Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 28 февраля 2014
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/N/BRA/575

3 февраля 2014
Бразилия

2.

G/TBT/N/ЕСU/154
3 февраля 2014

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Указ INMETRO (Национальный институт по метрологии,
качеству и технологии) № 20 от 17 января 2014.
Технических требования для пружинных матрасов (порт.,
8 с.)
Пружинные матрасы
Использование пористой резины и пластиков для
матрасной арматуры. Обеспечение гармонизации с
международными требованиями
21 марта 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 094. Водяные насосы
(исп., 5 с.)
Насосы

3.

Эквадор

Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия, мониторинг

G/TBT/N/ЕСU/155

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 110. Электрические
аккумуляторные водонагреватели (исп., 13 с.)
Водонагреватели
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия, мониторинг, система
штрафов

3 февраля 2014
Эквадор

4.

G/TBT/N/ЕСU/156
3 февраля 2014
Эквадор

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 109. Тепловая
эффективность газовых водонагревателей (исп., 21 с.)
Водонагреватели
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия, мониторинг, система
штрафов

5.

G/TBT/N/ЕСU/157

3 февраля 2014
Эквадор

6.

G/TBT/GEN/158
4 февраля 2014
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

7.

G/TBT/GEN/159
4 февраля 2014

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 124. Энергетическая
эффективность и этикетирование стиральных машин с
встроенным сушильным барабаном (исп., 18 с.)
Стиральные машины
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия, мониторинг, система
штрафов
Информация о деятельности Организации по
законодательной метрологии (OIML)
Материалы, представленные OIML на Совещании
Комитета по ТБТ 30-31 октября 2013. Повестка дня, пункт
4 (Актуализация, проводимая наблюдателями)
Деятельность Международной электротехнической
комиссии (IEC) в развивающихся странах (июнь – октябрь
2013)

8.

Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

Материалы, представленные IEC на Совещании Комитета
по ТБТ 30-31 октября 2013. Повестка дня, пункт 4
(Актуализация, проводимая наблюдателями). Обзор
деятельности членов IEC, аффилированных членов и
региональных центров по расширению участия
развивающихся стран

G/TBT/GEN/160

Информация о деятельности Комиссии Кодекс
Алиментариус (июнь – октябрь 2013)

4 февраля 2014
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

9.

G/TBT/GEN/161
4 февраля 2014

Материалы, представленные комиссией Кодекс на
Совещании Комитета по ТБТ 30-31 октября 2013.
Повестка дня, пункт 4 (Актуализация, проводимая
наблюдателями). Обзор сессий за 2013 и планируемых
совещаний на 2014
Деятельность Комитета ТБТ по техническому содействию
развивающимся странам

Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

10. G/TBT/N/ARE/186

4 февраля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
11. G/TBT/N/ARE/187

4 февраля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

Материалы, представленные секретариатом ВТО на
Совещании Комитета по ТБТ 30-31 октября 2013.
Повестка дня, пункт 3 (Деятельность по техническому
сотрудничеству)
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Технический регламент для пищевых продуктов
«Халяль». Часть 2. Требования к органам по
сертификации халяльных продуктов (араб., 25 с.)
Пищевые продукты
Процедуры сертификации
60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Технический регламент для пищевых продуктов
«Халяль». Часть 3. Требования к аккредитации органов по
сертификации халяльных продуктов (араб., 25 с.)
Пищевые продукты
Процедуры аккредитации
60 дней с момента публикации

12. G/TBT/N/ВНR/325

4 февраля 2014
Бахрейн
13. G/TBT/N/CHE/174
4 февраля 2014
Швейцария
14. G/TBT/N/CHN/1019
4 февраля 2014
КНР

Предложение технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Электрическое оборудование низковольтное (5 – 1000 В
для переменного тока и 75 – 1500 В для постоянного тока)
(араб., 41 с.)
Низковольтное электрическое оборудование
Требования электромагнитной совместимости
60 дней с момента публикации
Проект декрета Федерального управления по
коммуникациям на телекоммуникационных установках
(франц., нем., итал.)
Телекоммуникационное оборудование
Новый регламент для интерфейсов
1 апреля 2014
Уведомление о приведении в соответствие менеджмента
регистрации новых косметических ингредиентов (кит., 2
с.)
Косметические изделия
Модель менеджмента, предлагаемая Управлением по
пищевым продуктам и лекарственным препаратам для
регистрации. Установление срока действия ингредиентов
15 марта 2013

15. G/TBT/N/ISR/731
4 февраля 2014
Израиль

16. G/TBT/N/ISR/732
4 февраля 2014
Израиль

17. G/TBT/N/ISR/733
4 февраля 2014
Израиль

Автомобильные запасные детали (иврит, 11 с.)
Автомобильные запасные детали: рулевые колеса,
колонки и механизмы (ICS 43.040.50)
Пересмотр обязательного стандарта SI 210. Методы
испытания для обеспечения соответствия с
первоначальной частью
60 дней с момента публикации
Шприцы и иглы. Стерильные подкожные шприцы
одноразового использования. Шприцы для ручного
использования (иврит, 11 с.)
Медицинские шприцы и иглы (ICS 11.040.25)
Вторая поправка к обязательному стандарту SI 1268-3.
Добавление новых ссылок, замена разделов и приложений
60 дней с момента публикации
Медицинские термометры. Стеклянные жидкостные
термометры максимальные в металлическом корпусе
(иврит, 8 с., англ., 26 с.)
Медицинские термометры (ICS 11.040.55, 17.200.20)
Пересмотр обязательного стандарта SI 867. Принятие EN
12470-1:2000
60 дней с момента публикации

18. G/TBT/N/KOR/471
4 февраля 2014
Республика Корея
19. G/TBT/N/KOR/472
4 февраля 2014
Республика Корея
20. G/TBT/N/KWT/199
4 февраля 2014
Кувейт
21. G/TBT/N/RWA/29
4 февраля 2014

Регламент для правоприменения Закона об
экспериментальных животных
Экспериментальные животные
Требования к представлению, регистрации, менеджменту
60 дней с момента публикации
Критерии безопасности для потребительских продуктов,
подлежащих утверждению саморегулирующей
безопасности (кор., 41 с.)
Металлические лезвия и направляющие пил для
портативных кусторезов
Требования к размерам, конструкции, прочности
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента GСС (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
убою животных согласно исламу (араб., 9 с.)
Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10)
Общие требования к убою животных и птиц
60 дней с момента публикации
Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Трубы и фитинги из пластиков (ICS 23.040.20)

Руанда

22. G/TBT/N/RWA/30
4 февраля 2014
Руанда

23. G/TBT/N/RWA/31
4 февраля 2014
Руанда

Введение обязательных стандартов. 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.)
Металлургическая продукция (ICS 77.140)
Введение обязательных стандартов. 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.)
Нефтяная промышленность (ICS 75.080)
Введение обязательных стандартов. Обеспечение
безопасности и защита здоровья, предотвращение
обманной практики

24. G/TBT/N/RWA/32
4 февраля 2014
Руанда

25. G/TBT/N/RWA/33
4 февраля 2014
Руанда

26. G/TBT/N/RWA/34

Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Пожарная безопасность. Противопожарное оборудование.
Защита зданий (ICS 13.220)
Введение обязательных стандартов. 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.)
Электротехника, электрическое оборудование. Кабели и
провода. Низковольтное оборудование.
Электробезопасность. Защита от сверхтоков (ICS 29.120)
Введение обязательных стандартов. 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.)

