Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 30 апреля 2015
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/2/Add.27/Rev.1
1 апреля 2015
Комитет по ТБТ

2.

G/TBT/N/ECU/32/Add.8
1 апреля 2015

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Выполнение и администрирование Соглашения по ТБТ.
Сообщение из Шри-Ланки. Пересмотр
Информация о деятельности Шриланкийского института
стандартов (SLSI). Обеспечение соответствия
международным стандартам
Дополнение

3.

4.

5.

Эквадор

Поправка № 8 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 034 (3R).
Средства безопасности в автомобилях. Публикация в
Официальном журнале № 469 от 30 марта 2015

G/TBT/N/ECU/257/Add.2
1 апреля 2015
Эквадор

Дополнение

G/TBT/N/ECU/270/Add.2
1 апреля 2015
Эквадор

Дополнение

G/TBT/N/USA/908/Add.3

Дополнение. Руководство по этикетированию телевизоров
относительно энергетической эффективности

1 апреля 2015

Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 226.
Вентили для промышленного использования. Публикация
в Официальном журнале № 469 от 30 марта 2015

Поправка к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 243.
Вентили для промышленного использования. Публикация
в Официальном журнале № 407 от 31 декабря 2014

6.

США

Введение от 15 июля 2015

G/TBT/N/CZE/170/Add.1

Дополнение. Управление по стандартам, метрологии и
испытаниям. Общая мера, устанавливающая
метрологические и технические требования для
определенных измерительных приборов, включая методы
испытания для верификации электронных бесконтактных
глазных тонометров

2 апреля 2015
Чешская Республика
7.

G/TBT/N/CZE/171/Add.1

2 апреля 2015
Чешская Республика

Принятие от 28 апреля 2014
Дополнение. Управление по стандартам, метрологии и
испытаниям. Общая мера, устанавливающая
метрологические и технические требования для
определенных измерительных приборов, включая методы
испытания для верификации механических и электронных
контактных глазных тонометров
Принятие от 28 апреля 2014

8.

G/TBT/N/CZE/172/Add.1

2 апреля 2015
Чешская Республика
9.

G/TBT/N/CZE/173/Add.1

2 апреля 2015
Чешская Республика

Дополнение. Управление по стандартам, метрологии и
испытаниям. Общая мера, устанавливающая
метрологические и технические требования для
определенных измерительных приборов, включая методы
испытания для валидации счетчиков воды бытового и
промышленного назначения
Принятие от 28 апреля 2014
Дополнение. Управление по стандартам, метрологии и
испытаниям. Общая мера, устанавливающая
метрологические и технические требования для
определенных измерительных приборов, включая методы
испытания для типового одобрения и верификации
алкогольно-респираторных трубок
Принятие от 14 июля 2014

10. G/TBT/N/CZE/175/Add.1

2 апреля 2015
Чешская Республика
11. G/TBT/N/CZE/176/Add.1

2 апреля 2015
Чешская Республика
12. G/TBT/N/CZE/177/Add.1

Дополнение. Управление по стандартам, метрологии и
испытаниям. Общая мера, устанавливающая
метрологические и технические требования для
определенных измерительных приборов, включая методы
испытания для верификации тахографов
Принятие от 13 ноября 2014
Дополнение. Управление по стандартам, метрологии и
испытаниям. Общая мера, устанавливающая
метрологические и технические требования для типового
одобрения и верификации расходомеров для сжатого
природного газа
Принятие от 13 ноября 2014
Дополнение. Управление по стандартам, метрологии и
испытаниям. Общая мера, устанавливающая
метрологические и технические требования для типового
одобрения и верификации системы детектирования
источников ионизирующего излучения на незаконном или
неразрешенном транспорте

2 апреля 2015
Чешская Республика
13. G/TBT/N/CZE/178/Add.1

2 апреля 2015
Чешская Республика
14. G/TBT/N/EU/279

2 апреля 2015
Европейский союз
15. G/TBT/N/ТРКМ/203
2 апреля 2015
Отдельная таможенная

Принятие от 13 ноября 2014
Дополнение. Управление по стандартам, метрологии и
испытаниям. Общая мера, устанавливающая
метрологические и технические требования для типового
одобрения и верификации люксметров
Принятие от 15 января 2015
Проект Регламента Европарламента и Совета для
лекарств-предшественников и Регламент Совета для
ветеринарных продуктов (2014, 558) (англ., франц., исп.,
22 с.)
Ветеринарные препараты
Процедуры санкционирования
90 дней с момента публикации
Управление по энергетике. Требования к минимальным
энергетическим характеристикам. Этикетирование
неканалированных кондиционеров (англ., 5 с., кит., 5 с.)
Кондиционеры
Меры для обеспечения энергосбережения

территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
16. G/TBT/N/ТТО/114
2 апреля 2015
Тринидад и Тобаго

17. G/TBT/N/JPN/484

7 апреля 2015
Япония

18. G/TBT/N/OMN/199

60 дней с момента публикации
Бюро стандартов. TTS/CRS 54:2015. Цемент. Технические
условия (англ., 15 с.)
Портландцемент и аналогичные гидравлические цементы
(ICS 91.100.10)
Прочность на сжатие, физические и химические свойства,
упаковка, этикетирование
15 мая 2015
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния
Японии. 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
Руководство Gulf (Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива) для контроля импортируемых
пищевых продуктов (англ., 36 с.)

