Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам в торговле
ВТО
с 1 по 31 мая 2015
№ п/п № уведомления
Дата
Страна
1.

G/TBT/N/ARE/257

1 мая 2015
Объединенные Арабские
Эмираты

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Управление по стандартизации и метрологии (UAE
ESMA). Актуализация технического регламента GСС
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива).
Свежее и замороженное мясо крупного рогатого скота,
буйволов, верблюдов, коз и овец (англ., 9 с., араб., 12 с.)
Мясо и мясные продукты (ICS 67.120)
Основные требования, факторы качества, обеспечение
безопасности, физические, химические и
бактериологические свойства, хранение, транспортировка,
этикетирование
60 дней с момента публикации

2.

G/TBT/N/ARE/258

1 мая 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
3.

G/TBT/N/BHR/385
1 мая 2015
Бахрейн

4.

G/TBT/N/BHR/386

Управление по стандартизации и метрологии (UAE
ESMA). Актуализация технического регламента GСС
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива).
Пшеничная мука (англ., 10 с., араб., 10 с.)
Зерновые, бобовые и производные продукты (ICS 67.060)
Основные требования, для муки из сортов твердой
пшеницы
60 дней с момента публикации
Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Консервированные плоды
манго (англ., 9 с., араб., 14 с.)
Консервированные фрукты (ICS 67.080)
Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Хранение, транспортировка.
Требования к этикетированию относительно
обязательного использования арабского языка для
информации на этикетке
60 дней с момента публикации
Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Замороженное мясо крупного
рогатого скота, буйволов, верблюдов, коз и овец (англ., 13
с., араб., 12 с.)

1 мая 2015
Бахрейн

5.

G/TBT/N/BHR/387
1 мая 2015
Бахрейн

6.

G/TBT/N/BHR/388
1 мая 2015

Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10)
Требования стандарта Gulf GSO 997(Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Основные
требования, факторы качества, обеспечение безопасности,
физические, химические и бактериологические свойства,
хранение, транспортировка, этикетирование
60 дней с момента публикации
Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента Сыр Данбо (араб., 14 с.)
Сыры (ICS 67.100.30)
Требования стандарта Gulf к этикетированию
относительно обязательного использования арабского
языка для информации на этикетке
60 дней с момента публикации
Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Сушеная окра (бамия) (араб., 6
с.)
Зернобобовые продукты (ICS 67.080)

7.

Бахрейн

Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Требования к этикетированию
относительно обязательного использования арабского
языка для информации на этикетке. Обеспечение
безопасности

G/TBT/N/BHR/389

Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Экстракционные растворители
и допуски на остаточное содержание растворителей в
производстве пищевых продуктов или ингредиентов
(англ., 7 с.)
Экстракционные растворители, пищевые продукты (ICS
67.040)
Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Обеспечение безопасности.
Требования к этикетированию относительно
обязательного использования арабского языка на
информации на этикетке
60 дней с момента публикации

1 мая 2015
Бахрейн

8.

G/TBT/N/BHR/390

1 мая 2015
Бахрейн

9.

G/TBT/N/BHR/391
1 мая 2015

Министерство промышленности и торговли. Проект
технического регламента. Свежее мясо крупного рогатого
скота, буйволов, верблюдов, коз и овец (англ., 6 с., араб.,
9 с.)
Мясо и мясные продукты (ICS 67.120)
Требования стандарта Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Основные требования,
факторы качества, обеспечение безопасности,
физические, химические и бактериологические свойства,
хранение, транспортировка, этикетирование. Обеспечение
безопасности. Требования к этикетированию
относительно обязательного использования арабского
языка для информации на этикетке
60 дней с момента публикации
Министерство промышленности и торговли. Общий
стандарт для фруктовых соков и нектаров (араб., 27 с.)
Фруктовые продукты (ICS 67.160.20)

Бахрейн

10. G/TBT/N/BHR/392
1 мая 2015
Бахрейн

11. G/TBT/N/BHR/393
1 мая 2015

Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Основные
требования, факторы качества, обеспечение безопасности.
Требования к этикетированию относительно
обязательного использования арабского языка для
информации на этикетке
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации и метрологии. Проект
технического регламента. Мед (араб., 14 с.,)
Продукты пчеловодства (ICS 67.040)
Обязательные требования стандарта Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
этикетированию относительно обязательного
использования арабского языка для информации на
этикетке
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации и метрологии. Проект
технического регламента. Молоко и сливки сухие (араб., 8
с.)
Молочные продукты (ICS 67.100)

Бахрейн

12. G/TBT/N/BHR/394
1 мая 2015
Бахрейн

13. G/TBT/N/BHR/395
1 мая 2015

Обязательные требования стандарта Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
этикетированию относительно обязательного
использования арабского языка для информации на
этикетке
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации и метрологии. Проект
технического регламента. Восточные сладости (араб., 12,
англ., 8 с.)
Кондитерские изделия (ICS 67.040)
Обязательные требования стандарта Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
этикетированию относительно обязательного
использования арабского языка для информации на
этикетке
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации и метрологии. Проект
технического регламента. Ореховое масло (араб., 7 с. )
Пищевые продукты (ICS 67.080.10)

