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

G/TBT/N/BRA/401/Add.3
1 июня 2015
Бразилия

2.

G/TBT/N/CHN/1078
1 июня 2015

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Срок комментариев
Дополнение. Национальный институт метрологии,
стандартизации и промышленного качества (INMETRO).
Указ INMETRO № 243 от 21 мая 2015. Публикация в
Официальном журнале от 22 апреля 2015. Требования к
размерам детских кроваток
Управление по стандартизации (SAC). Национальный
стандарт. Вал отбора мощности пожарных автомобилей
(кит., 11 с.)
Пожарные машины

КНР

3.

G/TBT/N/CHN/1079
1 июня 2015
КНР

4.

G/TBT/N/CHN/1080
1 июня 2015
КНР

5.

G/TBT/N/CHN/1081
1 июня 2015
КНР

Термины, определения, требования, методы испытания,
правила контроля
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации (SAC). Национальный
стандарт. Пожарные автомобили. Часть 14. Спасательные
автомобили (кит., 17 с.)
Пожарные машины (ICS 13.220.10)
Термины, определения, требования, методы испытания,
правила контроля
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации (SAC). Национальный
стандарт. Пожарные автомобили. Часть 12. Транспортные
средства для тушения пожара с воздуха (кит., 33 с.)
Пожарные машины (ICS 13.220.10)
Термины, определения, требования, методы испытания,
правила контроля
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации (SAC). Национальный
стандарт. Автодорожные транспортные средства.
Требования и методы обнаружения (кит., 43 с.)
Автодорожные транспортные средства (ICS 03.220.20)
Методы испытания

6.

G/TBT/N/CHN/1082
1 июня 2015
КНР

7.

G/TBT/N/ CHN/1083
1 июня 2015
КНР

8.

G/TBT/N/ COL/151/Add.1
1 июня 2015
Колумбия

9.

G/TBT/N/ECU/16/Add.4
1 июня 2015

60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации (SAC). Национальный
стандарт. Взрывчатые вещества гелеобразные на основе
нитроглицерина (кит., 18 с.)
Взрывчатые вещества (ICS 71.100.31)
Методы испытания
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации (SAC). Национальный
стандарт. Взрывчатые вещества гелеобразные на основе
нитроглицерина (кит., 18 с.)
Взрывчатые вещества (ICS 71.100.31)
Методы испытания, упаковка, транспортировка, хранение
60 дней с момента публикации
Дополнение. Министерство окружающей среды,
жилищного строительства и территориального развития
Отмена проекта резолюции о производстве, импорте и
распределении детергентов (июль. 2010)
Дополнение

Эквадор

Поправка № 4 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 006.
Портативные огнетушители. Публикация в Официальном
журнале № 506 от 22 мая 2015

10. G/TBT/N/ECU/102/Add.2
1 июня 2015
Эквадор

Дополнение

11. G/TBT/N/ECU/120/Add.3
1 июня 2015
Эквадор

Дополнение

12. G/TBT/N/ECU/140/Add.3
1 июня 2015

Дополнение

Поправка № 2 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 086.
Защитные головные уборы. Публикация в Официальном
журнале № 507 от 25 мая 2015

Поправка № 3 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 099.
Инжекционные формовочные машины. Публикация в
Официальном журнале № 506 от 22 мая 2015

Эквадор

13. G/TBT/N/EGY/77/Corr.1
1 июня 2015
Египет

14. G/TBT/N/EGY/78/Corr.1
1 июня 2015
Египет

15. G/TBT/N/KWT/272

Поправка № 3 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 127. Ковры и
другие текстильные покрытия. Публикация в
Официальном журнале № 507 от 25 мая 2015
Исправление. Египетская организация по стандартизации
и качеству
Исправление в пунктах 5 и 6 в египетском стандарте ES
7821/2014. Энергетическая эффективность бытовых
электрических приборов
Исправление. Египетская организация по стандартизации
и качеству
Исправление в пункте 7 в египетском стандарте ES
78/2015. Халяльные продукты
Департамент стандартов и метрологии. Цистерны
автодорожные и железнодорожные с измерением уровня.
Часть 1. Метрологические и технические требования
(англ., араб., 68 с.)

1 июня 2015
Кувейт

16. G/TBT/W/412
1 июня 2015
Комитет по ТБТ
17. G/TBT/W/413
1 июня 2015
Комитет по ТБТ

18. G/TBT/W/414
1 июня 2015
Комитет по ТБТ

Цистерны
Технический регламент Gulf (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива)
60 дней с момента публикации
Процедуры оценки соответствия. Седьмой трехгодичный
обзор. Представлено Японией
Меры для обеспечения надежности сертификатов
Прозрачность. Седьмой трехгодичный обзор.
Представлено Японией
Меры для обеспечения прозрачности подготовки
регламентов
Инициативы членов ВТО по содействию принятия
международных стандартов. Седьмой трехгодичный
обзор. Представлено Австралией
Роль международных стандартов в одобрении
национальных систем, услуг и продуктов

19. G/TBT/W/415
1 июня 2015
Комитет по ТБТ
20. G/TBT/W/416

Проект надлежащей методики для представления
уведомлений о региональных технических регламентах.
Седьмой трехгодичный обзор. Представлено США
Требования к оформлению уведомлений. Примеры
Предложение о проведении тематической дискуссии по
стандартам энергетической эффективности. Седьмой
трехгодичный обзор. Представлено КНР

1 июня 2015
Комитет по ТБТ
21. G/TBT/W/417
1 июня 2015
Комитет по ТБТ

Предложение относительно признания и принятия
результатов оценки соответствия. Седьмой трехгодичный
обзор. Представлено Японией

22. G/TBT/W/418

Надлежащая производственная практика. Оценка рисков.
Процедуры оценки соответствия на языках, не
являющихся рабочими языками ВТО. Седьмой
трехгодичный обзор. Представлено Южно-Африканской
Республикой

