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

G/TBT/N/ЕСU/11/Add.4
3 марта 2014
Эквадор

2.

G/TBT/N/ЕСU/39/Add.3
3 марта 2014

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Дополнение
Выпуск Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 016.
Стальные прутки и проволока для армирования.
Публикация в Официальном журнале № 173от 30 января
2014
Дополнение

3.

Эквадор

Выпуск Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 036.
Люминесцентные лампы компактные. Энергетическая
эффективность. Публикация в Официальном журнале №
189 от 21 февраля 2014

G/TBT/N/ЕСU/77/Add.2

Дополнение

3 марта 2014
Эквадор

4.

G/TBT/N/ЕСU/113/Add.1
3 марта 2014
Эквадор

5.

G/TBT/N/ЕСU/115/Add.1
3 марта 2014

Выпуск первого пересмотра Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 061 «Краски». Публикация от 21 февраля 2014
Дополнение
Выпуск поправки к Чрезвычайному техническому
регламенту Эквадорского института по стандартизации
(RTE INEN) № 085 «Замороженные чипсы или картофельфри». Публикация от 20 февраля 2014
Дополнение

6.

Эквадор

Выпуск поправки к Техническому регламенту
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 100 «Пластмассовые материалы и изделия,
предназначенные для контактирования с пищевыми
продуктами». Публикация от 21 февраля 2014

G/TBT/N/ЕСU/116/Add.1

Дополнение

3 марта 2014
Эквадор

7.

G/TBT/N/ЕСU/116/Add.2
3 марта 2014
Эквадор

8.

G/TBT/N/ЕСU/141/Add.1

Выпуск поправки к Техническому регламенту
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 093 «Косметические изделия». Публикация от 30
января 2014
Дополнение
Выпуск поправки к Техническому регламенту
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 093 «Косметические изделия». Публикация от 19
февраля 2014
Дополнение

3 марта 2014
Эквадор

9.

G/TBT/N/ЕСU/205

3 марта 2014
Эквадор

10. G/TBT/N/ЕСU/206

3 марта 2014

Выпуск поправки к Техническому регламенту
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 089 «Безопасность игрушек». Публикация от 21
февраля 2014
Чрезвычайный технический регламент Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 112
«Энергетическая эффективность фенов с автономным
электромотором мощностью не выше 125 Вт» (исп., 23 с.)
Фены с электромотором
Область применения, определения, классификация,
технические требования, этикетирование, оценка
соответствия, мониторинг, режим штрафов
26 мая 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 129 «Фильтры
масляные, дизельные, бензиновые и воздушные для
двигателей внутреннего сгорания» (исп., 6 с.)
Двигатели внутреннего сгорания, фильтры

Эквадор

11. G/TBT/N/МЕХ/4/Add.6

3 марта 2014
Мексика
12. G/TBT/N/МЕХ/241/Add.3
3 марта 2014
Мексика

Область применения, определения, классификация,
технические требования, этикетирование, оценка
соответствия, мониторинг, режим штрафов
26 мая 2014
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM141-SSA1/SCF1-2012 «Этикетирование расфасованных
косметических изделий. Санитарно-гигиенические и
торговые требования к этикетированию»
Перечень поправок
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM001-SEDE-2012 «Электрические установки
(использование)»
Грамматические, орфографические и редакционные
поправки

13. G/TBT/N/МЕХ/257/Add.1

3 марта 2014
Мексика
14. G/TBT/N/МЕХ/257/Add.2

3 марта 2014
Мексика
15. G/TBT/N/МЕХ/269

3 марта 2014
Мексика

Дополнение. Проект Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-186-SSA1/SCF1-2012 «Какао,
шоколад, связанные продукты и субпродукты.
Санитарные требования. Торговое описание. Методы
испытания»
Ответы на комментарии, публикация от 5 февраля 2014
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM186-SSА1/SCF1-2013 «Какао, шоколад, связанные
продукты и субпродукты. Санитарные требования.
Торговое описание. Методы испытания»
Публикация от 17 февраля 2014
Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-201-SSA1-2013. Продукты и услуги. Вода и лед для
потребления человеком (в упаковке и без упаковки) (исп.,
114 с.)
Вода, лед (ICS 07.100.20, 13.060.70)
Санитарно-гигиенические требования для обработки и
импорта

16. G/TBT/N/МЕХ/270

3 марта 2014
Мексика

17. G/TBT/N/UGA/415
3 марта 2014
Уганда

14 апреля 2014
Проект поправки к Мексиканскому официальному
стандарту NOM-041-SEMARNAT-2006. Установление
максимальных допусков на содержание газообразных
загрязнителей в выбросах из автомобилей на бензиновом
топливе (исп., 9 с.)
Автомобили на бензиновом топливе (ICS 43.060.01)
Максимально допустимые пределы для выделений
углеводородов, оксида углерода (угарный газ), кислорода
и оксида азота. Максимальные и минимальные уровни
для общего содержания оксида углерода и диоксида
углерода (углекислый газ). Лямбда-фактор как критерий
оценки
7 мая 2014
DUS 971-4:2014 Сжиженные нефтяные газы. Часть 4.
Технические условия (англ., 14 с.)
Газовые баллоны под давлением (ICS 23.020.30)
Технические требования и методы испытания
углеводородов С3, С4 и их смесей, предназначенных для
бытовых и промышленных целей
60 дней с момента публикации

18. G/TBT/N/UGA/416
3 марта 2014
Уганда
19. G/TBT/N/UGA/417
3 марта 2014
Уганда
20. G/TBT/N/EU/196

4 марта2014
Европейский союз

21. G/TBT/N/CAN/408
5 марта 2014

FDUS 1532:2014 Рыболовные сети. Технические условия
(англ., 14 с.)
Рыболовство (ICS 65.150)
Технические требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
DUS 307:2014 Противомоскитные сетки. Технические
условия (англ., 32 с.)
Текстильные изделия (ICS 59.080)
Требования к длительной прочности
60 дней с момента публикации
Предложение для Директивы Европарламента и Совета по
ограничению выбросов определенных загрязняющих
веществ в окружающую среду из средних
мусоросжигательных заводов (англ., франц., исп., 19 с.)
Мусоросжигательные установки
Правила для контроля выбросов диоксида серы
(сернистый газ), оксидов азота и твердых частиц
90 дней с момента публикации
Уведомление для консультаций. Перечень лекарств,
отпускаемых по рецепту. Гидрокортизон (англ., франц., 3
с.)
Лекарственные ингредиенты

Канада
22. G/TBT/N/CHL/260
5 марта 2014
Чили

23. G/TBT/N/ЕСU/68/Add.3
5 марта 2014
Эквадор

24. G/TBT/N/ЕСU/72/Add.3
5 марта 2014
Эквадор

Пересмотр перечня относительно гидрокортизона
6 мая 2014
Принятие регламента по этикетированию цемента (исп., 5
с.)
Цемент
Минимальные требования к цементу для строительных
работ
28 апреля 2014
Дополнение
Выпуск первого пересмотра Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 055. «Минеральная и очищенная вода» согласно
Резолюции № 14050 от 30 января 2014
Дополнение
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 058. Яйца и
яйцепродукты. Введение от 30 января 2014

25. G/TBT/N/ЕСU/100/Add.1
5 марта 2014
Эквадор

26. G/TBT/N/ЕСU/207
5 марта 2014
Эквадор

27. G/TBT/N/ЕСU/208

5 марта 2014
Эквадор

Дополнение
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 082. Приправ и
пряности. Введение от 26 февраля 2014
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (РRTE INEN) № 132. Бумага
впитывающая (исп., 5 с.)
Бумага
Цели, область применения, определения, требования,
этикетирование, процедуры оценки соответствия
27 мая 2014
Проект Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 131.
«Безопасность и санитарно-гигиенические требования для
оборудования в пищевой промышленности» (исп., 8 с.)
Пищевое оборудование
Область применения, определения, этикетирование,
оценка соответствия, мониторинг
27 мая 2014

28. G/TBT/N/HND/83

5 марта 2014
Гондурас
29. G/TBT/N/HND/84
5 марта 2014
Гондурас
30. G/TBT/N/KOR/479
5 марта 2014
Республика Корея

31. G/TBT/N/KOR/480

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)
Общие требования. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Технический регламент стран Центральной Америки
(RTCA) № 67.04.70:14. Молочные продукты. Сыр.
Технические условия (исп., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100.01)
Общие требования. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Проект Декрета и Правила для правоприменении Закона о
контроле и безопасности электроприборов (кор., 16 с., 46
с.)
Электроприборы
Требования к испытательным лабораториям, методы
испытания, контроль
60 дней с момента публикации
Регламент для красящих ингредиентов и стандарты на
косметическую продукцию (кор., 3 с.)

