. G/TBT/N/BRA/574

24 января 2014
Бразилия

Поправки к требованиям для рулевых систем
автомобилей для предотвращения несчастных случаев
15 марта 2014
Указ № 8 от 10 января 2014. Добровольная сертификация
бутилированной натуральной минеральной воды (порт.,
20 с.)
Минеральная вода в бутылках (ICS 67.160, 67.250)
Процедуры оценки соответствия
13 февраля 2014
Исправление
Исправление нормативных документов в пункте 8
Проект резолюции № 1 от 16 января 2014. Правила для
владельцев регистров с целью установления
взаимозаменяемости между аналогичными
лекарственными препаратами и лекарственными
эталонами (порт., 2 с.)
Лекарственные препараты
Требования безопасности. Защита потребителя
24 февраля 2014

104. G/TBT/N/BRA/343/Add.1/ Исправление
Rev.1/Corr.1
28 января 2014
Бразилия
Аннулирование уведомления
G/TBT/N/BRA/343/Add.1/Rev.1 в связи с идентичностью
информации в G/TBT/N/BRA/343/Add.1
Указ № 9 от 10 января 2014. Пересмотр документа
G/TBT/N/BRA/343/Add.1 для усовершенствования
требований оценки соответствия для бытовых и
аналогичных электроприборов относительно
безопасности и энергетической эффективности (порт., 8
с.)
28 января 2014
Бытовые и аналогичные электрические приборы
Бразилия
Предотвращение обманной практики
13 февраля 2014
106. G/TBT/N/BRA/401/Add.1/ Исправление
Rev.1/Corr.1
28 января 2014
Бразилия
Аннулирование уведомления
G/TBT/N/BRA/401/Add.1/Rev.1 в связи с идентичностью
информации в G/TBT/N/BRA/401/Rev.1
105. G/TBT/N/BRA/343/Rev.1

107. G/TBT/N/BRA/401/Rev.1
28 января 2014
Бразилия
108. G/TBT/N/BRA/408/Rev.1

Указ № 9 от 10 января 2014. Улучшение процедур оценки
соответствия для детских кроваток с боковыми стенками
(порт., 16 с.)
Детская мебель
Предотвращение обманной практики
15 февраля 2014
Указ № 12 от 10 января 2014 (порт., 6 с.)

28 января 2014

Тормоза, радиаторы, глушители, выхлопные трубы,
муфты, рулевые колеса и др. детали автомобилей
Бразилия
Процедуры оценки соответствия, требование
обязательной сертификации, контроль качества
15 марта 2014
109. G/TBT/N/BRA/491/Add.1/ Исправление
Rev.1/Corr.1
28 января 2014
Бразилия
Аннулирование уведомления
G/TBT/N/BRA/491/Add.1/Rev.1 в связи с идентичностью
информации в G/TBT/N/BRA/491/Rev.1
110. G/TBT/N/BRA/491/Rev.1

Указ № 11 от 10 января 2014 (порт., 6 с.)

28 января 2014
Бразилия

Электрические провода и кабели
Процедуры оценки соответствия, требование
обязательной сертификации, контроль качества
13 февраля 2014
111. G/TBT/N/BRA/494/Add.1/ Исправление
Rev.1/Corr.1
28 января 2014
Бразилия
Аннулирование уведомления
G/TBT/N/BRA/494/Add.1/Rev.1 в связи с идентичностью
информации в G/TBT/N/BRA/494/Rev.1
112. G/TBT/N/BRA/494/Rev.1
28 января 2014
Бразилия

113. G/TBT/N/COL/105/Add.6
28 января 2014

Указ № 11, 10 января 2014. Пересмотр. Требования
оценки соответствия для изолированных проводов и
кабелей (пор., 14 с.)
Электрические провода, кабели, гибкие шнуры (ICS
29.060)
Процедуры оценки соответствия третьей стороной.
Предотвращение обманной практики. Защита потребителя
1 2014
Дополнение