1 июня 2015
Комитет по ТБТ
23. G/TBT/W/419
1 июня 2015
Комитет по ТБТ

24. G/TBT/N/CAN/448

2 июня 2015
Канада

Прозрачность. Седьмой трехгодичный обзор.
Представлено Республикой Кореей
Меры для обеспечения прозрачности подготовки
регламентов
Канадское агентство по контролю пищевых продуктов.
Варианты по уменьшению нагрузок, требований и
расходов для предприятий малого и мелкого бизнеса
(англ., 12 с., франц., 14 с.)
Пищевые предприятия (ICS 67.040)
Дискуссионный документ в ответ на комментарии
относительно новой структуры регулирования в области
пищевых продуктов

25. G/TBT/N/CHL/304
2 июня 2015
Чили
26. G/TBT/N/CHL/305
2 июня 2015
Чили
27. G/TBT/N/CHL/306
2 июня 2015
Чили
28. G/TBT/N/CHN/783/Add.1

Министерство энергетики. Энергетическая
эффективность телевизоров в активном и резервном
режимах. Требования к этикетированию (исп., 11 с.)
Телевизоры
Информация для пользователей о потребляемой энергии
60 дней с момента публикации
Министерство энергетики. Энергетическая
эффективность сушилок для одежды. Требования к
этикетированию (исп., 13 с.)
Сушилки для одежды
Информация для пользователей о потребляемой энергии
60 дней с момента публикации
Министерство энергетики. Энергетическая
эффективность посудомоечных машин. Требования к
этикетированию (исп., 13 с.)
Сушилки для одежды
Информация для пользователей о потребляемой энергии
60 дней с момента публикации
Дополнение. Управление по стандартизации.
Национальный стандарт GB 150.2-2011. Сосуды,
работающие под давлением. Материалы

2 июня 2015
КНР
29. G/TBT/N/CHN/1084

2 июня 2015
КНР

30. G/TBT/N/CHN/1085

2 июня 2015
КНР

31. G/TBT/N/CHN/1086
2 июня 2015

Добавление трех марок стали
Управление по стандартизации. Национальный стандарт.
Холодильники бытового назначения. Максимально
допустимые значения для потребления энергии и для
классов энергетической эффективности (кит., 95 с.)
Холодильники (ICS 27.010)
Технические требования. Выполнение программы
энергосбережения
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации. Национальный стандарт.
Погружные насосы для глубоких колодцев. Максимально
допустимые значения для потребления энергии и для
классов энергетической эффективности (кит., 8 с.)
Насосы (ICS 27.010)
Технические требования. Выполнение программы
энергосбережения
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации. Национальный стандарт.
Санитарно-технические изделия (кит., 61 с.)
Санитарно-технические изделия (ICS 91.140.70)

КНР

32. G/TBT/N/CHN/1087

2 июня 2015
КНР
33. G/TBT/N/CHN/1088

2 июня 2015
КНР
34. G/TBT/N/ECU/135/Add.3
2 июня 2015

Обязательное содержание: испытание нагрузки,
требования к уплотнительным элементам, вытяжные
устройства, вентиляция, гидравлические уплотнения,
расход воды и др.
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации. Национальный стандарт.
Погружные насосы с двигателем для сточных вод.
Минимально допустимые значения энергетической
эффективности и классы энергетической эффективности
(кит., 8 с.)
Погружные насосы (ICS 27.010)
Выполнение программы энергосбережения
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации. Национальный стандарт.
Погружные электронасосы малых размеров. Минимально
допустимые значения энергетической эффективности и
классы энергетической эффективности (кит., 8 с.)
Погружные насосы (ICS 27.010)
Выполнение программы энергосбережения
60 дней с момента публикации
Дополнение

Эквадор

35. G/TBT/N/JPN/489

2 июня 2015
Япония

36. G/TBT/N/МЕХ/271/Add.2
2 июня 2015
Мексика

Поправка № 3 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 118.
Электрические усилители звуковой частоты. Публикация
в Официальном журнале № 507 от 25 мая 2015
Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и
рыболовства. Обзор пересмотров японских
сельскохозяйственных стандартов для органических
растений (англ., 1 с.)
Органические растения
Включение требований к посадочным материалам:
отросткам, черенкам, побегам и т.д.
60 дней с момента публикации
Дополнение. Министерство экономики. Мексиканский
официальный стандарт NOM-003-SCFI-2014.
Электрическая продукция. Требования безопасности
Оценка соответствия существующим нормативным
документам

37. G/TBT/N/OMN/207

2 июня 2015
Оман

38. G/TBT/N/PAK/70
2 июня 2015
Пакистан
39. G/TBT/N/SAU/848

2 июня 2015

Министерство торговли и промышленности. Включение
смазочных масел в Классификацию API (Американский
нефтяной институт) для двигателей внутреннего сгорания
(англ., 35 с., араб., 37 с.)
Смазочные масла (ICS 75.100)
Министерское решение о введении Технического
регламента GSO (Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива), 1785. Смазочные масла бензиновых
и дизельных двигателей
60 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества. Печи из
углеродистой стали бытового назначения, работающие на
сжатом керосине (англ., 28 с.)
Печи коммунального назначения
Технические требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Организация по стандартам, метрологии и качеству
(SASO). Осветительная продукция. Энергетическая
эффективность, функциональность, этикетирование.
Часть 1 (англ., 45 с.)
Осветительная продукция (ICS 29.140)

Саудовская Аравия

40. G/TBT/N/PAK/71
3 июня 2015
Пакистан
41. G/TBT/N/PAK/72
3 июня 2015
Пакистан
42. G/TBT/N/PAK/73
3 июня 2015
Пакистан

Требования к лампам накаливания, люминесцентным и
галогенным лампам, светоизлучающим диодам
60 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества. Печи,
работающие на мазуте при обычной подаче топлива (без
давления) (англ., 28 с.)
Печи коммунального назначения (ICS 97.040.20)
Технические требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества. Печи из
желтой меди бытового назначения, работающие на
сжатом мазуте (англ., 40 с.)
Печи коммунального назначения (ICS 97.040.20)
Технические требования и методы испытания
90 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества. Санитарнотехнические трубы из асбестоцемента для строительных
целей (англ., 18 с.)
Санитарно технические трубы, строительство (ICS
91.100.40, 91.140.80)
Технические требования и методы испытания
60 дней с момента публикации