Бахрейн

Обязательные требования стандарта Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
этикетированию относительно обязательного
использования арабского языка для информации на
этикетке
60 дней с момента публикации
14. G/TBT/N/BHR/396
Управление по стандартизации и метрологии. Проект
технического регламента. Пшеничная мука (араб., 7 с. )
1 мая 2015
Зерновые продукты (ICS 67.060)
Бахрейн
Обязательные требования стандарта Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования к
этикетированию относительно обязательного
использования арабского языка для информации на
этикетке
60 дней с момента публикации
15. G/TBT/N/BRA/549/Add.1/ Исправление. Национальный институт метрологии,
Corr.1
стандартизации и промышленного качества
1 мая 2015
Бразилия
Исправление даты выходя указа. Нужно: 4 января 2011

16. G/TBT/N/САN/445
1 мая 2015
Канада
17. G/TBT/N/EU/278/Add.1
1 мая 2015
Европейский союз

18. G/TBT/N/KWT/271
1 мая 2015
Кувейт
19. G/TBT/N/USA/990
1 мая 2015

Министерство транспорта. Документ технических
стандартов № 120. Выбор ободьев для автомобилей
массой более 4,5 т (англ., франц., 2 с.)
Транспортные средства (ICS 43.040, 83.160)
Новые требования для испытаний
Дополнение
Поправки к Директиве Европарламента и Совета
2000/53/ЕС относительно срока службы автомобилей
Министерство стандартов и метрологии (KUWSMD).
Проект технического регламента для сухих сливок и
молока (араб., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Министерство сельского хозяйства (USDA).
Национальная органическая программа. Происхождение
крупного рогатого скота (англ., 23 с.)
Молоко и молочные продукты (ICS 67.120)

США

20. G/TBT/N/МЕХ/275/Add.4
5 мая 2015
Мексика

21. G/TBT/N/QAT/386
5 мая 2015
Катар
22. G/TBT/N/QAT/387
5 мая 2015
Катар

Изменение требований к молочному скоту согласно
органической программе
27 июля 2015
Дополнение. Министерство коммуникаций и транспорта
Проект Мексиканского официального стандарта NOM012-SCT-2-2014. Максимальные масса и размеры для
дорожных транспортных средств согласно федеральной
юрисдикции
Министерство стандартов и метрологии. Проект
технического регламента. Пшеничная мука (англ., 10 с.,
араб., 10 с.)
Зерновые продукты
Требования качества, обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Министерство стандартов и метрологии. Проект
технического регламента. Сухие сливки и молоко (араб., 8
с.)
Молочные продукты (ICS 67.100)
Требования качества, обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации

23. G/TBT/N/QAT/388

5 мая 2015
Катар

24. G/TBT/N/TUR/63

5 мая 2015
Турция

Министерство стандартов и метрологии. Проект
технического регламента. Свежее и замороженное мясо
крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов, коз и овец
(англ., 9 с., араб., 12 с.)
Мясо и мясные продукты (ICS 67.120.10)
Основные требования, факторы качества, обеспечение
безопасности, физические, химические и
бактериологические свойства, хранение, транспортировка,
этикетирование
60 дней с момента публикации
Министерство продовольствия, сельского хозяйства и
животноводства. Поправки к исполнительному
регламенту для реализации программы органического
сельского хозяйства, опубликованной в официальном
журнале № 26676 от 18 августа 2010 (тур., 13с.)
Натуральные сельскохозяйственные продукты
Правила производства, упаковки, этикетирования,
хранения, сертификации и контроля
сельскохозяйственного сырья для использования в
производстве натуральных пищевых продуктов
26 июня 2015

25. G/TBT/N/ZAF/188
5 мая 2015
Южно-Африканская
Республика
26. G/TBT/N/ARE/259

6 мая 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
27. G/TBT/N/ECU/271/Add.1
6 мая 2015
Эквадор

Министерство торговли и промышленности. Поправки к
обязательным требованиям для автоматических
выключателей (англ., 6 с.)
Низковольтная коммутационная аппаратура (ICS
29.130.20)
Оценка соответствия
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации и метрологии (UAE
ESMA). Проект технического регламента GСС (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Сухие сливки
и молоко (араб., 8 с.)
Молоко и молочные продукты (ICS 67.060)
Требования качества. Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Дополнение
Выпуск Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 081.
Кирпичи и огнеупорные детали. Публикация в
Официальном журнале № 490 от 29 апреля 2015