7 апреля 2015
Оман
19. G/TBT/N/OMN/200
7 апреля 2015
Оман
20. G/TBT/N/OMN/201

7 апреля 2015
Оман

21. G/TBT/N/OMN/202
7 апреля 2015

Пищевые продукты
Обеспечение гармонизации всех регламентов
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Сушеная окра
(бамия) (араб., 7 с.)
Зернобобовые продукты (ICS 67.080)
Основные требования. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Свежее мясо
крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов, коз и овец
(англ., 6 с., араб., 9 с.)
Мясо и мясные продукты (ICS 67.120)
Основные требования, факторы качества, обеспечение
безопасности
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Фруктовые
соки и нектары. Общие требования (араб., 27 с.)
Фруктовые продукты (ICS 67.160)

Оман

22. G/TBT/N/OMN/203
7 апреля 2015
Оман

23. G/TBT/N/OMN/204
7 апреля 2015
Оман

24. G/TBT/N/BHR/381

Основные требования, пищевые добавки, факторы
качества, обеспечение безопасности, этикетирование
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Мед (араб., 14
с.)
Продукты пчеловодства (ICS 67.040)
Основные требования, факторы качества, обеспечение
безопасности, этикетирование, упаковка, транспортировка
60 дней с момента публикации
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Ореховое
масло (араб., 7 с.)
Жировые и растительные продукты (ICS 67.040)
Основные требования, факторы качества, обеспечение
безопасности, этикетирование, упаковка, хранение,
транспортировка
60 дней с момента публикации
Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Добавки, разрешенные для
использования в пищевых продуктах (англ., 287 с., араб.,
290 с.)

8 апреля 2015
Бахрейн

25. G/TBT/N/BHR/382
8 апреля 2015
Бахрейн

26. G/TBT/N/BHR/383

8 апреля 2015
Бахрейн

Пищевые добавки (ICS 67.220.20)
Соответствие требованиям стандарта Gulf (Совет по
сотрудничеству стран персидского залива). Упаковка и
маркировка
60 дней с момента публикации
Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Порошки какао и сухие смеси
какао с сахаром (англ., 10 с., араб., 15 с.)
Какао (ICS 67.140.30)
Соответствие требованиям стандарта Gulf (Совет по
сотрудничеству стран персидского залива). Упаковка и
маркировка
60 дней с момента публикации
Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Допуски на максимальное
остаточное содержание пестицидов и загрязнителей в
органических пищевых продуктах (англ., 10 с., араб., 15
с.)
Пищевые продукты, пестициды (ICS 67.100, 67.040)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации

27. G/TBT/N/BHR/384
8 апреля 2015
Бахрейн
28. G/TBT/N/BRA/604/Add.1

Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Белый перец цельный и
молотый (англ., 6 с., араб., 15 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.220)
Требования качества, обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Дополнение. Указ № 387 от 15 августа 2014 INMETRO
(Национальный институт метрологии, стандартизации и
промышленного качества). Школьная мебель. Требования
для оценки соответствия

8 апреля 2015
Бразилия
29. G/TBT/N/QAT/57/Add.1

8 апреля 2015
Катар

Дополнение. Технический регламент GSO (Организация
по стандартизации стран-членов Gulf - Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
количеству сигарет в упаковке (не более 20)

30. G/TBT/N/BRA/632

9 апреля 2015
Бразилия
31. G/TBT/N/JPN/485
9 апреля 2015
Япония
32. G/TBT/N/USA/837/Add.1
9 апреля 2015
США

ANVISA (Бразильское агентство по санитарному
надзору). Проект технической резолюции № 20 от 26
марта 2015. Надлежащая практика для служб
здравоохранения по контролю остаточного содержания
химикатов в пищевых продуктах (порт., 6 с.)
Обеспечение безопасности и защита здоровья
Обеспечение защиты здоровья и безопасности
5 июня 2015
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния
Японии. Поправки к Указу относительно обозначения
вредных веществ (англ., 1 с.)
Вредные вещества
Меры для предотвращения несчастных случаев
60 дней с момента публикации
Дополнение. Министерство национальной безопасности.
Регламент Береговой охраны. Электрическое
оборудование в опасных зонах
Окончательное правило. Расширение перечня
национальных и международных стандартов на
взрывозащиту в опасных зонах. Введение от 30 апреля
2015

33. G/TBT/N/USA/977

9 апреля 2015
США
34. G/TBT/2/Add.100/Rev.5
10 апреля 2015
Комитет по ТБТ

35. G/TBT/N/CHL/300

10 апреля 2015
Чили

Агентство по защите окружающей среды (ЕРА).
Предложение об отмене важного нового использования
для определенных солей металлов сложных органических
кислот (англ., 3 с.)
Неорганические химикаты (ICS 71.060)
Результаты испытаний
16 января 2015
Выполнение и администрирование Соглашения по ТБТ.
Поправки к информации, представленной Украиной, по
статье 15.2 Соглашения ТБТ. Пересмотр
Поправки к законодательным актам относительно
технического регламента, оценки соответствия и
сертификации
Управление по электроэнергетики и топливу. РЕ № 3/12
Проект протокола испытаний электрической продукции.
Жесткие кабелепроводы для электрических установок
(исп., 9 с.)
Кабелепроводы
Процедура сертификации

36. G/TBT/N/KOR/570

10 апреля 2015
Республика Корея

37. G/TBT/N/KOR/571

10 апреля 2015
Республика Корея

60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок для
обозначения красителей на основе дегтя для применения в
фармацевтике. Технические требования, методы
испытания (кор., 4 с.)
Фармацевтика, красители
Ограничения для использования некоторых наружных
красителей для гигиенических продуктов орального
применения
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к
регламенту по безопасности косметических изделий (кор.,
5 с.)
Косметика
Поправки к условиям применения стерилизующих
ингредиентов в консервантах (триклозан и др.)
60 дней с момента публикации