43. G/TBT/N/PAK/74
3 июня 2015
Пакистан
44. G/TBT/N/PAK/75
3 июня 2015
Пакистан

45. G/TBT/N/BRA/639
4 июня 2015
Бразилия

Управление стандартов и контроля качества. Рифленый
асбестоцемент для кладки крыши и кровельных покрытий
(англ., 21 с.)
Строительство, кровельные материалы (ICS 91.100.40,
91.25)
Технические требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества. Фитинги
асбестоцементных труб для строительных и санитарнотехнических целей (англ., 21 с.)
Строительство, трубы, фитинги (ICS 91.100.40, 91.140.80)
Технические требования к размерам и механическим
свойствам, методы испытания
60 дней с момента публикации
Министерство сельского хозяйства. Секретариат по
защите здоровья животных и растений (SDA/MPA).
Проект Указа № 50 от 26 мая 2015 (порт., 3 с.)
Рыба и рыбные продукты
Проект технического регламента, устанавливающий
научные и общепринятые названия рыбных продуктов.
Требования к этикетированию
20 июня 2015

46. G/TBT/N/PAK/76
4 июня 2015
Пакистан
47. G/TBT/N/PAK/77
4 июня 2015
Пакистан

48. G/TBT/N/PAK/78
4 июня 2015
Пакистан
49. G/TBT/N/PAK/79
4 июня 2015

Управление стандартов и контроля качества. Трубы
напорные асбестоцементные (англ., 22 с.)
Трубы, асбестоцемент (ICS 91.100.40)
Производство, классификация, характеристики
60 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества.
Волокнистый цемент (асбестоцементные плоские листы)
(англ., 14 с.)
Асбестоцемент (ICS 91.100.40)
Производство, классификация, характеристики,
верификация
60 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества.
Шлакопортландцемент (содержание шлака не выше 65 %)
(англ., 5 с.)
Портландцемент
Производство, методы испытания
60 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества. Поршневые
двигатели внутреннего сгорания. Технические
характеристики (англ., 47 с.)
Двигатели внутреннего сгорания

Пакистан

50. G/TBT/N/PAK/80
4 июня 2015
Пакистан
51. G/TBT/W/420
4 июня 2015
Комитет по ТБТ
52. G/TBT/N/SUR/1

5 июня 2015
Суринам

Требования к топливным и смазочным системам.
Обеспечение защиты окружающей среды
60 дней с момента публикации
Управление стандартов и контроля качества.
Одноразовые бритвы с одним и двумя лезвиями в
пластиковой оправе (англ., 18 с.)
Лезвия, бритвы (ICS 97.170)
Технические требования, обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Процедуры оценки соответствия. Седьмой трехгодичный
обзор. Представлено Украиной
Меры для обеспечения надежности сертификатов
Бюро стандартов. Основные санитарно-гигиенические
требования для обеспечения безопасности в производстве
пищевых продуктов: хлебобулочных и других изделий
(гол., 19 с.)
Пищевые продукты
Руководящие указания для соблюдения личной гигиены
персонала в производстве и обслуживании
60 дней с момента публикации

53. G/TBT/N/ТРКМ/205
5 июня 2015
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
54. G/TBT/N/VNM/63
5 июня 2015
Вьетнам
55. G/TBT/N/VNM/64
5 июня 2015
Вьетнам
56. G/TBT/N/USA/996
5 июня 2015

Бюро стандартов, метрологии и контроля. Публичное
уведомление согласно Закону о контроле
потребительских товаров (англ., 2 с., кит., 2 с.)
Чемоданы
Требование к химическим и физическим характеристикам
для чемоданов различных типов
60 дней с момента публикации
Министерство науки и технологий. Проект циркуляра,
устанавливающего требования для органов по
аккредитации (вьет., 16 с.)
Органы по аккредитации
Регулирование и менеджмент
60 дней с момента публикации
Министерство строительства. Национальный технический
регламент для строительной продукции (вьет., 40 с.)
Строительство
Технические требования
60 дней с момента публикации
Министерство энергетики. Программа энергосбережения.
Стандарты на бытовые осушители (англ., 61 с.)
Бытовые электрические приборы

США

57. G/TBT/W/413/Corr.1
5 июня 2015
Комитет по ТБТ
58. G/TBT/N/UКR/37/Add.1
8 июня 2015
Украина

59. G/TBT/N/USA/931/Add.1
8 июня 2015
США

Выполнение Закона об энергосбережении. Предложение
для поправок к стандартам
3 августа 2015
Исправление. Прозрачность. Седьмой трехгодичный
обзор. Представлено Японией
Исправление в пункте 2.3
Дополнение
Проект Резолюции относительно поправок к
Техническому регламенту для неавтоматических
измерительных приборов
Дополнение. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения. Процедуры испытания для
потолочных фенов
Разработка правил

60. G/TBT/N/USA/973/Add.1
8 июня 2015
США
61. G/TBT/N/USA/993/Add.1

8 июня 2015
США
62. G/TBT/N/BRA/396/Add.7
9 июня 2015
Бразилия

Дополнение. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения. Процедуры испытания для бытовых
печей и котлов
Возобновление комментариев
Дополнение. Национальное управление по безопасности
дорожного движения (NHTSA). Федеральные стандарты
по безопасности транспорта. Защитные шлемы для
мотоциклистов
Уточнение терминов и определений
Дополнение. Национальный институт метрологии,
стандартизации и промышленного качества (INMETRO)
Указ INMETRO № 270 от 2 июня 2015. Уточнение
процедуры оценки соответствия для изделий,
предназначенных для проведения праздничных и
развлекательных мероприятий