Колумбия

114. G/TBT/N/ЕСU/99/Add.1
28 января 2014
Эквадор

115. G/TBT/N/ЕСU/149

28 января 2014
Эквадор

Резолюция Министерства торговли, промышленности и
туризма № 003 от 2 января 2014 о введении Технического
регламента по регулированию мастерских, оборудования
и процедур для преобразования сжатого природного газа,
предназначенного для транспортных средств
Дополнение
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 13490 от 18 декабря
2013. Телевизоры с встроенными тюнерами,
соответствующие международным требованиям
цифрового телевидения. Выпуск согласно Резолюции №
13
Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 122. Чрезвычайные
ситуации. Энергетическая эффективность электрических
печей. Потребление энергии и этикетирование (исп., 15 с.)
Электрические печи
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия

116. G/TBT/N/ЕСU/150

28 января 2014
Эквадор

117. G/TBT/N/ЕСU/151

28 января 2014
Эквадор

118. G/TBT/N/ЕСU/152

28 января 2014

Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 123. Чрезвычайные
ситуации. Энергетическая эффективность микроволновых
печей (исп., 15 с.)
Электрические печи
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия
Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 098. Чрезвычайные
ситуации. Волоконно-оптические и коаксиальные провода
(исп., 10 с.)
Волоконная оптика
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия
Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 111. Чрезвычайные
ситуации. Энергетическая эффективность сушилок для
одежды. Этикетирование (исп., 13 с.)
Сушильное оборудование

Эквадор

119. G/TBT/N/ЕСU/153

28 января 2014
Эквадор

120. G/TBT/N/EU/176
28 января 2014
Европейский союз

Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия
Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 117. Чрезвычайные
ситуации. Энергетическая эффективность телевизоров.
Методы испытания, этикетирование (исп., 13 с.)
Телевизоры
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия
Изменение Директивы Европарламента и Совета 94/62/ЕС
относительно упаковки отходов для уменьшения
использования легких пластиковых мешков (англ., 8 с.)
Пластиковые мешки
Требования к утилизации отходов
90 дней с момента публикации

121. G/TBT/N/EU/177

28 января 2014
Европейский союз
122. G/TBT/N/EU/178

28 января 2014
Европейский союз

Проект регламента Комиссии для выполнения Директивы
Европарламента и Совета 2009/125/ЕС относительно
требований к экодизайну профессионального
оборудования: шкафов для хранения инструментов и
принадлежностей (исключая пищевые продукты),
очистных камер, конденсаторных агрегатов,
технологических холодильных камер (англ., 38 с.)
Электрооборудование для различных профессиональных
целей
Технические требования
60 дней с момента публикации
Проект регламента Комиссии для выполнения Директивы
Европарламента и Совета 2010/30/ЕU относительно
энергетической маркировки и этикетирования шкафов для
хранения инструментов и принадлежностей (исключая
пищевые продукты) (англ., 27 с.)
Электрооборудование для различных профессиональных
целей (охлаждение)
Технические требования
60 дней с момента публикации

123. G/TBT/N/FRA/154
28 января 2014
Франция
124. G/TBT/N/GEO/76
28 января 2014
Грузия
125. G/TBT/N/GEO/77
28 января 2014
Грузия

Поправки к Указу от 19 октября 2006 относительно
технологических добавок при производстве пищевых
продуктов и напитков (франц., 5 с.)
Пищевые продукты и напитки
Технические требования
1 июня 2014
Технический регламент по эксплуатации и безопасности
лифтов, одобренный Декретом правительства Грузии №
446 от 31 декабря 2013 (груз., 8 с.)
Лифты (ICS 91.140.90)
Категории лифтов
Технический регламент для простых резервуаров под
давлением, одобренный Декретом правительства Грузии
№ 150 от 19 июня 2013 (груз., 13 с.)
Сосуды под давлением (ICS 23.020.30, 77.140.30,
27.060.30)
Технические требования