4 февраля 2014
Руанда

27. G/TBT/N/RWA/35
4 февраля 2014
Руанда

28. G/TBT/N/RWA/36
4 февраля 2014
Руанда

Бытовые электрические приборы (ICS 97.030)
Введение обязательных стандартов. 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.)
Электрические кабели и провода из пластиков (ICS
29.060.01)
Введение обязательных стандартов. 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.)
Светильники бытового назначения, уличные, для
публичных зданий и др. (ICS 29.140.40)
Введение обязательных стандартов. Обеспечение
безопасности и защита здоровья, предотвращение
обманной практики

29. G/TBT/N/RWA/37
4 февраля 2014
Руанда

30. G/TBT/N/TUR/44

4 февраля 2014
Турция
31. G/TBT/N/BRA/279/Add.1
5 февраля 2014
Бразилия

Министерская инструкция № 21/2013 от 03/07/2013,
представляющая обязательные стандарты (англ., 37 с.,
франц., 37 с.)
Штепсельные соединения (ICS 29.120.30)
Введение обязательных стандартов. Обеспечение
безопасности и защита здоровья, предотвращение
обманной практики
Регламент для производства, импорта, экспорта и
маркетинга органоминеральных удобрений, улучшителей
почвы и продуктов, содержащих бактериальные,
ферментные и другие добавки (тур., 39 с.)
Удобрения
Определения, методы анализа
60 дней с момента публикации
Дополнение
Указ Министерства сельского хозяйства, животноводства
и продовольственных поставок (МАРА) № 7 от 16 января
2014

32. G/TBT/N/ВRА/579

5 февраля 2014
Бразилия

33. G/TBT/N/ВRА/580

5 февраля 2014
Бразилия
34. G/TBT/N/EU/179

5 февраля 2014
Европейский союз

Указ INMETRO (Национальный институт по метрологии,
качеству и технологии) № 43 от 27 января 2014.
Обязательная декларация от поставщика о соответствии
для импорта автомобильных деталей (порт., 9 с.)
Автомобильные детали
Требования качества. Предотвращение обманной
практики
Указ INMETRO (Национальный институт по метрологии,
качеству и технологии) № 49 от 27 января 2014.
Обязательная декларация от поставщика о соответствии
для импорта автомобильных нейтрализаторов
отработавших газов (порт., 15 с.)
Автомобильные детали
Критерии программы оценки соответствия
31 марта 2014
Проект регламента Комиссии для поправки к Регламенту
(EU) № 305/2011 относительно оценки и верификации
постоянства рабочих характеристик строительной
продукции (англ., 6 с.)
Строительная продукция
Цели и процедуры оценки верификации

35. G/TBT/N/EU/180

5 февраля 2014
Европейский союз
36. G/TBT/N/JAM/39
5 февраля 2014
Ямайка

37. G/TBT/N/JAM/40
5 февраля 2014
Ямайка

60 дней с момента публикации
Проект регламента Комиссии относительно
этикетирования пищевых продуктов. Разрешение на
включение в информацию на этикетке заявления о
влиянии пищевого продукта на здоровье и уменьшение
риска заболевания (англ., 2 с.)
Пищевые продукты
Защита здоровья
60 дней с момента публикации
Стандарт на горячекатаные стальные стержни для
армирования бетона. Технические условия (пересмотр)
(англ., 9 с.)
Стальной прокат (ICS 77.140.15)
Технические требования к арматурной стали в виде
гладких заготовок, нарезанных полос или рулонов
60 дней с момента публикации
Стандарт на ремонт и реконструкцию портативных
контейнеров для газа под низким давлением. Технические
условия (пересмотр) (англ., 9 с.)
Газовые контейнеры (ICS 23.020)
Требования безопасности
60 дней с момента публикации

38. G/TBT/N/JAM/41
5 февраля 2014
Ямайка

39. G/TBT/N/ВRА/442/Add.3
6 февраля 2014
Бразилия

40. G/TBT/N/ВRА/500/Add.2
6 февраля 2014
Бразилия

Проект принятия общего стандарта Кодекса на пищевые
добавки (CODEX STAN 192-1995) в качестве Ямайского
стандарта (англ., 271 с.)
Пищевые добавки (ICS 23.020)
Условия для получения разрешения на использование
пищевых добавок. Перечень разрешенных добавок
60 дней с момента публикации
Дополнение
Поправка к процедурам оценки соответствия для
приборов по переливанию крови одноразового
использования согласно Указу INMETRO (Национальный
институт по метрологии, качеству и технологии) № 52 от
28 января 2014
Дополнение
Поправка к техническому регламенту для кровельной
черепицы согласно Указу INMETRO (Национальный
институт по метрологии, качеству и технологии) № 53 от
28 января 2014

41. G/TBT/N/ВRА/543/Add.1
6 февраля 2014
Бразилия

Дополнение

42. G/TBT/N/ВRА/544/Add.1
6 февраля 2014
Бразилия

Дополнение

43. G/TBT/N/ВRА/545/Add.1
6 февраля 2014

Дополнение

Поправка к техническому регламенту для глушителей,
устанавливаемых на мотоциклах, скутерах, мопедах,
трициклах и квадроциклах, согласно Указу INMETRO
(Национальный институт по метрологии, качеству и
технологии) № 50 от 28 января 2014

Поправка к техническому регламенту для приводных
цепей, устанавливаемых на мотоциклах, скутерах,
мопедах, трициклах и квадроциклах, согласно Указу
INMETRO (Национальный институт по метрологии,
качеству и технологии) № 44 от 27 января 2014

Бразилия

Поправка к техническому регламенту для ободьев колес,
устанавливаемых на мотоциклах, скутерах, мопедах,
трициклах и квадроциклах, согласно Указу INMETRO
(Национальный институт по метрологии, качеству и
технологии) № 45 от 27 января 2014

44. G/TBT/N/ВRА/546/Add.1
6 февраля 2014
Бразилия

Дополнение

45. G/TBT/N/ВRА/581

Указ INMETRO (Национальный институт по метрологии,
качеству и технологии) № 56 от 28 января 2014.
Процедуры оценки соответствия для моноблочных
пластиковых стульев без подвижных частей для
предотвращения несчастных случаев (порт., 10 с.)
Пластмассовая мебель
Критерии для оценки соответствия. Требования качества.
Защита здоровья и обеспечение безопасности

6 февраля 2014
Бразилия

Поправка к техническому регламенту для шестерен,
устанавливаемых на мотоциклах, скутерах, мопедах,
трициклах и квадроциклах, согласно Указу INMETRO
(Национальный институт по метрологии, качеству и
технологии) № 47 от 27 января 2014

46. G/TBT/N/CZE/167

6 февраля 2014
Чешская Республика
47. G/TBT/N/CZE/168

6 февраля 2014
Чешская Республика
48. G/TBT/N/CZE/169

31 марта 2014
Проект общей меры, устанавливающей метрологические
и технические требования для определенных
измерительных приборов, включая методы испытания для
верификации приборов для измерения площади
поверхности кожи (чеш., 16 с.)
Измерительные приборы (HS 903180)
Обеспечение соответствия законодательству ЕС
60 дней с момента публикации
Проект общей меры, устанавливающей метрологические
и технические требования для определенных
измерительных приборов, включая методы испытания для
валидации длиномеров для продуктов в виде мотков
(чеш., 14 с.)
Измерительные приборы (HS 902580)
Обеспечение соответствия законодательству ЕС
60 дней с момента публикации
Проект общей меры, устанавливающей метрологические
и технические требования для определенных
измерительных приборов, включая методы испытания для
верификации волюметрических приборов бытового и
промышленного назначения (чеш., 8 с.)

6 февраля 2014
Чешская Республика
49. G/TBT/N/CZE/170

6 февраля 2014
Чешская Республика
50. G/TBT/N/CZE/171

6 февраля 2014
Чешская Республика

Измерительные приборы (HS 903180)
Обеспечение соответствия законодательству ЕС
60 дней с момента публикации
Проект общей меры, устанавливающей метрологические
и технические требования для определенных
измерительных приборов, включая методы испытания для
верификации электронных бесконтактных глазных
тонометров (чеш., 5 с.)
Измерительные приборы (HS 907880)
Обеспечение соответствия законодательству ЕС
60 дней с момента публикации
Проект общей меры, устанавливающей метрологические
и технические требования для определенных
измерительных приборов, включая методы испытания для
верификации механических и электронных контактных
глазных тонометров (чеш., 12 с.)
Измерительные приборы (HS 902780)
Обеспечение соответствия законодательству ЕС
60 дней с момента публикации

51. G/TBT/N/CZE/172

6 февраля 2014
Чешская Республика
52. G/TBT/N/CZE/173

6 февраля 2014
Чешская Республика
53. G/TBT/N/TUR/45

Проект общей меры, устанавливающей метрологические
и технические требования для определенных
измерительных приборов, включая методы испытания для
валидации счетчиков расхода воды бытового и
промышленного назначения (чеш., 15 с.)
Измерительные приборы (HS 902580)
Обеспечение соответствия законодательству ЕС
60 дней с момента публикации
Проект общей меры, устанавливающей метрологические
и технические требования для определенных
измерительных приборов, включая методы испытания для
типового одобрения и верификации алкогольнореспираторных трубок (чеш., 20 с.)
Измерительные приборы (HS 902580)
Обеспечение соответствия законодательству ЕС
60 дней с момента публикации
Поправка к Регламенту по этикетированию для Турецкого
кодекса пищевых продуктов (тур., 3 с.). Официальный
журнал Республики Турции № 28754 от 3 сентября 2013
(тур., 4 с.)