28. G/TBT/N/EU/281

6 мая 2015
Европейский союз

29. G/TBT/N/EU/282

6 мая 2015
Европейский союз

30. G/TBT/N/EU/283

6 мая 2015

Проект исполнительного регламента Комиссии по
одобрению медетомидина как активного вещества для
использования в биоцидных продуктах типа 21 (англ., 6
с.)
Биоцидные продукты
Обеспечение защиты здоровья и окружающей среды.
Гармонизация законодательства
60 дней с момента публикации
Проект исполнительного регламента Комиссии по
одобрению применения перекиси водорода в качестве
существующего активного вещества в биоцидных
продуктах типов 1 - 6 (англ., 9 с.)
Биоцидные продукты
Обеспечение защиты здоровья и окружающей среды.
Гармонизация законодательства
60 дней с момента публикации
Проект исполнительного решения Комиссии по
неодобрению применения трифлумирона в качестве
существующего активного вещества в биоцидных
продуктах типа 18 (англ., 3 с.)
Биоцидные продукты

Европейский союз

31. G/TBT/N/ТНА/457
6 мая 2015
Таиланд
32. G/TBT/N/USA/875/Add.1

Обеспечение защиты здоровья и окружающей среды.
Гармонизация законодательства
60 дней с момента публикации
Министерство здравоохранения. Управление по контролю
пищевых продуктов и медикаментов. Проект уведомления
о контроле вредных веществ (тайск., 4 с.)
Вредные вещества (ICS 13.100)
Требования к этикетированию
15 июля 2015
Дополнение. Управление по санитарному надзору за
пищевыми продуктами и медикаментами. Безопасность и
эффективность медицинских антисептиков. Местнодействующие антимикробные препараты, отпускаемые
без рецепта. Предлагаемые поправки к монографии

6 мая 2015
США
33. G/TBT/N/USA/930/Add.1
6 мая 2015
США

Дополнение. Комиссия по безопасности потребительских
продуктов. Список основных вредных материалов в
сезонных и декоративных осветительных продуктах
Окончательное правило. Введение от 3 июня 2015

34. G/TBT/N/ZAF/189
6 мая 2015
Южно-Африканская
Республика
35. G/TBT/N/ECU/34/Add.3
7 мая 2015
Эквадор

36. G/TBT/N/ECU/39/Add.4
7 мая 2015

Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и
рыбной ловли. Регламент по сортировке, упаковке и
маркировке китайской сливы (литчи) (англ., 11 с.)
Фрукты (ICS 67.080.10)
Требования качества, этикетирование
60 дней с момента публикации
Дополнение
Поправка № 3 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 035.
Энергетическая эффективность бытовых холодильников.
Публикация в Официальном журнале № 491 от 30 апреля
2015
Дополнение

Эквадор

37. G/TBT/N/ECU/100/Add.3
7 мая 2015
Эквадор

38. G/TBT/N/ECU/316

7 мая 2015
Эквадор

Поправка № 4 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 036.
Энергетическая эффективность компактных
люминесцентных ламп. Публикация в Официальном
журнале № 491 от 30 апреля 2015
Дополнение
Поправка № 4 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 082.
Приправы и пряности. Публикация в Официальном
журнале № 491 от 30 апреля 2015
Проект Технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 262. Вспомогательные
средства для ходьбы, управляемые обеими руками (исп., 9
с.)
Вспомогательные приспособления для людей с
ограниченными возможностями
Определения, терминология, этикетирование, испытание,
оценка соответствия
2 августа 2015

39. G/TBT/N/ECU/317

7 мая 2015
Эквадор

40. G/TBT/N/ECU/318

7 мая 2015
Эквадор

41. G/TBT/N/VNM/60
7 мая 2015

Проект Технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 271. Хирургические и
другие процедурные перчатки для медицинского
использования (исп., 8 с.)
Продукты для медицинского использования
Определения, терминология, этикетирование, испытание,
оценка соответствия
2 августа 2015
Проект Технического регламента Эквадорского института
по стандартизации (RTE INEN) № 262. Вспомогательные
средства для ходьбы, управляемые одной рукой (исп., 9
с.)
Вспомогательные приспособления для людей с
ограниченными возможностями
Определения, терминология, этикетирование, испытание,
оценка соответствия
2 августа 2015
Министерство транспорта. Проект национального
технического регламента для электрических велосипедов
(вьет., 10 с.)
Электрический транспорт

Вьетнам

42. G/TBT/N/VNM/61
7 мая 2015
Вьетнам

43. G/TBT/N/VNM/62

7 мая 2015
Вьетнам
44. G/TBT/N/JPN/486

Требования безопасности и методы испытания.
Классификация
60 дней с момента публикации
Министерство транспорта. Проект национального
технического регламента для батарей, применяемых для
электрических велосипедов и мопедов (вьет., 10 с.)
Электрический транспорт
Требования безопасности и методам испытания.
классификация
60 дней с момента публикации
Министерство транспорта. Поправки к национальному
техническому регламенту № 09:201 для автомобилей
(категории М, N). Техника безопасности, качество, защита
окружающей среды (вьет., 28 с.)
Автомобили
Термины и определения
60 дней с момента публикации
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния
Японии. Обозначение “Shitei Yakubutsu” (обозначенные
вещества) согласно положениям Закона по вопросам
фармацевтики (1960, Закон № 145) (англ., 1 с.)