5 марта 2014
Республика Корея
32. G/TBT/N/KOR/481
5 марта 2014
Республика Корея

33. G/TBT/N/МЕХ/186/Add.4

5 марта 2014
Мексика

Косметические изделия
Система менеджмента для косметических ингредиентов
60 дней с момента публикации
Пересмотренное консолидированное уведомление о
трансграничных перемещениях живых
модифицированных организмов (кор., 217 с.)
Живые модифицированные организмы
Изменение и дополнение определений основных
терминов, изменение объектов оценки рисков и др.
60 дней с момента публикации
Дополнение. Поправка к Мексиканскому официальному
стандарту NOM-008-SESH/SCF1-2010 «Контейнеры для
транспортировки сжиженного нефтяного газа.
Технические условия для изготовления, материалов и
методов испытания»

34. G/TBT/N/МЕХ/263/Add.2

5 марта 2014
Мексика
35. G/TBT/N/МЕХ/271
5 марта 2014
Мексика

36. G/TBT/N/RWA/25/Corr.1
5 марта 2014
Руанда

Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM032-ENER-2013 «Допуски на максимальную
электрическую мощность для оборудования и приборов,
для которых требуется резервная мощность. Методы
испытания и этикетирование»
Введение стандарта после верификации оборудования
Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-003-SCFI-2013. Электрическая продукция.
Требования безопасности (исп., 63 с.)
Электрическая продукция (ICS 03.120.20, 29.020)
Технические характеристики, обеспечивающие защиту от
повреждений
Исправление
В пункте 6 (Краткое содержание) следует читать:
Обязательные стандарты (RS) на туалетные
принадлежности и поверхностно-активные вещества

37. G/TBT/N/RWA/27/Corr.1
5 марта 2014
Руанда

38. G/TBT/N/RWA/28/Corr.1
5 марта 2014
Руанда

39. G/TBT/N/USA/891
5 марта 2014
США
40. G/TBT/N/USA/892

5 марта 2014

Исправление
В пункте 6 (Краткое содержание) следует читать:
Обязательные стандарты (RS) на дистиллированную воду
Исправление
В пункте 6 (Краткое содержание) следует читать:
Обязательные стандарты (RS) на строительные материалы
Апельсины и грейпфруты, выращенные в Техасе (нижняя
долина Рио-Гранде), и импортируемые апельсины.
Изменение требований к размеру апельсинов (англ., 4 с.)
Апельсины, грейпфруты (ICS 67.080)
Изменение требований к минимальным размерам
29 апреля 2014
Апельсины и грейпфруты, выращенные в Техасе (нижняя
долина Рио-Гранде), и импортируемые апельсины.
Изменение требований к размеру и сорту грейпфрутов
(англ., 3 с.)
Апельсины, грейпфруты (ICS 67.080)

США

41. G/TBT/N/ARE/195
6 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
42. G/TBT/N/ARE/196
6 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
43. G/TBT/N/ARE/197
6 марта 2014

Изменение требований к минимальным размерам и
сортам
29 апреля 2014
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента. Пшеничная
мука грубого помола (атта) (араб., 8 с., англ., 8 с.)
Пшеничная мука (67.180)
Сорта муки, требования, упаковка, транспортировка,
хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента. Куриные яйца
(араб., 15 с., англ., 14 с.)
Продукты птицеводства (ICS 67.120)
Требования к цельным, жидким, замороженным яйцам.
Упаковка, транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
Пищевая эфирная вода. Общие требования (араб., 6 с.,
англ., 7 с.)
Эфирная вода (ICS 67.180)

Объединенные Арабские
Эмираты

44. G/TBT/N/ARE/198
6 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

45. G/TBT/N/ARE/199
6 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для упаковки
и этикетирования
60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Технический регламент для безалкогольных
газированных напитков (араб., 9 с., англ., 9 с.)
Безалкогольные напитки (ICS 67.160)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Технический регламент для мягких конфет (араб.,
14 с., англ., 10 с.)
Мягкие конфеты: ириски, рахат-лукум, нуга, суфле,
помадка, фадж (мягкие ириски), пастила (ICS 67.180)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке

46. G/TBT/N/ARE/200
6 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

47. G/TBT/N/CAN/400/Add.1
6 марта 2014
Канада

48. G/TBT/N/CAN/402/Add.1
6 марта 2014
Канада

60 дней с момента публикации
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Технический регламент для сладкой кассавы
(маниок) (араб., 11 с., англ., 9 с.)
Корни маниока (ICS 67.180)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
Дополнение. Уведомление о предполагаемом изменении
перечня лекарств, отпускаемых по рецепту. Миноксидил
Результаты исследования миноксидила для потребления
человеком
Дополнение. Уведомление о предполагаемом изменении
перечня лекарств, отпускаемых по рецепту. Диклофенак
Результаты исследования диклофенака для потребления
человеком

49. G/TBT/N/CHL/261

6 марта 2014
Чили
50. G/TBT/N/NIC/134
6 марта 2014
Никарагуа

51. G/TBT/N/NIC/135

6 марта 2014
Никарагуа

Технический стандарт № 009 Министерства жилищного
строительства и городского развития. Требования к
оборудованию для вертикальной транспортировки.
Наклонные и скиповые подъемники или фуникулеры
(исп., 26 с.)
Подъемники
Минимальные требования. Определения оборудования
60 дней с момента публикации
Никарагуанский обязательный технический стандарт
(NTON) № 10042-14. Сертификация материала для
размножения. Какао
Какао (ICS 65.020.20)
Фитосанитарные требования, процедуры, контроль
качества. Защита потребителя
60 дней с момента публикации
Никарагуанский обязательный технический стандарт
(NTON) № 10020-13. Однофазный асинхронный
электродвигатель с короткозамкнутым ротором с
номинальной мощностью от 0,065 до 10 кВт
Электродвигатели
Требования для минимальной эффективности
60 дней с момента публикации

52. G/TBT/N/SAU/720

6 марта 2014
Саудовская Аравия

53. G/TBT/N/SAU/721

6 марта 2014
Саудовская Аравия

Проект технического регламента. Строительные изделия
для конечного использования из жесткого
полиизоцианурата и полиуретана. Часть 6. Технические
требования для ламинированных плит с автогезионными
или отдельно приклеиваемыми облицовками, которые
предназначены для теплоизоляции пола (англ., 11 с.)
Строительная продукция (ICS 91.100.60)
Принятие стандарта Великобритании BS 4841-6:2006.
Требования качества, энергетическая эффективность в
зданиях, условия маркетинга
60 дней с момента публикации
Проект Технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Пищевые
добавки, разрешенные для использования в пищевых
продуктах (араб., 290 с., англ., 287 с.)
Пищевые добавки (ICS 67.220.20)
Обеспечение безопасности пищевых продуктов
60 дней с момента публикации

54. G/TBT/N/SAU/722

6 марта 2014
Саудовская Аравия

55. G/TBT/N/SAU/723

6 марта 2014

Проект технического регламента. Строительные изделия
для конечного использования из жесткого
полиизоцианурата и полиуретана. Часть 1. Технические
требования для ламинированных изоляционных плит с
автогезионными или отдельно приклеиваемыми
облицовками (англ., 11 с.)
Строительная продукция (ICS 91.100.60)
Принятие стандарта Великобритании BS 4841-1:2006.
Требования качества, энергетическая эффективность в
зданиях, условия маркетинга
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Строительные изделия
для конечного использования из жесткого
полиизоцианурата и полиуретана. Часть 3. Технические
требования для ламинированных изоляционных плит
(кровельный настил) с автогезионными или отдельно
приклеиваемыми облицовками, которые предназначены
для тепловой изоляции кровли под встроенными
битумными мембранами (англ., 11 с.)
Строительная продукция (ICS 91.100.60)

Саудовская Аравия

56. G/TBT/N/SAU/724

6 марта 2014
Саудовская Аравия

57. G/TBT/N/SAU/725

Принятие стандарта Великобритании BS 4841-3:2006.
Требования качества, энергетическая эффективность в
зданиях, условия маркетинга
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Строительные изделия
для конечного использования из жесткого
полиизоцианурата и полиуретана. Часть 5. Технические
требования для ламинированных изоляционных плит
(кровельный настил) с автогезионными или отдельно
приклеиваемыми облицовками, которые предназначены
для тепловой изоляции скатных крыш (англ., 11 с.)
Строительная продукция (ICS 91.100.60)
Принятие стандарта Великобритании BS 4841-5:2006.
Требования качества, энергетическая эффективность в
зданиях, условия маркетинга
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Строительные изделия
для конечного использования из жесткого
полиизоцианурата и полиуретана. Часть 2. Технические
требования для ламинированных плит с автогезионными
облицовками, которые предназначены для тепловой
изоляции внутренних стен и потолков (англ., 11 с.)