38. G/TBT/N/KOR/572

10 апреля 2015
Республика Корея
39. G/TBT/N/MDA/25

10 апреля 2015
Молдавия
40. G/TBT/N/MDA/26
10 апреля 2015
Молдавия

Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к
регламенту по безопасности косметических изделий (кор.,
6 с.)
Косметика
Перечень неразрешенных ингредиентов
60 дней с момента публикации
Министерство экономики. Проект правительственного
решения. Одобрение технического регламента для
электрического оборудования в установленных
диапазонах напряжения (рум., 10 с.)
Электрическое оборудование
Процедуры оценки соответствия
1 июля 2015
Министерство экономики. Проект правительственного
решения. Поправки к Закону о техническом
регулировании, декабрь 2006 (рум., 4 с.)
Техническое регулирование
Процедуры оценки соответствия
1 июля 2015

Министерство экономики. Проект правительственного
решения. Одобрение технического регламента для
помещения на рынок простых сосудов под давлением
(рум., 30 с.)
10 апреля 2015
Оборудование под давлением
Молдавия
Технические требования, процедуры оценки соответствия
1 июля 2015
42. G/TBT/N/OMN/199/Corr.1 Исправление. Руководство Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива) для контроля импортируемых
пищевых продуктов
10 апреля 2015
Оман
Аннулирования уведомления G/TBT/N/OMN/199 ввиду
его идентичности уведомлению G/TBT/N/OMN/198
41. G/TBT/N/MDA/27

43. G/TBT/N/OMN/205
10 апреля 2015
Оман

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Консервированные плоды манго (англ., 9 с., араб., 14 с.)
Фруктовые консервы (ICS 67.080)
Основные требования, факторы качества, обеспечение
безопасности, этикетирование, упаковка, хранение,
транспортировка
60 дней с момента публикации

44. G/TBT/N/USA/798/Add.1
10 апреля 2015
США

45. G/TBT/N/USA/972/Add.1

10 апреля 2015
США

46. G/TBT/N/USA/978
10 апреля 2015
США

Дополнение. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения. Стандарты для водонагревателей
бытового назначения
Отмена правила от 26 февраля 2013 относительно
накопительных водонагревателей бытового назначения
Дополнение. Координирующий орган для архитектурных
и транспортных барьеров (обеспечение доступа для
инвалидов). Технология для информации и
коммуникации. Стандарты и руководящие указания
Информация о слушаниях относительно данных
стандартов
Министерство энергетики. Программа энергосбережения.
Стандарты для котлов бытового назначения (англ., 85 с.)
Котлы бытового назначения (ICS 13.020, 27.060)
Поправки к стандартам. Информация о публичных
обсуждениях
1 июня 2015

47. G/TBT/N/USA/979
10 апреля 2015
США

48. G/TBT/N/USA/980
10 апреля 2015
США

49. G/TBT/N/USA/981
10 апреля 2015
США

Комиссия по безопасности продуктов для детей.
Регламент для выполнения Закона о профилактике
детских бензиновых ожогов (англ., 3 с.)
Портативные контейнеры для бензина, устройства для
хранения горючих жидкостей (13.120, 23.020)
Обеспечение недоступности для детей крышек
контейнеров с опасными жидкостями
3 июня 2015
Министерство энергетики. Программа энергосбережения.
Процедуры испытания для насосов (англ., 67 с.)
Насосы (ICS 23.080)
Предложение новой процедуры для измерения мощности
насосов: гидравлической, механической и электрической
15 апреля 2015
Министерство энергетики. Программа энергосбережения.
Стандарты для насосов (англ., 67 с.)
Насосы (ICS 23.080)
Меры для повышения эффективности
15 апреля 2015

50. G/TBT/N/USA/982

10 апреля 2015
США
51. G/TBT/N/CAN/405/Rev.1/
Add.2

13 апреля 2015
Канада

52. G/TBT/N/CAN/441
13 апреля 2015
Канада

Агентство по защите окружающей среды (ЕРА).
Регламент для топлива и топливных добавок. Кредитная
политика для целлюлозного топлива, стандарты на
возобновляемое топливо (англ., 6 с.)
Топливо и топливные добавки (ICS 75.160)
Обеспечение защиты окружающей среды
4 мая 2015
Дополнение. Министерство здравоохранения.
Законопроект В-17, представляющий поправки к Закону о
пищевых продуктах и лекарственных препаратах. Закон о
защите канадских граждан от небезопасных препаратов
(Закон Ванессы)
Консультации. Ужесточение надзора за обязательной
публикацией вредных препаратов, изъятие вредных
препаратов, система штрафов, требование к
этикетированию и др.
Министерство промышленности. Уведомление № SMSE002-15. Выпуск RSS-213 (англ., франц., 2 с.)
Радиокоммуникации
Методы измерения электромагнитной совместимости

53. G/TBT/N/BRA/633

15 апреля 2015
Бразилия
54. G/TBT/N/FRA/162

15 апреля 2015
Франция

55. G/TBT/N/KOR/573

3 июля 2015
Бразильское агентство по санитарному надзору
(ANVISA). Проект Технической резолюции № 27 от 6
апреля. Критерии и процедуры для определения
лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта
(порт., 7 с)
Лекарственные препараты
Защита здоровья и обеспечение безопасности
15 июня 2015а
Министерство социальных дел, здравоохранения и прав
женщин. Генеральный директорат здравоохранения.
Правительственная поправка относительно введения
простой упаковки для табачной продукции (франц., 2 с.)
Табачная продукция
Включение требований простой упаковки во французское
законодательство согласно Директиве 2014/40/EU в целях
стандартизации внешнего вида сигаретных пачек
60 дней с момента публикации
Корейское агентство по технологии и стандартам. Проект
поправок к правилу для правоприменения Закона о
контроле безопасности электрических приборов (кор., 9
с.)