6 февраля 2014

Турция

54. G/TBT/N/ВRА/408/Add.5
7 февраля 2014
Бразилия

55. G/TBT/N/ВRА/558/Add.1
7 февраля 2014
Бразилия

Пищевые продукты, исключая родниковую, питьевую,
натуральную минеральную воду и воду для специальных
медицинских целей, которые производятся без пищевых
добавок, ароматизаторов и т.д.
Перечень поправок: обязательное включение в этикетки
информации о наличии алкогольных напитков и свинины
в пищевых продуктах, реализация систем прослеживания
некоторых категорий пищевых продуктов и др.
3 сентября 2014
Дополнение
Поправки к процедурам оценки соответствия для
автомобильных деталей согласно Указу INMETRO
(Национальный институт по метрологии, качеству и
технологии) № 55 от 28 января 2014
Дополнение
Поправки к процедурам оценки соответствия для
автомобильных тормозных систем согласно Указу
INMETRO (Национальный институт по метрологии,
качеству и технологии) № 55 от 28 января 2014

56. G/TBT/N/CHL/252
7 февраля 2014
Чили

57. G/TBT/N/CHL/253
7 февраля 2014
Чили
58. G/TBT/N/CHL/254
7 февраля 2014
Чили
59. G/TBT/N/CHL/255
7 февраля 2014

Технический стандарт № 010. Рекомендации по
защитным мерам для зданий, построенных на
солончаковых почвах (исп., 28 с.)
Строительство
Минимальные требования для проектирования.
Геотехнические характеристики солончаков
60 дней с момента публикации
Регламент для этикетирования и требований безопасности
портативных огнетушителей (исп., 28 с.)
Огнетушители
Общие положения и требования
60 дней с момента публикации
Чилийский стандарт № 1306:2013. Туши крупного
рогатого скота
Крупный рогатый скот
Требования качества для мяса и мясных продуктов
60 дней с момента публикации
Чилийский стандарт № 3344/1. Безопасность эскалаторов
и движущихся пешеходных дорожек. Часть 1.
Строительство и установка (исп., 102 с.)
Строительство

Чили

60. G/TBT/N/CHL/256
7 февраля 2014
Чили
61. G/TBT/N/CHL/257

7 февраля 2014
Чили
62. G/TBT/N/COL/82/Add.7
7 февраля 2014
Колумбия

Описание возможных опасных ситуаций. Требования
безопасности
60 дней с момента публикации
Чилийский стандарт № 2745. Анализ и проектирование
сейсмически изолированных зданий (исп., 88 с.)
Строительство
Требование к проектированию ненесущих элементов
60 дней с момента публикации
Проект анализа безопасности и протокола испытаний для
электрических изделий. РЕ № 8/1. Электронная аудио- и
видеоаппаратура. Оборудование информационных
технологий и коммуникаций (исп., 10 с.)
Телевизоры
Процедуры для сертификации безопасности
60 дней с момента публикации
Дополнение
Поправки к некоторым нормативным документам
Министерства здравоохранения и социального
обеспечения

63. G/TBT/N/COL/201

7 февраля 2014
Колумбия

64. G/TBT/N/ISR/734
7 февраля 2014
Израиль

65. G/TBT/N/USA/716/Add.1
10 февраля 2014
США

Проект декрета Министерства торговли, промышленности
и туризма. Реструктурирование Национальной
подсистемы качества и поправка к Декрету № 2269 от
1993 (исп., 35 с.)
Система качества
Цели, определения, стандартизация, технический
регламент, процедуры оценки соответствия
5 мая 2014
Коровье молоко и молочные напитки (иврит, 17 с.)
Молоко и молочные продукты (ICS 67.100.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 284. Сравнение со
старой версией, основные различия
60 дней с момента публикации
Дополнение. Предлагаемое правило для важного нового
использования некоторых химических
Правило для использования комплекса алюмината
стронция, легированного редкоземельными элементами,
согласно Закону о контроле токсических веществ.
Требование предварительного уведомления о
производстве

66. G/TBT/N/USA/883

10 февраля 2014
США
67. G/TBT/N/COL/105/Add.7
11 февраля 2014
Колумбия

68. G/TBT/N/CZE/162/Add.1
11 февраля 2014

Стандарты технических характеристик для нового
отопительного оборудования бытового и промышленного
назначения, работающего на разном топливе: древесина,
циркуляция воздуха, сжатый воздух, кирпичный нагрев
(англ., 88 с.)
Отопительное оборудование
Уменьшение выбросов
5 мая 2014
Дополнение
Технический регламент Министерства торговли,
промышленности и туризма № 0957 от 21 марта 2012.
Продление сроков выпуска до 3 июня 2014
Дополнение

Чешская Республика

69. G/TBT/N/ЕСU/160
11 февраля 2014
Эквадор

70. G/TBT/N/ЕСU/161
11 февраля 2014
Эквадор

Принятие Проекта общей меры, устанавливающей
метрологические и технические требования для
определенных измерительных приборов, включая методы
испытания для типового одобрения и верификации
транспортных цилиндрических контейнеров. Публикация
от 8 июля 2013 в Официальном журнале
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 171. Комплект
проводов системы зажигания (исп., 6 с.)
Провода зажигания
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 172. Этикетирование
химических пестицидов и инсектицидов (исп., 18 с.)
Пестициды, инсектициды
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг

71. G/TBT/N/ЕСU/162
11 февраля 2014
Эквадор

72. G/TBT/N/ЕСU/163
11 февраля 2014
Эквадор

73. G/TBT/N/ЕСU/164
11 февраля 2014

7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 173. Пилы
электрические ручные (исп., 6 с.)
Электрические инструменты
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 174. Счетчики воды
(исп., 6 с.)
Расходомеры для воды
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 175. Штифты, штыри и
шпильки (исп., 6 с.)
Крепежные детали

Эквадор

74. G/TBT/N/ЕСU/165
11 февраля 2014
Эквадор

75. G/TBT/N/ЕСU/166
11 февраля 2014
Эквадор

Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 176. Заклепки (исп., 6
с.)
Крепежные средства
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 163. Свечи восковые
разных размеров и аналогичные изделия (исп., 18 с.)
Свечи
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014

76. G/TBT/N/ЕСU/167
11 февраля 2014
Эквадор

77. G/TBT/N/ЕСU/168
11 февраля 2014
Эквадор

78. G/TBT/N/ЕСU/169

11 февраля 2014

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 164. Воск и мастика
для пола (исп., 6 с.)
Средства ухода за полом
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 165. Лезвия и бритвы
(исп., 18 с.)
Лезвия и бритвы
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 166. Механические и
электромеханические характеристики дверных замков
(исп., 7 с.)
Дверные замки

Эквадор

79. G/TBT/N/ЕСU/170
11 февраля 2014
Эквадор

80. G/TBT/N/ЕСU/171
11 февраля 2014
Эквадор

Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 167. Источники
питания низковольтные (исп.)
Источники питания
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 168. Лампы ртутные,
натриевые и металлогалогенидные (исп., 6 с.)
Электрические лампы
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014

81. G/TBT/N/ЕСU/172
11 февраля 2014
Эквадор

82. G/TBT/N/ЕСU/173
11 февраля 2014
Эквадор

83. G/TBT/N/ЕСU/174
11 февраля 2014

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 168. Лампы
вольфрамово-галогенидные (исп., 5 с.)
Электрические лампы
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 170. Автомобильные
детали (исп., 7 с.)
Автомобильные детали
Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 177. Конические
роликовые подшипники (исп., 5 с.)
Подшипники

Эквадор

84. G/TBT/N/MYS/38
11 февраля 2014
Малайзия

85. G/TBT/N/USА/860/Add.1
11 февраля 2014
США

Область применения, определения, классификация,
требования, этикетирование, оценка соответствия,
мониторинг
7 мая 2014
Указ о торговых названиях продуктов, приготовленных из
любых частей свиней или собак, 2013 (англ., 5 с.)
Свиньи, собаки
Требование обязательного указания на этикетках
информации об использовании свинины или собачьего
мяса и отдельного размещения таких продуктов
60 дней с момента публикации
Дополнение. Программа энергосбережения. Дата
соответствия для процедуры испытания осушителей
Окончательное правило

86. G/TBT/N/ТРКМ/135/Add.2 Дополнение
12 февраля 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

Регламент для расфасованных напитков, содержащих
фруктовые или овощные соки. Отсрочка принятия до 1
июля 2014

87. G/TBT/N/ТРКМ/148/Add.1 Дополнение
12 февраля 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

88. G/TBT/N/BRA/580/Corr.1
13 февраля 2014
Бразилия
89. G/TBT/N/IDN/75/Add.1

Низковольтный трехфазный асинхронный
электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Проект
требований к минимальной энергетической
эффективности. Отсрочка до 1 января 2015
Исправление
Исправление в пункте 11
Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского
национального стандарта SNI 0032:2011 на сульфат
алюминия

13 февраля 2014
Индонезия
90. G/TBT/N/IDN/76/Add.1
13 февраля 2014
Индонезия

Дополнение. Обязательное выполнение стандарта SNI
2861:2011 на карбид кальция

91. G/TBT/N/IDN/77/Add.1

Дополнение. Обязательное выполнение стандарта SNI
7709:2012 на пальмовое масло

13 февраля 2014
Индонезия
92. G/TBT/N/ZAF/164/Add.1
13 февраля 2014
Южно-Африканская
Республика
93. G/TBT/N/EU/181
14 февраля 2014
Европейский союз

94. G/TBT/N/ISR/735

Дополнение
Поправка к техническому регламенту для ламп
накаливания. Публикация от 7 февраля 2014
Проект директивы Комиссии. Поправка к Директиве
Европарламента и Совета о безопасности игрушек (англ.,
4 с.)
Игрушки для детей до 14 лет
Освобождение от требования существующей
максимальной концентрации 1% для никеля в деталях
электрических игрушек
Неармированные и армированные железобетонные
цилиндрические трубы (иврит, 4 с.)