6 марта 2014
Саудовская Аравия

58. G/TBT/N/SAU/726

6 марта 2014
Саудовская Аравия

59. G/TBT/34
7 марта 2014

Строительная продукция (ICS 91.100.60)
Принятие стандарта Великобритании BS 4841-2:2006.
Требования качества, энергетическая эффективность в
зданиях, условия маркетинга
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Строительные изделия
для конечного использования из жесткого
полиизоцианурата и полиуретана. Часть 4. Технические
требования для ламинированных изоляционных плит
(кровельный настил) с автогезионными или отдельно
приклеиваемыми облицовками, которые предназначены
для тепловой изоляции кровли под небитумными
однослойными мембранами (англ., 11 с.)
Строительная продукция (ICS 91.100.60)
Принятие стандарта Великобритании BS 4841-4:2006.
Требования качества, энергетическая эффективность в
зданиях, условия маркетинга
60 дней с момента публикации
Девятнадцатый годовой обзор деятельности по
реализации Соглашения ТБТ. Представлено
Секретариатом

Комитет по ТБТ

60. G/TBT/N/ARE/201

7 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

61. G/TBT/N/ВНR/326
7 марта 2014
Бахрейн

Вопросы для рассмотрения на совещании 19-20 марта
2014: механизмы анализа принимаемых мер по ТБТ,
решение спорных вопросов, техническое содействие и др.
UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект Технического регламента. Пищевые
добавки, разрешенные для использования в пищевых
продуктах (араб., 290 с., англ., 287 с.)
Пищевые добавки (ICS 67.180)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
Пшеничная мука грубого помола (атта) (араб., 7 с., англ.,
6 с.)
Пшеничная мука
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Сорта муки,
требования, упаковка, транспортировка, хранение,
этикетирование
60 дней с момента публикации

62. G/TBT/N/ВНR/327
7 марта 2014
Бахрейн

63. G/TBT/N/ВНR/328
7 марта 2014
Бахрейн

64. G/TBT/N/ВНR/329
7 марта 2014
Бахрейн

65. G/TBT/N/ВНR/330
7 марта 2014

Яйца куриные (араб., 14 с., англ., 12 с.)
Куриные яйца (ICS 67.000)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для свежих,
жидких и замороженных яиц
60 дней с момента публикации
Пищевая эфирная вода. Общие требования (араб., 6 с.,
англ., 7 с.)
Эфирная вода (ICS 67.180)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для упаковки
и этикетирования
60 дней с момента публикации
Безалкогольные газированные напитки (араб., 7 с., англ., 7
с.)
Безалкогольные газированные напитки (ICS 67.180)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для упаковки
и этикетирования
60 дней с момента публикации
Мягкие конфеты (араб., 12 с., англ., 10 с.)
Мягкие конфеты (ICS 67.000)

Бахрейн

66. G/TBT/N/ВНR/331
7 марта 2014
Бахрейн

67. G/TBT/N/CRI/143

7 марта 2014
Коста-Рика
68. G/TBT/N/CRI/144
7 марта 2014
Коста-Рика

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для упаковки
и этикетирования
60 дней с момента публикации
Кассава сладкая (маниок) (араб., 10 с., англ., 6 с.)
Корни маниока (ICS 67.080)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для упаковки
и этикетирования
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)
Общие требования. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Технический регламент стран Центральной Америки
(RTCA) № 67.04.70:14. Молочные продукты. Сыр.
Технические условия (исп., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100.01)
Общие требования. Обеспечение безопасности

69. G/TBT/N/ЕСU/81/Add.4
7 марта 2014
Эквадор

70. G/TBT/N/KOR/482
7 марта 2014
Республика Корея

71. G/TBT/N/ZAF/175

7 марта 2014
Южно-Африканская
Республика

60 дней с момента публикации
Дополнение
Проект технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 065. Соски-пустышки
для младенцев. Введение от 30 января 2014
Пересмотренный декрет о Регламенте по безопасности
фармацевтических изделий (кор., 86 с.)
Фармацевтика
Защита потребителей и развитие здравоохранения.
Обеспечение безопасности и контроль качества,
размещение на рынке
60 дней с момента публикации
Регламент для сортировки, упаковки и маркировки риса,
предназначенного для продажи, согласно Закону о
стандартах на сельскохозяйственную продукцию (№ 11 от
1990) (англ., 12 с.)
Рис (ICS 67)
Стандарты качества, требования к контейнерам, упаковке
и маркировке, отбор проб, методы контроля
5 мая 2014

72. G/TBT/N/CAN/368/Add.1
10 марта 2014
Канада
73. G/TBT/N/CAN/384/Add.1
10 марта 2014
Канада
74. G/TBT/N/ISR/372/Add.2
10 марта 2014
Израиль
75. G/TBT/N/ISR/373/Add.2
10 марта 2014
Израиль
76. G/TBT/N/ISR/374/Add.2
10 марта 2014
Израиль

Дополнение. Поправки к регламенту для пестицидов
Принятие от 26 февраля 2014
Дополнение. Поправки к регламенту для излучающих
приборов (приборы для искусственного загорания)
Принятие от 7 февраля 2014
Дополнение. Молоко и молочные продукты
Пересмотр проекта по замене SI 526 стандартом SI 5930
Дополнение. Молоко и молочные продукты
Пересмотр проекта по замене SI 550 стандартом SI 5930
Дополнение. Молоко и молочные продукты
Пересмотр проекта по замене SI 563 стандартом SI 5930

77. G/TBT/N/ISR/375/Add.2
10 марта 2014
Израиль

Дополнение. Молоко и молочные продукты

78. G/TBT/N/ISR/376/Add.2

Дополнение. Молоко и молочные продукты

10 марта 2014
Израиль
79. G/TBT/N/ISR/377/Add.2
10 марта 2014
Израиль
80. G/TBT/N/ISR/378/Add.2
10 марта 2014
Израиль
81. G/TBT/N/ISR/379/Add.2
10 марта 2014
Израиль

Пересмотр проекта по замене SI 627 стандартом SI 5930

Пересмотр проекта по замене SI 628 стандартом SI 5930
Дополнение. Молоко и молочные продукты
Пересмотр проекта по замене SI 662 стандартом SI 5930
Дополнение. Молоко и молочные продукты
Пересмотр проекта по замене SI 1242 стандартом SI 5930
Дополнение. Молоко сырое коровье
Пересмотр проекта поправок к SI 55 со ссылкой на
стандарт SI 5930

82. G/TBT/N/ISR/380/Add.2
10 марта 2014
Израиль
83. G/TBT/N/ISR/381/Add.2
10 марта 2014
Израиль

84. G/TBT/N/ISR/382/Add.2
10 марта 2014
Израиль

85. G/TBT/N/ISR/383/Add.2
10 марта 2014
Израиль

Дополнение. Сыры мягкие белые
Проект поправок к SI 115 со ссылкой на стандарт SI 5930
Дополнение. Сливки
Проект второй поправки к SI 237 со ссылкой на стандарт
SI 5930
Дополнение. Необработанные сливки
Проект второй поправки к SI 244 со ссылкой на стандарт
SI 5930
Дополнение. Коровье молоко питьевое
Проект четвертой поправки к SI 284 со ссылкой на
стандарт SI 5930

86. G/TBT/N/ISR/384/Add.2
10 марта 2014
Израиль

87. G/TBT/N/ISR/385/Add.2
10 марта 2014
Израиль

88. G/TBT/N/ISR/611/Add.1
10 марта 2014
Израиль

89. G/TBT/N/ISR/717/Add.1
10 марта 2014
Израиль

Дополнение. Ферментированные молочные продукты
Проект четвертой поправки к SI 285 со ссылкой на
стандарт SI 5930
Дополнение. Сливочное масло
Проект второй поправки к SI 323 со ссылкой на стандарт
SI 5930
Дополнение. Молоко и молочные продукты
Пересмотр проекта первой поправки к будущему
стандарту SI 5930
Дополнение. Молоко и молочные продукты
Пересмотр проекта второй поправки к будущему
стандарту SI 5930

90. G/TBT/N/NIC/136
10 марта 2014
Никарагуа
91. G/TBT/N/NIC/137
10 марта 2014
Никарагуа
92. G/TBT/N/QAT/136/Rev.1
10 марта 2014
Катар

93. G/TBT/N/QAT/182/Rev.1
10 марта 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 потребления. Технические условия (исп., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100.01)
Общие требования. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Сыр сливочный. Пересмотр 1 (англ., 1 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100.)
Изменение пункта 4.6 в GSO 832/2010 (Организация по
стандартизации стран-членов Gulf - Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для избежания
многозначности
60 дней с момента публикации
Чай со льдом. Пересмотр 1 (англ., 1 с.)
Напитки (ICS 67.140.10)

Катар

94. G/TBT/N/ТРКМ/155

10 марта 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
95. G/TBT/N/USA/893
10 марта 2014
США

