Реестр уведомлений, опубликованных Комитетом по Техническим барьерам
в торговле ВТО,
с 1 по 30 июня 2016 г.
№
п/п

№ уведомления

Дата
Страна
1 G/TBT/N/ARE/307
.
1 июня 2016
ОАЭ

2 G/TBT/N/ARE/308
.
1 июня 2016

Наименование документа
Область распространения
Краткое содержание
Схема управления ОАЭ для соков
и напитков (12 стр., араб.)

Окончательная
дата для
комментариев
60 дней с
момента
распространения
уведомления

Соки и нектары; Безалкогольные
напитки (ICS: 67.160.20)
Схемы управления ОАЭ
применима к сокам и нектарам,
включая фруктовые соки, нектары,
соки с молоком,
ароматизированные искусственные
напитки, ароматизированные
искусственные порошковые
напитки и фруктовые напитки,
которые входят в область
применения стандартов,
упомянутых в приложении 1
Схемы
Схема управления ОАЭ для
60 дней с
энергетических продуктов (13 стр., момента
араб.)
распространения
уведомления
Энергетические продукты

ОАЭ

3 G/TBT/N/CAN/488
.

1 июня 2016

Данный проект Схемы управления
ОАЭ относится к:
• Энергетическим пищевым
продуктам: стимулирующим
энергетическим продуктам и
энергии, которые производятся в
различных формах, таких как
жевательная резинка и конфеты,
сладости и аналогичные продукты
• Безалкогольным энергетическим
напиткам и не включают напитки
для спортсменов или продукты,
изготовленные в основном из чая
или кофе
• Женьшеневым продуктам,
предназначенные для
непосредственного употребления в
пищу, в том числе предприятиям
общественного питания и
упаковке, если возникнет
необходимость, при
использовании в качестве пищи
или пищевых добавок, исключая
включает в себя вышеупомянутые
продукты, которые требуют
больше переработки,
используемые в медицинских
целях
Регламенты о внесении изменений 4 августа 2016
в некоторые нормативные акты,
принятые в соответствии с
разделами 140, 209 и 286.1 Закона
об охране окружающей среды
Канады, 1999 (28 стр., англ. и
фран.)
Охрана окружающей среды (ICS:
13.020), Топлива (ICS: 75.160)

Канада

4 G/TBT/N/EU/377
.

1 июня 2016

Внесение поправок в пять
регламентов, чтобы сделать
необходимые изменения для
повышения четкости и
согласованности нормативных
актов и нормативных требований,
а также сохранения ссылок на
стандарты в актуальном
состоянии.
Кроме того, предлагаемые
поправки направлены в ответ на
озабоченность, замечания и
рекомендации Совета по
стандартизации Канады.
Пяти регламентами являются:
1. Регламенты по информации
топлива, №.1
2. Регламент на бензин
3. Регламент на серу в дизельном
топливе
4. Системы резервуаров для
хранения топливад ля
нефтепродуктов и смежных
нефтепродуктов
5. Регламент, обозначающий
регулирующие положения для
целей правоприменения (Закон
Канады об охране окружающей
среды, 1999)
Проект Исполнительного решения
Комиссии в соответствии со
статьей 3 (3) Регламента (ЕС) №
528/2012 Европейского парламента
и Совета об использовании
парафинового масла для яиц
покрытия для контроля размера
популяции гнездящихся птиц (3
стр., англ.)
Биоцидные продукты

60 дней с
момента
распространения
уведомления

Европейский Союз

5 G/TBT/N/ISR/924
.
1 июня 2016
Израиль

В данном проекте говорится, что
парафиновое масло, используемое
для яиц для покрытия, с целью
контроля численности популяции
гнездящихся птиц, не
соответствует определению
биоцидного продукта в Регламенте
(ЕС) № 528/2012.
SI 1295 – Сушеные или
60 дней с
полусушёные фрукты (10 стр.,
момента
иврит)
распространения
уведомления
Сухофрукты (HS: 0803, 0804, 0805,
0806, 0813; ICS: 67.080)
Пересмотр обязательных
стандартов SI 1075, SI 1130, SI
1295 и SI 1312, для замены SI 1295
касается сушенных или
полусушенных фруктов, таких как
изюм, сливы, инжир и другие
сушеные фрукты в целом, но
исключает даты.

6 G/TBT/N/ISR/925
.

1 июня 2016

• SI 938 часть 2.1 - Плоские
стеклянные панели для
использования в зданиях:
Основное натриево-кальциевосиликатное стекло. Определения и
общие физические и механические
свойства (10 стр., англ.; 7 стр.,
иврит)
• SI 938 часть 2.2 - Плоские
стеклянные панели для
использования в зданиях:
Основное натриево-кальциевосиликатное стекло. Флоат-стекло
(14 стр., англ.; 7 стр., иврит)
• SI 938 часть 2.3 - Плоские
стеклянные панели для
использования в зданиях:
Основное натриево-кальциевосиликатное стекло. Тянутое
листовое стекло (10 стр., англ.; 6
стр., иврит)
• SI 938 часть 2.4 - Плоские
стеклянные панели для
использования в зданиях:
Основное натриево-кальциевосиликатное стекло. Поставленные
и окончательные размеры (26 стр.,
англ.; 7 стр., иврит)
Плоские стеклянные панели для
зданий (HS: 7006; ICS: 01.040.81,
81.040.20)

60 дней с
момента
распространения
уведомления

Израиль

7 G/TBT/N/ISR/926
.

1 июня 2016

Пересмотр обязательного стандарта
SI 938 часть 2, чтобы заменить SI
938 части 2.1 до 2.4. Данные
изменения принимают следующие
европейские стандарты и,
следовательно, существенно
отличаются от старого стандарта:
• SI 938 часть 2.1 принимает
Европейский стандарт EN 572-1:
Июль 2012
• SI 938 часть 2.2 принимает
Европейский стандарт EN 572-2:
Июль 2012
• SI 938 часть 2.3 принимает
Европейский стандарт EN 572-4:
Июль 2012
• SI 938 часть 2.4 принимает
Европейский стандарт EN 572-8:
Июль 2012
И старый стандарт, и эти новые
пересмотренные стандарты будут
применяться в течение 18 месяцев с
опубликования в официальном
бюллетене Израиля. В течение
этого времени продукт может быть
протестирован в соответствии со
старой или новой редакцией
стандарта.
SI 1296 часть 4 - Внутренние е
водонагреватели газового
сжигания: Котлы центрального
отопления - Тип C, B2, B3 и B5
котлы номинальной тепловой
мощностью не более 70 кВт (85
стр., англ.; 6 стр., иврит)
Бытовые водонагреватели газового
сжигания (HS: 284030, 732181,
841911; ICS: 27.060.30, 91.140.10)

60 дней с
момента
распространения
уведомления

Израиль

8 G/TBT/N/KOR/647
.
1 июня 2016

Пересмотр обязательного
стандарта SI 1296 часть 4,
касательно котлов центрального
отопления (тип C, B2, B3 и B5
котлы номинальной тепловой
мощностью, не превышающей 70
кВт). Данная редакция проекта
стандарта принимает Европейский
стандарт EN 15502-2-1: октябрь
2012 г., с некоторыми
изменениями, которые появляются
в разделе стандарта на иврите
следующим образом:
• Пределы сферы применения
стандарта для котлов номинальной
тепловой мощностью, не
превышающей 70 кВт
• Добавляет ссылки на
обязательные нормы и правила,
применяемые в Израиле
• Добавляет требование для
маркировки и инструкции на
иврите
Предлагаемые поправки к Закону о 27 мая 2016
фармацевтической
деятельности
(65 стр., кор.)
Фармацевтические продукты

Республика Корея

9 G/TBT/N/KOR/648
.
1 июня 2016

• Для того, чтобы создать
правовую основу для регистрации
иностранных предприятий,
производящих лекарства, и
выполнения иностранных
инспекций
• Штраф должен быть наложен на
производителя / импортера
несоответствующей / поддельной /
ложно маркированной /
фальсифицированной /
контрафактной медицинской
продукции. Сумма штрафа за
дополнительную плату не должна
превышать 5% от общего объема
производства / импорта в
предыдущем году.
• Руководитель клинических
испытаний учреждения может
попросить уполномоченного
Министерства безопасности
пищевых продуктов и
медикаментов для оценки
безопасности и эффективности,
использование лекарственных
средств, которое выходит за рамки
одобренного лицензией списка их
применения.
• Название всех квази - препаратов
должны быть указаны. И если
информация о контейнере или
упаковке квази - лекарства
физически читаема на контейнерах
или в упаковке, та же информация
должна также быть указана на
внешней стороне контейнеров или
упаковках.
Предлагаемые поправки к
"Регламенту об утверждении и
анализу биологических продуктов"
(30 стр., кор.)
Биоцидные продукты

60 дней с
момента
распространения
уведомления

Республика Корея

1 G/TBT/N/TPKM/237
0
.
1 июня 2016

• При подаче заявления на
утверждение продукта,
представление сертификата о
продаже продуктов для продуктов
клеточной терапии и продуктов
генной терапии, которые
разработаны в Корее и за рубежом,
(за исключением новых лекарств)
аннулируются.
• Продукты клеточной терапии,
используемые для лечения
тяжелых необратимых
заболеваний, или угрожающих
жизни, могут быть утверждены на
основе терапевтического
исследовательского клинического
исследования данных при условии,
что терапевтические
подтверждающие клинические
данные исследования будут
представлены в более поздний
срок.
• В тех случаях, когда клинические
исследования для редких
препаратов трудно проводить из-за
ограниченного числа
соответствующих пациентов,
количество клинических объектов
исследования может быть
соответствующим образом
скорректировано.
• Область применения
заболеваний, для которых быстрый
путь утверждения может быть
применен, был расширен, и
соответствующие процедуры
назначения продукта.
• Требования к данным для
одобрения продукта были
ослаблены.
Публичное уведомление в
60 дней с
соответствии с Законом о проверке момента
товаров (1 стр., англ.; 1 стр., кит.)
распространения
Автомобильные шины (ссылка на
приложение)