11 мая 2015
Япония

45. G/TBT/N/KOR/586

11 мая 2015
Республика Корея
46. G/TBT/W/401

11 мая 2015
Комитет по ТБТ

Вещества с вероятностью воздействия на центральную
нервную систему
Запрет производства, импорта и продажи обозначенных
веществ, кроме «правильного использования», указанного
в приложении
Корейское агентство по технологиям и стандартам.
Проект поправок к рабочему документу относительно
применения Закона о безопасности электрических
приборов (кор., 253 с.)
Электрические приборы
Процедуры по оценке безопасности
60 дней с момента публикации
Заявление Малави в Комитет по ТБТ относительно
предложения Ирландии о введении стандартизованных
(простых) упаковок для табачной продукции. 18 – 19
марта 2015
Озабоченность Малави в связи с принятием в Ирландии
законов об упаковке табачной продукции,
ограничивающих международную торговлю

47. G/TBT/W/402

11 мая 2015
Комитет по ТБТ

48. G/TBT/W/403

11 мая 2015
Комитет по ТБТ

Заявление Зимбабве в Комитет по ТБТ относительно
предложения Великобритании о введении
стандартизованных (простых) упаковок для табачной
продукции. 18 – 19 марта 2015
Озабоченность Малави в связи с принятием в
Великобритании законов об упаковке табачной
продукции, ограничивающих международную торговлю
Заявление Зимбабве в Комитет по ТБТ относительно
предложения Ирландии о введении стандартизованных
(простых) упаковок для табачной продукции. 18 – 19
марта 2015
Озабоченность Зимбабве в связи с принятием в Ирландии
законов об упаковке табачной продукции,
ограничивающих международную торговлю

49. G/TBT/W/405

11 мая 2015
Комитет по ТБТ

50. G/TBT/W/406
11 мая 2015
Комитет по ТБТ
51. G/TBT/W/408

11 мая 2015
Комитет по ТБТ

Заявление Мексики в Комитет по ТБТ относительно
Чрезвычайного технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 088
«Поверхностно-активные вещества». Совещание 18-19
марта 2015
Озабоченность Мексики относительно отсутствия
обоснований для введения чрезвычайного регламента
Заявление Мексики в Комитет по ТБТ относительно
Чилийского регламента по безопасности пищевых
продуктов. Совещание 18-19 марта 2015
Требования к содержанию питательных компонентов
Заявление Мексики в Комитет по ТБТ относительно
Проекта уведомления Таиланда о контроле алкогольных
напитков. Правила, процедуры и условия для
этикетирования. Совещание 18-19 марта 2015
Меры для предотвращения недобросовестной и
двусмысленной информации на этикетках

52. G/TBT/W/409

11 мая 2015
Комитет по ТБТ

53. G/TBT/W/410

Заявление Мексики в Комитет по ТБТ относительно
Чрезвычайного технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 111
(сушилки) и Технического регламента для бытовых
электроприборов. Совещание 18-19 марта 2015
Озабоченность Мексики относительно отсутствия
обоснований для введения чрезвычайного регламента
Заявление Мексики в Комитет по ТБТ относительно
Технического регламента Эквадорского института по
стандартизации (RTE INEN) № 034 (сушилки) и
Технического регламента для предохранительных деталей
в автомобилях. Совещание 18-19 марта 2015

11 мая 2015
Комитет по ТБТ
54. G/TBT/N/BRA/507/Add.2
13 мая 2015

Дополнение. Бразильское агентство по санитарному
надзору (ANVISA)

Бразилия

55. G/TBT/N/ECU/284/Add.1
13 мая 2015
Эквадор

56. G/TBT/N/ECU/285/Add.1
13 мая 2015
Эквадор

57. G/TBT/N/ECU/286/Add.1
13 мая 2015

Публикация Технического регламента для регистрации
предметов личной гигиены, косметических и
парфюмерных изделий для детей. Резолюция ANVISA №
15/2015 от 24 апреля 2015
Дополнение
Выпуск Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 253.
Эластичная упаковка для реторт. Публикация в
Официальном журнале № 494 от 6 мая 2015
Дополнение
Выпуск Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 254.
Стеклянные зеркала плоские, посеребренные. Публикация
в Официальном журнале № 495 от 7 мая 2015
Дополнение