63. G/TBT/N/SAU/849

9 июня 2015
Саудовская Аравия
64. G/TBT/N/USA/932/Add.3
9 июня 2015
США
65. G/TBT/N/USA/997
9 июня 2015
США
66. G/TBT/W/400/Rev.1

Организация по стандартам, метрологии и качеству
(SASO). Проект актуализации Технического регламента
№ 1284:1998. Автомобили. Руководство для
периодического технического осмотра (англ., 103 с.)
Легковые и грузовые автомобили, автобусы (ICS 43.020)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Дополнение. Министерство энергетики. Программа
энергосбережения. Стандарты и процедуры испытания
для балластов люминесцентных ламп
Окончательное правило
Агентство по защите окружающей среды (ERA). Правила
для важного нового использования некоторых
химических веществ (англ., 15 с.)
Химические вещества (ICS 71.100)
Правила для 22 химических веществ
6 июля 2015
Предложение по работе Комитета. Седьмой
трехгодичный обзор. Пересмотр. Представлено
Швейцарией

9 июня 2015
Комитет по ТБТ
67. G/TBT/N/KEN/444
10 июня 2015
Кения
68. G/TBT/GEN/2/Rev.8
11 июня 2015
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
69. G/TBT/N/CAN/449
11 июня 2015
Канада
70. G/TBT/N/CAN/450

Предложение по проведению тематических сессий
Бюро стандартов (KEBS). DKS 2591. Менеджмент сбора и
удаления радиоактивных отходов. Часть 5. Общие
требования безопасности (англ., 32 с.)
Радиоактивные отходы (ICS 13.030)
Обработка, хранение, транспортировка
3 июля 2015
Международные межправительственные организации.
Статус наблюдателя в Комитете по ТБТ. Представлено
Секретариатом. Пересмотр

Министерство промышленности. Уведомление № SMSE003-15. Выпуск RSS-247 (англ., франц., 1 с.)
Радиокоммуникации (ICS 33.060)
Перечень введенных стандартов по радиосвязи
Министерство промышленности. Уведомление № SMSE004-15. Выпуск RSS-119 (англ.,, франц., 1 с.)

11 июня 2015
Канада
71. G/TBT/N/EGY/70/Corr.1
11 июня 2015
Египет
72. G/TBT/GEN/179

15 июня 2015
Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
73. G/TBT/GEN/180
15 июня 2015

Радиокоммуникации (ICS 33.060)
Перечень введенных стандартов по радиосвязи
Исправление. Египетская организация по стандартизации
и качеству. Египетский стандарт ES 7093/2014 «Основные
требования к безопасности игрушек»
Исправления в пунктах 5 , 8 и 9
Организация экономического сотрудничества и развития
(OECD). Обзор деятельности за период с 2012 и текущие
мероприятии, связанные с работой Комитета ТБТ по
надлежащей практике регулирования
Рекомендации Совета OECD по надлежащей практике
регулирования. Мониторинг выполнения рекомендаций
Организация экономического сотрудничества и развития
(OECD) Обзор деятельности за период с 2012 и текущие
мероприятии, связанные с работой Комитета по ТБТ

Комитет по ТБТ – Общие
вопросы
74. G/TBT/N/FRA/163

15 июня 2015
Франция

75. G/TBT/N/EU/285
16 июня 2015
Европейский союз

76. G/TBT/N/EU/286

Обеспечение международного сотрудничества по
надлежащей практике регулирования
Министерство социальных вопросов и здравоохранения.
Проект декрета, устанавливающий условия
нейтральности и стандартизации для упаковки сигарет и
табака ручной крутки
Упаковка табачной продукции
Требования к табачной упаковке: размеру, форме,
окраске, типографскому оформлению брендов и торговых
наименований
60 дней с момента публикации
Европейская Комиссия. Поправки к Регламенту ЕС №
1223/2009 Европарламента и Совета по косметическим
изделиям (англ., 6 с.)
Косметика
Ограничение использования бутилкарбитола в
косметических продуктах
60 дней с момента публикации
Европейская Комиссия. Поправки к Регламенту ЕС №
1223/2009 Европарламента и Совета по косметическим
изделиям (англ., 6 с.)

16 июня 2015
Европейский союз

77. G/TBT/N/EU/287
16 июня 2015
Европейский союз

78. G/TBT/N/EU/288
16 июня 2015
Европейский союз

Косметика
Разрешение на использование гидроксида калия в
косметических продуктах
60 дней с момента публикации
Европейская Комиссия. Поправки к Регламенту ЕС №
1223/2009 Европарламента и Совета по косметическим
изделиям (англ., 6 с.)
Косметика
Разрешение на использование оксида триметилбензоилдифенилфосфина в косметических продуктах
60 дней с момента публикации
Европейская Комиссия. Поправки к Регламенту ЕС №
1223/2009 Европарламента и Совета по косметическим
изделиям (англ., 6 с.)
Косметика
Исключение из регламента кватерниума-15, запрещенного
1 декабря 2010 для использования в косметических
продуктах
60 дней с момента публикации

79. G/TBT/N/UGA/489

16 июня 2015
Уганда
80. G/TBT/N/UGA/490

16 июня 2015
Уганда
81. G/TBT/N/UGA/491

16 июня 2015
Уганда

Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS 1625:2015. Дезинфицирующие средства
для рук на основе кислоты. Технические условия (англ.,
14 с.)
Химикаты (ICS 71.100.01)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS 1623:2015. Жидкие краски для волос.
Часть 1. Краски на основе арил-диамина. Технические
условия (англ., 14 с.)
Химикаты (ICS 71.100.01)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации
Национальное бюро стандартов. Окончательный проект
стандарта FDUS 1624:2015. Шампунь для волос. Часть 1.
Шампунь на синтетической основе. Технические условия
(англ., 28 с.)
Химикаты (ICS 71.100.01)
Требования и методы испытания
60 дней с момента публикации