126. G/TBT/N/KOR/469

28 января 2014
Республика Корея

127. G/TBT/N/KOR/470
28 января 2014
Республика Корея

128. G/TBT/N/PRY/67/Add.1

Правоприменительная политика по верификации
одобрения железнодорожных транспортных средств
разными сторонами (производитель, покупатель, орган
сертификации). Принятие соответствующих нормативных
документов (кор., англ., 2 и 3 с.)
Железнодорожные транспортные средства
Перечень нормативных документов по техническим
характеристикам железнодорожных транспортных
средств
19 марта 2014
Проект поправок к оценке соответствия оборудования по
вещанию и коммуникациям (кор., англ., 2 и 3 с.)
Мобильные станции
Терминология и определения. Смягчение требований
регламента для беспроводного оборудования: замена
требования «сертификации соответствия» «декларацией
об отклонениях»
60 дней с момента публикации
Дополнение. Резолюция SENAVE (Национальная служба
по надзору за качеством и санитарным состоянием
растений и семян) № 602/13

28 января 2014
Парагвай

129. G/TBT/N/PRY/68/Add.1

28 января 2014
Парагвай

130. G/TBT/N/SAU/714

28 января 2014
Саудовская Аравия

Включение в национальное законодательство Регламента
по идентичности и качеству моркови
Дополнение. Резолюция SENAVE (Национальная служба
по надзору за качеством и санитарным состоянием
растений и семян) № 601/13
Включение в национальное законодательство Регламента
по идентичности и качеству перца
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Проект технического регламента по
тепловой изоляции с применением жесткого
пенополистирола (англ., 7 с.)
Теплоизоляция (ICS 91.100.60)
Технические требования к типам, физическим свойствам
и размерам
60 дней с момента публикации

131. G/TBT/N/SAU/715

28 января 2014
Саудовская Аравия

132. G/TBT/N/SAU/716

28 января 2014
Саудовская Аравия
133. G/TBT/N/SAU/717

28 января 2014

Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Проект технического регламента по
тепловой изоляции из жестких пенопластов. Часть 1.
Технические условия на материалы (англ., 9 с.)
Теплоизоляция (ICS 91.100.60)
Технические требования к типам, физическим свойствам
и размерам
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Проект технического регламента по
жестким пенопластам. Часть 2. Напыляемый
пенополиуретан для теплоизоляции (англ., 37 с.)
Теплоизоляция (ICS 91.100.60)
Требования к нанесению изоляции
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Проект технического регламента.
Максимальные допуски на остаточное содержание
пестицидов и загрязняющих примесей в органических
пищевых продуктах (англ., 4 с., араб., 6 с.)
Пестициды, органические пищевые продукты (ICS 65.100,
67.040)

Саудовская Аравия
134. G/TBT/N/SAU/718
28 января 2014
Саудовская Аравия
135. G/TBT/N/SAU/719

28 января 2014
Саудовская Аравия
136. G/TBT/N/GEO/78
29 января 2014
Грузия

Защита здоровья
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Проект технического регламента для
бутилированной питьевой воды (англ., 13 с., араб., 19 с.)
Питьевая вода (ICS 67.160)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Технический регламент Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для
низковольтного электрического оборудования (араб., 41
с.)
Электрическое оборудование
Обеспечение безопасности. Критерии для регистрации
60 дней с момента публикации
Технический регламент для оборудования, работающего
под давлением, одобренный Декретом правительства
Грузии № 150 от 19 июня 2013 (груз., 13 с.)
Сосуды под давлением (ICS 23.020, 77.140.30, 27.060.30)
Технические требования

137. G/TBT/N/GEO/79
29 января 2014
Грузия

138. G/TBT/N/GEO/80
29 января 2014
Грузия
139. G/TBT/N/GEO/81

29 января 2014
Грузия

Технический регламент для рекреационных судов,
одобренный Декретом правительства Грузии № 452 от 31
декабря 2013 (груз., 31 с.)
Суда для отдыха и развлечений (ICS 03.220.40, 47.020,
27.060.30)
Технические требования для частично укомплектованных
судов и для монтажного оборудования: противопожарных
средств, рулевых колес, топливных баков и шлангов
Технический регламент для оборудования канатных
дорог, одобренный Декретом правительства Грузии №
320 от 15 августа 2011 (груз., 21 с.)
Канатные дорого (ICS 27.060, 91.140.10)
Требования эффективности и безопасности
Технический регламент для новых водогрейных котлов,
работающих на жидком или газовом топливе, одобренный
Декретом правительства Грузии № 149 от 17 июня 2013
(груз., 10 с.)
Водогрейные котлы (ICS 27.060, 91.140.10)
Требования эффективности