14 февраля 2014
Израиль

95. G/TBT/N/ISR/736
14 февраля 2014
Израиль
96. G/TBT/N/ISR/737
14 февраля 2014
Израиль

97. G/TBT/N/ISR/738
14 февраля 2014
Израиль

Железобетонные трубы для наружных систем
канализации (ICS 11.040.55, 17.200.20)
Пересмотр обязательного стандарта SI 27. Принятие EN
1916, октябрь 2002
60 дней с момента публикации
Спички. Эксплуатационные требования, безопасность,
классификация (иврит, 4 с.)
Спички (ICS 97.180)
Пересмотр обязательного стандарта SI 282
60 дней с момента публикации
Безопасность игрушек. Механические и физические
характеристики (англ., 148 с., иврит, 15 с.)
Игрушки (ICS 97.180)
Пересмотр обязательного стандарта SI 562-1. Принятие
EN 71-1, июнь 2002
60 дней с момента публикации
Лестницы приставные (стремянки). Термины, типы,
функциональные размеры (англ., 28 с., иврит, 28 с.)
Лестницы строительные (ICS 97.145)
Пересмотр обязательного стандарта SI 1847-1. Принятие
EN 131-1, июнь 2011
60 дней с момента публикации

98. G/TBT/N/ISR/739

14 февраля 2014
Израиль

99. G/TBT/N/KWT/200
14 февраля 2014
Кувейт

100. G/TBT/N/KWT/201
14 февраля 2014
Кувейт

SI 71568, части 3,4. Огнетушащие вещества.
Пенообразователи. Требования к пенообразователям с
низким коэффициентом расширения, применяемым для
подачи на поверхность водонерастворимых (часть 3) и
водорастворимых (часть 4) горючих жидкостей (англ., 98
с., иврит, 13 с.)
Огнетушители (ICS 13.220.10)
Пересмотр обязательного стандарта SI 283. Принятие EN
15683-3,4, март 2008
60 дней с момента публикации
Фрукты и овощи, плодоовощные продукты, смеси
замороженных овощей (англ., 4 с., араб., 7 с.)
Плодоовощные продукты (ICS 67.080.10)
Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание
60 дней с момента публикации
Мартаделла (вареная или копчена колбаса) для ленча
(англ., 5 с., араб., 10 с.)
Колбаса (ICS 67.080.10)
Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание
60 дней с момента публикации

101. G/TBT/N/KWT/202
14 февраля 2014
Кувейт

102. G/TBT/N/OMN/147
14 февраля 2014
Оман

103. G/TBT/N/OMN/148
14 февраля 2014
Оман

Консервированная окра (англ., 4 с., араб., 7 с.)
Растительные продукты (ICS 67.080.20)
Определения, требования (физические, химические,
микробиологические, радиологические), упаковка,
этикетирование, испытание, контроль качества
60 дней с момента публикации
Пшеничная мука грубого помола (атта) (араб., 8 с., англ.,
8 с.)
Пшеничная мука
Проект технического регламента Gulf (Совет по э
сотрудничеству стран Персидского залива). Типы муки,
требования, упаковка, транспортировка, хранение,
этикетирование
60 дней с момента публикации
Яйца куриные (араб., 15 с., англ., 14 с.)
Яйца куриные
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Типы
(цельные, жидкие, замороженные), требования, упаковка,
транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации

104. G/TBT/N/SAU/663/Rev.1

14 февраля 2014
Саудовская Аравия
105. G/TBT/N/SAU/664/Rev.1

14 февраля 2014
Саудовская Аравия
106. G/TBT/N/SGP/20
14 февраля 2014
Сингапур

Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Проект технического регламента для
бытовых холодильников и морозильников.
Энергетические характеристики, вместимость,
этикетирование (англ., 7 с.)
Холодильники (ICS 97.30)
Пересмотр основных требований
60 дней с момента публикации
Саудовская организация по стандартизации, метрологии и
качеству (SASO). Проект технического регламента для
бытовых электрических стиральных машин.
Энергетические характеристики, этикетирование (англ., 7
с.)
Холодильники (ICS 97.30)
Пересмотр основных требований
60 дней с момента публикации
Проект регламента для пищевых продуктов (поправка),
2014
Пищевые продукты
Мера Управления по сельскохозяйственным продуктам и
ветеринарии. Требование декларирования содержания
фитостеролов и фитостанолов

107. G/TBT/N/USA/517/Add.5
14 февраля 2014
США
108. G/TBT/N/USA/691/Add.2
14 февраля 2014
США
109. G/TBT/N/USA/884
14 февраля 2014
США

110. G/TBT/N/USA/885

60 дней с момента публикации
Дополнение. Программа энергосбережения. Стандарты на
арматуру металлогалогенидных ламп
Окончательное правило. Введение от 14 апреля 2014
Дополнение. Программа энергосбережения. Стандарты на
внешние источники питания
Окончательное правило. Введение от 11 апреля 2014
Предлагаемое правило для важного нового использования
некоторых химических веществ (англ., 7 с.)
Химические вещества (ICS 71.100)
Правило для использования трех химических веществ
согласно Закону о контроле токсических веществ.
Требование предварительного уведомления о
производстве
11 апреля 2014
Надлежащая производственная практика для детского
питания (до года). Процедуры контроля качества, записи
и отчеты (англ., 143 с.)

14 февраля 2014
США

111. G/TBT/N/ZAF/173
14 февраля 2014
Южно-Африканская
Республика

112. G/TBT/N/ЕСU/25/Add.3
17 февраля 2014
Эквадор

113. G/TBT/N/ЕСU/29/Add.2

Смеси для детского питания (ICS 67.020)
Мера Управления по пищевым продуктам и
лекарственным препаратам (FDA). Пересмотр требований
для молочных смесей
27 марта 2014
Обязательные требования для энергетической
эффективности и этикетирования электрических и
электронных приборов (англ., 9 с.)
Электрические и электронные приборы
Энергетические требования для кондиционеров, аудио- и
видеоаппаратуры, посудомоечных машин, электрических
печей
60 дней с момента публикации
Дополнение
Первый пересмотр Проекта технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 027. Сварные трубы из углеродистой стали.
Публикация от 10 февраля 2014
Дополнение

17 февраля 2014
Эквадор

114. G/TBT/N/ЕСU/154/Corr.1
17 февраля 2014
Эквадор

115. G/TBT/N/ЕСU/175

17 февраля 2014
Эквадор

116. G/TBT/N/ЕСU/176
17 февраля 2014

Первый пересмотр Проекта технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 031. Гидравлическая тормозная жидкость
Исправление
Аннулирование уведомления G/TBT/N/ЕСU/154, которое
было опубликовано по ошибке
Проект чрезвычайного технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 126. Производство ювелирных изделий, включая
искусственные драгоценности (исп., 16 с.)
Ювелирные изделия
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
12 мая 2014
Проект чрезвычайного технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 147. Утюги электрические (исп., 5 с.)
Электрические приборы

Эквадор

117. G/TBT/N/ЕСU/177
17 февраля 2014
Эквадор

118. G/TBT/N/ЕСU/178
17 февраля 2014
Эквадор

119. G/TBT/N/ЕСU/179

17 февраля 2014

Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
12 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 136. Мотоциклы (исп.,
7 с.)
Транспортные средства
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
12 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 137. Шлифовальные
инструменты (исп., 6 с.)
Обрабатывающее оборудование
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
12 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 138. Энергетическая
эффективность вентиляторов с электроприводом
мощностью 125 – 500 Вт (исп., 13 с.)
Вентиляторы