82. G/TBT/N/USA/998
16 июня 2015
США

83. G/TBT/N/USA/999

16 июня 2015
США

84. G/TBT/N/USA/1000
16 июня 2015
США
85. G/TBT/N/GBR/25

Министерство энергетики. Программа энергосбережения.
Стандарты на печи бытового назначения (англ., 70 с.)
Бытовые печи
Пересмотр технических требований на основе критериев
энергетической эффективности
10 августа 2015
Агентство по защите окружающей среды. Программа
разработки стандартов для возобновляемого топлива.
Стандарты 2014, 2015 и 2016 и стандарты 2017 для
дизельного топлива на основе биомассы (англ., 55 с.)
Возобновляемое топливо (ICS 13.040, 75.160)
Установление развития и использования стандартов на
различные виды топлива на каждый год
27 июля 2015
Агентство по защите окружающей среды (ERA). Правила
для важного нового использования некоторых
химических веществ (англ., 7 с.)
Химические вещества (ICS 71.100)
Правила для 30 химических веществ
10 июля 2015
Управление по налогам и таможенным пошлинам.
Регламент для спиртных напитков 2013 (англ., 8 с.)

17 июня 2015
Великобритания

86. G/TBT/N/KOR/587
17 июня 2015
Республика Корея

87. G/TBT/N/KOR/588
17 июня 2015
Республика Корея

Виски (все марки)
Определения, описание, представление, этикетирование,
защита географических данных. Обеспечение
соответствия регламенту ЕС № 110/2008
Министерство безопасности пищевых продуктов и
медикаментов. Предлагаемые поправки к Декрету о
правоприменении Закона о фармацевтике (кор., 12 с.)
Фармацевтика
Представление деклараций относительно импортного
бизнеса: делегирование из Министерства в
соответствующие региональные органы
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
медикаментов. Предлагаемые поправки к Регламенту по
безопасности фармацевтических продуктов (кор., 214 с.)
Фармацевтика
Меры для обеспечения безопасности: контроль,
испытания, соответствующая документация
60 дней с момента публикации

88. G/TBT/N/МЕХ/117/Add.1

17 июня 2015
Мексика
89. G/TBT/N/МЕХ/198/Add.4

17 июня 2015
Мексика

Дополнение. Министерство экономики. Мексиканский
официальный стандарт NOM-062-PESC-2007.
Спутниковая система для мониторинга рыболовецких
судов
Ответы на комментарии
Дополнение. Министерство экономики. Мексиканский
официальный стандарт NOM-252-PESC-2011. Защита
окружающей среды. Игрушки и школьные
принадлежности. Пределы биодоступности для тяжелых
металлов. Химические характеристики и методы
испытания
Поправки к пункту 1.2.3.1

90. G/TBT/N/МЕХ/270/Add.1

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

17 июня 2015
Мексика
91. G/TBT/N/ARE/260

18 июня 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
92. G/TBT/N/ARE/261

Управление по стандартизации и метрологии (UAE
ESMA). Проект технического регламента UAE GСС
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива).
Колбаса из мяса домашней птицы (англ., 11 с., араб., 12 с.)
Мясные продукты (ICS 67.120.10)
Требования качества для охлажденных и замороженных
продуктов
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации и метрологии (UAE
ESMA). Проект технического регламента UAE GСС
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива).
Печенья и вафли (араб., 14 с.)

18 июня 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
93. G/TBT/N/KOR/589

18 июня 2015
Республика Корея

94. G/TBT/N/SWE/130
18 июня 2015
Швеция

Зерновая продукция, мучные изделия (ICS 67.060)
Требования качества, отбор проб, методы испытания,
транспортировка, хранение, этикетирование
60 дней с момента публикации
Министерство безопасности пищевых продуктов и
медикаментов. Проект поправок к правилу по
правоприменению стандартов для производителей и
импортеров фармацевтической продукции (кор., 14 с.)
Фармацевтика
Разрешение импортерам заключать контракты с
производителями относительно штрих-кодов на
упаковках лекарственной продукции
60 дней с момента публикации
Шведское управление охраны. Требования (AFS-2) для
производства некоторых сосудов, работающих под
давлением, трубопроводов и установок (швед., 5 с.)
Напорное оборудование
Требование использовать единую систему классификации
для гармонизированных регламентов
60 дней с момента публикации

95. G/TBT/N/VNM/65

18 июня 2015
Вьетнам

96. G/TBT/N/ARE/262

19 июня 2015
Объединенные Арабские
Эмираты
97. G/TBT/N/BRA/640

19 июня 2015

Министерство транспорта. Проект национального
технического регламента для мотоциклов и мопедов
относительно защиты окружающей среды и контроля
безопасности (вьет., 10 с.)
Мотоциклы, мопеды (ICS 43.140)
Процедуры испытания и контроля, требования к
сертификации
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации и метрологии (UAE
ESMA). Проект технического регламента UAE GСС
(Совет по сотрудничеству стран Персидского залива).
Безалкогольные напитки с кофеином и без кофеина.
Рекомендации по обращению (араб., 9 с.)
Безалкогольные напитки (ICS 67.160)
Требования качества, отбор проб, методы испытания,
транспортировка, хранение, этикетирование
75 дней с момента публикации
Бразильское агентство по санитарному надзору
(ANVISA). Проект технической резолюции № 52 от 10
июня 2015 относительно регистрации диагностических
изделий in vitro для самопроверки на ВИЧ (порт., 3 с.)
Медицинская продукция