Эквадор

58. G/TBT/N/KOR/460/Add.1

13 мая 2015
Республика Корея
59. G/TBT/N/МЕХ/219/Add.5
13 мая 2015
Мексика

60. G/TBT/N/МЕХ/229/Add.3

Выпуск Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 256.
Эмалированная или магнитная проволока. Публикация в
Официальном журнале от 6 мая 2015
Дополнение. Министерство земли, инфраструктуры и
транспорта, отделение менеджмента автомобилей.
Проект поправки к Декрету о правоприменении Акта о
менеджменте автомобилей (кор., 2 с.)
Системы сертификации для автомобильных деталей
Дополнение. Министерство экономики
Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-005-SCFI-2015. Измерительные приборы. Система
для измерения и распределения нефти и другого жидкого
топлива. Публикация в Официальном журнале от 6 мая
2015
Дополнение. Министерство экономики

13 мая 2015
Мексика

61. G/TBT/N/ТТО/114/Add.1
13 мая 2015
Тринидад и Тобаго
62. G/TBT/N/USA/862/Add.2
13 мая 2015
США
63. G/TBT/N/USA/967/Add.2
13 мая 2015

Проект Мексиканского официального стандарта PROYNOM-185-SCFI-2015. Системы программного
обеспечения и электронные системы для измерения и
распределения нефти и другого жидкого топлива.
Публикация в Официальном журнале от 6 мая 2015
Дополнение. Бюро стандартов. Технические условия для
цемента
Продление срока для комментариев
1 июня 2015
Дополнение. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения для потребительских продуктов.
Оборудование прямого нагрева, обогреватели бассейнов
Запрос для комментариев
22 мая 2015
Дополнение. Агентство по защите окружающей среды
(ЕРА). Частичная отмена поправок в части 3.
Автомобильное топливо и гарантия качества

США
64. G/TBT/N/USA/983/Add.1

13 мая 2015
США
65. G/TBT/N/VNM/34/Add.1

Введение от 5 мая 2015
Дополнение. 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
Уведомление о публичных консультациях
Дополнение. Министерство промышленности и торговли,
департамент науки и технологии. Поправка к
совместному циркуляру № 44/2013. Управление
качеством стали

13 мая 2015
Вьетнам
66. G/TBT/N/CAN/446
18 мая 2015

Канадское агентство по контролю пищевых продуктов.
Поправки к регламентам для молочных, кленовых и
рыбных продуктов (англ., франц., 6 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.100, 67.120, 67.180)

Канада

67. G/TBT/N/CAN/447
18 мая 2015
Канада
68. G/TBT/N/CZE/183
18 мая 2015
Чешская Республика
69. G/TBT/N/EGY/74/Add.1
18 мая 2015
Египет

Отмена требований к стандартным массам и размерам
контейнеров для пищевых продуктов. Удовлетворение
запросов индивидуального бизнеса
22 июня 2015
Министерство транспорта. Поправки к регламенту по
безопасности автомобилей (англ., франц., 11 с.)
Автомобили (ICS 43.020, 43.060)
Требования к топливным системам
22 июня 2015
Министерство транспорта. Декрет, устанавливающий
требования для молока и молочных продуктов,
мороженого, пищевых жиров и масел (чеш., 32 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.200)
Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС
60 дней с момента публикации
Дополнение. Египетская организация по стандартизации и
качеству. Проект Египетского стандарта для
консервированного тунца
Продление срока для комментариев
2 июня 2015

70. G/TBT/N/EGY/75/Add.1
18 мая 2015
Египет
71. G/TBT/N/EGY/79/Add.1
18 мая 2015
Египет
72. G/TBT/N/JPN/487
18 мая 2015
Япония
73. G/TBT/N/NOR/23

Дополнение. Египетская организация по стандартизации и
качеству. Проект Египетского стандарта для молочных
продуктов
Продление срока для комментариев
2 июня 2015
Дополнение. Египетская организация по стандартизации и
качеству. Проект Египетского стандарта для молочных
продуктов
Продление срока для комментариев
2 июня 2015
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния
Японии. Поправка к Указу о правоприменении Закона о
технике безопасности и защите здоровья (англ., 12 с.)
Опасные вещества
Требования к этикетированию
1 июня 2015
Министерство здравоохранения. Проект поправок к
Закону о контроле табачной продукции и к Регламенту по
этикетированию стандартизованной табачной продукции
(англ., 72 с.)

18 мая 2015
Норвегия

74. G/TBT/N/OMN/206

18 мая 2015
Оман

75. G/TBT/N/PHL/192
18 мая 2015
Филиппины

Упаковки табачной продукции
Предложение Министерства о введении
стандартизованных (простых) упаковок табачной
продукции: единообразное оформление, запрет цветных
рисунков, торговых марок, логотипов и других элементов
рекламы
90 дней с момента публикации
Министерство торговли и промышленности.
Экстракционные растворители. Допуски на остаточное
содержание в пищевых продуктах и ингредиентах (араб.,
9 с.)
Пищевые продукты (ICS 67.040)
Проект технического регламента Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Требования
безопасности. Этикетирование
60 дней с момента публикации
Министерство торговли и промышленности. Указ № 14-2,
2014, относительно обязательной сертификации аудио- и
видеопродукции
Аудио- и видеопродукция
Требования безопасности
60 дней с момента публикации