Эквадор

120. G/TBT/N/ЕСU/180
17 февраля 2014
Эквадор

121. G/TBT/N/ЕСU/181

17 февраля 2014
Эквадор

122. G/TBT/N/ЕСU/182
17 февраля 2014

Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
12 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 142. Водопроводные
краны и вентили бытового назначения (исп., 4 с.)
Водопроводные краны
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
12 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 141. Требования
безопасности и энергетической эффективности для
распределительных трансформаторов (исп., 9 с.)
Трансформаторы
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
12 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 146. Цветность и
прозрачность печатных красок (исп., 6 с.)
Печатные краски

Эквадор

123. G/TBT/N/IDN/73/Add.1

Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
12 мая 2014
Дополнение. Обязательное выполнение стандарта SNI
2109:2011 на тиополифосфат натрия

17 февраля 2014
Индонезия
124. G/TBT/N/IDN/74/Add.1

Дополнение. Обязательное выполнение стандарта SNI
0030:2011 на серную кислоту

17 февраля 2014
Индонезия
125. G/TBT/N/KOR/473
17 февраля 2014
Республика Корея

Частичный пересмотр проекта технических требований к
радиооборудованию для службы телекоммуникаций (кор.,
70 с.)
Мобильное телекоммуникационное радиооборудование
Пересмотр технических требований для
радиооборудования, работающего на частоте 2575-2615
МГц
60 дней с момента публикации

126. G/TBT/N/KOR/474
17 февраля 2014
Республика Корея
127. G/TBT/N/KWT/203
17 февраля 2014
Кувейт

128. G/TBT/N/KWT/204
17 февраля 2014
Кувейт

129. G/TBT/N/KWT/205
17 февраля 2014

Частичный пересмотр проекта технических требований к
оборудованию цифрового телевидения для службы
вещания (кор., 5 с.)
Цифровое телевидение
Технические требования
60 дней с момента публикации
Консервированный шпинат (англ., 4 с., араб., 6 с.)
Растительные продукты (ICS 67.080.20)
Определения, требования (физические, химические,
микробиологические, радиологические), упаковка,
этикетирование, испытание, контроль качества
60 дней с момента публикации
Сухой нут (англ., 4 с., араб., 6 с.)
Арабские блюда (ICS 67.060)
Определения, требования (физические, химические,
микробиологические, радиологические), упаковка,
этикетирование, испытание, контроль качества
60 дней с момента публикации
Замороженный чеснок (англ., 4 с., араб., 6 с.)
Чеснок (ICS 67.080.20)

Кувейт

130. G/TBT/N/KWT/206
17 февраля 2014
Кувейт

131. G/TBT/N/KWT/207
17 февраля 2014
Кувейт

132. G/TBT/N/NZL/62/Add.1

17 февраля 2014

Определения, требования (физические, химические,
микробиологические, радиологические), упаковка,
этикетирование, испытание, контроль качества
60 дней с момента публикации
Кукуруза цельная, быстрозамороженная (англ., 7 с., араб.,
9 с.)
Кукуруза (ICS 67.060)
Определения, требования (физические, химические,
микробиологические, радиологические), упаковка,
этикетирование, испытание, контроль качества
60 дней с момента публикации
Лавандовое масло (англ., 4 с., араб., 6 с.)
Растительное масло (ICS 67.060)
Определения, требования (физические, химические,
микробиологические, радиологические), упаковка,
этикетирование, испытание, контроль качества
60 дней с момента публикации
Дополнение. Поправка к законопроекту о бездымной
окружающей среде (простые табачные упаковки).
Внесение в Парламент нового законодательства о
простых упаковках табачной продукции

Новая Зеландия

133. G/TBT/N/OMN/149
17 февраля 2014
Оман

134. G/TBT/N/OMN/150
17 февраля 2014
Оман

135. G/TBT/N/OMN/151
17 февраля 2014

Консультации по проекту. Обеспечение использования
брендов или названий компаний согласно существующим
регламентам
Питьевая вода. Общие требования (араб., 8 с., англ., 7 с.)
Питьевая вода
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
Безалкогольные газированные напитки (араб., 9 с., англ., 9
с.)
Безалкогольные напитки
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
Конфеты мягкие (араб., 14 с., англ., 10 с.)
Конфеты

Оман

136. G/TBT/N/OMN/152
17 февраля 2014
Оман

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
Маниока сладкая (араб., 11 с., англ., 9 с.)

Корни маниоки
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
137. G/TBT/N/PRY/74
Проект технического регламента по установлению
идентичности и качества чеснока (исп., 5 с.)
17 февраля 2014
Овощи
Парагвай
Определения, технические характеристики, испытание,
процедуры оценки соответствия
60 дней с момента публикации
138. G/TBT/N/ZAF/160/Add.1/C Исправление
orr.1
17 февраля 2014
Южно-Африканская
Исправление контактной информации

Республика
139. G/TBT/N/ЕСU/31/Add.5
18 февраля 2014
Эквадор

140. G/TBT/N/ЕСU/183
18 февраля 2014
Эквадор

141. G/TBT/N/ЕU/182
18 февраля 2014
Европейский союз

Дополнение
Первый пересмотр Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 033. Керамические плитки. Публикация от 10 февраля
2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 149. Продукты личной
гигиены, абсорбирующие, одноразовые (исп., 5 с.)
Продукты личной гигиены
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
13 мая 2014
Проект регламента Комиссии. Поправка к Регламенту ЕС
№ 1223/2009 Европарламента и Совета. Косметические
изделия (англ., 8 с.)
Косметика
Ограничение использования бутила и пропилпарабенов в
качестве консервантов в косметических средствах
60 дней с момента публикации

142. G/TBT/N/ЕU/183
18 февраля 2014
Европейский союз

143. G/TBT/N/ЕU/184
18 февраля 2014
Европейский союз

144. G/TBT/N/JPN/451
18 февраля 2014
Япония

Проект регламента Комиссии. Поправка к Регламенту ЕС
№ 1223/2009 Европарламента и Совета. Косметические
изделия (англ., 13 с.)
Косметика
Представление разрешенных консервантов для
косметических изделий
60 дней с момента публикации
Проект регламента Комиссии. Поправка к Регламенту ЕС
№ 1223/2009 Европарламента и Совета. Косметические
изделия
Косметика
Ограничение использования метилхлорозотиазолинона и
метилизотиатиазолинона в качестве консервантов в
косметических средствах
60 дней с момента публикации
Представление поправки к Закону об охране здоровья и
технике безопасности (англ., 1 с.)
Производственное оборудование
Добавление к перечню оборудования приводных
респираторов и условий регистрации зарубежных
организаций для контроля оборудования
60 дней с момента публикации

145. G/TBT/N/KEN/403
18 февраля 2014
Кения

146. G/TBT/N/KEN/404
18 февраля 2014
Кения

147. G/TBT/N/KEN/405
18 февраля 2014
Кения

148. G/TBT/N/USA/886

KS 2523:2014. Бумажные мешки. Технические условия
(англ., 7 с.)
Бумажные мешки и пакеты (ICS 55.040)
Требования качества и методы испытания бумажных
мешков с боковыми фальцами и прямоугольным днищем
60 дней с момента публикации
KS 2524:2014. Бумага оберточная. Технические условия
(англ., 7 с.)
Бумага (ICS 55.080)
Требования качества и методы испытания бумаги для
подарочных упаковок
60 дней с момента публикации
KS 2525:2014. Ящики пластмассовые. Технические
условия (англ., 8 с.)
Пластмассовая тара (ICS 55.080)
Требования качества и методы испытания пластмассовых
ящиков для транспортировки напитков, фруктов. Овощей.
Хлеба, молока
60 дней с момента публикации
Программа энергосбережения. Стиральные машины
промышленного и бытового назначения. Процедуры
испытания (англ., 11 с.)