Бразилия

98. G/TBT/N/CAN/451
19 июня 2015
Канада

99. G/TBT/N/EU/289

19 июня 2015
Европейский союз
100. G/TBT/N/EU/290

19 июня 2015

Критерии регистрации. Обеспечение безопасности и
защиты здоровья
17 августа 2015
Министерство здравоохранения. Поправки к Регламенту
для пищевых продуктов и медикаментов. Требование к
этикетированию (англ., франц., 74 с.)
Расфасованные пищевые продукты (ICS 67.100, 67.230)
Актуализация требований к этикетированию: указание
содержания красителей
Европейская комиссия. Поправка к Регламенту №
1272/2008 Европарламента и Совета по классификации,
этикетированию и упаковке веществ и смесей (англ., 127
с.)
Химикаты
Обеспечение гармонизации
60 дней с момента публикации
Европейская комиссия. Поправка к Регламенту №
1272/2008 Европарламента и Совета для выполнения
решения об упаковке и этикетированию табака ручной
скрутки в кисетах (англ., 9 с.)
Табачная продукция

Европейский союз
101. G/TBT/N/EU/291

19 июня 2015
Европейский союз
102. G/TBT/N/EU/292

19 июня 2015
Европейский союз
103. G/TBT/N/EU/293

19 июня 2015

Размещение предупреждений о вреде для здоровья
60 дней с момента публикации
Европейская комиссия. Поправка к Регламенту №
609/2013 Европарламента и Совета от 12 июня 2013 о
питании младенцев и детей младшего возраста (англ., 36
с.)
Детское питание
Требования к составу продуктов для детского питания
60 дней с момента публикации
Европейская комиссия. Поправка к Регламенту №
609/2013 Европарламента и Совета относительно
специфического состава зерновых смесей для детского
питания (англ., 20 с.)
Детское питание
Требования к составу продуктов для детского питания
60 дней с момента публикации
Европейская комиссия. Поправка к Регламенту №
609/2013 Европарламента и Совета от 12 июня 2013
относительно специфического состава продуктов
детского питания, предназначенных для медицинских
целей (англ., 20 с.)
Детское питание

Европейский союз
104. G/TBT/N/IND/48

19 июня 2015
Индия

105. G/TBT/N/KEN/445

19 июня 2015
Кения
106. G/TBT/N/МЕХ/289

Требования к составу продуктов для детского питания
60 дней с момента публикации
Объединенный секретариат Правительства Индии,
Министерство сталелитейной промышленности и Бюро
стандартов. Указ о контроле качества стальной
продукции, 2015 (англ., 5 с.)
Стальная продукция
Обеспечение соответствия стальной продукции
установленным стандартам
60 дней с момента публикации
Бюро стандартов. DKS 2587:2015. Химикаты,
применяемые для обработки воды, предназначенной для
потребления человеком. Химикаты для чрезвычайного
использования. Дихлоризоционат натрия, дигидрат (англ.,
23 с.)
Химикаты для водоочистки (ICS 71.100.80)
Характеристики, методы испытания
16 августа 2015
Министерство коммуникаций и транспорта. Проект
Мексиканского официального стандарта PROY-NOM006-SCT4-2012. Спасательные жилеты. Технические
требования (исп., 22 с.)

19 июня 2015
Мексика

107. G/TBT/N/PRY/82

19 июня 2015
Парагвай
108. G/TBT/N/PRY/83

19 июня 2015
Парагвай
109. G/TBT/N/ТРКМ/206
19 июня 2015

Индивидуальные средства спасения на морских судах
Классификация жилетов по типу навигации и
использованию
Национальная служба по надзору за качеством и
санитарно-гигиеническим состоянием растений и семян.
Технический регламент по установлению идентичности и
качества дынь (исп., 11 с.)
Бахчевые культуры
Терминология для качества и упаковки
60 дней с момента публикации
Национальная служба по надзору за качеством и
санитарно-гигиеническим состоянием растений и семян.
Технический регламент по установлению идентичности и
качества клубники (исп., 9 с.)
Ягоды
Терминология для качества и упаковки
60 дней с момента публикации
Бюро по вопросам энергетики. Пересмотр требований к
минимальной энергетической эффективности
люминесцентных ламп (англ., 2 с., кит., 2 с.)
Люминесцентные лампы

Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
110. G/TBT/N/ТРКМ/207

19 июня 2015
Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
111. G/TBT/N/ТUR/64

19 июня 2015
Турция
112. G/TBT/N/USA/867/Add.1
19 июня 2015
США

Изменение стандартов для энергетической эффективности
60 дней с момента публикации
Министерство здравоохранения и благосостояния.
Публичное уведомление № 1041301020. Проект о
создании системы для прослеживаемости пищевых
продуктов (англ., 5 с., кит., 4 с.)
Все пищевые продукты
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Министерство пищевой промышленности, сельского
хозяйства и животноводства. Сообщение о поправке к
Кодексу пищевых продуктов относительно питания
спортсменов (тур., 1 с.)
Пищевые продукты
Определение состава пищевых продуктов
30 августа 2015
Дополнение. Федеральная комиссия по связи.
Санкционирование радиочастотного оборудования
Окончательное оборудование

113. G/TBT/N/ARG/289

23 июня 2015
Аргентина
114. G/TBT/N/CHL/307
23 июня 2015
Чили

115. G/TBT/N/CHL/308
23 июня 2015
Чили

Министерство промышленности. Национальный регистр
лабораторий для испытания автомобильных деталей и
целых автомобилей. Сертификаты соответствия (исп., 5
с.)
Автомобили, трейлеры
Поправки к требованиям для испытательных лабораторий
60 дней с момента публикации
Министерство здравоохранения. Проект поправок к
Санитарно-гигиеническому регламенту для пищевых
продуктов. Указ № 977/96 (исп., 2 с.)
Пищевые продукты
Регламент. Термины и обозначения. Разрешение
использовать термин масло (например, ореховое масло) и
вода (например, кокосовая вода)
60 дней с момента публикации
Министерство здравоохранения. Проект поправок к
Санитарно-гигиеническому регламенту для пищевых
продуктов. Указ № 977/96 (исп., 3 с.)
Пищевые продукты
Введение поправки для разрешения размораживать
замороженные продукты для продажи