Отдельная
таможенная
территория Тайвань,
Пэнху, Цзиньмэнь и
Мацзу

BSMI намеревается принять
пересмотренный стандарт CNS
1431: 2015 на автомобильные
шины (далее товаров) в качестве
стандарта для инспекции.
Пересмотренный CNS 1431: 2015 в
основном остается такой же, как в
текущей версии, за исключением
добавления требований раздела 8 о
сроках обоснованности
использования и установки
товаров. В этом предложении,
товары должны будут
соответствовать пересмотренному
CNS 1431, таким образом, товары,
которым более 6 лет с даты
изготовления ,считаются
несоответствующими.
1 G/TBT/N/ZAF/116/Ad Дополнение. Проект пересмотра
1 d.1
технического регламента,
.
уведомлённого посредством G /
TBT / N / ZAF / 116, Закон о
стандартах на
сельскохозяйственные продукты
(119/1990) правила, касающиеся
классификации, упаковки и
маркировки пшеничного хлеба,
предназначенного для продажи в
ЮАР, было опубликовано
Департаментом сельского, лесного
и рыбного хозяйства, в
Правительственной газете №
39627, Уведомление 64 от 29
января 2016 г.
1 июня 2016
ЮАР

1 G/TBT/N/ZAF/88/Rev. Дополнение. Проект пересмотра
2 1/Add.1
технического регламента,
.
уведомлённого посредством G /
TBT / N / ZAF / 88 / Rev.1 - Закон о
стандартах на продукцию
(119/1990), касающиеся
классификации, упаковки и
маркировки кукурузных
продуктов, предназначенных для
продажи в ЮАР, был опубликован
Министерством сельского, лесного
и рыбного хозяйства, в в
Правительственной газете №
39627, Уведомление 63 от 29
января 2016 г.
1 июня 2016
ЮАР
1 G/TBT/N/BRA/677
Проект Постановления №
29 июля 2016
3
165/2016, 23 мая 2016, в
отношении технического
регламента на этиловый спирт (3
стр., португ.)
2 июня 2016

Бразилия

1 G/TBT/N/CZE/194
4

Этиловый спирт неденатурированный этиловый
спирт с концентрацией спирта по
объему 80% по объему или выше;
этиловый спирт и прочие спирты,
денатурированные, любой
концентрации (HS: 2207)
Проект Постановления № 165/2016
от 23 мая 2016, в отношении
технического регламента на
этиловый спирт для использования
в учреждениях здравоохранения
людей или животных..
Проект исполнительного указа
60 дней со дня
относительно утверждения типа
распространения
некоторых продуктов в области
уведомления
мирного использования ядерной
энергии и ионизирующего
излучения и перевозки
радиоактивных или делящихся
материалов (100 стр., англ.; 101
стр., чеш.)

2 июня 2016

Чешская Республика

1 G/TBT/N/EU/378
5

2 июня 2016
Европейский Союз

1 G/TBT/N/EU/379
6

2 июня 2016
Европейский Союз

Расщепляющиеся материалы и
технологии ядерного топлива (ICS:
27.120.30), Другие стандарты,
связанные с атомной энергетикой
(ICS: 27.120.99)
Проект Исполнительного указа, на
основании разрешающих
положений, в соответствии с
новым Законом об атомной
энергетике.
Проект Исполнительного решения
Комиссии об утверждении
лимонной кислоты в качестве
существующего активного
вещества для использования в
биоцидных продуктах типа 2 (3
стр. + Приложение 2 стр., англ.)
Биоцидные продукты
Данный проект Комиссии одобрил
лимонную кислоту в качестве
существующего активного
вещества для использования в
биоцидных продуктах для типа 2
Проект Исполнительного решения
Комиссии об утверждении
цифлутрина в качестве
существующего активного
вещества для использования в
биоцидных продуктах типа 18 (3
стр. + Приложение 3 стр., англ.)
Биоцидные продукты
Данный проект Комиссии
утверждает цифлутрин в качестве
существующего активного
вещества для использования в
биоцидных продуктах для
продукции типа 18..

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

1 G/TBT/N/EU/380
7

2 июня 2016
Европейский Союз

1 G/TBT/N/ISR/927
8
2 июня 2016
Израиль

1 G/TBT/N/ISR/928
9
2 июня 2016

Проект Исполнительного решения
Комиссии об утверждении acillus
thuringiensis subsp. kurstaki, serotype
3a3b, strain ABTS-351, в качестве
активного вещества для
использования в биоцидных
продуктах типа 18 (3 стр. +
Приложение 2 стр., англ.)
Биоцидные продукты
Проект Исполнительного решения
Комиссии уверждает acillus
thuringiensis subsp. kurstaki, serotype
3a3b, strain ABTS-351, в качестве
активного вещества для
использования в биоцидных
продуктах типа 18
SI 431 - Майонез (6 стр., англ, 8
стр, иврит)
Майонез (HS: 210390; ICS:
67.200.10, 67.230)
Пересмотр обязательного
стандарта SI 431 касетельно
майонеза. Данный проект
стандарта редакция принимает
Европейскую коллекцию правил
FIC Европа - Кодекс практики Майонез - сентябрь 2006 года, и,
следовательно, существенно
отличается от старого стандарта.
.
SI 370 - Жировые спреды и другая
вода в масляных эмульсионных
спредах (5 стр., англ.; 9 стр.,
иврит)
Жировые спреды и другая вода в
масляных эмульсионных спредах
(HS: 1517; ICS: 67.200.10)

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

Израиль

2 G/TBT/N/ISR/929
0

2 июня 2016
Израиль
2 G/TBT/N/ISR/930
1

2 июня 2016
Израиль

2 G/TBT/N/ISR/931
2

Пересмотр обязательного
стандарта SI 370, касательно
жировых спредов и масляных
эмульсионных спредов, таких как
маргарин. Данный проект
стандарта редакция принимает
Стандарт Кодекса 256 - 2007 и,
следовательно, существенно
отличается от старого стандарта.
SI 799 – Общие системы получения
антенн индивидуальных антенн и
вышка вертикальных антенн
радиолюбительской связи (30 стр.,
иврит)
Антенны (HS: 852910; ICS:
33.120.40, 91.120.01)
Пересмотр обязательного
стандарта SI 799.
SI 1548 - Матрасы и бамперы для
младенцев и детские кроватки,
коляски и аналогичные предметы
домашнего обихода (16 стр., англ.,
7 стр., иврит)
Матрасы и бамперы для
младенцев(HS: 9404; ICS: 97.140,
97.160)
Пересмотр обязательного
стандарта SI 1548, касательно
матрасов и бамперов для
младенцев. Данный проект
стандарта принимает Британский
стандарт BS 1877 - 10: 2011 и A1:
2012. Основные различия между
старой версией и данным
пересмотренным проектом
стандарта, касается внедрения
новой поправки британского
стандарта
SI 562 часть 2 - Безопасность
игрушек: Горючесть (22 стр., англ.;
5 стр., иврит)

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

2 июня 2016

Израиль

2 G/TBT/N/ISR/932
3
2 июня 2016

Игрушки (HS: 3213, 3305, 3407,
3604.90, 3926, Главы 61 и 62, и
9501-9503; ICS: 13.220.40 и
97.200.50)
Пересмотр обязательного стандарта
SI 562 часть 2, касательно аспектов
безопасности воспламеняемости
игрушек. Данный проект стандарта
принимает Европейский стандарт
EN 71-2: июль 2011 и A1: Март
2014 г. Основные изменения,
включенные в данный
пересмотренный стандарт,
обусловлены осуществлением
первой поправки к принятому
Европейскому стандарту
SI 844 – Блокине многоразового
60 дней со дня
использования для сжиженного
распространения
нефтяного газа (LPG) (43 стр.,
уведомления
англ.; 6 стр., иврит)
Блоки для сжиженного нефтяного
газа (HS: 2711, 7311, 7613; ICS:
23.020.30)

Израиль

2 G/TBT/N/ISR/933
4
2 июня 2016

Пересмотр обязательного
стандарта SI 844, касательно
неперезаправляемых блоков для
сжиженного нефтяного газа (LPG).
Данный проект стандарта
принимает Европейский стандарт
EN 417: март 2012 и
Американский 49 Свод
федеральных нормативных актов
(CFR) Глава I (10-1-04 Edition)
Часть 178 - § 178,65 Технические
условия 39, в отношении
неперезаправляемых блоков для
СНГ. Основные различия между
старой версией и новым
пересмотренным проектом
стандарта обусловлены
изменениями, внесенными в новые
издания принятых стандартов.
Кроме того раздел стандарта на
иврите включает в себя подробные
требования к маркировке на
иврите.
SI 909 – Растворимый кофе (9 стр., 60 дней со дня
иврит)
распространения
уведомления
Растворимый кофе (HS: 0901; ICS:
67.140.20)

Израиль

2 G/TBT/N/ISR/934
5
2 июня 2016
Израиль

Пересмотр обязательного
стандарта SI 909, касательно
растворимого кофе. Основные
различия между старой версией и
данным новым пересмотренным
проектом стандарта, являются
следующими:
• Обновление методов испытаний
и требований, и добавление
ссылки на международные
стандарты (глава C)
• Удаление пункта, касающегося
соблюдения
• Добавление ссылок на
Министерства здравоохранения
Израиля, касающихся
микотоксинов, тяжелых металлов
и остатков пестицидов
SI 1006 – Марципан (12 стр., иврит) 60 дней со дня
распространения
уведомления
Марципан (HS: 170490, ICS:
67.180.10)
Пересмотр обязательного
стандарта SI 1006, касательно
марципана. Данный проект
стандарта ревизии основан на
немецком документе "Leitsätze für
Ölsamen унд daraus hergestellte
Massen унд Süßwaren", касательно
масличных семян и сырья для
конфет от 27 января 1965 года и
его обновления 8 января 2010 г.
Новый пересмотренный стандарт
вступит в силу через 24 месяцев
после опубликования в
официальном бюллетене Израиля.