18 февраля 2014
США
149. G/TBT/N/ЕСU/27/Add.3
19 февраля 2014
Эквадор

150. G/TBT/N/ЕСU/82/Add.3
19 февраля 2014
Эквадор

151. G/TBT/N/ЕСU/184
19 февраля 2014

Стиральные машины с сушилками (ICS 97.060)
Требования сертификации
28 апреля 2014
Дополнение
Первый пересмотр Проекта технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 029. Углы, профили, секции, стойки из гофрированной
стали. Публикация от 10 февраля 2014
Дополнение
Первый пересмотр Проекта технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 066. Разбавители. Публикация от 10 февраля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 109. Тепловая
эффективность газовых водонагревателей (исп., 17 с.)
Водонагреватели

Эквадор

152. G/TBT/N/ЕСU/185

19 февраля 2014
Эквадор

153. G/TBT/N/ЕСU/186

19 февраля 2014
Эквадор

Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
13 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 111. Энергетическая
эффективность сушилок для одежды. Этикетирование
(исп., 8 с.)
Сушилки
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
13 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 112. Энергетическая
эффективность вентиляторов с автономным
электродвигателем мощностью не выше 125 Вт (исп., 17
с.)
Вентиляторы
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
13 мая 2014

154. G/TBT/N/ЕСU/187

19 февраля 2014
Эквадор

155. G/TBT/N/ЕСU/188

19 февраля 2014
Эквадор

156. G/TBT/N/ЕСU/189

19 февраля 2014

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 110. Энергетическая
эффективность электрических водонагревателей (исп., 17
с.)
Водонагреватели
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
13 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 117. Энергетическая
эффективность телевизоров. Отчет о потреблении
энергии, метод испытания, этикетирование (исп., 11 с.)
Телевизоры
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
14 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 122. Энергетическая
эффективность электрических печей. Отчет о
потреблении энергии, этикетирование (исп., 11 с.)
Электрические печи

Эквадор

157. G/TBT/N/ЕСU/190
19 февраля 2014
Эквадор

158. G/TBT/N/ЕСU/191

19 февраля 2014
Эквадор

159. G/TBT/N/ЕСU/192

Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
14 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 123. Энергетическая
эффективность микроволновых печей (исп., 9 с.)
Электрические печи
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
14 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 124. Энергетическая
эффективность стиральных машин с встроенными
сушилками (исп., 11 с.)
Стиральные машины
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
14 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 133. Энергетическая
эффективность посудомоечных машин, этикетирование
(исп., 12 с.)

19 февраля 2014
Эквадор

160. G/TBT/N/ЕСU/193
19 февраля 2014
Эквадор

161. G/TBT/N/GTM/84
19 февраля 2014
Гватемала
162. G/TBT/N/GTM/85

19 февраля 2014

Посудомоечные машины
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
14 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 157. Этикетирование и
маркировка изделий из кожи (исп., 10 с.)
Изделия из кожи
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
14 мая 2014
Технический регламент стран Центральной Америки
(RTCA) № 67.04.70:14. Молочные продукты. Сыр.
Технические условия (исп., 8 с.)
Сыры (ICS 67.100.01)
Общие требования. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Технический регламент стран Центральной Америки
(RTCA) № 67.04.71:14. Молочные продукты. Сливки,
готовые для непосредственного потребления.
Технические условия (исп., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100.01)

Гватемала
163. G/TBT/N/KWT/208
19 февраля 2014
Кувейт
164. G/TBT/N/KWT/209
19 февраля 2014
Кувейт

165. G/TBT/N/KWT/210
19 февраля 2014
Кувейт

166. G/TBT/N/USA/887

Общие требования. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Инвертированный сироп из черной патоки для
использования в табачной промышленности (араб., 5 с.,
англ., 4 с.)
Табачная промышленность
Технические требования к преобразованию патоки
60 дней с момента публикации
Овощи, фрукты и плодоовощные продукты. Пульпа из
черных оливок (араб., 6 с., англ., 3 с.)
Плодоовощные продукты
Определения, требования, упаковка, испытание,
этикетирование
60 дней с момента публикации
Овощи, фрукты и плодоовощные продукты. Турнепс
(араб., 6 с., англ., 3 с.)
Плодоовощные продукты
Определения, требования, упаковка, испытание,
этикетирование
60 дней с момента публикации
Предлагаемое правило для важного нового использования
некоторых химических веществ (англ., 7 с.)

19 февраля 2014
США

167. G/TBT/N/ARE/188

21 февраля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

168. G/TBT/N/ARE/189
21 февраля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

Химические вещества (ICS 71.100)
Правило для использования 35 химических веществ
согласно Закону о контроле токсических веществ.
Требование предварительного уведомления о
производстве
14 марта 2014
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Технический регламент для плодоовощных
продуктов. Замороженные овощные смеси (араб., 7 с.,
англ., 4 с.)
Плодоовощные продукты
Процедуры аккредитации. Определения, требования,
упаковка, отбор проб, испытание, транспортировка,
хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Технический регламент для мартаделлы (вареная
или копчена колбаса) для ленча (англ., 5 с., араб., 10 с.)
Колбаса (ICS 67.120)
Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание
60 дней с момента публикации

169. G/TBT/N/CAN/393/Add.1
21 февраля 2014
Канада
170. G/TBT/N/ЕСU/52/Add.3
21 февраля 2014
Эквадор

171. G/TBT/N/ЕСU/102/Add.1
21 февраля 2014
Эквадор

172. G/TBT/N/ЕСU/103/Add.1
21 февраля 2014

Дополнение. Поправки к регламенту по изготовлению
вина из замороженного винограда
Введение от 29 января 2014
Дополнение
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 046. Требования
безопасности для мотоциклов. Выпуск согласно
Резолюции № 14036 от 20 января 2014
Дополнение
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 086. Требования
безопасности для защитных головных уборов. Выпуск
согласно Резолюции № 14034 от 20 января 2014
Дополнение

Эквадор

173. G/TBT/N/ЕU/185
21 февраля 2014
Европейский союз

174. G/TBT/N/ЕU/186
21 февраля 2014
Европейский союз

175. G/TBT/N/KWT/211

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 087. Школьные
учебники. Выпуск согласно Резолюции № 14035 от 20
января 2014
Проект регламента Комиссии. Поправка к Регламенту ЕС
№ 2003/2003 Европарламента и Совета для согласования
приложений. Удобрения (англ., 20 с.)
Удобрения
Изменение минимальных требований для калийных
солей, включение новых типов ингибиторов, помещение
на рынок удобрений, содержащих формальдегид
мочевины
60 дней с момента публикации
Предложение для регламента Европарламента и Совета
относительно новых пищевых продуктов (англ., 51 с.)
Новые пищевые продукты
Создание централизованной комиссии для
санкционирования помещения на рынок новых пищевых
продуктов
60 дней с момента публикации
Пищевые добавки (араб., 6 с., англ., 4 с.)

21 февраля 2014
Кувейт

176. G/TBT/N/ZAF/168/Add.1
21 февраля 2014
Южно-Африканская
Республика
177. G/TBT/GEN/162
24 февраля 2014
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
178. G/TBT/N/ARE/190

24 февраля 2014

Минеральные масла (ICS 67.220.20)
Технический регламент Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Определения, требования,
упаковка, испытание, этикетирование
60 дней с момента публикации
Дополнение
Регламент для сортировки, упаковки и маркировки зрелой
фасоли. Публикация от 14 февраля 2014
Создание Национального комитета по координированию
и мониторингу санитарных и фитосанитарных мер.
Сообщение из Бурунди
Цели и задачи Комитета и перечень соответствующих
законодательных документов
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента для овощей,
фруктов и плодоовощных продуктов. Пульпа из черных
оливок (араб., 6 с., англ., 3 с.)
Плодоовощные продукты (ICS 67.080.20)

Объединенные Арабские
Эмираты
179. G/TBT/N/ARE/191

24 февраля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
180. G/TBT/N/ARE/192

24 февраля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

Определения, требования, упаковка, испытание,
этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента для овощей,
фруктов и плодоовощных продуктов. Турнепс (араб., 6 с.,
англ., 4 с.)
Плодоовощные продукты
Определения, требования, упаковка, испытание,
этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента.
Инвертированный сироп из черной патоки для
использования в табачной промышленности (араб., 6 с.,
англ., 4 с.)
Табачная промышленность (ICS 65.160)
Определения, требования, упаковка, испытание,
этикетирование. Защита здоровья
60 дней с момента публикации

181. G/TBT/N/ARE/193

24 февраля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
182. G/TBT/N/ARE/194
24 февраля 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
183. G/TBT/N/EСU/194
24 февраля 2014
Эквадор

UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента. Разрешенные и
запрещенные добавки для табачной продукции (араб., 9 с.,
англ., 7 с.)
Табачная промышленность (ICS 65.160)
Определения, требования, упаковка, испытание,
этикетирование. Защита здоровья
60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента для пищевых
добавок. Минеральные масла (араб., 9 с., англ., 7 с.)
Табачная промышленность (ICS 67.220.20)
Определения, требования, упаковка, испытание,
этикетирование. Защита здоровья
60 дней с момента публикации
Чрезвычайный технический регламент Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 151. Печенье
сухое (исп., 9 с.)
Бисквитные изделия
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья

184. G/TBT/N/ISR/740
24 февраля 2014
Израиль

185. G/TBT/N/ISR/741
24 февраля 2014
Израиль

186. G/TBT/N/ISR/742
24 февраля 2014
Израиль

187. G/TBT/N/ISR/743

Мобильные подъемные платформы. Проектные расчеты.
Критерии стабильности. Строительство. Безопасность.
Испытание (иврит 6 с., англ., 88 с.)
Подъемно-транспортное оборудование (ICS 53.020.99)
Пересмотр обязательного стандарта SI 5697. Принятие EN
280:2001
60 дней с момента публикации
Ванны бытового назначения (иврит 14 с., англ., 26 с.)
Санитарно-техническое оборудование (ICS 91.140.70)
Объявление обязательного стандарта SI 238
добровольным стандартом
60 дней с момента публикации
Портативные керосиновые плитки (иврит 7 с., англ., 127
с.)
Бытовое оборудование на жидком топливе оборудование
(ICS 97.100.40)
Объявление обязательного стандарта SI 337
добровольным стандартом
60 дней с момента публикации
Душевые насадки, ручные души (иврит 12 с.)