Изменение пункта 4.6 в GSO 2096/2010 (Организация по
стандартизации стран-членов Gulf - Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для избежания
многозначности
60 дней с момента публикации
Публичное уведомление о пищевых продуктах №
1021351812, выпущенное Управление по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам и
Министерством здравоохранения. Четкое указание
номера регистрации каждой пищевой добавки на
этикетках (кит., 2 с.)
Пищевые добавки
Обеспечение информации для потребителя
14 апреля 2014
Этикетирование пищевых продуктов. Пересмотр указания
питательных компонентов и добавок на этикетках (англ.,
109 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Актуализация информации на этикетках для обеспечения
правильного питания
2 июня 2014

96. G/TBT/N/USA/894

10 марта 2014
США

97. G/TBT/N/USA/895
10 марта 2014
США
98. G/TBT/N/USA/896
10 марта 2014
США

Этикетирование пищевых продуктов. Размеры порций
пищевых продуктов для однократного потребления.
Требование к размещению информации на этикетке
(англ., 109 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Актуализация информации на этикетках для обеспечения
правильного питания
2 июня 2014
Плоды киви, выращенные в Калифорнии и
импортируемые. Ослабление минимальных требований к
сортировке (англ., 5 с.)
Фрукты (ICS 67.080)
Увеличение допусков на деформацию плодов
Программа энергосбережения. Стандарты на экономию
энергии стиральных машин промышленного назначения
(англ., 51 с.)
Прачечные, стиральные машины, сушилки (ICS 97.060)
Выполнение Закона по энергетической политике и
энергосбережению от 1975. Требования к разработке
технологически гибких и экономически достоверных
стандартов

99. G/TBT/N/ARE/202
12 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
100. G/TBT/N/ARE/203

12 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
101. G/TBT/N/ARE/204
12 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты

5 мая 2014
UAE/GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента для
бутилированной питьевой воды (англ., 18 с., араб., 10 с.)
Расфасованная питьевая вода (ICS 67.160)
Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
UAE/GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента для
консервированных косточковых фруктов (англ., 14 с.,
араб., 11 с.)
Косточковые фрукты (ICS 67.080)
Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
UAE/GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Проект технического регламента для воздушного
зерна (араб., 12 с.)
Воздушное зерно (ICS 67.060)
Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание. Обеспечение безопасности

102. G/TBT/N/BRA/462/Add.2
12 марта 2014
Бразилия

103. G/TBT/N/BRA/583

12 марта 2014
Бразилия
104. G/TBT/N/CAN/409
12 марта 2014
Канада

60 дней с момента публикации
Дополнение
Указ Национального института метрологии, качества и
технологии (INMETRO) № 86 от 26 февраля 2014 о
поправках к процедурам оценки соответствия для
электрических печей торгового назначения
Указ Национального института метрологии, качества и
технологии (INMETRO) № 104 от 26 февраля 2014.
Программа оценки соответствия для защитных перчаток
(порт., 14 с.)
Защитные средства для рук (ICS 13.340.40)
Требования обязательной сертификации
30 апреля 2014
Регламент согласно Закону о защите потребителя (англ.,
франц., 77 с.)
Промышленные товары
Полномочия и обязательства Канадского агентства
пограничных служб
16 апреля 2014

105. G/TBT/N/ЕСU/19/Add.4
12 марта 2014
Эквадор

106. G/TBT/N/ЕU/197

12 марта 2014
Европейский союз

107. G/TBT/N/ЕU/198
12 марта 2014
Европейский союз

Дополнение
Выпуск поправки № 4 к первому пересмотру
Технического регламента Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 022 «Этикетирование
обработанных и расфасованных пищевых продуктов»
Предложение для Директивы Европарламента и Совета
относительно клонирования различных видов крупного
рогатого скота, свиней, коз, овец и лошадей, которых
выращивают и разводят для сельскохозяйственных целей
(англ., 10 с.)
Сельскохозяйственные животные
Временный запрет клонирования животных
сельскохозяйственного назначения, за исключением
экземпляров, предназначенных для научных и
медицинских исследований
90 дней с момента публикации
Предложение для Директивы Совета относительно
помещения на рынок продуктов из клонов (англ., 11 с.)
Все пищевые продукты из клонов животных
Временный запрет маркетинга клонов животных

108. G/TBT/N/HUN/28
12 марта 2014
Венгрия
109. G/TBT/N/МЕХ/248/Add.1

12 марта 2014
Мексика
110. G/TBT/N/МЕХ/248/Add.2
12 марта 2014
Мексика

90 дней с момента публикации
Резолюция Министерства внутренних дел о поправках к
министерским резолюциям относительно выпуска
сертификатов безопасности (венг., 6 с.)
Строительные продукты, пожарная техника,
воспламеняемые или взрывчатые устройства (венг., 6 с.)
Гармонизированные условия для маркетинга
13 мая 2014
Дополнение. Проект Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-165-SEMARNAT-2012.
Установление перечня веществ, обязательных для
регистрации вредных выбросов
Публикация комментариев от 8 января 2014
Дополнение. Мексиканский официальный стандарт NOM165-SEMARNAT-2013. Установление перечня веществ,
обязательных для регистрации вредных выбросов
Публикация от 24 января 2014

111. G/TBT/N/MYS/15/Rev.2
12 марта 2014
Малайзия
112. G/TBT/N/MYS/39
12 марта 2014
Малайзия
113. G/TBT/N/PAN/42
12 марта 2014
Панама
114. G/TBT/N/PAN/43
12 марта 2014
Панама

Регламент по защите потребителя (безопасность
игрушек), 2014. Поправка (англ., 1)
Игрушки для детей до 14 лет
Перечень поправок
90 дней с момента публикации
Проект регламента для мер и весов (расфасованные
продукты), 2014 (англ., 7)
Расфасованные товары
Термины, определения, контроль, этикетирование
60 дней с момента публикации
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 к потреблению. Технические условия (исп., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100.01)
Общие требования. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации

115. G/TBT/N/QAT/320
12 марта 2014
Катар
116. G/TBT/N/QAT/321
12 марта 2014
Катар

117. G/TBT/N/QAT/322
12 марта 2014
Катар

118. G/TBT/N/QAT/323
12 марта 2014
Катар

Технический регламент для убоя животных. Требования
согласно мусульманским законам (англ., 4 с., араб., 7 с.)
Животные, убой (ICS 67.080.10)
Защита потребителя
60 дней с момента публикации
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты.
Замороженные овощные смеси (англ., 4 с., араб., 7 с.)
Фрукты, овощи (ICS 67.080.10)
Определения, требования, упаковка, методы испытания,
транспортировка, хранение
60 дней с момента публикации
Цыплята замороженные (араб., 8 с.)
Домашняя птица замороженная (ICS 67.120.20)
Обработка: облучение в лабораториях, обработка солью
или специями
60 дней с момента публикации
Пищевые добавки. Минеральные масла пищевые (англ., 4
с., араб., 6 с.)
Пищевые добавки (ICS 67.220.20)
Определения, характеристики, упаковка, хранение,
этикетирование
60 дней с момента публикации

119. G/TBT/N/QAT/324
12 марта 2014
Катар

120. G/TBT/N/QAT/325
12 марта 2014
Катар

121. G/TBT/N/QAT/326
12 марта 2014
Катар
122. G/TBT/N/QAT/327
12 марта 2014

Мартаделла (вареная или копчена колбаса) для завтрака
(англ., 5 с., араб., 10 с.)
Колбаса из мяса животных или домашней птицы (ICS
67.080.10)
Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание
60 дней с момента публикации
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты. Турнепс
(англ., 4 с., араб., 7 с.)
Фрукты, овощи (ICS 67.080.10)
Определения, требования, упаковка, методы испытания,
транспортировка, хранение
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
Разрешенные и запрещенные добавки для табачной
продукции (араб., 9 с., англ., 7 с.)
Табачная промышленность (ICS 65.160)

Катар

123. G/TBT/N/QAT/328
12 марта 2014
Катар

124. G/TBT/N/SLV/174
12 марта 2014
Сальвадор
125. G/TBT/N/ЕСU/77/Add.3
13 марта 2013
Эквадор

Определения, требования, упаковка, испытание,
этикетирование. Защита здоровья
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
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
Дополнение
Поправка к первому пересмотру Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 061. Краски. Публикация в Официальном журнале №
190 от 24 февраля 2014

126. G/TBT/N/ARE/205
14 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
127. G/TBT/N/CHL/262
14 марта 2014
Чили
128. G/TBT/N/CHL/263

14 марта 2014
Чили

UAE GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Технический регламент для небутилированной
питьевой воды (араб., 14 с., англ., 10 с.)
Питьевая вода (ICS 67.160)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Технический стандарт NTM 011-0.1 Здания. Требования и
механизмы сертификации для состояния окружающей
среды зданий. Часть 1. Звукоизоляция (исп., 30 с.)
Строительство
Защита пользователей и предотвращение шума
12 мая 2014
Технический стандарт NTM 011-02. Здания. Требования и
механизмы сертификации для состояния окружающей
среды зданий. Часть 2. Гигротермические характеристики
(исп., 40 с.)
Строительство
Требования к эксплуатационным характеристикам и
проектированию
12 мая 2014