15 апреля 2015
Республика Корея
56. G/TBT/N/KOR/574
15 апреля 2015
Республика Корея
57. G/TBT/N/KOR/575
15 апреля 2015
Республика Корея
58. G/TBT/N/KOR/576

15 апреля 2015
Республика Корея

Электрические приборы
Требования к периоду валидности
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к Закону о
фармацевтике (кор., 76 с.)
Фармацевтика
Условия для регистрации иностранных предприятий
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к
Регламенту для одобрения квазилекарств (кор., 76 с.)
Фармацевтика, квазилекарства
Требования к анализу и контролю
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к
Регламенту для технических требований и методов
испытания (кор., 48 с.)
Фармацевтика, квазилекарства
Перечень продуктов, подлежащих испытанию
60 дней с момента публикации

59. G/TBT/N/NIC/144

15 апреля 2015
Никарагуа

60. G/TBT/N/NZL/71
15 апреля 2015
Новая Зеландия

61. G/TBT/N/PER/69

Институт городского и сельского жилищного
строительства. Никарагуанский обязательный
технический стандарт (NTON) № 12012-15. Городское
жилищное строительство
Строительство (ICS 91.040.30, 91.020)
Технические требования для планирования,
архитектурного проектирования и строительства
60 дней с момента публикации
Агентство по защите окружающей среды. Предложение
регламента по менеджменту для вредных веществ. Защита
окружающей среды. Март 2015 (англ., 19 с.)
Вредные вещества
Меры для повышения эффективности и результативности
менеджмента
60 дней с момента публикации
Министерство здравоохранения. Проект Верховного указа
о поправке к регламенту по регистрации, контролю и
санитарному надзору за фармацевтическими изделиями,
медицинскими приборами и санитарной продукцией.
Проект регламента для представления и содержания
документов, требуемых для регистрации и
перерегистрации биологических продуктов (англ., 16 с.)

15 апреля 2015
Перу
62. G/TBT/N/PER/70

15 апреля 2015
Перу
63. G/TBT/N/SAU/846

15 апреля 2015
Саудовская Аравия

Фармацевтика
Обеспечение защиты здоровья
8 июля 2015
Министерство здравоохранения. Проект регламента для
представления и содержания документов, требуемых для
регистрации и перерегистрации биологических продуктов
(англ., 21 с.)
Фармацевтика
Обеспечение защиты здоровья
8 июля 2015
Организации Саудовской Аравии по стандартам,
метрологии и качеству (SASO). Технический регламент
Gulf (Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива). Экстракционные растворители и допуски на
остаточное содержание растворителей в производстве
пищевых продуктов или ингредиентов (англ., 7 с.)
Экстракционные растворители, пищевые продукты (ICS
67.040)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации

64. G/TBT/N/USA/939/Add.3
15 апреля 2015
США
65. G/TBT/N/USA/977/Add.1

15 апреля 2015
США
66. G/TBT/N/USA/982/Add.1

15 апреля 2015
США

Дополнение. Комиссия по безопасности потребительских
продуктов. Стандарты безопасности для рекреационных
внедорожных автомобилей
Продление срока для комментариев
19 июня 2015
Дополнение. Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Предложение об отмене важного нового
использования для определенных солей металлов
сложных органических кислот
Окончательное правило. Введение от 26 мая 2015
Дополнение. Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Регламент для топлива и топливных добавок.
Кредитная политика для целлюлозного топлива,
стандарты на возобновляемое топливо
Окончательное правило. Введение от 18 июля 2014

67. G/TBT/N/EU/280

16 апреля 2015
Европейский союз

68. G/TBT/N/ТРКМ/204
16 апреля 2015
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
69. G/TBT/N/CAN/442

17 апреля 2015

Проект регламента Комиссии. Поправки к Регламенту №
1907/2006 Европарламента и Совета относительно
регистрации, оценки, разрешения и ограничения
химикатов. Нонифенол этоксилаты (англ., 6 с.)
Химикаты
Запрет помещения на рынок, текстильных изделий,
превышающих установленные нормы содержания
нонифенолэтоксилатов
60 дней с момента публикации
Бюро стандартов, метрологии и контроля (BSMI).
Публичное уведомление относительно Закона о контроле
потребительских товаров (англ., 2., кит., 1 с.)
Мотоциклетные шины
Требования к текущим проверкам
60 дней с момента публикации
Министерство защиты окружающей среды, Министерство
здравоохранения. Регламент для озоноистощающих
веществ и галоидоуглеводороных альтернатив (англ.,
франц., 42 с.)
Вещества, разрушающие озоновый слой (ICS 13.020,
71.080)

Канада

70. G/TBT/N/ECU/109/Add.2
17 апреля 2015
Эквадор

71. G/TBT/N/ECU/122/Add.3
17 апреля 2015
Эквадор

72. G/TBT/N/ECU/274/Add.1
17 апреля 2015

Защита окружающей среды. Принципы выполнения
Монреальских протоколов
4 июня 2015
Дополнение
Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 090.
Редукционные клапаны. Публикация в Официальном
журнале № 477 от 10 апреля 2015
Дополнение
Поправка № 3 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 096.
Оборудование для звуковой или визуальной
сигнализации. Публикация в Официальном журнале №
477 от 10 апреля 2015
Дополнение