116. G/TBT/N/CZE/184
23 июня 2015
Чешская Республика
117. G/TBT/N/ECU/182/Add.3
23 июня 2015
Эквадор

118. G/TBT/N/KWT/273

23 июня 2015
Кувейт

60 дней с момента публикации
Министерство сельского хозяйства. Проект Декрета для
исполнения определенных положений Закона о кормах
для животных (чеш. 7 с.)
Кормовые продукты (ICS 65.120)
Обеспечение гармонизации с законодательством ЕС
11 августа 2015
Дополнение
Поправка № 3 к Техническому регламенту Эквадорского
института по стандартизации (RTE INEN) № 146. Наборы
цветных и прозрачных печатных красок. Публикация в
Официальном журнале № 524 от 17 июня 2015
Департамент стандартов и метрологии. Проект
Технического регламента GCC (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Сосиски и колбаса из мяса
домашней птицы (англ., 11 с., араб., 12 с.)
Мясо и мясные продукты
Требования качества к замороженным и охлажденным
продуктам. Обеспечение безопасности и защиты здоровья
60 дней с момента публикации

119. G/TBT/N/ТНА/435/Add1

23 июня 2015
Таиланд
120. G/TBT/N/CAN/452

24 июня 2015
Канада

121. G/TBT/N/CAN/453
24 июня 2015
Канада

Дополнение. Министерство здравоохранения (МОРН).
Принятие уведомления «Бутылочки и контейнеры для
жидкого молока, предназначенные для кормления
младенцев»
Публикация в Официальном журнале от 3 февраля 2015
Министерство здравоохранения. Поправки к Регламенту
для пищевых продуктов и медикаментов (дефицит и
прекращение продажи медикаментов) (англ., франц., 19
с.)
Лекарственные препараты (ICS 11.120)
Введение обязательной системы передачи достоверной и
надежной информации о наличии медикаментов и о
реальном представлении на рынке
3 сентября 2015
Министерство здравоохранения. Поправки к регламентам
согласно Закону о безопасности транспортных средств
(англ., франц., 11 с.)
Транспортные средства (ICS 11.120)
Актуализация регламентов по безопасности автомобилей,
шин, сидений, средств безопасности

122. G/TBT/N/IDN/77/Add.2
24 июня 2015
Индонезия

123. G/TBT/N/IDN/101

24 июня 2015
Индонезия

124. G/TBT/N/USA/1001

24 июня 2015

3 сентября 2015
Дополнение
Регламент Министра промышленности № 35/МIND/PER/3/2015 относительно выполнения
национального стандарта для пальмового масла
Национальное агентство по контролю медикаментов и
пищевых продуктов (NADFC). Регламент председателя
NADFC № 1от 2015 относительно категорий пищевых
продуктов (инд., 285 с.)
Пищевые продукты
Представление 16 категорий пищевых продуктов с
соответствующим делением по характеристикам
60 дней с момента публикации
Управление по безопасности автотранспортных перевозок
(FMSCSR). Средства, необходимые для обеспечения
безопасности торговых автомобильных перевозок.
Требование сертификации о соответствии коммерческих
автомобилей установленным стандартам (англ., 6 с.)
Дорожные транспортные средства (ICS 43.020, 43. 080)

США

125. G/TBT/N/USA/1002
24 июня 2015
США

126. G/TBT/N/BНR/397

25 июня 2015
Бахрейн
127. G/TBT/N/CАN/454

Требование FMSCSR к компаниям автомобильных
перевозок относительно использования только тех
коммерческих автомобилей, которые имеют
маркировочный знак сертификации о соответствии
установленным стандартам
3 августа 2015
Федеральное управление авиации (FAA). Потребность в
транспондерах для планёров (англ., 6 с.)
Электронные системы управления воздушным движением
(ICS 49.060)
Запрос для комментариев относительно необходимости
применения транспондеров для безопасности планёров
17 августа 2015
Управление по стандартизации и метрологии (BSDM).
Кондиционеры. Этикетирование с указанием
энергетических характеристик. Требование минимальной
энергетической эффективности (англ., 20 с.)
Кондиционеры (ICS 23.120)
Проект технического регламента
60 дней с момента публикации
Регламент для обеспечения питьевой воды на поездах,
судах, самолетах и автобусах (англ., франц., 35 с.)

25 июня 2015
Канада

128. G/TBT/N/CHN/1089
25 июня 2015
КНР
129. G/TBT/N/CHN/1090

25 июня 2015
КНР
130. G/TBT/N/СRI/149
25 июня 2015

Водоснабжение на транспорте (ICS13.060, 93.025)
Регламент для водоснабжения пассажиров на
транспортных средствах. Требования к операторам
водоснабжения
4 сентября 2015
Управление по стандартизации. Национальный стандарт.
Проекторы. Минимально допустимые значения и классы
энергетической эффективности (кит., 10 с.)
Телевизионная и радиоаппаратура (ICS 27.010)
Методы испытаний
60 дней с момента публикации
Управление по стандартизации. Национальный стандарт.
Мониторы компьютеров. Минимально допустимые
значения и классы энергетической эффективности (кит.,
12 с.)
Компьютеры
Методы испытаний
60 дней с момента публикации
Министерство экономики, промышленности и торговли
(MEIC). RTCR 475:2015. Электротехническая продукция.
Электрические провода. Технические условия (исп., 33 с.)
Электротехника (ICS 29.060.01)

Коста-Рика
131. G/TBT/N/GAB/1
25 июня 2015
Габон
132. G/TBT/N/GAB/2
25 июня 2015
Габон
133. G/TBT/N/KWT/274
25 июня 2015
Кувейт