129. G/TBT/N/CHL/264

14 марта 2014
Чили

130. G/TBT/N/ЕСU/33/Add.3
14 марта 2013
Эквадор

131. G/TBT/N/ЕСU/119/Add.1
14 марта 2013

Технический стандарт NTM 011-03. Здания. Требования и
механизмы сертификации для состояния окружающей
среды зданий. Часть 3. Качество воздуха внутри
помещения (исп., 23 с.)
Строительство
Требования к эксплуатационным характеристикам и
проектированию
12 мая 2014
Дополнение
Поправка к первому пересмотру Технического регламента
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 021. Провода и кабели с термопластической изоляцией.
Публикация в Официальном журнале № 199 от 10 марта
2014
Дополнение

Эквадор

132. G/TBT/N/ЕСU/159/Add.1
14 марта 2013
Эквадор

133. G/TBT/N/EЕС/186/Add.3
14 марта 2014
Европейский союз

134. G/TBT/N/QAT/329

Поправка к Чрезвычайному техническому регламенту
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 092. Генераторы, генерирующие установки и
электрические роторные конвертеры. Публикация в
Официальном журнале № 199 от 10 марта 2014
Дополнение
Поправка к Чрезвычайному техническому регламенту
Эквадорского института по стандартизации (RTE INEN)
№ 094. Энергетическая эффективность и этикетирование
насосов для чистой воды и электронасосов. Публикация в
Официальном журнале № 199 от 10 марта 2014
Дополнение
Регламент EU № 655.2013. Подтверждение общих
критериев, гарантирующих защиту потребителя
Пшеничная мука грубого помола (атта) (араб., 6 с., англ.,
3 с.)

14 марта 2014
Катар

135. G/TBT/N/QAT/331
14 марта 2014
Катар

136. G/TBT/N/QAT/332
14 марта 2014
Катар

137. G/TBT/N/QAT/333
14 марта 2014

Пшеница (ICS 67.180)
Определение сортов, требования, упаковка, испытание,
этикетирование
60 дней с момента публикации
Пищевая эфирная вода. Общие требования (араб., 6 с.,
англ., 7 с.)
Эфирная вода (ICS 67.180)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для упаковки
и этикетирования
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
Мягкие конфеты (араб., 11 с., англ., 10 с.)
Мягкие конфеты: ириски, рахат-лукум, нуга, суфле,
помадка, фадж (мягкие ириски), пастила (ICS 67.180)

Катар

138. G/TBT/N/QAT/334
14 марта 2014
Катар

139. G/TBT/N/SAU/727
14 марта 2014
Саудовская Аравия

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
Кассава сладкая (маниок) (араб., 11 с., англ., 5 с.)
Корни маниока
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
отбору проб, испытанию, хранению, упаковке,
транспортировке
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Стандартные
технические условия для теплоизоляции из
вермикулитового рыхлого заполнителя (англ., 7 с.)
Теплоизоляционные материалы (ICS 91.100.60)
Принятие ASTM C516:2013. Состав и физические
свойства вспененного вермикулита. Процедуры
испытания
60 дней с момента публикации

140. G/TBT/N/SAU/728
14 марта 2014
Саудовская Аравия

141. G/TBT/N/SAU/729

14 марта 2014
Саудовская Аравия

142. G/TBT/N/SAU/730
14 марта 2014
Саудовская Аравия

Проект технического регламента. Стандартные
технические условия для теплоизоляции из перлитового
рыхлого заполнителя (англ., 7 с.)
Теплоизоляционные материалы (ICS 91.100.60)
Принятие ASTM C549-06:2012. Состав и физические
свойства вспененного перлита. Процедуры испытания
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Стандартные
технические условия для кладочного строительного
раствора. Часть 1. Штукатурные известковые растворы
(англ., 7 с.)
Теплоизоляционные материалы (ICS 91.100.60)
Принятие EN 998-1:2010. Характеристики и испытания
строительных растворов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента. Теплоизоляционные
изделия для зданий. Пеностекло заводского изготовления
(англ., 41 с.)
Строительное стекло (ICS 91.100.60)
Принятие EN 13167:2012. Характеристики и испытания
60 дней с момента публикации

143. G/TBT/N/SAU/731
14 марта 2014
Саудовская Аравия
144. G/TBT/N/SAU/732

14 марта 2014
Саудовская Аравия
145. G/TBT/N/ТРКМ/156

14 марта 2014

Проект технического регламента. Теплоизоляционные
изделия для зданий. Минеральная вата заводского
изготовления (англ., 45 с.)
Теплоизоляционные материалы (ICS 91.100.60)
Принятие EN 13162:2012. Характеристики и испытания
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для
концентрированного сиропа фруктозы (англ., 6 с., араб., 7
с.)
Пищевые продукты (ICS 67.180.20)
Общие требования к сиропам с концентрацией 42% и 45%
60 дней с момента публикации
Публичное уведомление о пищевых продуктах №
1021350869, выпущенное Управлением по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам и
Министерством здравоохранения. Проект стандарта по
этикетированию расфасованных продуктов для детского
питания, последующего питания и смесей от некоторых
болезней (кит., 11 с.)
Расфасованные продукты для детского питания.
Последующее питание и смеси от некоторых болезней

Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
146. G/TBT/N/TUR/46

14 марта 2014
Турция
147. G/TBT/N/TUR/47
14 марта 2014
Турция

148. G/TBT/N/TUR/48
14 марта 2014
Турция

Требования для указания всех питательных компонентов
на этикетках
6 апреля 2014
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение относительно отбора проб и методов анализа
для оливкового масла первого и второго отжима (тур., 110
с.)
Оливковое масло
25 апреля 2014
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение относительно термообработанного питьевого
молока (тур., 6 с.)
Молоко
Технические и гигиенические требования к производству,
хранению, транспортировке и маркировке
25 апреля 2014
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение относительно сыров (тур., 10 с.)
Молочные продукты
Технические и гигиенические требования к производству,
хранению, транспортировке и маркировке

149. G/TBT/N/TUR/49
14 марта 2014
Турция

150. G/TBT/N/TUR/50
14 марта 2014
Турция

151. G/TBT/N/TUR/51
14 марта 2014

25 апреля 2014
Поправки к Турецкому кодексу для пищевых продуктов.
Регламент для материалов и изделий, контактирующих с
пищевыми продуктами (тур., 2 с.)
Тара для пищевых продуктов
Правила для химической утилизации пластмасс,
контактирующих с пищевыми продуктами. Пределы для
выделения вредных веществ. Правила для этикетирования
алюминиевых материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами
25 апреля 2014
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение относительно детских смесей для
последующего питания (тур., 24 с.)
Детское питание
Регламент для определения основного состава и правил
этикетирования
25 апреля 2014
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение о детском питании (тур., 26 с.)
Детское питание

Турция

152. G/TBT/N/TUR/52
14 марта 2014
Турция

153. G/TBT/N/TUR/53
14 марта 2014
Турция

154. G/TBT/N/TUR/54
14 марта 2014
Турция

Регламент для определения основного состава и правил
этикетирования
25 апреля 2014
Регламент для кормовых добавок (тур., 11 с.)
Кормовые добавки
Процедура для помещения на рынок: санкционирование,
правила контроля и этикетирование
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение относительно фруктовых соков (тур., 9 с.)
Фруктовые соки
Производство, приготовление, обработка, хранение,
помещение на рынок
25 апреля 2014
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение относительно столовых маслин (тур., 6 с.)
Маслины
Производство, приготовление, обработка, хранение,
помещение на рынок. Технические и гигиенические
требования
25 апреля 2014

155. G/TBT/N/TUR/55
14 марта 2014
Турция
156. G/TBT/2/Add.112
17 марта 2014
Комитет по ТБТ

157. G/TBT/N/CZE/174

17 марта 2014
Чешская Республика
158. G/TBT/N/ЕСU/101/Add.1

Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение относительно масла из оливок из оливковых
жмыхов (тур., 4 с.)
Оливковое масло
Критерии для установления сорта
60 дней с момента публикации
Дополнение. Выполнение и администрирование
Соглашения по ТБТ. Официальное сообщение из
Таджикистана
Мероприятия в Таджикистане по выполнению Закона о
техническом регулировании
Проект общей меры, устанавливающей метрологические
и технические требования для определенных
измерительных приборов, включая методы испытания для
верификации диафрагменных датчиков для измерения
передачи информации (чеш., 12 с.)
Измерительные приборы (HS 902780)
Обеспечение соответствия законодательству ЕС
60 дней с момента публикации
Дополнение