2 G/TBT/N/ECU/81/Add Дополнение. С помощью данного
6 .7
дополнения № 7, Республика
Эквадор сообщает, что поправка №
3 к третьему пересмотру (3R)
технического регламента (RTE) №
065 "Соски / пустышки для
младенцев и детей младшего
возраста" Эквадорского института
стандартизации (Inen),
уведомленный в документе G /
TBT / N / ECU / 81 / Add.4 от 7
марта 2014 года, был выдан в
соответствии с постановлением №
16 159 от 14 апреля 2016 году
заместителя Генерального
секретариата по качеству
Министерства промышленности и
производительности,
опубликованный в Официальном
журнале No. 759 от 20 мая 2016
года.
3 июня 2016
Эквадор
2 G/TBT/N/UGA/539
Семена Чиа – Технические условия 60 дней со дня
7
(12 стр., англ.)
распространения
уведомления
3 июня 2016
семена Чиа – Другие (HS: 120799)
Уганда
Данный проект стандарта Уганды
определяет требования, отбор проб
и методы испытаний для семян чиа
(Salvia hispanica.L) для
употребления в пищу человеком.
Настоящий стандарт не
распространяется на семена в
качестве посадочного материала.
2 G/TBT/N/USA/893/Ad Дополнение.
8 d.7
Продукты питания в части
маркировки: Пересмотр
питательной ценности и этикетки
дополнительной информации
Управление по контролю за
продуктами и лекарствами, HHS
Окончательное правило
3 июня 2016

США
2 G/TBT/N/USA/894/Ad Дополнение к G/TBT/N/USA/894
9 d.3
Управление по контролю за
продуктами и лекарствами, HHS
3 июня 2016
США
3 G/TBT/N/USA/970/Ad Дополнение. Программа
0 d.2
энергосбережения: Процедуры
испытаний для портативных
кондиционеров
Управление энергоэффективности
и возобновляемых источников
энергии, Министерство энергетики
США
3 июня 2016
США
3 G/TBT/N/NIC/145
Обязательный технический
1
стандарт Никарагуа (NTON) № 11
048-16: Сельскохозяйственные
входы. Био-входы и связанные с
ними вещества. Требования к
регистрации (9 стр., испан.).
4 июня 2016
ICS 65.080
Никарагуа
Установление требований к
фармацевтическим и
биологическим испытаниям,
доклиническим и клиническим
оценкам фармацевтических
продуктов.
3 G/TBT/N/NIC/146
Обязательный технический
2
стандарт Никарагуа (NTON) № 08
001-16: Индивидуальная
дозиметрия. Поставщики услуг.
Внешние технические требования и
положения (16 стр., испан.).
4 июня 2016
ICS 13.280 и 17.240

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

Никарагуа

3 G/TBT/N/SAU/926
3

4 июня 2016
Саудовская Аравия

Уведомляемый стандарт
устанавливает административные
и технические требования,
предъявляемые к поставщикам
внешних персональных
дозиметрических услуг.
Это относится ко всем
поставщикам внешних услуг
персональной дозиметрии на
национальной территории.
Стандарт Королевства Саудовская 60 дней со дня
Аравия / Саудовской организации распространения
по стандартам, метрологии и
уведомления
качеству (SASO) SASO / ASTM A
755 / A 755 M: 2016 Стандартные
технические условия для стального
листа, металлически покрытые
способом горячего цинкования и
крашеного с помощью процесса
покрытия рулонного проката для
внешне выставленных
строительных изделий (10 стр.,
англ.)
ICS: 91.060.20
Данное положение определяет
требования к листовой стали,
металлически покрытым, в
процессе горячего цинкования и
крашеного с помощью процесса
покрытия рулонного проката для
внешне выставленных
строительных изделий

3 G/TBT/N/SAU/927
4

4 июня 2016
Саудовская Аравия

3 G/TBT/N/SAU/928
5

4 июня 2016
Саудовская Аравия

3 G/TBT/N/USA/1133
6

Стандарт Королевства Саудовская 60 дней со дня
Аравия / Саудовской организации распространения
по стандартам, метрологии и
уведомления
качеству (SASO) SASOASTM A653
/ A653M - 16 Стандартные
технические условия для стального
листа с цинковым покрытием
(оцинкованного) или сплавом
железа и цинка покрытием
(оцинкованную) с помощью
горячего цинкования с
национальными отклонениями (17
стр., англ.).
ICS: 77.140.15
Данное положение определяет
требования к стальному листу с
цинковым покрытием
(оцинкованный) или сплавом
железа и цинковым покрытием
(оцинкованный) с помощью
горячего цинкования с
национальными отклонениями
Стандарт Королевства Саудовская
Аравия / Саудовской организации
по стандартам, метрологии и
качеству (SASO) ASTM A924 /
A924M - 16 Стандартные общие
требования для стального листа с
металлическим покрытием
горячим погружением с
национальными отклонениями (15
стр., англ.)
ICS: 25.220.40
Данное положение устанавливает
общие требования для стального
листа, металлически покрытого
горячим погружением, с
национальными отклонениями
Программа энергосбережения:
Стандарты энергосбережения для
коммерческого
водонагревательного
оборудования (99 стр., англ.)

60 дней со дня
распространения
уведомления

1 августа 2016

4 июня 2016

Коммерческое водонагревающее
оборудование. Защита
окружающей среды (ICS: 13.020),
Бытовые, коммерческие и
промышленные нагревательные
приборы (ICS: 97.100)
США
Закон об энергетической политике
и энергосбережении 1975 (EPCA) с
поправками устанавливает
стандарты энергосбережения для
различных потребительских
товаров и определенного
коммерческого и промышленного
оборудования, в том числе
коммерческих водонагревателей,
бойлеров горячего водоснабжения,
а также необожженных
резервуаров для хранения горячей
воды.
3 G/TBT/N/CAN/465/Ad Дополнение. Регламенты о
7 d.1
внесении изменений в Регламенты
на пищевые продукты и
медикаменты (Часть J - 2Cфенэтиламины) и
Приказ о внесении изменений в
Перечень III контролируемых
наркотических веществ и
веществах (2С-фенэтиламины)
Предлагаемые правила,
уведомленные в G / TBT / N / CAN
/ 465 (от 5 августа 2015 года), были
приняты 4 мая 2016 года, как
«Регламент о внесении изменений
и дополнений в Регламенты на
пищевые продукты и медикаменты
(Часть J - 2C фенэтиламины) и "
Порядок внесении изменений и
дополнений в Перечень III Закона
о контролируемых лекарственных
и психотропных веществах (2Cфенэтиламины) ".
Данные правила вступят в силу 31
октября 2016 года.
7 июня 2016

Канада
3 G/TBT/N/CRI/158
8

RTCR 483: 2016 Технический
25 июля 2016
регламент Коста-Рики (RTCR) №
483: 2016:Ткани и текстильные
изделия. Одежда бывшая в
употреблении. Маркировка (9 стр.,
испан.)
7 июня 2016
ICS 59.080.01
Коста-Рика
Требования маркировки одежды
б/у в Коста-Рике.
3 G/TBT/N/USA/1030/A Дополнение. Добыча нефти и
9 dd.1
природного газа: технические
нормативы выбросов для новых,
реконструируемых и
модифицированных источников
Агентство по охране окружающей
среды (EPA)
7 июня 2016
США
4 G/TBT/N/USA/1100/A Дополнение. Маркировка и
0 dd.1
реклама теплоизоляции дома
Федеральная комиссия по торговле
("ФТК" или "Комиссия")
Предварительное уведомление о
предлагаемом нормотворчестве;
продление срока для
представления замечаний
общественности
7 июня 2016
США
4 G/TBT/N/USA/1134
Стандартная программа
11 июля 2016
1
возобновляемого топлива:
Стандарты на 2017 года и объем
дизельного топлива на основе
биомассы на 2018 год (40 стр.,
англ.)
7 июня 2016
Стандартная программа
возобновляемого топлива. Охрана
окружающей среды (ICS: 13.020),
Топлива (ICS: 75.160)

США

4
2

4
3

4
4

В соответствии со статьей 211
Закона о чистом воздухе,
Агентству по охране окружающей
среды (EPA) необходимо
установить стандарты
процентности возобновляемых
процентного топлива каждый год.
G/TBT/N/KOR/649
Закон о контроле за
фармацевтическими разработками
и исключение утверждений (18
стр., кор.)
8 июня 2016
Фармацевтические препараты
Республика Корея
Цель данного документа: вклад в
область общественного
здравоохранения путем создания
Закона о контроле, который
охватывает соответствующие
лекарственные средства, которые
обеспечивают оперативную
терапевтическую помощь
пациентам с серьезными или
угрожающими жизни
заболеваниями, способствуя
преодолению кризиса в области
общественного здравоохранения,
развитие и способствование
утверждениям
G/TBT/N/KOR/650
Предлагаемые поправки к
"Регламенту о цветовых
компонентах и стандартах
косметики" (187 стр., кор.)
8 июня 2016
Косметические продукты
Республика Корея
Добавление новых 25 цветных
ингредиентов [Приложение 1]
G/TBT/N/TPKM/205/ Дополнение. 5 июня 2015 года
Add.1
Бюро стандартов, метрологии и
контроля (BSMI) уведомило о
Предложении по правовой
инспекции чемоданных товаров
как G / TBT / N / TPKM / 205.
Данное правило было принято 2
июня 2016 и вступит в силу 1
марта 2017 года.
8 июня 2016