Эквадор

73. G/TBT/N/USA/983

17 апреля 2015
США
74. G/TBT/N/USA/984

17 апреля 2015
США

Поправка № 1 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 246. Трубы
из нержавеющей стали. Публикация в Официальном
журнале № 477 от 10 апреля 2015
Агентство по защите окружающей среды (ЕРА).
Химические вещества, производимые или
обрабатываемые как наноматериалы. Требования к
представлению отчета согласно Закону о контроле
токсических веществ (TSCA) и к ведению записей (англ.,
13 с.)
Химикаты
Требование к представлению отчетов в электронном виде
6 июня 2015
Министерство энергетики. Управление по энергетической
эффективности и возобновляемому топливу. Программа
энергосбережения для потребительских продуктов.
Водонагреватели бытовые. Определения (англ., 12 с.)
Водонагреватели
Введение новых стандартов
8 мая 2015

75. G/TBT/N/USA/985
17 апреля 2015
США

76. G/TBT/N/BRA/634

22 апреля 2015
Бразилия
77. G/TBT/N/BRA/635

Агентство по защите окружающей среды. Поправки к
новому важному использованию некоторых химических
веществ (англ., 14 с.)
Химикаты (ICS 71.100)
Обеспечение соответствия Закону о контроле токсических
веществ
8 мая 2015
Бразильское агентство по санитарному надзору
(ANVISA). Проект Технической резолюции № 28 от 8
апреля 2015. Технический регламент MERCOSUR (Пакт
об экономическом сотрудничестве между Бразилией,
Аргентиной, Парагваем и Уругваем). Список
ультрафиолетовых фильтров для туалетных,
косметических и парфюмерных принадлежностей (пор., 5
с.)
Косметика, парфюмерия
Обеспечение безопасности и защита здоровья
19 июня 2015
Бразильский институт окружающей среды и
возобновляемых природных ресурсов. Нормативная
инструкция № 6 от 15 апреля 2015 (порт, 3 с.)

22 апреля 2015
Бразилия
78. G/TBT/N/MDA/28

22 апреля 2015
Молдавия
79. G/TBT/N/USA/916/Add.1
22 апреля 2015
США

Транспортные средства, тракторы, механические
приспособления для сельскохозяйственных машин
Требование лицензирования. Обеспечение безопасности
Министерство экономики. Проект правительственного
решения. Одобрение технического регламента для
помещения на рынок измерительных приборов (рум., 128
с.)
Измерительные приборы
Обеспечение высокого уровня защиты потребителя
1 июля 2015
Дополнение. Национальное управление по безопасности
дорожного движения (NHTSA). Идентификация шин и
ведение записей
Введение окончательного правила для новых
пневматических резиновых шин от 13 апреля 2015

80. G/TBT/N/USA/965/Add.1

22 апреля 2015
США
81. G/TBT/N/USA/986

22 апреля 2015
США
82. G/TBT/N/USA/987

22 апреля 2015
США

Дополнение Министерство энергетики. Управление по
энергетической эффективности и возобновляемому
топливу. Программа энергосбережения для
потребительских продуктов. Подовые печи бытового
назначения
Продление срока для комментариев
11 мая 2015
Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Стандарты на
продукты ионизирующего излучения. Требования к
рабочим характеристикам. Рентгеновское оборудование
(англ., 3 с.)
Медицинское оборудование (ICS 11.040)
Обеспечение безопасности
29 июня 2015
Министерство энергетики. Управление по энергетической
эффективности и возобновляемому топливу. Программа
энергосбережения для потребительских, торговых и
промышленных продуктов. Водонагреватели (англ., 3 с.)
Нагревательное оборудование
Обеспечение безопасности

83. G/TBT/N/USA/988
22 апреля 2015
США

84. G/TBT/N/BRA/458/Add.3
23 апреля 2015
Бразилия

85. G/TBT/N/PER/72

23 апреля 2015
Перу

14 мая 2015
Почтовая служба США. Стандарты для проектирования
уличных почтовых ящиков (англ., 18 с.)
Строительное оборудование и принадлежности
Предотвращение обманной практики и защита
потребителя
15 июня 2015
Дополнение
Указ INMETRO (Национальный институт метрологии,
стандартизации и промышленного качества) № 199 от 16
апреля 2015. Поправки к процедурам оценки соответствия
для свинцово-кислотных батарей. Публикация в
Официальном журнале № 74 от 20 апреля 2015
Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования балластов
люминесцентных ламп относительно энергетической
эффективности (исп., 22 с.)
Люминесцентные лампы
Методы оценки эффективности
20 июля 2015

86. G/TBT/N/PER/73

23 апреля 2015
Перу
87. G/TBT/N/PER/74
23 апреля 2015
Перу
88. G/TBT/N/PER/75

23 апреля 2015
Перу

Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования холодильного
оборудования относительно энергетической
эффективности (исп., 27 с.)
Холодильники
Методы оценки эффективности
20 июля 2015
Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования паровых котлов
относительно энергетической эффективности (исп., 16 с.)
Паровые котлы
Методы оценки эффективности
20 июля 2015
Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования асинхронных
электродвигателей с короткозамкнутым ротором
относительно энергетической эффективности (исп., 25 с.)
Электродвигатели
Методы оценки эффективности
20 июля 2015

89. G/TBT/N/PER/76
23 апреля 2015
Перу
90. G/TBT/N/PER/78
23 апреля 2015
Перу
91. G/TBT/N/PER/79

23 апреля 2015
Перу

Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования стиральных машин
относительно энергетической эффективности (исп., 23 с.)
Стиральные машины
Методы оценки эффективности
20 июля 2015
Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования кондиционеров
относительно энергетической эффективности (исп., 55 с.)
Кондиционеры
Методы оценки эффективности
20 июля 2015
Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования водонагревателей
бытового назначения относительно энергетической
эффективности (исп., 46 с.)
Электродвигатели
Методы оценки эффективности
20 июля 2015