76. G/TBT/N/ТНА/458
18 мая 2015
Таиланд

77. G/TBT/N/ТНА/459

18 мая 2015
Таиланд
78. G/TBT/N/ТНА/456
18 мая 2015

Министерство энергетики. Проект указа о высокой
энергетической эффективности электрических печей
(тайск., 3 с.)
Электрические аппараты бытового и промышленного
назначения
Выполнение программы энергосбережения. Требования к
этикетированию
60 дней с момента публикации
Министерство энергетики. Проект указа о высокой
энергетической эффективности электрического
оборудования для различной обработки материалов и
продуктов (варки, жарения, сушки, стерилизации,
пастеризации и др.) (тайск., 3 с.)
Электрические аппараты бытового и промышленного
назначения
Выполнение программы энергосбережения
60 дней с момента публикации
Министерство энергетики. Проект указа о высокой
энергетической эффективности электрических
водонагревателей и водоохладителей (тайск., 3 с.)
Электрические аппараты бытового и промышленного
назначения

Таиланд
79. G/TBT/N/UGA/483
18 мая 2015
Уганда
80. G/TBT/N/UGA/484
18 мая 2015
Уганда
81. G/TBT/N/UGA/485
18 мая 2015
Уганда

Выполнение программы энергосбережения
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS EAS 349:2014. Жидкая глюкоза
(глюкозный сироп). Технические условия (англ., 15 с.)
Продукты, не содержащие фруктозу (ICS 67.180.10)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS EAS 350:2014. Твердые сладости.
Технические условия (англ., 15 с.)
Сахар, кондитерские изделия (ICS 67.180.10)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS EAS 352:2014. Жевательная и
надувающаяся резинка (англ., 21 с.)
Сахар, кондитерские изделия (ICS 67.180.10)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации

82. G/TBT/N/UGA/486
18 мая 2015
Уганда
83. G/TBT/N/UGA/487
18 мая 2015
Уганда
84. G/TBT/N/UGA/488
18 мая 2015
Уганда
85. G/TBT/N/USA/991
18 мая 2015

Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS EAS 818:2014. Тростниковый сахар
(конфеты). Технические условия (англ., 21 с.)
Сахар, кондитерские изделия (ICS 67.180.10)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS EAS 819:2014. Тростниковая Меласса.
Технические условия (англ., 21 с.)
Сахар, кондитерские изделия (ICS 67.180.10)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS EAS 820:2014. Моногидрат декстрозы
(глюкозный порошок). Технические условия (англ., 21 с.)
Сахар, кондитерские изделия (ICS 67.180.10)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Агентство по защите окружающей среды (ЕРА). Правила
для нового важного использования химических веществ
(англ., 13 с.)
Химикаты (ICS 71.100)

США

86. G/TBT/N/USA/992

19 мая 2015
США

87. G/TBT/N/BRA/463/Add.1
20 мая 2015
Бразилия

Правила для использования 25 веществ согласно Закону о
контроле токсических веществ
8 июня 2015
Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDА). Поправки к
регистрации предприятий пищевого производства (англ.,
30 с.)
Предприятия и технологические процессы в пищевой
промышленности (ICS 67.260)
Добавление новых положений к правилам регистрации:
анализ опасных веществ, предупредительный контроль на
основе рисков
8 июня 2015
Дополнение. Бразильское агентство по санитарному
надзору (ANVISA)
Технический регламент по смесям для энтерального
питания. Введение от 15 мая 2015 согласно Резолюции №
21/2015

88. G/TBT/N/BRA/636

20 мая 2015
Бразилия

89. G/TBT/N/CHN/1077
20 мая 2015
КНР

90. G/TBT/N/ECU/49/Add.5
20 мая 2015

Бразильское агентство по санитарному надзору
(ANVISA). Проект технической резолюции № 42 от 13
мая 2015 относительно введения надлежащей
производственной практики (стандарт качества GMP) на
предприятиях по производству упаковок для пищевых
продуктов и соответствующих таблиц управления
качеством (порт., 18 с.)
Упаковка пищевых продуктов
Требования к упаковочным материалам,
предназначенным для контактирования с пищевыми
продуктами
20 июля 2015
Управление по стандартизации (SAC). Национальный
стандарт. Пожарные машины. Часть 6. Пенные
огнетушители (англ., 23 с.)
Пожарная техника (ICS 13.220.10)
Термины и определения, методы испытания, упаковка,
транспортировка, хранение
60 дней с момента публикации
Дополнение