140. G/TBT/N/LKA/33
29 января 2014
Шри-Ланка

141. G/TBT/N/PRY/73
29 января 2014
Парагвай
142. G/TBT/N/RWA/9
29 января 2014
Руанда
143. G/TBT/N/RWA/10

Регламент для импорта (стандартизация и контроль
качества), 2013. Официальный журнал № 1844/49, 8
января 2014 (англ., 11 с.)
Продукты, подлежащие регулированию
Пересмотр требований к старым продуктам и включение
23 новых (всего 123 продукту)
Технический регламент № 321/2013 о временной отмене
импорта, производства и продажи медикаментов,
содержащих кетоконазол
Медикаменты
Обеспечение безопасности, защита здоровья
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Пищевые продукты
Требования к этикетированию
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)

29 января 2014
Руанда

144. G/TBT/N/RWA/11
29 января 2014
Руанда

145. G/TBT/N/RWA/12
29 января 2014
Руанда

Сахар и сахарная продукция
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Зернобобовые и производные продукты
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Пищевые продукты, расфасованные и приготовленные,
продукты для детского питания, быстрые завтраки
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики

146. G/TBT/N/BRA/474/Add.2

31 января 2014
Бразилия
147. G/TBT/N/BRA/576

31 января 2014
Бразилия
148. G/TBT/N/BRA/577

31 января 2014
Бразилия

Дополнение. Указ Национального института по
метрологии, качеству и технологии (INMETRO) № 28 от
22 января 2014. Поправка относительно требования
сертификации для коррозионной стойкости (порт., 16 с.)
Введение от 10 июля 2015
Указ Национального института по метрологии, качеству и
технологии (INMETRO) № 21 от 17 января 2014.
Требование оценки соответствия для пружинных
матрасов (порт., 15 с.)
Пружинные матрасы
Оценка третьей стороной
21 марта 2014
Указ Министерства сельского хозяйства, животноводства
и продовольственных поставок (МАРА) № 21 от 16
апреля 2014. Проект технического регламента для
минеральных удобрений (порт., 15 с.)
Удобрения
Правила для производства, регистрации, упаковки,
этикетирования
24 марта 2014

149. G/TBT/N/BRA/578

31 января 2014
Бразилия
150. G/TBT/N/CHN/1018
31 января 2014
КНР

151. G/TBT/N/ЕСU/158

28 января 2014
Эквадор

Указ Министерства сельского хозяйства, животноводства
и продовольственных поставок (МАРА) № 8 от 17 января
2014. Стандарты идентичности и качества для пива (порт.,
11 с.)
Пиво из солода
Требования маркетинга
24 марта 2014
Классификация медицинских приборов (кит., 8 с.)
Медицинские приборы
Классификация на основе двух широких категорий:
активные медицинские приборы и пассивные
медицинские приборы
60 дней с момента публикации
Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 133. Чрезвычайные
ситуации. Посудомоечные машины. Энергетическая
эффективность и этикетирование (исп., 13 с.)
Посудомоечные машины
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия

152. G/TBT/N/ЕСU/159

28 января 2014
Эквадор

153. G/TBT/N/FRA/155

28 января 2014
Франция
154. G/TBT/N/IDN/64/Add.2
31 января 2014
Индонезия

Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 094. Чрезвычайные
ситуации. Насосы с электроприводом для очистки воды
(исп., 26 с.)
Насосы
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия
Профессиональные правила для определения
характеристик строительных материалов. Проведение
регулирующих тепловых исследований как часть проекта
для строительства новых зданий (франц., 245 с.)
Строительство
Пределы для потребления энергии
60 дней с момента публикации
Дополнение. Обязательные национальные стандарты для
игрушек
Пересмотр стандартов

155. G/TBT/N/IDN/66/Add.1
31 января 2014
Индонезия
156. G/TBT/N/JPN/450
31 января 2014
Япония
157. G/TBT/N/PER/55
31 января 2014
Перу
158. G/TBT/N/PER/56
31 января 2014
Перу