92. G/TBT/N/PRY/65/Add.1

23 апреля 2015
Парагвай
93. G/TBT/N/PRУ/71/Add.1

23 апреля 2015
Парагвай
94. G/TBT/N/PRУ/74/Add.1

23 апреля 2015
Парагвай

Дополнение. Министерство здравоохранения и
социального обеспечения. Регламент, устанавливающий
условия и требования для производства, импорта и
маркетинга бутылочек для кормления младенцев
Включение в национальное законодательство
Дополнение. Национальная служба по надзору за
качеством и санитарным состоянием растений и семян
(SENAVE). Регламент, устанавливающий идентичность и
качество арбузов
Включение в национальное законодательство
Дополнение. Национальная служба по надзору за
качеством и санитарным состоянием растений и семян
(SENAVE). Регламент, устанавливающий идентичность и
качество чеснока
Включение в национальное законодательство

95. G/TBT/N/USA/245/Add.1
23 апреля 2015
США
96. G/TBT/N/USA/293/Add.7

23 апреля 2015
США
97. G/TBT/N/USA/989
23 апреля 2015
США

Дополнение. Комитет по вопросам образования в штате
Колорадо. Минимальные стандарты для школьных
транспортных средств
Обеспечение безопасности. Принятие от 30 марта 2015
Дополнение. Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Деятельность Агентства по сбору информации.
Этикетирование препаратов для защиты от солнца,
отпускаемых без рецепта
Запрос для комментариев
15 июня 2015
Легкие спортивные самолеты. Согласованные стандарты
(англ., 3 с.)
Авиационные транспортные средства (ICS 49.020)
Представление 18 пересмотренных консенсусных
стандартов для сертификации
15 мая 2015

98. G/TBT/N/CAN/443
24 апреля 2015
Канада

99. G/TBT/N/CAN/444
24 апреля 2015
Канада

100. G/TBT/N/KOR/577

24 апреля 2015
Республика Корея

Министерство окружающей среды. Министерство
здравоохранения. Поправки к Регламенту о запрете
некоторых токсических веществ, 2012 (англ., франц., 5 с.)
Токсические вещества (ICS 13.020)
Контроль пяти токсических веществ для уменьшения
вредного воздействия на окружающую среду
18 июня 2015
Министерство здравоохранения. Уведомление о проекте
поправки к Регламенту для пищевых продуктов и
лекарственных препаратов (англ., франц., 3 с.)
Ветеринарные препараты (ICS 11.220)
Предложение относительно разумного использования
антимикробных препаратов для животных, применяемых
для производства пищевых продуктов
18 июня 2015
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к
Техническим условиям для производства квазилекарств
(кор., 12 с.)
Фармацевтика, квазилекарства
Требования к составу и эффективности
60 дней с момента публикации

101. G/TBT/N/МЕХ/288

24 апреля 2015
Мексика
102. G/TBT/N/PER/71
24 апреля 2015
Перу
103. G/TBT/N/PER/77

24 апреля 2015
Перу

Министерство сельского хозяйства, животноводства,
регионального развития сельского хозяйства, рыбной
ловли и продовольствия (SAGAPA). Проект
Мексиканского официального стандарта PROY-NOM007-SAG/FITO-2013. Семена для посева. Технические
условия, этикетирование. Сертификация (исп., 6 с.)
Семена для посева
Методы испытания
Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования светильников
относительно энергетической эффективности (исп., 35 с.)
Светильники, лампы
Обеспечение безопасности
20 июля 2015
Министерство энергетики и горного дела. Технический
регламент для этикетирования сушильных барабанов
относительно энергетической эффективности бытового
назначения (исп., 23 с.)
Сушильное оборудование
Обеспечение безопасности
20 июля 2015

104. G/TBT/N/QAT/385

24 апреля 2015
Катар
105. G/TBT/N/KOR/578

27 апреля 2015
Республика Корея
106. G/TBT/N/KOR/579
27 апреля 2015
Республика Корея

Министерство стандартов и метрологии. Технический
регламент Gulf (Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива). Экстракционные растворители и
допуски на остаточное содержание растворителей в
производстве пищевых продуктов или ингредиентов
(англ., 8 с.)
Экстракционные растворители, пищевые продукты(ICS
67.040)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Агентство по карантину животных и растений. Проект
поправок к Регламенту по оценке безопасности и
эффективности ветеринарных фармацевтических
продуктов (кор., 39 с.)
Ветеринарные приборы
Характеристики диагностических реактивов in vitro
60 дней с момента публикации
Агентство по карантину животных и растений. Проект
поправок к Регламенту для обозначения ветеринарных
медицинских приборов (кор., 110 с.)
Ветеринарные медицинские приборы
Система классификации

107. G/TBT/N/KOR/580

27 апреля 2015
Республика Корея
108. G/TBT/N/KOR/581

27 апреля 2015
Республика Корея

109. G/TBT/N/KOR/582

27 апреля 2015

60 дней с момента публикации
Национальное научно-исследовательское агентство
радиосвязи. Частично пересмотренный проект
технического регламента для наземных подвижных
систем радиосвязи, космических станций, наземных
станций, радиолокационных систем и др. (кор., 19 с.)
Цифровое частное мобильное оборудование радиосвязи
Технические характеристики. Обеспечение гармонизации
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к
Регламенту для анализа и санкционирования
биологических продуктов (кор., 8 с.)
Биологические продукты
Отмена требования сертификации для продажи и
производства некоторых фармацевтических продуктов
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к Декрету о
правоприменении Закона о косметических изделиях (кор.,
7 с.)
Косметика