Эквадор

91. G/TBT/N/EU/284

20 мая 2015
Европейский союз

92. G/TBT/W/404
20 мая 2015
Комитет по ТБТ

Выпуск Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 043 для
общественного пассажирского транспорта, внутри- и
межрегионального. Публикация в Официальном журнале
№ 498 от 12 мая 2015
Европейская Комиссия. Поправки к Регламенту ЕС №
1829/2003 относительно возможности для стран-членов
ограничивать или запрещать использование генетически
модифицированных пищевых и кормовых продуктов
(англ., 13 с., франц., 14 с.)
Генетические модифицированные продукты
Предложение для создания законодательной основы для
генетических организмов
90 дней с момента публикации
Заявление Мексики в Комитет по ТБТ относительно
соглашения 14.241 об эквивалентности европейских и
международных стандартов. Совещание 18-19 марта 2015

93. G/TBT/N/BRA/344/Add.3
21 мая 2015
Бразилия

94. G/TBT/N/BRA/637

21 мая 2015
Бразилия
95. G/TBT/N/CHE/196

21 мая 2015

Дополнение. Национальный институт метрологии,
стандартизации и промышленного качества (INMETRO).
Указ INMETRO № 240 от 18 мая 2015. Публикация в
Официальном журнале № 74 от 20 апреля 2015. Принятие
систем оценки соответствия для фотоэлектрического
оборудования
Бразильское агентство по санитарному надзору
(ANVISA). Проект технической резолюции № 43 от 13
мая 2015 относительно идентичности и качества
маринованных почек пальмового дерева (порт., 4 с.)
Пальмовое дерево
Обеспечение безопасности
20 июля 2015
Федеральное управление транспорта (FOT). Пересмотр
указа (742.144) Швейцарского федерального совета об
уменьшении железнодорожного шума (нем., франц.,
итал., 4 с.)
Железнодорожные грузовые вагоны с чугунными
тормозными блоками

Швейцария

96. G/TBT/N/МЕХ/270/Add.1

Выполнение специальной программы по уменьшению
шума
31 июля 2015
Дополнение. Министерство защиты окружающей среды и
природных ресурсов. Ответы на комментарии
относительно Мексиканского официального стандарта
NOM-041-SEMARNAT-2006, устанавливающего
максимальные допуски на газовые выбросы из
автомобильных двигателей, работающих на бензиновом
топливе

21 мая 2015
Мексика
97. G/TBT/N/МЕХ/271/Add.1

21 мая 2015
Мексика

Дополнение. Министерство экономики. Ответы на
комментарии относительно Мексиканского официального
стандарта PROY-NOM-003-SCFI-2013, устанавливающего
требования безопасности для электрической продукции

98. G/TBT/N/USA/829/Add.3

21 мая 2015
США
99. G/TBT/W/407

21 мая 2015
Комитет по ТБТ

100. G/TBT/GEN/171/Rev.1
22 мая 2015
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

Дополнение. Инспекционная служба по безопасности
пищевых продуктов (FSIS). Описательное обозначение на
этикетках для говядины, подвергнутой игольной или
ножевой тендеризации (механическая тендеризация)
Введение окончательного правила от 17 мая 2016
Заявление Мексики в Комитет по ТБТ относительно
Резолюции № 116 Комитета внешней торговли от 19
ноября 2013 и Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации RTE INEN № 022 по
этикетированию обработанных и упакованных пищевых
продуктов. Представлено на Совещании Комитета по ТБТ
18-19 марта 2015
Озабоченность Мексики относительно вопросов
сертификации и этикетирования
Отчет Комитета о техническом содействии за 2015-2016
Проведение семинаров, совещаний, организация рабочих
групп и др.

101. G/TBT/N/SAU/847

22 мая 2015
Саудовская Аравия

102. G/TBT/GEN/177

29 мая 2015
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы

Саудовское управление по пищевым продуктам и
медикаментам. Проект технического регламента Gulf
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива).
Молоко и сливки сухие (араб., 8 с.)
Молочные продукты (ICS 67.100)
Требования к этикетированию относительно
обязательного использования арабского языка для
информации на этикетке
60 дней с момента публикации
Информация о деятельности Комиссии Кодекс
Алиментариус. Представление Документа на Совещании
Комитета по ТБТ 18-19 марта 2015 согласно повестке дня,
пункт 5 (актуализация наблюдателями)
Рекомендации по обязательному этикетированию
расфасованных пищевых продуктов с указанием
калорийности, содержания жиров, белков и углеводов

103. G/TBT/GEN/178

29 мая 2015
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
104. G/TBT/N/BRA/567/Add.2
29 мая 2015
Бразилия

Регламенты, гармонизированные на мировом уровне.
Преодоление технических барьеров в торговле в
автомобильном секторе. Документ, содержащий
информацию UNECE (Европейская экономическая
комиссия ООН). Представлено на Совещании Комитета
по ТБТ 18-19 марта 2015 согласно повестке дня, пункт 5
(актуализация наблюдателями)
Уменьшение автомобильных выбросов и сокращение
потребления энергии
Дополнение
Указ INMETRO (Национальный институт метрологии,
стандартизации и промышленного качества) № 241 от 18
мая 2015. Запрет производства, продажи, импорта
бутылочек для кормления детей, изготовляемых по
специальным условиям заказчика. Требование
обязательной сертификации третьей стороной