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

Отдельная
таможенная
территория Тайвань,
Пэнху, Цзиньмэнь и
Мацзу
4 G/TBT/N/USA/1135
5

8 июня 2016

США

4 G/TBT/N/ALB/79
6
9 июня 2016
Албания

4 G/TBT/N/ALB/80
7
9 июня 2016

Добавление категории
1 августа 2016
гексабромциклододекана (HBCD);
Отчет о выбросе токсических
химических веществ (16 стр.,
англ.)
Гексабромциклододекан (HBCD).
Защита окружающей среды (ICS:
13.020), Продукция химической
промышленности (ICS: 71.100)
EPA предлагает добавить
категорию гексабомциклододекана
(HBCD) в список токсичных
химических веществ, подлежащих
отчетности в соответствии с
разделом 313 Закона о
чрезвычайном планировании и
право общественности на
информацию. (EPCRA) и разделом
6607 Закона о предотвращении
загрязнения (PPA)
Проект закона «О биологическом 60 дней со дня
производстве» (30 стр., албан.)
распространения
уведомления
Биологическое производство
Данный проект Закона Парламента
создает основу для устойчивого
развития органического
производства при одновременном
обеспечении эффективного
функционирования внутреннего
рынка, гарантируя справедливую
конкуренцию, обеспечение
доверия потребителей и защиту
интересов потребителей и т.д
Проект постановления Совета
60 дней со дня
Министров «Об утверждении
распространения
Положения о стандартизации» (11
уведомления
стр., албан.)
Стандартизация

Албания

4 G/TBT/N/CHN/1174
8
9 июня 2016

КНР

Проект решения Совета министров
определяет прозрачность и участие
заинтересованных сторон,
технические характеристики ИКТ,
финансирование европейской
стандартизации и т.д.
Пределы и методы измерения
60 дней со дня
выбросов от мотоциклов (140 стр., распространения
кит.)
Мотоциклы. Мотоциклы (включая
мопеды) и велосипеды с
установленным вспомогательным
двигателем, с или без побочным
двигателем; мотоколяски (HS:
8711). Мотоциклы и мопеды (ICS:
43.140)
Предложение регулирует пределы
и методы измерения выбросов
выхлопных газов, картерных газов
и выбросов в виде испарений от
мотоциклов (Китай с). Он также
регулирует требования к
долговечности устройств контроля
за выбросами и бортовой
диагностической системе (OBD).
Пределы выбросов выхлопных
газов и выбросов в виде испарений
эквивалентны Евро 4 в Регламенте
(ЕС) № 168/2013.
Технические требования для
утверждения типа, соответствие
производства и определения
методов также указаны в
предложении.

4 G/TBT/N/COL/220
9

9 июня 2016
Колумбия

5 G/TBT/N/ISR/935
0

9 июня 2016

Проект постановления
26 августа 2016
Министерства здравоохранения и
социального обеспечения,
вносящий технический регламент,
который устанавливает
санитарные требования,
регулирующие работу заводов, для
забоя овец и коз, а также
разделкой, хранением,
маркетингом, продажей,
транспортированием, импортом и
экспортом мяса и пищевых мясных
продуктов (68 стр. испан.)
Мясо овец и коз (HS 02.04 и
тарифные и подзаголовки
0206.80.00.00 0206.90.00.00)
Санитарные требования,
предъявляемые заводам, которые
занимаются забоем овец и коз, а
также разделкой, хранением,
маркетингом, продажей,
транспортировкой, импортом и
экспортом мяса и пищевых мясных
продуктов.
Правила общественного
30 дней со дня
здравоохранения (Продукты
распространения
питания) (Маркировка
клейковины) 5776 - 2016 (2 стр.,
иврит)
Продовольственные товары (HS:
Раздел I до IV – Главы с 1 по 24)

Израиль

Проект поправки к
"Общественным медикосанитарным правилам (Продукты
питания) (Маркировка
клейковины)", объявленный
Министерством здравоохранения
Израиля. Первоначальные правила,
опубликованные в 1996 году,
излагают обязательства по
этикетке пищевого продукта,
содержащего клейковину и
определяет процедуру
изготовления для продуктов
питания "без глютена". В
настоящее время поправка
объединяет в себе несколько
изменений, которые с одной
стороны, расширяют разнообразие
продуктов, свободных от
клейковины, а с другой стороны
направлены на поддержание
безопасности и качества для того,
чтобы защитить здоровье
потребителей с непереносимостью
глютена.
5 G/TBT/N/NZL/62/Add Дополнение. Среда без табачного
1 .2
дыма (Простая упаковка табака)
Поправка Закона: Выпуск проекта
Правил о консультации.
Министерство здравоохранения
Выпуск проекта правил для
проведения консультаций
9 июня 2016
Новая Зеландия
5 G/TBT/N/RWA/47
DRS 96-3: 2016 заполнители
60 дней со дня
2
"Методы испытаний" Часть 3:
распространения
Метод отбора проб (21 стр., англ.)
9 июня 2016
Строительные материалы и
строительство (Словари) (ICS:
01.040.91)

Руанда

5 G/TBT/N/RWA/48
3
9 июня 2016
Руанда

5 G/TBT/N/RWA/49
4

9 июня 2016
Руанда

Данная часть DRS 96 определяет
получения образцов заполнителей
в количестве, необходимом для
проведения испытаний в
соответствии с другими частями
DRS 96. Метод, который будет
использоваться для записи
номинального описания
отобранных материалов, также п.
DRS 96-5: 2016, Заполнители.
Методы испытаний. Часть 5:
Определение формы частиц –
индекс Лещадность (11 стр., англ.)
Строительные материалы в целом
(ICS: 91.100.01)
Стандарт определяет метод
определения лещадности крупного
заполнителя, который проходит
через сито с размером апертуры 75
мм и которая удерживается на сите
с размером отверстий 4. 750 мм.
DRS 96-6: 2016 Заполнители Методы испытаний - Часть 6:
Определение содержания
оболочки в крупных заполнителях
(11 стр., англ.)
Строительные материалы в целом
(ICS: 91.100.01)
DRS 96-6 описывает метод
определения содержания оболочки
крупного заполнителя.

5 G/TBT/N/BRA/309/Re Дополнение к
5 v.1/Add.1
G/TBT/N/BRA/309/Rev.1/
10 июня 2016
Бразилия

60 дней со дня
распространения

60 дней со дня
распространения

5 G/TBT/N/BRA/312/Ad Дополнение направлено на
6 d.10
информирование о том, что
Национальный институт
метрологии, качества и технологии
(Inmetro) издал Постановление Nº
251 от 3 июня 2016, об
утверждении корректировки
процедур оценки соответствия для
новых шин, уведомленных как G /
TBT / N / BRA / 312 /Add.4, где:
10 июня 2016
Бразилия
5 G/TBT/N/BRA/396/Ad Дополнение направлено на
7 d.8
информирование о том, что
Национальный институт
метрологии, качества и технологии
(Inmetro), издал Постановление Nº
249 от 3 июня 2016 года
10 июня 2016
Бразилия
5 G/TBT/N/BRA/397/Re Дополнение направлено на
8 v.1/Add.3
информирование о том, что
Национальный институт
метрологии, качества и технологии
(Inmetro), издал Постановление Nº
252, 3 июня 2016, утверждение
корректировки общих требований
к сертификации продукции
(RGCP), уведомлениях как G / TBT
/ N / BRA /397/Rev.1/Add.1.
10 июня 2016
Бразилия

5 G/TBT/N/BRA/559/Ad Дополнение направлено на
9 d.3
информирование о том, что
Национальный институт
метрологии, качества и технологии
(Inmetro), издал Постановление Nº
248 от 03 июня 2016, об
утверждении корректировки
процедур оценки соответствия для
автомобильных компонентов
мотоциклов, скутеров, мопедов,
трициклов и квадрициклов,
уведомленный как G / TBT / N /
BRA / 559 / Add.1.
10 июня 2016
Бразилия
6 G/TBT/N/BRA/6/Add. Дополнение направлено на
0 1
информирование о том, что
Национальный институт
метрологии, качества и технологии
(INMETRO), издал Постановление
Nº 254 от 3 июня 2016 года, об
утверждении Метрологического
технического регламента,
уведомленного как G / TBT / N /
BRA / 6.
В Постановление Nº 254/2016
излагаются условия, которые
должны быть выполнены с
помощью клинических
термометров ртути в стекле,
предназначенных для измерения
температуры человеческого тела.
10 июня 2016
Бразилия
6 G/TBT/N/CAN/489
Правила повышения
8 августа 2016
1
энергоэффективности, 2016 (232
стр., англ. и фран.)

10 июня 2016

Канада

6 G/TBT/N/EU/381
2

10 июня 2016
Европейский Союз
6 G/TBT/N/KOR/651
3

Стандарты энергоэффективности
для потребительских и
коммерческих продуктов (27.080;
29.140; 29.160.30; 29.200;
33.160.25; 91.160.10; 91.140.30;
91.140.65; 97.040.20; 97.040.30;
97.040.40; 97.060; 97.100 .20;
97.130.20)
Правила энергоэффективности
(Правила) предписывают
минимальные стандарты
энергоэффективности (MEPS) для
определенного потребителя и
коммерческих
энергопотребляющих продуктов.
Они также предписывают
требования к маркировке для
некоторых продуктов для
раскрытия и сравнения
использования энергии данного
продукта модели по отношению к
другим в своей категории.
Проект Делегированного
60 дней со дня
регламента Комиссии о внесении распространения
изменений в Делегированный
уведомления
регламента Комиссии (EU) №
3/2014, (ЕС) № 44/2014 и
делегированный Регламент (ЕС) №
134/2014 в отношении,
соответственно, требованиям
функциональной безопасности
транспортных средств,
конструкции транспортных
средств, общим требованиям,
требованиям функционирования
двигательных устройств (8 стр. +
Приложение 49 стр., англ.)
Транспортные средства категории
L
Предлагаемые поправки к Правилу 60 дней со дня
обеспечения соблюдения Закона о распространения
продовольственной санитарии (4
уведомления
стр., кор.)