24 февраля 2014
Израиль

188. G/TBT/N/KWT/212
24 февраля 2014
Кувейт
189. G/TBT/N/USA/888
24 февраля 2014
США

190. G/TBT/N/USA/889
24 февраля 2014
США

Системы подачи воды (ICS 91.140.60)
Объявление обязательного стандарта SI
1482добровольным стандартом
60 дней с момента публикации
Разрешенные и запрещенные добавки к табаку (араб., 9 с.)
Табачная продукция (ICS 65.160)
Контроль качества, защита потребителя
60 дней с момента публикации
Программа энергосбережения. Сертификация
нагревательного оборудования, вентиляторов,
кондиционеров, водонагревателей
Промышленное, торговое и бытовое оборудование (ICS
23.120, 27060, 27.080, 97.100, 97.130)
Предложение Министерства энергетики для пересмотра и
расширения существующих регламентов
17 марта 2014
Эмблемы на автомобилях, использующих альтернативное
топливо (англ., 25 с.)
Автомобили на альтернативном топливе (ICS 43.020)
Требования к этикетированию
21 апреля 2014

191. G/TBT/N/ТРКМ/148/Add.1
/Corr.1
25 февраля 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

Исправление

192. G/TBT/N/USA/710/Add.3

Дополнение. Альтернативные методы определения
эффективности и процедуры испытания для малых
холодильных и морозильных камер. Разработка правил

25 февраля 2014
США

193. G/TBT/N/USA/752/Add.3
25 февраля 2014
США

Низковольтный трехфазный асинхронный
электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Проект
требований к минимальной энергетической
эффективности. Исправление сроков реализации

Предложение Министерства энергетики для пересмотра
существующих регламентов
Дополнение. Альтернативные методы определения
эффективности и процедуры испытания для малых
холодильных и морозильных камер. Разработка правил
Предложение Министерства энергетики для пересмотра
существующих регламентов

194. G/TBT/N/USA/873/Corr.1
25 февраля 2014
США
195. G/TBT/СS/2/Rev.20

Исправление. Программа энергосбережения. Стандарты
на торговые и промышленные электродвигатели
Исправление ссылок в Интернете
Список органов по стандартизации, которые приняли
кодекс надлежащей практики для разработки, принятия и
применения стандартов с 1 января 1995. Представлено
Секретариатом. Пересмотр

26 февраля 2014
Комитет по ТБТ
196. G/TBT/GEN/1/Rev.13
27 февраля 2014
Комитет по ТБТ – общие
вопросы
197. G/TBT/N/BRA/582

Заявления о реализации и администрировании
Соглашения по статье 15.2. Представлено Секретариатом.
Пересмотр
Список членов, представивших соответствующие
заявления
Указ Национального института по метрологии, качеству и
технологии (INMETRO) № 81 от 14 февраля 2014.
Огнетушащий порошок (порт., 7 с.)

27 февраля 2014
Бразилия

198. G/TBT/N/CHL/258
27 февраля 2014
Чили
199. G/TBT/N/EСU/69/Add.5
27 февраля 2014
Эквадор

200. G/TBT/N/EСU/78/Add.3
27 февраля 2014

Противопожарное оборудование (ICS 13.220.20)
Проект технического регламента. Требования к
физическим и химическим свойствам средств для
тушения пожара
22 апреля 2014
Изменение заголовка XXIX Санитарного регламента для
пищевых продуктов. Декрет № 977/96 Министерства
здравоохранения
Пищевые продукты
24 марта 2014
Дополнение
Второй пересмотр Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 056. Мясо и мясные продукты. Публикация от 11
февраля 2014
Дополнение

Эквадор

201. G/TBT/N/EСU/89/Add.3
27 февраля 2014
Эквадор

202. G/TBT/N/EСU/195

27 февраля 2014
Эквадор

Первый пересмотр Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 062. Серый чугун и чугун с шаровидным графитом.
Публикация от 11 февраля 2014
Дополнение
Первый пересмотр Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 076. Молоко и молочные продукты. Публикация от 11
февраля 2014
Чрезвычайный технический регламент Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 135.
Этикетирование изделий для праздников и фестивалей
(исп., 8 с.)
Изделия для праздников
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
15 мая 2014

203. G/TBT/N/EСU/196
27 февраля 2014
Эквадор

204. G/TBT/N/EСU/197
27 февраля 2014
Эквадор

205. G/TBT/N/EСU/198
27 февраля 2014

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (PRTE INEN) № 179. Приборы для
ухода за кожей и волосами (исп., 8 с.)
Косметические приборы
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
15 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (PRTE INEN) № 180. Стерилизаторы и
оборудование для промывания и дезинфекции (исп., 8 с.)
Медицинские приборы
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
15 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (PRTE INEN) № 181. Аппараты для
защиты дыхания (исп., 6 с.)
Медицинские приборы

Эквадор

206. G/TBT/N/EСU/203
27 февраля 2014
Эквадор

207. G/TBT/N/EU/187

27 февраля 2014
Европейский союз

Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
15 мая 2014
Чрезвычайный технический регламент Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 150.
Хлебобулочные изделия (исп., 11 с.)
Изделия из муки
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
15 мая 2014
Проект исполнительного решения Комиссии. Поправка к
Решению 2007/131/ЕС. Гармонизация использования
радиоспектра в ультраширокополосной технологии (англ.,
12 с.)
Ультраширокополосные устройства
60 дней с момента публикации

208. G/TBT/N/EU/188

27 февраля 2014
Европейский союз
209. G/TBT/N/EU/189

27 февраля 2014
Европейский союз
210. G/TBT/N/EU/190

27 февраля 2014
Европейский союз

Нормативные документы Комиссии, Европарламента и
Совета относительно освобождения свинца от требований
ограничения при использовании в диэлектрической
керамике, применяемой в конденсаторах приборов для
промышленного мониторинга и контроля (англ., 12 с.)
Электрическое и электронное оборудование
Технические требования
60 дней с момента публикации
Нормативные документы Комиссии, Европарламента и
Совета относительно освобождения свинца от требований
ограничения при использовании в микроканальных
пластинах (англ., 12 с.)
Электрическое и электронное оборудование
Технические требования
60 дней с момента публикации
Нормативные документы Комиссии, Европарламента и
Совета относительно освобождения свинца от требований
ограничения при использовании в припое для соединения
элементов интерфейса (англ., 7 с.)
Электрическое и электронное оборудование
Технические требования
60 дней с момента публикации

211. G/TBT/N/EU/191

27 февраля 2014
Европейский союз
212. G/TBT/N/EU/192

27 февраля 2014
Европейский союз
213. G/TBT/N/EU/193

27 февраля 2014
Европейский союз

Нормативные документы Комиссии, Европарламента и
Совета относительно освобождения свинца от требований
ограничения при использовании в припоях и контактных
поверхностях печатных плат (англ., 7 с.)
Электрическое и электронное оборудование
Технические требования
60 дней с момента публикации
Нормативные документы Комиссии, Европарламента и
Совета относительно освобождения свинца от требований
ограничения при использовании в платинированных
электродах, применяемых для измерения удельной
проводимости (англ., 7 с.)
Электрическое и электронное оборудование
Технические требования
60 дней с момента публикации
Нормативные документы Комиссии, Европарламента и
Совета относительно освобождения свинца от требований
ограничения при использовании в системах для
промышленного мониторинга и контроля (англ., 7 с.)
Электрическое и электронное оборудование
Технические требования
60 дней с момента публикации