17 марта 2013
Эквадор

159. G/TBT/N/ЕU/199
17 марта 2014
Европейский союз

160. G/TBT/N/ЕU/200
17 марта 2014

Технический регламент Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 084. Безосколочное стекло
для автомобилей. Публикация в Официальном журнале №
196 от 6 марта 2014
Проект Директивы Комиссии. Поправка к Директиве
2008/98/ЕС Европарламента и Совета относительно
отходов (англ., 11 с.)
Промышленные и хозяйственные отходы
Общие принципы классификации отходов, перечень
отходов и 15 вредных веществ. Изменение
законодательства в области химии для соответствия
техническому и научному прогрессу
60 дней с момента публикации
Проект Директивы Комиссии. Поправка к
Решению2000/532/ЕС по перечню отходов в Директиве
2008/98/ЕС Европарламента и Совета (англ., 42 с.)
Промышленные и хозяйственные отходы

Европейский союз

161. G/TBT/N/ЕU/201
17 марта 2014
Европейский союз
162. G/TBT/N/ЕU/202
17 марта 2014
Европейский союз
163. G/TBT/N/ЕU/203

Общие принципы классификации отходов, перечень
отходов и 15 вредных веществ. Изменение
законодательства в области химии для соответствия
техническому и научному прогрессу
60 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Поправка к Регламенту ЕС
№ 850/2004 Европарламента и Совета относительно
стойких органических загрязнителей (англ., 13 с.)
Промышленные и хозяйственные отходы
Добавление новых стойких загрязнителей
60 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Санкционирование
заявлений о здоровье и об уменьшении рисков
заболевания на этикетках пищевых продуктов (англ., 6 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение защиты здоровья
60 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Отмена санкционирования
заявлений о здоровье при этикетировании пищевых
продуктов, за исключением заявлений об уменьшении
рисков заболевания и о влиянии на развитие и здоровье
детей (англ., 8 с.)

17 марта 2014
Европейский союз
164. G/TBT/N/QAT/330
17 марта 2014
Катар

165. G/TBT/N/SAU/733

17 марта 2014
Саудовская Аравия
166. G/TBT/N/TUR/56
17 марта 2014
Турция

Пищевые продукты
Обеспечение защиты здоровья
60 дней с момента публикации
Куриные яйца (англ., 12 с., араб., 13 с.)
Продукты птицеводства (ICS 67.120.20)
Проект технического регламента. Определения,
классификация, упаковка, транспортировка, хранение,
этикетирование
60 дней с момента публикации
Проект Технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) для
подсладителей, разрешенных для использования в
пищевых продуктах (англ., 9 с., араб., 15 с.)
Пищевые добавки (ICS 67.180.10)
Требования к заменителям сахара
60 дней с момента публикации
Турецкий кодекс для пищевых продуктов. Официальное
сообщение относительно чая (тур., 4 с.)
Различные виды и сорта чая: черного, зеленого,
ароматизированного, без кофеина
Характеристики, требования, производство, хранение,
транспортировка, маркетинг

167. G/TBT/N/USA/822/Add.1
17 марта 2014
США

168. G/TBT/N/W/378
17 марта 2014
Комитет по ТБТ

60 дней с момента публикации
Дополнение. Стандарты безопасности для детских
колясок
Окончательное правило. Ужесточение требований по
сравнению с добровольными стандартами
Надлежащая практика регулирования. Опыт Мексики
Мексиканский официальный закон об административных
процедурах технического регулирования

Программа энергосбережения. Процедуры испытания для
автономных кондиционеров и тепловых насосов (англ., 14
с.)
18 марта 2014
Кондиционеры и насосы (ICS 27.080)
США
Процедуры испытания
27 мая 2014
170. G/TBT/N/ТРКМ/135/Add.3 Дополнение
20 марта 2014
Отдельная таможенная
Регламент для фасованных напитков, содержащих
территория Тайваня,
фруктовые или овощные соки. Введение 1 июля 2014
169. G/TBT/N/USA/897

Пэнху, Кинмена и Матсу
171. G/TBT/N/ТРКМ/149/Add.1 Дополнение
20 марта 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
172. G/TBT/N/USA/878/Add.1

20 марта 2014
США
173. G/TBT/N/KOR/483

21 марта 2014
Республика Корея

Регламент для фасованных напитков, содержащих
фруктовые или овощные соки. Введение 1 июля 2014
Дополнение. Опасные материалы. Принятие раздела XII
Кодекса Американского общества инженеров-механиков
(ASME) и Инспекционного кодекса Национального
совета США
Продление срока для комментариев
Проект частичного пересмотра технических требований
для сухопутных систем мобильной радиосвязи,
космических станций, наземных станций,
радиоопределения и др. (кор., англ., 11 с.)
Радиооборудование
Добавление частоты, ширины полосы пропускания,
паразитного излучения и мощности утечки канала
регулировки для радио
60 дней с момента публикации

174. G/TBT/N/USA/898
21 марта 2014
США
175. G/TBT/N/BRA/584

24 марта 2014
Бразилия
176. G/TBT/N/САN/410

Программа энергосбережения. Стандарты для
автоматических торговых генераторов льда (англ., 106 с.)
Генераторы льда (ICS 13.020)
Защита окружающей среды
16 мая 2014
Проект нормативной инструкции № 08 от 10 марта 2014.
Принятие законоположений для медицинских приборов,
гигиенических продуктов, косметических изделий и
пищевых продуктов, которые могут изготовляться
совместно с лекарствами, независимо от предыдущего
санкционирования ANVISA (Бразильское агентство по
санитарному надзору) (порт., 4 с.)
Медицинские приборы, гигиенические продукты,
косметические изделия, пищевые продукты и лекарства
Защита здоровья
17 апреля 2014
Отмена Регламента о склонности сигарет к
воспламенению, разработанного согласно Закону о
табаке, и замена его Регламентом о склонности сигарет к
воспламенению (потребительские продукты) согласно
Закону Канады о безопасности потребительских
продуктов (англ., 12 с.)

24 марта 2014
Канада

177. G/TBT/N/CHL/219/Add.2
24 марта 2014
Чили
178. G/TBT/N/CHL/221/Add.1
24 марта 2014
Чили
179. G/TBT/N/CОL/49/Add.5
24 марта 2014

Сигареты (ICS 65.160)
Требование к горению полной длины сигареты не более
25 % времени при испытании на трехслойной
фильтровальной бумаге по ISO 12863
22 мая 2014
Дополнение. Проект технического регламента по
санитарно-гигиеническим требованиям к пищевым
продуктам. Верховный декрет № 977/96
Публикация ответов на комментарии
Дополнение. Проект технического регламента по
санитарно-гигиеническим требованиям к пищевым
продуктам. Верховный декрет № 977/96
Публикация ответов на комментарии
Дополнение

Колумбия

180. G/TBT/N/CОL/189/Add.2
24 марта 2014
Колумбия

181. G/TBT/N/ECU/87/Add.3
24 марта 2014
Эквадор

Резолюция Министерства здравоохранения и социального
обеспечения № 1002 от 13 марта 2014 относительно
регламента для приборов, работающих на газовом
топливе
Дополнение
Резолюция Министерства здравоохранения и социального
обеспечения № 719 от 11 марта 2014 относительно
принятия надлежащей лабораторной практики для
фармацевтического контроля качества
Дополнение
Поправка № 2 к Регламенту Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 072 для беспроточного
кондиционера. Выпуск согласно Резолюции № 14111от 26
февраля 2014

182. G/TBT/N/MYS/40

24 марта 2014
Малайзия
183. G/TBT/N/QAT/335
24 марта 2014
Катар

184. G/TBT/N/QAT/336
24 марта 2014

Регламент 28, правила для пищевых продуктов, 1985.
Керамические изделия (англ., малайск., 3 с.).
Руководящие указания по импорту керамических
изделий, предназначенных для приготовления, упаковки и
хранения пищевых продуктов (англ., 6)
Столовая и кухонная посуда из фарфора и керамики
Термины, определения, контроль, этикетирование
60 дней с момента публикации
Вода питьевая бутилированная (арб., 19 с., англ., 13 с.)
Питьевая вода в упаковках, кроме минеральной (ICS
67.160)
Определения, характеристики, отбор проб, испытание,
упаковка, транспортировка, хранение. Поддержка
маркетинговых связей стран GCC (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Консервированные косточковые фрукты (англ., 14 с.,
араб., 11 с.)
Косточковые фрукты (ICS 67.080)

Катар

185. G/TBT/N/QAT/337
24 марта 2014
Катар

186. G/TBT/N/QAT/338
24 марта 2014
Катар

187. G/TBT/N/QAT/339
24 марта 2014

Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание. Обеспечение безопасности. Поддержка
маркетинговых связей стран GCC (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Концентрированный сироп фруктозы (англ., 14 с., араб.,
11 с.)
Сиропы (ICS 67.180.20)
Требования к сиропу с концентрацией 42 % и 45 %.
Поддержка маркетинговых связей стран GCC (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Зерно воздушное (араб., 12 с.)
Зерно (ICS 67.060)
Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание. Поддержка маркетинговых связей стран GCC
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Транс-жирные кислоты (араб., 4 с., англ., 4 с.)
Транс-жирные кислоты (ICS 67.040)