10 июня 2016
Республика Корея

Пищевые продукты
В соответствии с поправками в
Закон о продовольственной
санитарии (Закон № 13332,
обнародованный 18 мая 2015 года,
и планируется, вступит в силу с 19
мая 2017 года), основные цели
поправок к обеспечению
соблюдения Закона о
продовольственной санитарии
должны установить пищевые
категории, которые подлежат
требованию сдачи сравнительного
содержания натрия на этикетке
6 G/TBT/N/USA/1118/A Дополнение. Национальная
4 dd.1
органическая программа (NOP);
Предлагаемое правило для
органической скотины и птицы;
Продление периода комментариев
Служба сельскохозяйственного
маркетинга, Министерство
сельского хозяйства США
Предлагаемые правила; Продление
периода комментариев
10 июня 2016
США
6 G/TBT/N/USA/552/Ad Дополнение. Программа
5 d.6
энергосбережения: Процедуры
испытаний для центральных
кондиционеров и тепловых
насосов
Управление энергоэффективности
и возобновляемых источников
энергии, Министерство энергетики
США
Окончательное правило
10 июня 2016
США

6 G/TBT/N/USA/960/Ad Дополнение.
6 d.1
Опасные материалы: Разные
Поправки (RRR)
Управление по безопасности
трубопроводов и опасным
материалам (PHMSA),
Департамент транспорта США
(DOT)
Окончательное правило
10 июня 2016
США
6 G/TBT/N/BRA/507/Ad Дополнение направлено на
7 d.3
информирование о том, что
Бразильское Агентство по
контролю за состоянием здоровья
населения (ANVISA), издало
Постановление RDC Nº 78 от 18
мая 2016 года, который
устанавливает срок 6 (шесть)
месяцев, начиная с 27 апреля 2016
года, Об адекватности средств
личной гигиены, косметики и
туалетной воды для детей к
специфическим требованиям по
маркировке, утвержденных
постановлением RDC Nº 15/2015,
уведомленного в G / TBT / N / BRA
/ 507 / Add.1.
10 июня 2016
Бразилия

6 G/TBT/N/BRA/676/Co Исправление направлено на
8 rr.1
информирование о том, что
Министерство сельского
хозяйства, животноводства и
продовольственного снабжения
(МАРА), выпустил проект
постановления Nº. 44 от 20 мая
2016, уведомленный как G / TBT /
N / BRA / 676, где пункт 04
уведомления следует читать как:
• HS 02: Мясо и пищевые мясные
субпродукты
• HS 03: Рыба, ракообразные и
водные беспозвоночные
• HS 04: Молочные продукты, яйца
птиц, мед
• HS 0504: Колбасы из частей
животных кишок, мочевого
пузыря, желудка
10 июня 2016
Бразилия
6 G/TBT/N/USA/1136
Руководство в отношении рекламы 8 августа 2016
9
экономии топлива для новых
автомобилей (13 стр., англ.)
13 июня 2016
Реклама экономии топлива.
Дорожные транспортные средства
в целом (ICS: 43.020), Топлива
(ICS: 75.160)

США

7 G/TBT/N/USA/1137
0
13 июня 2016

США

7 G/TBT/N/USA/1138
1
13 июня 2016

Федеральная торговая комиссия
("ФТК" или "Комиссия")
направлена на замечания по
предложенным поправкам к
Руководству по рекламе об
экономии топлива для новых
автомобилей ("Fuel Guide
Economy" или "Guide"), чтобы
отразить правила маркировки
экономии топлива Агентства по
защите окружающей среды
("ЕРА") и Национального
управления по безопасности
движения автотранспорта
("NHTSA"), и рассмотреть
рекламные претензии
распространенные на рынке.
Нелицензированные устройства
7 июля 2016
Национальной информационной
инфраструктуры (U-NII) в
диапазоне 5 ГГц (6 стр., англ.)
Нелицензированные устройства
Национальной информационной
инфраструктуры (U-NII).
Радиосвязь (ICS: 33.060),
Электромагнитная совместимость
(ЭМС) (ICS: 33.100)
Документ приглашает
заинтересованные стороны
обновлять записи о статусе
возможных решений совместного
использования предложенных
нелицензированных устройств
Национальной информационной
инфраструктуры (U-NII) и
операций беспроводной сети
малого радиуса (DSRC) действия в
5.850-5.925 ГГц (U-NII -4) группа.
Стандарты Соединенных Штатов 8 июля 2016
на сорта цветной капусты (2 стр.,
англ.)
Цветная капуста. Фрукты. Овощи
(ICS: 67.080)

США

7 G/TBT/N/USA/1139
2
13 июня 2016

США

7 G/TBT/N/USA/1140
3
13 июня 2016

Служба маркетинга сельского
хозяйства (AMS) предлагает
пересмотреть стандарты США для
классов цветной капусты.
Существующие стандарты класса
N США не имеют положения по
классификации фиолетовой,
оранжевой, зеленой или цветной
капусту. Предлагаемый пересмотр
изменит требование к цвету, чтобы
все цвета цветной капусты должны
были сертифицированы в США.
Кроме того, AMS предлагает
изменить требования к размеру о
добавить требования маркировки.
Оценка опыта перевозки
18 июня 2016
пассажиров (1 стр., англ.)
Системы таксометра. Услуги для
потребителей (ICS: 03.080.30),
услуги мобильной связи (ICS:
33.070)
Данная разработка правил изменит
требования к оборудованию для
современных систем таксометра
для требования каждого МТС,
чтобы позволить пассажиру
оценить опыт перевозки. Правило
будет способствовать обратной
связи в режиме реального времени
для пассажиров об использовании
таксомоторов округа, в рамках
продолжающихся усилий
комиссии по повышению качества
обслуживания клиентов и
улучшения конкурентных позиций
таксомоторов.
Энергоэффепктивность (3 стр.,
28 июня 2016
англ.)
Более низкие требования к
потреблению энергии. охране
окружающей среды (ICS: 13.020),
Здания (ICS: 91.040)

США

7 G/TBT/N/VNM/83
4

13 июня 2016
Вьетнам

7 G/TBT/N/ARE/309,
5 G/TBT/N/BHR/433
G/TBT/N/KWT/315,
G/TBT/N/OMN/253
G/TBT/N/QAT/429,
G/TBT/N/SAU/929
G/TBT/N/YEM/35
14 июня 2016
ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

Вносит изменения в Правила к
последним энергетическим
стандартам, чтобы снизить
требования потребления,
модернизирует оболочки зданий,
вентиляции, системы изоляции и
другие меры, а также способствует
экономии средств для строителей,
владельцев и жителей через
взаиморасчеты и повышение
эффективности.
Проект Указа о внесении
30 июня 2016
изменений и дополнений в ряд
статей Указа No.80 / 2006 / ND-CP
от 30 августа 2006 года
Правительства по маркировке
товаров (11 стр., на вьет.)
Продукты и товары в целом
Проект постановления вносит
изменения и дополняет ряд статей
Указа № 80/2006 / ND-CP от 30
августа 2006 года Правительства
по маркировке товаров
Сухие зернобобовые (7 стр., араб.) 60 дней со дня
распространения
уведлмления

Сухие зернобобовые
Стандарт Совета государств
Персидского залива: основные
требования характеристики
должны быть соблюдены для
бобовых растений, описанных в
стандарте или очищенных для
использования человеком:
1. С целью непосредственного
употребления в пищу
2. Требования к производству для
сортировки и фильтрации и
упаковки

Постановление CONTRAN Nº 593 Не применимо
от 24 мая 2016 г. (24 стр., португ.)
Бамперы и их части, для
автотранспорта (HS: 870810). Бамперы и их части
Бразилия
Постановление устанавливает
технические спецификации для
изготовления и установки задних
бамперов в национальном
производстве или импортируемых
транспортных средств,
классифицируемых как N2, N3, O3
и O4 категорий.
С первого января 2017 года он
отменяет Постановление
CONTRAN Nº 805/95 и
Постановление CONTRAN Nº
152/2003.
7 G/TBT/N/CAN/466/Ad Дополнение. Приказ о внесении
7 d.1
изменений в Закон о
контролируемых лекарственных
средствах и веществ закона и
Положениях о внесении изменений
в Положения о пищевых
продуктах и медикаментах для
включения AH-7921 и MT-45
Предлагаемые правила,
уведомленные в G / TBT / N / CAN
/ 466 (от 17 августа 2015 года),
были приняты 1 июня 2016 года
"Приказ о внесении изменений в
Перечни I и III Закона о
контролируемых лекарственным
средствам и веществам (AH-7921,
МТ-45 , W-18 и лефетамин) и
Положение о внесении изменений
в Положения о пищевых
продуктах и медикаментах (части
G и J - лефетамин, AH-7921, МТ45 и W-18) ".
Примечание - Для W-18,
пожалуйста, см. G / ТБТ / CAN /
481 / Add.1
Порядок и Правила вступают в
силу с 28 ноября 2016 года.
7 G/TBT/N/BRA/678
6
14 июня 2016

15 июня 2016
Канада
7 G/TBT/N/CAN/481/Ad Дополнение. Приказ о внесении
8 d.1
изменений в Закон о
контролируемых лекарственных
средствах и веществ закона и
Положениях о внесении изменений
в Положения о пищевых
продуктах и медикаментах для
включения W-18
Предлагаемые правила,
уведомленные в G / TBT / N / CAN
/ 481 (от 22 февраля 2016 г.) были
приняты 1 июня 2016 года,
"Приказ о внесении изменений в
Перечни I и III Закона о
контролируемых лекарственным
средствам и веществам (AH-7921,
МТ-45 , W-18 и лефетамин) и
Положение о внесении изменений
в Положения о пищевых
продуктах и медикаментах (части
G и J - лефетамин, AH-7921, МТ45 и W-18) ".
Примечание - AH-7921 и MT-45,
пожалуйста, см. в G / TBT / N /
CAN / 466 / Add.1.
Порядок и Правила вступают в
силу 28 ноября 2016 года.
15 июня 2016
Канада
7 G/TBT/N/USA/1141
Стандарты предоставления услуг 29 июля 2016
9
по газоснабжению и
альтернативным газовым
поставщикам (29 стр., англ.)