105. G/TBT/N/BRA/638

29 мая 2015
Бразилия

106. G/TBT/N/CAN/403/Add.1

29 мая 2015
Канада
107. G/TBT/N/CHL/301
29 мая 2015

INMETRO (Национальный институт метрологии,
стандартизации и промышленного качества). Указ № 241
от 18 мая 2015. Запрет производства, продажи, импорта
имитационных изделий для младенцев, изготовляемых по
специальным условиям заказчика (порт., 4 с.)
Гигиенические или фармацевтические резиновые изделия
для младенцев, включая соски-пустышки
Обеспечение безопасности. Требование обязательной
сертификации третьей стороной
19 июня 2015
Дополнение. Министерство иностранных дел, торговли и
развития. Регламент для освобождения некоторых
розничных продавцов потребительских товаров от
административных требований ведения
идентификационных документов на полученные товары
Введение от 1 мая 2015
Управление по энергетике. Протокол № 3/13.
Трубопроводные системы для прокладки кабелей.
Испытание (исп., 6 с.)
Кабелепроводы

Чили
108. G/TBT/N/CHL/302
29 мая 2015
Чили
109. G/TBT/N/CHL/303
29 мая 2015
Чили
110. G/TBT/N/ECU/266/Add.1
29 мая 2015
Эквадор

Обеспечение безопасности
Управление по энергетике. Протокол № 83/1. Сушильные
машины бытового назначения на жидком топливе.
Испытание (исп., 10 с.)
Сушильные машины
Обеспечение безопасности
Управление по энергетике. Протокол № 83/1-2.
Сушильные машины бытового назначения на газовом
топливе. Испытание (исп., 4 с.)
Сушильные машины
Обеспечение безопасности
Дополнение
Выпуск Технического регламента Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 237.
Цементы асфальтовые. Публикация в Официальном
журнале № 503 от 19 мая 2015

111. G/TBT/N/EGY/83

29 мая 2015
Египет
112. G/TBT/N/JPN/488

29 мая 2015
Япония

113. G/TBT/N/SVN/93

Египетская организация по стандартизации и качеству.
Министерский указ № 975/2014. Введение Египетского
стандарта 7820/2014. Энергетическая эффективность
бытовых и аналогичных электрических приборов.
Посудомоечные машины. Методы для измерения и
расчета потребления энергии (араб., 26 с.)
Электрические приборы
Выполнение программы энергосбережения
60 дней с момента публикации
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния
Японии. Обозначение “Shitei Yakubutsu” (обозначенные
вещества) согласно положениям Закона по вопросам
фармацевтики (1960, Закон № 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
Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и
пищевых продуктов. Правила процедур для признания
обозначения «отборное качество» (словен., 10 с.)

29 мая 2015
Словения
114. G/TBT/N/USA/974/Add.1
29 мая 2015
США
115. G/TBT/N/USA/978/Add.1
29 мая 2015
США
116. G/TBT/N/USA/987/Add.1
29 мая 2015
США

Пищевые продукты (ICS 67.40)
Требования к организациям по контролю и сертификации
21 июня 2015
Дополнение. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения для потребительских продуктов. Печи
бытового назначения
Запрос для комментариев
10 июля 2015
Дополнение. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения для потребительских продуктов. Котлы
бытового назначения
Запрос для комментариев
1 июля 2015
Дополнение. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения для торгового и промышленного
оборудования. Водонагреватели. Процедуры испытания
Запрос для комментариев

117. G/TBT/N/USA/993

29 мая 2015
США
118. G/TBT/N/USA/994

29 мая 2015
США
119. G/TBT/N/USA/995
29 мая 2015
США

Национальное управление по безопасности дорожного
движения (NHTSA). Федеральные стандарты по
безопасности транспорта. Защитные шлемы для
мотоциклистов (англ., 31 с.)
Защитные устройства (ICS 13.340)
Термины и определения
20 июля 2015
Управление по безопасности трубопроводов для
транспортировки опасных материалов (NHTSA).
Министерство транспорта (DOT). Правила для
пластиковых трубопроводов (англ., 15 с.)
Трубопроводы (ICS 23.040)
Поправки к регламенту в ответ на петиции
31 августа 2015
Комиссия по безопасности потребительских продуктов.
Стандарт безопасности для строительного стекла (англ., 8
с.)
Строительное стекло (ICS 91.120)
Уточнение процедур для испытания
21 июля 2015

120. G/TBT/W/411

29 мая 2015
Комитет по ТБТ

Улучшение понимания роли национальной
инфраструктуры качества для развития международной
торговли. Седьмой трехгодичный обзор. Представлено
США
Значение систем оценки соответствия для развития
торговли