Методы испытания
60 дней с момента публикации
Агентство по стандартизации (AGANOR). Декрет №
0341/PR/MIM от 28 февраля 2013 о создании
Национальной системы оценки соответствия (франц., 6 с.)
Продукты, процессы и услуги
Процедуры оценки и сертификации
20 июля 2015
Агентство по стандартизации (AGANOR). Декрет №
17/MMIT, устанавливающий условия для применения
оценки соответствия (франц., 2 с.)
Строительные, электротехнические и косметические
изделия
Меры для предотвращения импорта опасных товаров
20 июля 2015
Департамент стандартов и метрологии (KOWSMD)
Косметические изделия и предметы личной гигиены
(англ., 139, араб., 142 с.)
Косметические и санитарно-гигиенические изделия
Технический регламент GCC (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Предотвращение обманной
практики

134. G/TBT/N/KWT/275
25 июня 2015
Кувейт

135. G/TBT/N/SAU/850
25 июня 2015
Саудовская Аравия

136. G/TBT/N/SAU/851
25 июня 2015

60 дней с момента публикации
Департамент стандартов и метрологии (KOWSMD) Сухое
печенье. Технический регламент (араб., 14 с.)
Хлебобулочные изделия (ICS 67.060)
Технический регламент GCC (Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива). Определения, требования
качества, методы испытания, транспортировка, хранение,
этикетирование
60 дней с момента публикации
Организация по стандартам, метрологии и качеству
(SASO). Косметические изделия. Рекламные заявления о
товарах (англ., 12 с., араб., 12 с.)
Косметические изделия (ICS 71.100.70)
Общие критерии для заявлений. Примеры приемлемых и
неприемлемых заявлений. Меры для предотвращения
обманной практики
60 дней с момента публикации
Организация по стандартам, метрологии и качеству
(SASO). Технический регламент Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива) (араб., 26 с.)
Детское питание(ICS 67.230)

Саудовская Аравия

137. G/TBT/N/SAU/852

25 июня 2015
Саудовская Аравия

138. G/TBT/N/SAU/853

25 июня 2015
Саудовская Аравия

Требования для детских смесей, жидких и порошковых.
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации
Организация по стандартам, метрологии и качеству
(SASO). Технический регламент Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Смеси для
детского питания (араб., 28 с.)
Детское питание(ICS 67.230)
Требования к продуктам детского питания,
предназначенным для медицинских целей. Обеспечение
безопасности
60 дней с момента публикации
Организация по стандартам, метрологии и качеству
(SASO). Технический регламент Gulf (Совет по
сотрудничеству стран Персидского залива). Паста из
фиников (араб., 28 с.)
Плодоовощные продукты (ICS 67.230)
Обеспечение безопасности
60 дней с момента публикации

139. G/TBT/USA/1003

25 июня 2015
США
140. G/TBT/N/EU/294

26 июня 2015
Европейский союз
141. G/TBT/USA/132/Add.6

26 июня 2015
США

Министерство энергетики (DOE). Управление по
энергетической эффективности и возобновляемому
топливу (OEERE). Программа энергосбережения.
Разбрызгиватели для предварительной промывки
торгового назначения. Процедуры испытаний (англ., 13
с.)
Кухонное оборудование (ICS 97.040)
Измерение усилия разбрызгивания
8 сентября 2015
Европейская Комиссия. Поправки к Регламенту
Европарламента и Совета № 1907/2006 относительно
регистрации, оценки, санкционирования и ограничения
химикатов (REACH). Кадмий
Краски, лаки
Максимальные допуски на содержание кадмия в лаках
60 дней с момента публикации
Дополнение. Национальное управление по безопасности
дорожного движения (NFTSA). Министерство транспорта
(DOT). Гибридные испытания с использованием детских
манекенов (10 лет)
Исправление ошибок в чертеже

142. G/TBT/USA/705/Add.2

26 июня 2015
США
143. G/TBT/USA/813/Add.1

26 июня 2015
США
144. G/TBT/N/EU/295

Дополнение. Национальное управление по безопасности
дорожного движения (NFTSA). Министерство транспорта
(DOT). Федеральные стандарты по безопасности
автомобилей. Электронные системы управления
устойчивостью грузовых автомобилей
Окончательное правило. Введение 24 августа 2015
Дополнение. Управление по пищевым продуктам и
медикаментам. Смеси для детского питания.
Максимальные и минимальные уровни для селена.
Требования к этикетированию
Окончательное правило. Введение 24 июля 2015
Европейская Комиссия. Проект регламента Комиссии.
Поправки к Регламенту Европарламента и Совета №
1924/2006 по отклонению разрешения для заявлений о
здоровье, сделанных на пищевых продуктах и
относящихся к уменьшению риска заболевания (англ., 5
с.)

29 июня 2015
Европейский союз
145. G/TBT/N/EU/296

29 июня 2015
Европейский союз

Пищевые продукты
60 дней с момента публикации
Европейская Комиссия. Проект регламента о разрешении
заявлений о здоровье, сделанных на пищевых продуктах,
кроме заявлений о влиянии на уменьшение риска
заболевания и на развитие и здоровье детей (англ., 6 с.)
Пищевые продукты

60 дней с момента публикации
146. G/TBT/N/EU/297
Европейская Комиссия. Проект исполнительного решения
относительно размещения предупредительных надписей
на табачных упаковках (англ., 8 с.)
29 июня 2015
Табачная продукция
Европейский союз
Требования к оформлению табачных упаковок, к тексту и
размещению предупредительных надписей
60 дней с момента публикации
147. G/TBT/N/ТРКМ/168/Rev.1/ Дополнение. Управление по санитарному надзору за
Add.1
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Пищевые продукты (расфасованные и без упаковок),
содержащие генетически модифицированные организмы
29 июня 2015

Отдельная таможенная
территория Тайваня,
Пэнху, Кинмена и Матсу
148. G/TBT/N/BRA/493/Add.2
30 июня 2015
Бразилия

Дополнение. Национальный институт метрологии,
стандартизации и промышленного качества (INMETRO).
Поправки к Указу INMETRO № 616 от 12 ноября 2015
относительно процедур оценки соответствия для
металлических лестниц-стремянок бытового назначения.
Публикация в Официальном журнале № 120 от 26 июня
2015