15 июня 2016

США
8 G/TBT/N/USA/1142
0
15 июня 2016

США

8 G/TBT/N/USA/1143
1

Газоснабжение общего
пользования и газовое
оборудование. Качество (ICS:
03.120), Метрология и измерения в
целом (ICS: 17.020), Оборудование
для нефтяной и газовой
промышленности (ICS: 75.180).
Трубопроводы для
транспортировки жидких и
газообразных углеводородов
Поправки.
Критерии приемки для
Не доступен
портативных концентраторов
кислорода, используемых на борту
воздушных судов (26 стр., англ.)
Портативные концентраторы
кислорода: Медицинское
оборудование (ICS: 11.040),
Оборудование для людей с
ограниченными возможностями
или для инвалидов (ICS: 11.180)
Данное последнее правило
заменяет существующий процесс,
посредством которого
Федеральное управление
гражданской авиации (FAA или
Агентство) утверждает
портативные концентраторы
кислорода (ПСУ) для
использования на борту
воздушного судна в операциях
авиаперевозчиков, коммерческих
операциях, а также некоторых
других операциях с
использованием больших
самолетов.
Технические поправки к
5 июля 2016
техническим характеристикам
процедур 18 и 6 (5 стр., англ.).

15 июня 2016

США

8 G/TBT/N/USA/1144
2
15 июня 2016

США

8 G/TBT/N/USA/1145
3
15 июня 2016
США

8 G/TBT/N/USA/1146
4
15 июня 2016

Мониторинг выбросов хлористого
водорода. Защита окружающей
среды (ICS: 13.020), Контроль
качества воздуха (ICS: 13.040),
Продукты химической
промышленности (ICS: 71.100)
Агентство по охране окружающей
среды (EPA) предлагает внести ряд
незначительных технических
изменений в технические условия
рабочих характеристик и методик
испытаний хлористого водорода
(HCl) системы постоянного
мониторинга выбросов (CEMS).
Химическое хранение насыпью
8 июля 2016
(CBS) (7 стр., англ.)
Химическое хранение насыпью.
Защита окружающей среды (ICS:
13.020), Продукция химической
промышленности (ICS: 71.100)
Для внесения изменений в часть
597 в правила химического
бестарного хранения (CBS).
Стандарты маркировки: Протокол 27 июня 2016 г.
осмотра (4 стр., англ.)
Материалы для удобрения.
Удобрения (ICS: 65.080)
Разъясняет уставы в
Продовольственном и
сельскохозяйственном кодексе
(FAC), связанных с маркировкой,
отбором проб, регистрацией,
протоколы проверок и отчетность
материалов для удобрения.
Регулирование фейерверков и
Не доступен
сопутствующих взрывчатых
материалов
Фейерверки и связанные с ними
взрывчатые вещества. Внутренняя
безопасность (ICS: 13.120), защита
от взрыва (ICS: 13.230), продукты
химической промышленности
(ICS: 71.100)

США

8 G/TBT/N/USA/1147
5
15 июня 2016

США
8 G/TBT/N/USA/1148
6
16 июня 2016

США

8 G/TBT/N/USA/1149
7
16 июня 2016

США

Устанавливает правила для
всестороннего регулирования
производства, транспортировка,
хранения, продажи и индикации
данных фейерверков.
Закон о моторном топливе и
Не доступен
стандартах на ГСМ (4 стр., англ.)
Моторное топливо и нефть.
Метрология и измерения в целом
(ICS: 17.020), Топлива (ICS:
75.160)
Исключения
Программа энергосбережения:
12 августа 2016
Стандарты энергосбережения для
портативных кондиционеров (60
стр., англ.)
Портативные кондиционеры.
Защита окружающей среды (ICS:
13.020), Вентиляторы.
Воздухонагреватели.
Кондиционеры (ICS: 23.120)
Закон об энергетической политике
и энергосбережении 1975 (EPCA) с
поправками излагает различные
положения, направленные на
повышение энергоэффективности
для потребительских товаров и
определенного коммерческого и
промышленного оборудования.
Солнечные тепловое и
Не доступен
фотоэлектрическое оборудование
Стандарты испытаний (1 стр.,
англ.)
Солнечные тепловые и PV
оборудование. Условия испытаний
и процедуры в целом (ICS: 19.020),
Солнечная энергетика техника
(ICS: 27.160)
Цель состоит в том, чтобы
изменить правила 6C7-8.007,
F.A.C. Эффект заключается в
обновлении для дачи разъяснений.

Проектирование и строительство Не доступен
общественных бассейнов (2 стр.,
англ.)
16 июня 2016
Общественные бассейны.
Строительная промышленность
(ICS: 91.010), Физическое
планирование. Градостроительные
(ICS: 91.020)
США
Целью данного пересмотра правил
является всестороннее
рассмотрение и обновление глав
Приложений SPS 390 и 390.
Пересмотр будет определять,
может ли и в какой степени SPS
390 должно быть пересмотрено,
чтобы включить самые последние
интерпретации, выпущенные
Федеральной комиссией по
безопасности потребительских
продуктов (CPSC), связанные с
Законом Вирджинии
8 G/TBT/N/USA/691/Ad Дополнение. Программа
9 d.4
энергосбережения: Стандарты
энергосбережения для зарядных
устройств
Управление энергоэффективности
и возобновляемых источников
энергии, Министерство энергетики
США
Окончательное правило
16 июня 2016
США
9 G/TBT/N/USA/882/Ad Дополнение. Поправки к стандарту
0 d.2
безопасности для колясок и
прогулочных колясок
Комиссия по безопасности
потребительских товаров
Прямое окончательное правило
16 июня 2016
США
8 G/TBT/N/USA/1150
8

9 G/TBT/N/USA/996/Ad Дополнение. Программа
1 d.1
энергосбережения: Стандарты
энергосбережения для осушителей
Управление энергоэффективности
и возобновляемых источников
энергии, Министерство энергетики
США
Окончательное правило
16 июня 2016
США
9 G/TBT/N/VNM/83/Cor Исправление. Проект Указа
2 r.1
овнесении изменений и
дополнений в ряд статей Указа №
0/2006/NÐ-CP от 30 августа 2006
Правительства по маркировке
товаров
Департамент по управлению за
качеством продукции и товаров,
Министерство науки и техники
Исправление вставки 5 и 6. Номер
Указа в названии уведомленного
документа был неправильно указан
как Указ № 80 / 2006 / ND-CP об
уведомлении.
Обратите внимание, правильный
номер Указа № 89 / 2006 / ND-CP.
16 июня 2016
Вьетнам
9 G/TBT/N/DEU/15
3
17 июня 2016

Проект второго Постановления о
внесении изменений в
Постановление по табачным
изделиям (18 стр., на англ.)
Табак и промышленные
заменители табака 0424-2012E

60 дней со дня
распространения
уведомления

Германия

Директива 2014/40 / ЕС
Европейского парламента и Совета
от 3 апреля 2014 года о сближении
законов, правил и
административных положений
государств-членов в отношении
производства, маркировки и
продажи табачных изделий и
сопутствующих товаров и
отменяющая Директива 2001 / 37 /
EC должна быть перенесена на 20
мая 2016 года в национальное
законодательство. Директива
транспонируется в Закон Германии
о табачных изделиях от 4 апреля
2016 года и Постановление по
табачным изделиям, принятым на
основе настоящего Закона от 27
апреля 2016 года.
9 G/TBT/N/IRL/1/Add.2 Дополнение. Проект правил,
4
указанный в уведомлении
Ирландии в ВТО G / TBT / N / IRL
/ 1, теперь прилагается в
документе под названием Правила
Общественного здравоохранения
(Стандартизированная упаковка
табака) 2016 года.
20 июня 2016
Ирландия
9 G/TBT/N/SVN/98
Правила по йодированию соли (2 5 августа 2016
5
стр., словен.)
20 июня 2016
ICS: 67.220
Словения
Предложение по регулированию
налагающему обязанность
йодирования пищевой соли и
включает в себя положения о
маркировке расфасованной не
йодированной пищевой соли,
рекламе и маркетинге не
йодированной пищевой соли.

9 G/TBT/N/USA/882/Ad Обратите внимание, что G / TBT /
6 d.2/Corr.1
N / USA / 882 / Add.2 был выдан по
ошибке, и поэтому считать
недействительным. Та же
информация содержится в G / TBT
/ N / USA / 822 / Add.2.
20 июня 2016
США
9 G/TBT/N/USA/822/Ad Дополнение. Поправки к стандарту
7 d.2
безопасности для колясок и
прогулочных колясок
Комиссия по безопасности
потребительских товаров
Прямое окончательное правило
21 июня 2016
США
9 G/TBT/N/IDN/108
8

22 июня 2016
Индонезия
9 G/TBT/N/IDN/109
9

Постановление Министра
энергетики и минеральных
ресурсов № 18 от 2014 г.,
касающееся технического
регламента для маркировки
энергоэффективности для
компактных люминесцентных
ламп
HS: 8539.31.90.20. –
Люминесцентная лампа,
термокатод
Требования и нормы
Проект Указа Министра
энергетики и минеральных
ресурсов по обязательному
выполнению Индонезийского
национального стандарта для
светильников (3 стр., индон.)