214. G/TBT/N/EU/194

27 февраля 2014
Европейский союз
215. G/TBT/N/EU/195

27 февраля 2014
Европейский союз
216. G/TBT/N/USA/890
27 февраля 2014

Нормативные документы Комиссии, Европарламента и
Совета относительно освобождения ртути от требований
ограничения при использовании в люминесцентных
лампах с холодным катодом для жидкокристаллических
дисплеев с тыловой подсветкой, применяемых в приборах
для промышленного мониторинга и контроля (англ., 7 с.)
Электрическое и электронное оборудование
Технические требования
60 дней с момента публикации
Нормативные документы Комиссии, Европарламента и
Совета относительно освобождения ртути от требований
ограничения при использовании в газоразрядных трубках
ручной работы, применяемых для сигнальных,
архитектурных и декоративных целей (англ., 7 с.)
Электрическое и электронное оборудование
Технические требования
60 дней с момента публикации
Картофель, выращенный в Вашингтоне и
импортируемый. Изменение регламента для красных
сортов картофеля (англ., 5 с.)
Картофель

США

217. G/TBT/GEN/162/Rev.1
28 февраля 2014
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
218. G/TBT/N/CHL/259
28 февраля 2014
Чили
219. G/TBT/N/COL/160/Add.2
28 февраля 2014
Колумбия

220. G/TBT/N/ECU/7/Add.5

Освобождение красных сортов от требований
минимального качества
14 апреля 2014
Информация относительно Бюро по стандартизации и
контролю качества. Сообщение из Бурунди. Пересмотр
Функции, полномочия и обязанности
Регламент для использования медицинских газов (исп., 10
с.)
Медицинские газы
Технические требования, защита здоровья
60 дней с момента публикации
Дополнение
Регламент Министерства здравоохранения и социального
обеспечения для обработки, транспортировки, импорта,
маркетинга фруктов на территории страны от 2 октября
2013. Введение от 5 апреля 2014
Дополнение

28 февраля 2014
Эквадор

221. G/TBT/N/ЕСU/29/Add.3
28 февраля 2014
Эквадор

222. G/TBT/N/ECU/53/Add.2
28 февраля 2014
Эквадор

223. G/TBT/N/ECU/54/Add.3

Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 013. Этикетирование
одежды. Выпуск от 30 января 2014. Публикация от 25
февраля 2014
Дополнение
Первый пересмотр Проекта технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 031. Гидравлическая тормозная жидкость. Публикация
от 24 февраля 2014
Дополнение
Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 047. Системы
металлических кабельных лотков, каналов и желобов.
Проект первого пересмотра
Дополнение

28 февраля 2014
Эквадор

224. G/TBT/N/ECU/84/Add.4
28 февраля 2014
Эквадор

225. G/TBT/N/ECU/94/Add.3
28 февраля 2014
Эквадор

226. G/TBT/N/ECU/112/Add.1
28 февраля 2014

Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 048. Транспортные
средства для перевозки пассажиров и грузов. Проект
первого пересмотра
Дополнение
Первый пересмотр Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 076. Кофе, чай, специи и энергетические напитки.
Публикация от 13 февраля 2014
Дополнение
Поправки к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 080.
Этикетирование обуви. Публикация от 25 февраля 2014
Дополнение

Эквадор

227. G/TBT/N/ECU/117/Add.1
28 февраля 2014
Эквадор

228. G/TBT/N/EСU/199
28 февраля 2014

Аннулирование Проекта технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
для водяных насосов № 094 (G/TBT/N/ECU/112 от 19
ноября 2013). Замена Проектом технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 094 «Энергетическая эффективность и этикетирование
насосов для чистой воды и электронасосов мощностью
0,187-0,746 кВт»
Дополнение
Поправки к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 088.
Вещества, уменьшающие поверхностное натяжение.
Публикация от 25 февраля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 183. Фрукты и овощи
консервированные (исп., 11 с.)
Фрукты, овощи

Эквадор

229. G/TBT/N/EСU/200
28 февраля 2014
Эквадор

230. G/TBT/N/EСU/201
28 февраля 2014
Эквадор

Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
19 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (РRTE INEN) № 178. Стержни для
армирования бетона (исп., 6 с.)
Железобетон
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
19 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (РRTE INEN) № 178. Желатиновые
смеси для приготовления напитков (исп., 6 с.)
Напитки
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
19 мая 2014

231. G/TBT/N/EСU/202
28 февраля 2014
Эквадор

232. G/TBT/N/EСU/204

28 февраля 2014
Эквадор

233. G/TBT/N/HND/82
28 февраля 2014
Гондурас

Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (РRTE INEN) № 184. Напитки,
нектары, соки из фруктов и овощей (исп., 6 с.)
Плодоовощные напитки
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов. Защита здоровья
19 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (РRTE INEN) № 094. Энергетическая
эффективность и этикетирование насосов для чистой
воды и электронасосов мощностью 0,187-0,746 кВт (исп.,
19 с.)
Насосы
Область применения, требования, этикетирование, оценка
соответствия, классификация, отбор проб, мониторинг,
режим штрафов
21 мая 2014
RTH-SESAL-01:13. Учреждения здравоохранения.
Санкционирование и функционирование (исп., 30 с.)
Здравоохранение

234. G/TBT/N/ISR/744
28 февраля 2014
Израиль

235. G/TBT/N/ISR/745
28 февраля 2014
Израиль
236. G/TBT/N/KOR/475
28 февраля 2014
Республика Корея

60 дней с момента публикации
Регламент здравоохранения (упаковка пищевых
продуктов). Поправка 5774-2013 (иврит, 2 с.)
Упаковка пищевых продуктов
Обеспечение соответствия европейскому
законодательству
60 дней с момента публикации
Низковольтная коммутационная аппаратура.
Выключатели, разъединители, предохранителиразъединители и др. (иврит, 6 с., англ., 64 с.)
Низковольтная коммутационная аппаратура (ICS
29.120.40)
Пересмотр SI 60947-3. Принятие IEC 60947-3
60 дней с момента публикации
Проект поправки к Регламенту по самооценке
автомобилей и деталей для самостоятельной
сертификации (кор., 4 с.)
Автомобили и детали
Процедуры самостоятельной сертификации, выполняемой
производителями автомобилей

237. G/TBT/N/KOR/476
28 февраля 2014
Республика Корея

238. G/TBT/N/KOR/477
28 февраля 2014
Республика Корея
239. G/TBT/N/KOR/478
28 февраля 2014
Республика Корея
240. G/TBT/N/MOZ/9
28 февраля 2014
Мозамбик

Предлагаемый пересмотр Корейского стандарта по
безопасности для светодиодных ламп, заменяющий
модернизацию люминесцентных ламп (кор., 21 с.)
Светодиодные лампы
Применение внутреннего конвертера, совместимого с
двухцокольными люминесцентными лампами
60 дней с момента публикации
Стандарты и технические условия для биологической
оценки медицинских приборов (кор., 224 с.)
Медицинские приборы
Рабочие характеристики и требования безопасности
60 дней с момента публикации
Два законодательных документа для регистрации и
оценки химических веществ (кор., 42 и 149 с.)
Химические вещества
Защита здоровья и окружающей среды
60 дней с момента публикации
Регламент для неавтоматических взвешивающих
устройств (пор., 21 с.)
Измерительные приборы (ICS 17.100)
Производство, принятие, контроль, установка
15 марта 2013

241. G/TBT/N/SLV/172
28 февраля 2014
Сальвадор
242. G/TBT/N/SLV/173
28 февраля 2014
Сальвадор

RTS 91.01.01:13. Строительство кирпичных одноэтажных
зданий (исп., 15 с.)
Строительство (ICS 91.100)
Технические требования и расчеты
60 дней с момента публикации
RTСА 67.04.71:14. Молочные продукты. Сливки (исп., 8
с.)
Молочные продукты (ICS 67.100.01)

60 дней с момента публикации
243. G/TBT/N/ТРКМ/146/Add.1 Дополнение
28 февраля 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
244. G/TBT/N/USA/132/Add.5
28 февраля 2014
США

Проект регламента для систематического контроля
импортируемых пищевых продуктов. Введение от 11
февраля 2014
Дополнение. Системы безопасности в автомобилях для
детей
Окончательное правило. Ответ на петицию для
пересмотра

245. G/TBT/N/ZAF/174
28 февраля 2014
Южно-Африканская
Республика

Регламент для сортировки, упаковки и маркировки
помидоров, предназначенных для продажи на территории
ЮАР (Закон № 11 от 1990)
Овощи
Стандарты качества
28 апреля 2014