Катар

188. G/TBT/N/QAT/340
24 марта 2014
Катар

189. G/TBT/N/RUS/33

24 марта 2014
Россия

Определения, требования, упаковка, этикетирование,
испытание. Поддержка маркетинговых связей стран GCC
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Вода питьевая небутилированная (арб., 14 с., англ., 10 с.)
Питьевая вода небутилированная (ICS 67.160.20)
Определения, характеристики, отбор проб, испытание,
упаковка, транспортировка, хранение. Поддержка
маркетинговых связей стран GCC (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Таможенного Союза «О
требованиях к энергетической эффективности для
приборов, потребляющих электрическую энергию» (русс.,
233 с.)
Электрические приборы
Обеспечение защиты окружающей среды, экономии
энергии, предотвращение действий, вводящих в
заблуждение потребителей
20 мая 2014

190. G/TBT/N/RUS/34
24 марта 2014
Россия

191. G/TBT/N/RUS/35

24 марта 2014
Россия
192. G/TBT/N/ТНА/431
24 марта 2014
Таиланд

193. G/TBT/N/ТНА/432

Проект технического регламента Таможенного Союза «О
безопасности оборудования, используемого на детских
игровых площадках» (русс., 43 с.)
Оборудование детских площадок
Требования к поверхности площадок. Процедуры оценки
соответствия
20 мая 2014
Проект технического регламента Таможенного Союза
«Об ограничении использования опасных веществ в
электротехнических и радиоэлектронных устройствах»
(русс., 43 с.)
Электротехнические и радиоэлектронные устройства
20 мая 2014
Промышленный стандарт на шариковые ручки (TIS 3462556) (тайск., 9 с.)
Шариковые ручки (ICS 97.180)
Требования безопасности, размеры, типы, материал,
упаковка, маркировка, этикетирование
60 дней с момента публикации
Промышленный стандарт на шариковые ручки
многоразового использования(TIS 347-2556) (тайск., 19 с.)

24 марта 2014
Таиланд

194. G/TBT/N/ТНА/433
24 марта 2014
Таиланд

195. G/TBT/N/ТРКМ/157
24 марта 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
196. G/TBT/N/UGA/418
24 марта 2014
Уганда

Шариковые ручки (ICS 97.180)
Требования безопасности, размеры, типы, материал,
упаковка, маркировка, этикетирование
60 дней с момента публикации
Проект промышленного стандарта на алкидную эмаль
(TIS 2625) (тайск., 7 с.)
Шариковые ручки (ICS 97.180)
Требования безопасности относительно содержания
токсических тяжелых металлов, размеры, типы, материал,
упаковка, маркировка, этикетирование
60 дней с момента публикации
Проект поправок к стандартам на сбережение топлива
(англ.)
Топливо для легких транспортных средств
Контроль выбросов углекислого газа
60 дней с момента публикации
DUS 1511:2014. Кислород для медицинского
использования. Технические условия (англ., 18 с.)
Медицинские лаборатории (ICS 11.100)
Требования, отбор проб, испытание
60 дней с момента публикации

197. G/TBT/N/USA/899
24 марта 2014
США
198. G/TBT/N/ARE/198/Corr.1
25 марта 2014
Объединенные Арабские
Эмираты
199. G/TBT/N/ECU/95/Add.4
25 марта 2014
Эквадор

200. G/TBT/N/ECU/149/Add.1
25 марта 2014

Минимальные стандарты для школьных автобусов (англ.,
33 с.)
Школьные автобусы (ICS 43.080.20)
Общие положения, проектирование, строительство
31 марта 2014
Исправление
Исправление в пункте 6 безалкогольных газированных
напитков: упаковка, транспортировка, хранение
Дополнение
Поправка № 2 к Регламенту Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 077 для энергетической
эффективности бытовых стиральных машин. Выпуск
согласно Резолюции № 14110от 26 февраля 2014
Дополнение

Эквадор

201. G/TBT/N/ECU/150/Add.1
25 марта 2014
Эквадор

202. G/TBT/N/ECU/153/Add.1
25 марта 2014
Эквадор

203. G/TBT/N/ECU/157/Add.1
25 марта 2014

Поправка № 1 к Регламенту Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 122 для энергетической
эффективности электрических печей. Выпуск согласно
Резолюции № 14108от 26 февраля 2014
Дополнение
Поправка № 1 к Регламенту Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 123 по энергетической
эффективности микроволновых печей. Выпуск согласно
Резолюции № 14113от 26 февраля 2014
Дополнение
Поправка № 1 к Регламенту Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 117 для энергетической
эффективности телевизоров. Выпуск согласно Резолюции
№ 14112от 26 февраля 2014
Дополнение

Эквадор

204. G/TBT/N/ECU/158/Add.1
25 марта 2014
Эквадор

205. G/TBT/N/ЕU/204

25 марта 2014
Европейский союз

Поправка № 1 к Регламенту Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 124 для энергетической
эффективности и этикетирования стиральных машин с
сушилкой. Выпуск согласно Резолюции № 14115от 26
февраля 2014
Дополнение
Поправка № 1 к Регламенту Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 133 для энергетической
эффективности и этикетирования посудомоечных машин.
Выпуск согласно Резолюции № 14114от 26 февраля 2014
Проект Регламента Комиссии. Отмена санкционирования
заявлений о здоровье при этикетировании пищевых
продуктов, за исключением заявлений об уменьшения
рисков заболевания и о влиянии на развитие и здоровье
детей (англ., 9 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение защиты здоровья
60 дней с момента публикации

206. G/TBT/N/ЕU/205
25 марта 2014
Европейский союз
207. G/TBT/N/МЕХ/186/Add.5

Проект Комиссии. Исполнение Регламента для
информирования потребителей относительно содержания
глютена в пищевых продуктах (англ., 7 с.)
Пищевые продукты
Требования к этикетированию
60 дней с момента публикации
Дополнение. Поправка к Мексиканскому официальному
стандарту NOM-008-SESH/SCF1-2010 «Контейнеры для
транспортировки сжиженного нефтяного газа.
Технические условия для изготовления, материалов и
методов испытания»

25 марта 2014
Мексика
208. G/TBT/N/PRY/75
25 марта 2014
Парагвай
209. G/TBT/N/PRY/76

Проект технического регламента по этикетированию
текстильных изделий и оценке соответствия (исп., 23 с.)
Текстильные изделия
Защита потребителя
Проект технического регламента для одежды.
Регулирование содержания свинца и формальдегида в
предметах одежды (исп., 6 с.)

25 марта 2014
Парагвай
210. G/TBT/N/PRY/77
25 марта 2014
Парагвай
211. G/TBT/N/PRY/78
25 марта 2014
Парагвай
212. G/TBT/N/TUR/41/Add.2
25 марта 2014
Турция

213. G/TBT/GEN/143/Add.2

Одежда
Защита потребителя
Проект технического регламента для кожаной обуви
(исп., 16 с.)
Обувь
Защита потребителя
Проект технического регламента для
металлообрабатывающей продукции (исп., 38 с.)
Металлообрабатывающая продукция
Процедуры испытания и оценка соответствия
Дополнение
Этикетирование алкогольных напитков. Условия для
изменения размеров предупредительных надписей на
этикетках
Дополнение. Третья тематическая сессия по надлежащей
практике регулирования. 18-19 марта 2014. Доклад
председателя

26 марта 2014
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

214. G/TBT/GEN/144/Add.1
26 марта 2014
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

215. G/TBT/N/ЕСU/19/Add.5
26 марта 2014
Эквадор

Обсуждение двух вопросов: связь между надлежащей
практикой регулирования и торговой конкуренцией;
информация о результатах оценки значения надлежащего
регулирования
Дополнение. Тематическая сессия по стандартам. 18
марта 2014. Доклад председателя
Обсуждение трех вопросов: стандарты и техническая
инфраструктура; использование стандартов в
техническом регулировании; информация о стандартах
других организаций
Дополнение
Выпуск поправки № 5 и отмена первого пересмотра
Технического регламента Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 022 «Этикетирование
обработанных и расфасованных пищевых продуктов»

216. G/TBT/N/ЕСU/19/Add.6
26 марта 2014
Эквадор

217. G/TBT/N/USA/900

26 марта 2014
США

218. G/TBT/N/ECU/52/Add.4
27 марта 2014
Эквадор

Дополнение
Выпуск поправки № 6 к первому пересмотру
Технического регламента Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 022 «Этикетирование
обработанных и расфасованных пищевых продуктов»
Правила, регламент, заявления относительно общей
политики или интерпретация и освобождения от
некоторых требований Закона о справедливой упаковке и
маркировке (отражение истины на упаковке и этикетке
товара) (англ., 4 с.)
Упаковка и этикетирование товаров (ICS 55.020)
Результаты систематических пересмотров правил и
руководящих указаний для снятия некоторых положений,
которые чрезмерного обременяют торговлю
21 мая 2014
Дополнение
Поправка № 4 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 046