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

22 июня 2016

HS ех. 9405.10.30.00, HS ех.
9405.10.40.00, HS ех.
9405.10.90.00, HS ех.
9405.40.50.00, HS ех.
9405.40.40.00. - Люстры и другие
электрические потолочные или
настенные светильники, за
исключением тех, используемых
для освещения общественных
открытых пространств или
магистралями (HS: 940510) Другие электрические лампы и
осветительное оборудование (HS:
940540)
Индонезия
Указ требует, чтобы
промышленные предприятия,
которые производят, импортируют
и торгуют светильниками должны
применять требования SNI и
должны иметь на продукты
сертификаты, выданные органами
по оценке соответствия,
аккредитованных KAN
(Национальный орган по
аккредитации Индонезии) или
назначенные Генеральным
директоратом по электроэнергии,
Министерства энергетики и
минеральных ресурсов.
1 G/TBT/N/THA/215/Re Дополнение. Министерство
0 v.1/Add.1
общественного здравоохранения
0
(МОЗ) уведомил в G / TBT / N /
THA / 215 / Rev.1 от 2 апреля 2013
года, об уведомлении MOPH №
374 в отношении пищевых
продуктов, необходимых для
маркировки продуктов питания от
21 апреля 2016.
Дата вступления в силу: через 180
дней после публикации
уведомления в официальном
бюллетене (18 октября 2016).
22 июня 2016
Таиланд

1 G/TBT/N/USA/1142/C Исправление. Критерии
0 orr.1
приемлемости для портативных
1
концентраторов кислорода,
используемых на борту воздушных
судов; Коррекция
Федеральное управление
гражданской авиацией (FAA) и
Управление секретаря (ОСТ),
Министерство транспорта (DOT)
Окончательное правило;
Исправление
22 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/1143/A Дополнение. Технические
0 dd.1
поправки к техническим условиям
2
процедур 18 и 6
Агентство по охране окружающей
среды (EPA)
Прямое окончательное правило
22 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/1151
Утверждение Воздушного Плана; 27 июня 2016
0
ME; Контроль выбросов летучих
3
органических соединений из
стеклопластика производства
лодок и покрытий поверхности, (2
стр., англ.)
22 июня 2016
Выбросы ЛОС. Качество воздуха
(ICS: 13.040), Судостроение и
морские сооружения в целом (ICS:
47.020), процессы лакокрасочного
покрытия (ICS: 87.020)

США

1 G/TBT/N/USA/1152
0
4
22 июня 2016
США

Агентство по охране окружающей
среды (EPA) предлагает утвердить
План реализации государственных
(SIP) изменений, представленные
штатом Мэн. Эти изменения
устанавливают Разумно доступные
технологии управления (RACT),
требования по снижению выбросов
летучих органических соединений
(ЛОС) в производстве
стекловолокна для лодки и
операций для покрытия
поверхности.
Стандарты Соединенных Штатов 16 августа 2016
для классов консервированных
овощей (2 стр., англ.)
Консервированные овощи.
Фрукты. Овощи (ICS: 67.080)
Служба маркетинга сельского
хозяйства (AMS) Министерства
сельского хозяйства США (USDA)
предлагает пересмотреть 18
стандартов США для сортов
овощных консервов, выданных до
3 августа 1998 года. AMS
предлагает заменить двучленную
систему классификации (двойная
номенклатура) с единым термином
для описания каждого уровня
качества для стандартов качества,
указанных в данном уведомлении.

1 G/TBT/N/IDN/18/Add. Дополнение. Регламент Министра
0 2
промышленности № 40 / M-IND /
5
PER / 06/2008 было отменено и в
настоящее время заменено
постановлением министра
промышленности г. № 79 / M-IND
/ PER / 9/2015 относительно
обязательного осуществления
национального стандарта
Индонезии на шлемы для
водителей и пассажиров
мотоциклов. Эта норма была
введена в силу с 30 сентября 2015
года.
22 июня 2016
Индонезия
1 G/TBT/N/IDN/90/Add. Дополнение. Постановление
0 2
министра промышленности № 54 /
6
M-IND / PER / 6/2015 с
поправками, внесенными
постановлением министра
промышленности № 83 / M-IND /
PER / 9/2015 относительно
обязательного применения
Национального стандарта
Индонезии для стекла в
строительстве стеклоблоков, Эта
норма была введена в силу с 30
сентября 2015 года.
22 июня 2016
Индонезия
1 G/TBT/N/EU/383
Проект Регламента Комиссии
60 дней со дня
0
устанавливает научные критерии распространения
7
для определения свойств
уведомления
эндокринных нарушений и
вносящий изменения в
Приложение II к Регламенту (ЕС)
1107/2009 (4 стр. + Приложение 6
стр., англ.)
23 июня 2016
Пестицидные активные вещества

Европейский Союз

1 G/TBT/N/EU/384
0
8

23 июня 2016
Европейский Союз

1 G/TBT/N/KOR/652
0
9
23 июня 2016

Настоящий Проект Регламента
Комиссии устанавливает
конкретные научные критерии по
отношению к эндокринным
расстройствам для утверждения
активных веществ для
использования в продуктах для
защиты растений в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 1107/2009.
Проекту регламента
предшествовало оценка
воздействия и консультация с
общественностью.
Проект Делегированного
Регламента Комиссии
устанавливает научные критерии
для определения свойств,
нарушающих эндокринную
систему, в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 528/2012 (4
стр. + Приложение 4 стр., англ.)
Биоцидные активные вещества
Проект настоящего Регламента
Комиссии устанавливает
конкретные научные критерии по
отношению к свойствам,
приводящим к эндокринным
расстройствам, для утверждения
активных веществ для
использования в биоцидных
продуктах в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 528/2012.
Предлагаемый пересмотр
"Стандарты маркировки для
пищевых продуктов" (12 стр., кор.)
Пищевые продукты

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

Республика Корея

1 G/TBT/N/TPKM/231/
1 Add.1
0

Основная предлагаемая поправка
«Стандартов маркировки для
пищевых продуктов» как
следующее:
После доработки эталонного
значения питательности (NRV) для
маркировки целей:
• Установить NRV для сахара,
чтобы было 100 г
• Изменить общее NRV Углеводов
(330 г - 324 г), жир (51 г - 54 г),
витамин D (5-10), хром (50-30)
Дополнение. Отдельная
таможенная территория Тайвань,
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу хотел
бы уведомить, что «Положение о
маркировке фторопродуктов для
расфасованной гранулированной
пищевой соли", в соответствии с G
/ TBT / N / TPKM / 231 от 1 апреля
2016 года, был обнародован 15
июня 2016 и вступит в силу с 1
июля 2016 года.

23 июня 2016
Отдельная
таможенная
территория Тайвань,
Пэнху, Цзиньмэнь и
Мацзу
1 G/TBT/N/USA/1132/A Дополнение. Программа
1 dd.1
энергосбережения: Стандарты
1
энергосбережения для
компрессоров; Продление периода
комментариев
Управление энергоэффективности
и возобновляемых источников
энергии, Министерство энергетики
США
Продление срока общественного
обсуждения
23 июня 2016
США

1 G/TBT/N/USA/1153
1
2

23 июня 2016

США

1 G/TBT/N/USA/1154
1
3

23 июня 2016

США

1 G/TBT/N/USA/1155
1
4

Утверждение и обнародование
планов выполнения качества
воздуха; Maryland; Контроль
выбросов в результате различных
процессов и оборудования
сжигания топлива от Kraft Pulp
Mills (3 стр., англ.)
Выбросы, качество воздуха.
Качество воздуха (ICS: 13.040),
Процессы производства бумаги
(ICS: 85.020)
Агентство по охране окружающей
среды (EPA) предлагает условно
одобрить пересмотр
Государственный План
осуществления Мэриленда (SIP),
представленный Департаментом
окружающей среды Мэриленда
(МРЗ) от 15 октября 2014 года
Утверждение и обнародование
планов выполнения по качеству
воздуха; Пенсильвания; Контроль
выбросов летучих органических
соединений из материалов дря
производства судна из
стеклопластика (3 стр., англ.)
Стекловолоконные выбросы ЛОС
материалов. Качество воздуха (ICS:
13.040), Судостроение и морские
сооружения в целом (ICS: 47.020)
Агентство по охране окружающей
среды (EPA) предлагает одобрить
пересмотр Государственного
Плана осуществления
Пенсильвании (SIP),
представленный штатом
Пенсильвания.

20 июня 2016

60 дней со дня
распространения
уведомления

Торговля огнестрельным оружием 24 августа 2016
и взрывчатым веществам;
Безопасное хранение
огнестрельного оружия,
измененное определение
античного огнестрельного оружия,
Поправки (6 стр., англ.)