Республика Корея
110. G/TBT/N/KOR/583

27 апреля 2015
Республика Корея
111. G/TBT/N/KOR/584

27 апреля 2015
Республика Корея

112. G/TBT/N/KOR/585
27 апреля 2015

Требование сертификации
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Проект поправок к Декрету о
правоприменении Закона о косметических изделиях (кор.,
28 с.)
Косметика
Требование безопасности
60 дней с момента публикации
Агентство по карантину животных и растений. Проект
поправок к Регламенту для оценки технической
документации по ветеринарным медицинским приборам
(кор., 21 с.)
Ветеринарные медицинские приборы
Добавление диагностических реактивов in vitro для
обследования животных. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Агентство по карантину животных и растений. Проект
поправок к Регламенту для санкционирования
ветеринарных медицинских приборов (кор., 24 с.)
Ветеринарные медицинские приборы

Республика Корея

113. G/TBT/N/ТНА/437/Add.1

27 апреля 2015
Таиланд
114. G/TBT/N/UGA/470
27 апреля 2015
Уганда

115. G/TBT/N/UGA/471
27 апреля 2015

Добавление диагностических реактивов in vitro для
обследования животных. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Дополнение. Проект уведомления Министерства
здравоохранения относительно контроля алкогольных
напитков. Правила, процедуры и условия для
этикетирования
Введение от 22 апреля 2014
Национальное бюро стандартов. DUS 1621:2015. Свежий
виноград. Технические условия (англ., 14 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для винограда, предназначенного
для непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1620:2015. Свежие
лимоны. Технические условия (англ., 14 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)

Уганда

116. G/TBT/N/UGA/472
27 апреля 2015
Уганда

117. G/TBT/N/UGA/473
27 апреля 2015
Уганда

118. G/TBT/N/UGA/474
27 апреля 2015

Требования качества для лимонов, предназначенных для
непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1619:2015. Свежие
мандарины. Технические условия (англ., 16 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для мандаринов, предназначенных
для непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1618:2015. Свежие
арбузы. Технические условия (англ., 12 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для мандаринов, предназначенных
для непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1616:2015. Свежая
кочанная капуста. Технические условия (англ., 12 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)

Уганда

119. G/TBT/N/UGA/475
27 апреля 2015
Уганда

120. G/TBT/N/UGA/476
27 апреля 2015
Уганда

121. G/TBT/N/UGA/477
27 апреля 2015

Требования качества для капусты, предназначенной для
непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1610:2015. Свежая
маракуйя. Технические условия (англ., 14 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для маракуйи, предназначенной для
непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1611:2015. Свежиея
плоды манго. Технические условия (англ., 14 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для плодов манго, предназначенных
для непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1612:2015. Свежие
грибы. Технические условия (англ., 14 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)

Уганда

122. G/TBT/N/UGA/478
27 апреля 2015
Уганда

123. G/TBT/N/UGA/479
27 апреля 2015
Уганда

124. G/TBT/N/UGA/480
27 апреля 2015

Требования качества для грибов, предназначенных для
непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1613:2015. Свежие
плоды папайи. Технические условия (англ., 12 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для плодов папайи,
предназначенных для непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1615:2015. Свежие
джекфруты (плоды хлебного дерева). Технические
условия (англ., 12 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для джекфрутов, предназначенных
для непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 2:2015. Свежие
ананасы. Технические условия (англ., 18 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)

Уганда

125. G/TBT/N/UGA/481
27 апреля 2015
Уганда

126. G/TBT/N/UGA/482
27 апреля 2015
Уганда

127. G/TBT/N/ECU/3/Add.4
28 апреля 2015

Требования качества для ананасов, предназначенных для
непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 3:2015. Свежие
плоды авокадо. Технические условия (англ., 20 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для плодов авокадо,
предназначенных для непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. DUS 1617:2015. Свежая
морковь. Технические условия (англ., 14 с.)
Фрукты, овощи и плодоовощные продукты (ICS
67.080.01)
Требования качества для моркови, предназначенной для
непосредственного потребления
60 дней с момента публикации
Дополнение

Эквадор

128. G/TBT/N/ECU/160/Add.3
28 апреля 2015
Эквадор

129. G/TBT/N/ECU/245/Add.2
28 апреля 2015
Эквадор

Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 009.
Бытовые холодильники. Публикация в Официальном
журнале № 487 от 24 апреля 2015
Дополнение
Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 171.
Комплекты проводов системы зажигания. Публикация в
Официальном журнале № 487 от 24 апреля 2015
Дополнение
Поправка № 1 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 171.
Машинки для стрижки волос. Публикация в
Официальном журнале № 487 от 24 апреля 2015

130. G/TBT/N/KWT/269

28 апреля 2015
Кувейт
131. G/TBT/N/KWT/270

28 апреля 2015
Кувейт

Министерство стандартов и метрологии Кувейта
(KUWSMD). Технический регламент Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива).
Экстракционные растворители и допуски на остаточное
содержание растворителей в производстве пищевых
продуктов или ингредиентов (араб., 8 с.)
Экстракционные растворители, пищевые продукты (ICS
67.040)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Министерство стандартов и метрологии Кувейта
(KUWSMD). Технический регламент Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Разрешенные
заявления о здоровом функциональном питании на
этикетках пищевых продуктов (араб., 67 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.00)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации

132. G/TBT/N/TUR/62

28 апреля 2015
Турция
133. G/TBT/N/USA/922/Add.2

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и
животноводства. Генеральный директорат по контролю
пищевых продуктов. Поправки к пищевому кодексу.
Изменение некоторых названий для растительных масел
(тур., 3 с.)
Растительные масла
1 июля 2015
60 дней с момента публикации
Дополнение. Министерство сельского хозяйства (USDA).
Плоды авокадо, выращенные в Южной Флориде и
импортируемые. Изменение требований к спелости.
Окончательное правило

28 апреля 2015
США
134. G/TBT/N/USA/928/Add.1

Введение от 27 апреля 2015
Дополнение. Министерство сельского хозяйства (USDA).
Картофель, выращенный в Колорадо и импортируемый.
Окончательное правило

28 апреля 2015
США
Введение от 27 апреля 2015

135. G/TBT/N/USA/980/Corr.1
28 апреля 2015
США
136. G/TBT/N/USA/980/Corr.2
28 апреля 2015
США

137. G/TBT/N/USA/981/Corr.1
28 апреля 2015
США

138. G/TBT/N/USA/986/Add.1

Исправление. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения. Документ 2015-06945. Процедура
испытания
Перечень опечаток и исправлений
Исправление. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения. Процедура испытания для насосов
Уведомление о разработке правил и публичном
совещании. Исправления в четырех уравнениях
Исправление. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения. Стандарты для насосов
Уведомление о разработке правил и публичном
совещании. Исправления в одном из уравнений
Дополнение. Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Поправка к Федеральному стандарту для аппаратов
ионизирующего излучения. Рентгеновское оборудование

28 апреля 2015
США
139. G/TBT/N/BRA/507/Add.1
29 апреля 2015
Бразилия

140. G/TBT/N/BRA/634/Add.1
29 апреля 2015
Бразилия

141. G/TBT/N/USA/909/Add.1
29 апреля 2015

Окончательное правило
Дополнение. Бразильское агентство по санитарному
надзору (ANVISA)
Публикация Технического регламента для регистрации
предметов личной гигиены, косметических и
парфюмерных изделий для детей. Резолюция ANVISA №
15/2015 от 24 апреля 2015
Дополнение. Бразильское агентство по санитарному
надзору (ANVISA)
Принятие в качестве национального документа
Резолюции MERCOSUR (Пакт об экономическом
сотрудничестве между Бразилией, Аргентиной, Парагваем
и Уругваем) GMC № 25.2005
Дополнение. Министерство сельского хозяйства (USDA).
Уточнение требований сортировки плодов авокадо

США

142. G/TBT/N/USA/922/Add.1/
Corr.1
29 апреля 2015
США

143. G/TBT/N/ZAF/178/Add.1
29 апреля 2015
Южно-Африканская
Республика

144. G/TBT/N/ZAF/180/Add.1
29 апреля 2015

Окончательное правило. Изменение минимальных
требований к размеру. Введение от 17 ноября 2014
Дополнение. Исправление. Министерство сельского
хозяйства (USDA). Уведомление G/TBT/N/USA/922/Add.1
аннулировано, так как аналогичная информация
содержится в G/TBT/N/USA/909/Add.1
Окончательное правило. Изменение минимальных
требований к размеру. Введение от 17 ноября 2014
Дополнение. Министерство торговли и промышленности
Поправки к обязательным техническим условиям для
замороженной рыбы и замороженных морских
моллюсков. Публикация в Правительственном журнале №
38707 от 24 апреля 2015
Дополнение. Министерство торговли и промышленности

Южно-Африканская
Республика

145. G/TBT/N/ZAF/187

29 апреля 2015
Южно-Африканская
Республика
146. G/TBT/N/ARG/287

30 апреля 2015
Аргентина

Поправки к обязательным техническим условиям для
замороженных кальмаров, лангустов и крабов.
Публикация в Правительственном журнале № 38707 от 24
апреля 2015
Министерство торговли и промышленности. Поправки к
обязательным техническим условиям для средств
индивидуальной защиты. Защитная обувь. VC 9002 (англ.,
8 с.)
Средства индивидуальной защиты (ICS 13.340.50)
Требования для маркировки и этикетирования
60 дней с момента публикации
Национальный комитет по пищевым продуктам
(CONAL). Проект резолюции для изменения названия
«Молочные смеси для кормления младенцев» в
нормативном документе по детскому питанию (исп., 15 с.)
Продукты для детского питания
Обеспечение гармонизациис международным
законодательством
26 мая 2015

147. G/TBT/N/ARG/288

30 апреля 2015
Аргентина

148. G/TBT/N/CHE/195

30 апреля 2015
Швейцария
149. G/TBT/N/COL/49/Add.7
30 апреля 2015
Колумбия

Национальный комитет по пищевым продуктам
(CONAL). Проект резолюции для изменения названия
«Диетические добавки» в нормативном документе по
диетическому питанию (исп., 15 с.)
Продукты для диетического питания
Обеспечение гармонизации с международным
законодательством
26 мая 2015
Федеральное агентство здравоохранения (OFOPH).
Изменение списка активных веществ для включения
некоторых биоцидных продуктов согласно
Швейцарскому указу о биоцидных продуктах (франц.,
нем., 21 и 15 с.)
Биоцидные продукты
Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС
60 дней с момента публикации
Дополнение
Поправка к Резолюции Министерства торговли,
промышленности и туризма № 1257 от 21 апреля 2014
относительно регламента для приборов, работающих на
газовом топливе

150. G/TBT/N/MYS/58
30 апреля 2015
Малайзия

Малазийский комитет коммуникаций и мультимедиа
(МСМС). Таможенный указ 2015 о запрете импорта
(англ., 5 с.)
Электрические приборы, медицинское оборудование,
электронные игрушки (ICS 33.040, 33.060, 33.120)
Технические характеристики товаров