219. G/TBT/N/ТНА/434
27 марта 2014
Таиланд

220. G/TBT/N/ТНА/435
27 марта 2014
Таиланд

221. G/TBT/N/ТНА/436
27 марта 2014

Проект уведомления Министерства здравоохранения
«Этикетирование пастеризованного коровьего молока
повышенной и обычной жирности» (тайск., 2 с.)
Коровье молоко (ICS 67.100)
Условия для использования на этикетке терминов и
определений, соответствующих высшему качеству
продукта
60 дней с момента публикации
Проект уведомления Министерства здравоохранения
«Бутылочки и контейнеры для жидкого молока,
предназначенные для кормления младенцев» (тайск., 2 с.)
Бутылочки для кормления (ICS 67.100)
Пересмотр положений предыдущих нормативных
документов. Требования к материалам, которые
используются для бутылочек и контейнеров
60 дней с момента публикации
Проект уведомления Министерства здравоохранения
«Этикетирование пищевых продуктов с указанием
высокого качества» (тайск., 2 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)

Таиланд

222. G/TBT/N/BRA/344/Rev.1
28 марта 2014
Бразилия
223. G/TBT/N/BRA/559/Add.1
28 марта 2014
Бразилия

224. G/TBT/N/CAN/401/Add.1
28 марта 2014
Канада

Условия для использования на этикетке терминов и
определений, соответствующих высшему качеству
продукта
60 дней с момента публикации
Указ Национального института по метрологии, качеству и
технологии (INMETRO) № 128 от 19 марта 2014
Фотоэлектрическое оборудование
Оценка соответствия
21 апреля 2014
Дополнение
Процедуры оценки соответствия, определяющие
требования для деталей мотоциклов, скутеров, мопедов,
трициклов и квадрициклов. Публикация от 24 марта 2014
Дополнение. Уведомление о намерении изменения
перечня лекарств, отпускаемых по рецепту. Омепразол
Результаты исследования омепразола для потребления
человеком

225. G/TBT/N/CAN/411
28 марта 2014
Канада
226. G/TBT/N/ЕU/206

28 марта 2014
Европейский союз
227. G/TBT/N/ЕU/207

28 марта 2014
Европейский союз
228. G/TBT/N/IDN/19/Add.8

Уведомление для консультаций. Перечень лекарств,
отпускаемых по рецепту. Триамцилонон ацетонид (англ.,
2 с.)
Лекарственные препараты (ICS 11.120)
Представление для комментариев
31 мая 2014
Предложение для Регламента Европарламента и Совета
для изменения Регламентов ЕС № 715/2007 и № 595/2009
относительно уменьшения загрязняющих выбросов из
автомобилей (англ., франц., исп., 9 с.)
Легковые и грузовые автомобили
Меры для уменьшения выбросов
90 дней с момента публикации
Проект Регламента Комиссии. Отмена санкционирования
заявлений о здоровье при этикетировании пищевых
продуктов, за исключением заявлений об уменьшения
рисков заболевания и о влиянии на развитие и здоровье
детей (англ., 6 с.)
Пищевые продукты
Обеспечение защиты здоровья
60 дней с момента публикации
Дополнение

28 марта 2014
Индонезия

229. G/TBT/N/IDN/72/Add.1
28 марта 2014
Индонезия

230. G/TBT/N/JPN/452
28 марта 2014
Япония

Предложение нового регламента Министерства
промышленности № 62/М-IND/PER/11/2013 для
однокамерных печей, работающих на сжиженном
нефтяном газе
Дополнение. Обязательное выполнение Индонезийского
национального стандарта для оксида цинка
Предложение нового регламента Министерства
промышленности № 62/М-IND/PER/11/2013
Обозначение “Shitei Yakubutsu” (обозначенные вещества)
согласно положениям Закона по вопросам фармацевтики
(1960, № 145) (англ., 1 с.)
Вещества с вероятностью воздействия на центральную
нервную систему
Запрет производства, импорта и продажи обозначенных
веществ, кроме «правильного использования», указанного
в приложении
25 апреля 2014

231. G/TBT/N/SAU/734

28 марта 2014
Саудовская Аравия

232. G/TBT/N/ТНА/437
28 марта 2014
Таиланд

233. G/TBT/W/379
28 марта 2014
Комитет по ТБТ

Проект технического регламента № 28369:2014
«Сопротивление качению автомобильных шин и
требования сцепления с влажной поверхностью» (англ., 7
с.)
Автомобильные шины (ICS 83.160.01)
Максимальные значения качения и минимальные
требования сцепления
60 дней с момента публикации
Проект уведомления Министерства здравоохранения
относительно контроля алкогольных напитков. Правила,
процедуры и условия для этикетирования (тайск., 2 с.)
Алкогольные напитки (ICS 67.160.10)
Запрет этикеток, дающих недобросовестную, ложную,
двусмысленную информацию
60 дней с момента публикации
Проект по упаковкам табачной продукции в Австралии.
Заявление Кубы в Комитет по ТБТ на совещании 19-20
марта 2014
Озабоченность Кубы по поводу ограничений в табачной
торговле

234. G/TBT/W/380
28 марта 2014
Комитет по ТБТ

235. G/TBT/W/381

28 марта 2014
Комитет по ТБТ

236. G/TBT/W/382

28 марта 2014

Проект по стандартизованным упаковкам табачной
продукции в Ирландии. Заявление Кубы в Комитет по
ТБТ на совещании 19-20 марта 2014
Озабоченность Кубы по поводу ограничений в табачной
торговле
Проект по стандартизованным упаковкам табачной
продукции в Новой Зеландии. Документ для
консультаций. Заявление Кубы в Комитет по ТБТ на
совещании 19-20 марта 2014
Озабоченность Кубы по поводу ограничений в табачной
торговле
Политика Европейского союза в области табачной,
никотиносодержащей и травяной продукции для курения.
Упаковка для розничной продажи вышеназванных
продуктов. Заявление Украины в Комитет по ТБТ на
совещании 19-20 марта 2014

Комитет по ТБТ

237. G/TBT/W/383

28 марта 2014
Комитет по ТБТ

238. G/TBT/W/384

28 марта 2014
Комитет по ТБТ

239. G/TBT/W/385

Озабоченность Украины относительно некоторых мер ЕС,
ограничивающих табачную торговлю
Предложение о введении стандартизованных или простых
упаковок табачной продукции в Ирландии. Заявление
Украины в Комитет по ТБТ на совещании 19-20 марта
2014
Озабоченность Украины относительно некоторых мер в
Ирландии, ограничивающих табачную торговлю
Предложение о введении стандартизованных или простых
упаковок табачной продукции в Новой Зеландии.
Заявление Украины в Комитет по ТБТ на совещании 1920 марта 2014
Озабоченность Украины относительно некоторых мер в
Новой Зеландии, ограничивающих табачную торговлю
Мера Российской Федерации, ограничивающей импорт
украинских кондитерских изделий. Заявление Украины в
Комитет по ТБТ на совещании 19-20 марта 2014

28 марта 2014
Комитет по ТБТ

240. G/TBT/N/ВRА/460/Add.2
31 марта 2014
Бразилия

241. G/TBT/N/CHN/1020
31 марта 2014
КНР
242. G/TBT/N/CHN/1021
31 марта 2014
КНР

Сожаление Украины по поводу запрета РФ украинского
импорта конфет, нарушающего положения Соглашения
по ТБТ
Дополнение
Технический регламент Национального института
метрологии, качества и технологии (INMETRO) № 86 от
26 февраля 2014 о поправках к процедурам оценки
соответствия для электрических печей торгового
назначения. Продление срока для комментариев
21 апреля 2014
Каталог продукции для медицинских приборов класса 1
(кит., 78 с.)
Медицинские приборы
Классификация медицинских приборов
60 дней с момента публикации
Разделы каталога продукции для медицинских приборов
класса 1 (кит., 18 с.)
Медицинские приборы
Классификация медицинских приборов

60 дней с момента публикации
243. G/TBT/N/EU/208
Проект Регламента Комиссии. Санкционирование и
запрет заявлений о здоровье и об уменьшении рисков
заболевания на этикетках пищевых продуктов (англ., 6 с.)
31 марта 2014
Пищевые продукты
Европейский союз
Обеспечение защиты здоровья
60 дней с момента публикации
244. G/TBT/N/ТРКМ/128/Add.1 Дополнение
31 марта 2014
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу

Информация о введении минимальных требований для
энергетической эффективности электрических печей от
1января 2015