Дополнение. Обязательное выполнение национальных
стандартов для кондиционеров, холодильников и
стиральных машин
Пересмотр стандартов
Частичная поправка к минимальным требованиям для
биологических продуктов (англ., 1 с.)
Фармацевтические продукты (HS 30)
Добавление стандартов для двух вакцин
3 марта 2014
Проект технического регламента для этикетирования
матрасов (исп., 5 с.)
Матрасы из пористой резины, пластиков и др. материалов
Требования к минимальной информации на этикетке
24 апреля 2014
Проект технического регламента для электрических
проводов и кабелей (исп., 84 с.)
Электрические провода и кабели
Технические характеристики
24 апреля 2014

159. G/TBT/N/RWA/13
31 января 2014
Руанда

160. G/TBT/N/RWA/14
31 января 2014
Руанда

161. G/TBT/N/RWA/15
31 января 2014

Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Удобрения и пестициды
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Пищевые продукты в целом (ICS 67/040).
Витаминизированные продукты: кукуруза, соль, масла и
жиры, сахар, мука
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Пищевые продукты в целом (ICS 67/040).
Переработанные продукты: молоко, кондитерские
изделия, фруктовые джемы, варенье, конфитюры, масло

Руанда

162. G/TBT/N/RWA/16
31 января 2014
Руанда

163. G/TBT/N/RWA/17
31 января 2014
Руанда

164. G/TBT/N/RWA/18
31 января 2014

Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Пищевые масла и жиры: растительные масла, маргарин
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Чай и кофе
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Сахар и сахарная продукция

Руанда

165. G/TBT/N/RWA/19
31 января 2014
Руанда

166. G/TBT/N/RWA/20
31 января 2014
Руанда

167. G/TBT/N/RWA/21
31 января 2014

Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Молоко и молочные продукты
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Продукты животноводства. Мясные и рыбные продукты
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Напитки (ICS 67.160): соки, минеральная вода,
алкогольные напитки

Руанда

168. G/TBT/N/RWA/22
31 января 2014
Руанда

169. G/TBT/N/RWA/23
31 января 2014
Руанда

170. G/TBT/N/RWA/24
31 января 2014

Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Овощи и овощные продукты (ICS 67.080.20)
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Корма для животных
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Косметические и парфюмерные изделия (ICS 71.100.70)

Руанда

171. G/TBT/N/RWA/25
31 января 2014
Руанда

172. G/TBT/N/RWA/26
31 января 2014
Руанда

173. G/TBT/N/RWA/27
31 января 2014

Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Поверхностно-активные вещества, туалетные
принадлежности (ICS 71.100.40)
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Текстильные изделия (ICS 59.080)
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Защита окружающей среды (ICS 13.020)

Руанда

174. G/TBT/N/RWA/28
31 января 2014
Руанда

175. G/TBT/N/USA/770/Add.1
31 января 2014
США
176. G/TBT/N/USA/874/Add.1
31 января 2014
США

Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Строительство, строительная продукция (ICS 91.100.01)
Обеспечение безопасности и защита здоровья,
предотвращение обманной практики
Дополнение. Стандарты безопасности для ухода за
маленькими детьми
Окончательное правило
Дополнение. Программа энергосбережения для
потребительских продуктов. Стандарты
энергосбережения для ламп общего освещения
Продление срока для комментариев
7 февраля 2014

177. G/TBT/N/USA/880
31 января 2014
США

178. G/TBT/N/USA/881
31 января 2014
США

179. G/TBT/N/USA/882
31 января 2014
США

Освобождение от требований стандарта на
предотвращение угона автомобиля (англ., 10 с.)
Транспортные средства
Предложение Национального управления по
безопасности дорожного движения (NHTSA) для
автомобилей, оборудованных иммобилайзером. Критерии
для иммобилайзеров. Обеспечение соответствия с
противоугонными средствами в Канаде
18 марта 2014
Закон о национальной политике по защите окружающей
среды. Оценки воздействия табачной продукции на
окружающую среду (англ., 10 с.)
Табачная продукция
Предложение по пересмотру некоторых положений
относительно табачной продукции
8 апреля 2014
Системы безопасности для детей в транспортных
средствах. Защита от бокового удара (англ., 40 с.)
Автомобили. Средства безопасности для детей
Обеспечение повышения эффективности защиты
28 апреля 2014