23 июня 2016

США

1 G/TBT/N/USA/1156
1
5

23 июня 2016

Огнестрельное оружие и
взрывчатые вещества. Защита от
взрыва (ICS: 13.230), защита от
преступности (ICS: 13.310)
Министерство юстиции (Минюст)
предлагает изменить регламент
Управления по контролю за
оборотом алкогольных напитков,
табачных изделий, огнестрельного
оружия и взрывчатых материалов
(ATF)
Поправки к оптимизации ввоза
22 августа 2016
крепких спиртных напитков, вина,
пива, солодовых напитков,
табачных изделий, из
переработанного табака и
папиросной бумаги и труб, а также
содействие использованию
международной торговой системы
данных (34 стр., англ.)
Дистиллированные алкогольные
напитки, вина, пива и солодовые
напитки, табачные изделия, из
переработанного табака и
папиросной бумаги и трубки. Вина
виноградные натуральные, включая
крепленые; сусло виноградное,
кроме указанного в 20.09 (HS:
2204), Табак и промышленные
заменители табака (HS: 24),
Сигары, сигары с обрезанными
концами, сигариллы и сигареты из
табака или заменителей табака (HS:
2402). Табак, табачные изделия и
соответствующее оборудование
(ICS: 65,160), Напитки (ICS: 67.160)

США

В данном документе Бюро
налогообложения торговли
табачными изделиями и
алкогольными напитками (TTB)
предлагает внести изменения в
свои правила, регулирующие ввоз
крепких спиртных напитков, вина,
пива и солодовых напитков,
табачных изделий,
переработанного табака из
папиросной бумаги и трубкам.

1 G/TBT/N/USA/424/Ad Дополнение. Осуществление
1 d.3
пересмотренных положений
6
Закона Лейси
Служба инспекции здоровья
животных и растений, USDA,
Министерство сельского хозяйства
США
Уведомление
23 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/521/Ad Дополнение. Стандарты
1 d.3
энергосбережения для жилищного
7
строительства
Управление энергоэффективности
и возобновляемых источников
энергии, Министерство энергетики
США
Уведомление о предлагаемом
нормотворчестве и общественном
собрании
23 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/815/Ad Дополнение. Использование
1 d.1
символов в маркировке
8
Управление по контролю пищевых
продуктов и лекарственных
средств, HHS
Окончательное правило
23 июня 2016
США

1 G/TBT/N/USA/840/Ad Дополнение. Требования
1 d.2
разрешений импорта табачных
9
изделий и переработанного табака,
и другие требования к табачной
продукции, из переработанного
табака и папиросной бумаги, и
трубкам:
Бюро налогообложения торговли
табачными изделиями и
алкогольными напитками,
Казначейство
Окончательное правило; решение
казначейства
23 июня 2016
США
1 G/TBT/N/ARE/310,
2 G/TBT/N/BHR/434
0 G/TBT/N/KWT/316,
G/TBT/N/OMN/254
G/TBT/N/QAT/430,
G/TBT/N/SAU/930
G/TBT/N/YEM/36
24 июня 2016
ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

1 G/TBT/N/ARE/311,
2 G/TBT/N/BHR/435
1 G/TBT/N/KWT/317,
G/TBT/N/OMN/255
G/TBT/N/QAT/431,
G/TBT/N/SAU/931
G/TBT/N/YEM/37
24 июня 2016

.
Проект технического регламента
60 дней со дня
Совета сотрудничества арабских
распространения
государств Персидского залива для уведомления
замороженного теста (10 стр.,
араб.)

ICS: 67.060
Проект технического регламента
касается регламента для
замороженного теста, которое
касается готового к использованию
замороженного теста для
приготовления пирогов, пирожных
и десертов, и которое не для торта
или замороженное хлебное тесто.
Проект технического регламента
60 дней со дня
Совета сотрудничества арабских
распространения
государств Персидского залива на уведомления
мясо птицы механической
обвалки, предназначенной для
дальнейшей переработки (10 стр.,
араб.)
ICS: 67.120.10

ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

1
2
2

1
2
3

1
2
4

Проект технического регламента
касается регулирования мяса
птицы механической обвалки,
предназначенной для дальнейшей
обработки, будь то охлажденное
или мороженое.
G/TBT/N/ARE/312,
Проект технического регламента
G/TBT/N/BHR/436
Совета сотрудничества арабских
G/TBT/N/KWT/318,
государств Персидского залива по
G/TBT/N/OMN/256
санитарно-гигиеническим нормам
G/TBT/N/QAT/432,
для скотобойни для переработки
G/TBT/N/SAU/932
птицы и к персоналу (15 стр.,
G/TBT/N/YEM/38
араб.)
24 июня 2016
ICS: 67.120.20
ОАЭ, Бахрейн,
Проект технического регламента
Кувейт, Оман, Катар, касается санитарно-гигиенических
Саудовская Аравия,
правил, которые должны
Йемен
соблюдаться во всех скотобойнях
по переработке птицы и их
персоналом.
G/TBT/N/ARE/313,
Проект технического регламента
G/TBT/N/BHR/437
Совета сотрудничества арабских
G/TBT/N/KWT/319,
государств Персидского залива для
G/TBT/N/OMN/257
ароматизированного молока (10
G/TBT/N/QAT/433,
стр., араб.)
G/TBT/N/SAU/933
G/TBT/N/YEM/39
24 июня 2016
ICS: 67.100.00
ОАЭ, Бахрейн,
Проект технического регламента
Кувейт, Оман, Катар, касается регулирования
Саудовская Аравия,
ароматизированного молока, в
Йемен
котором указываются определения
продукта, а также требования к
качеству, отбор проб, методы
испытаний, транспортировка,
хранение и маркировка.
G/TBT/N/ARE/314,
Проект технического регламента
G/TBT/N/BHR/438
Совета сотрудничества арабских
G/TBT/N/KWT/320,
государств Персидского залива на
G/TBT/N/OMN/258
сушеный виноград (изюм) (11 стр.,
G/TBT/N/QAT/434,
араб.)
G/TBT/N/SAU/934
G/TBT/N/YEM/40
24 июня 2016
ICS: 67.080

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

Проект технического регламента
касается регулирования сушеного
винограда (изюма), который
определяет характеристики
продукта, а также требования к
качеству, отбор проб, методы
испытаний, транспортировке,
хранению и маркировке.
1 G/TBT/N/CAN/490
Правила консультаций (Продажа
22 августа 2016
2
табака и электронного устройства
5
для курения и Поправка к
правилам Закона о доступе) (1 стр.,
англ.)
24 июня 2016
Табачные изделия (IS: 65.160).
Табак, табачные изделия и
соответствующее оборудование
Канада
Раздел 3.1 Закона доступа к табаку
и продажи электронных
курительных устройств запрещает
продажу табака, который содержит
предписанный ароматизатор.
Правила консультаций будут
вносить поправки в Инструкцию,
предписывая ароматизаторы для
целей запрещения в соответствии
со статьей 3.1 Закона.
1 G/TBT/N/AUS/100/Ad Дополнение. Предлагаемые
2 d.1
правила, уведомленные в G / TBT /
6
N / AUS / 100 (декабрь 2015 года),
вступят в силу с 1 июля 2016, с
переходным периодом 2-х лет.
24 июня 2016
Австралия
1 G/TBT/N/ARE/315,
Проект технического регламента
60 дней со дня
2 G/TBT/N/BHR/439
Совета сотрудничества арабских
распространения
7 G/TBT/N/KWT/321,
государств Персидского залива на уведомления
G/TBT/N/OMN/259
пищевой казеин и казеинаты (12
G/TBT/N/QAT/435,
стр., араб.)
G/TBT/N/SAU/935
G/TBT/N/YEM/41
27 июня 2016
ICS: 67.220

ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

1 G/TBT/N/ARE/316,
2 G/TBT/N/BHR/440
8 G/TBT/N/KWT/322,
G/TBT/N/OMN/260
G/TBT/N/QAT/436,
G/TBT/N/SAU/936
G/TBT/N/YEM/42
27 июня 2016
ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

1 G/TBT/N/ARE/317,
2 G/TBT/N/BHR/441
9 G/TBT/N/KWT/323,
G/TBT/N/OMN/261
G/TBT/N/QAT/437,
G/TBT/N/SAU/937
G/TBT/N/YEM/43
27 июня 2016
ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

Проект технического регламента
касается регулирования для
пищевого казеина и казеинатов, в
котором указываются определения
продукта, а также требования к
качеству, отбору проб, методы
испытаний, транспортировка,
хранение и маркировка.
Проект технического регламента
60 дней со дня
Совета сотрудничества арабских
распространения
государств Персидского залива на уведомления
пищевую соль (16 стр., араб.)

ICS: 67.220.20
Данный проект технического
регламента касается
регулирования пищевой соли,
который определяет
характеристики продукта, а также
требования к качеству, отбор проб,
методы испытаний,
транспортировку, хранение и
маркировка.
Проект технического регламента
60 дней со дня
Совета сотрудничества арабских
распространения
государств Персидского залива на уведомления
аналог сгущенного обезжиренного
молока (11 стр., араб.)

ICS: 67.100
Данный проект технического
регламента касается
регулирования аналога сгущенного
обезжиренного молока, в котором
указываются определения
продукта, а также требования к
качеству, отбор проб, методы
испытаний, транспортировка,
хранение и маркировка.

1 G/TBT/N/ARE/318,
3 G/TBT/N/BHR/442
0 G/TBT/N/KWT/324,
G/TBT/N/OMN/262
G/TBT/N/QAT/438,
G/TBT/N/SAU/938
G/TBT/N/YEM/44
27 июня 2016
ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

1 G/TBT/N/ARE/319,
3 G/TBT/N/BHR/443
1 G/TBT/N/KWT/325,
G/TBT/N/OMN/263
G/TBT/N/QAT/439,
G/TBT/N/SAU/939
G/TBT/N/YEM/45
27 июня 2016
ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

1 G/TBT/N/ARE/320,
3 G/TBT/N/BHR/444
2 G/TBT/N/KWT/326,
G/TBT/N/OMN/264
G/TBT/N/QAT/440,
G/TBT/N/SAU/940
G/TBT/N/YEM/46
27 июня 2016

Проект технического регламента
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива на
сушеный ананас (8 стр., араб.)

60 дней со дня
распространения
уведомления

ICS: 67.080.10
Данный проект технического
регламента касается
регулирования сушеных ананасов,
в котором указываются
определения продукта, а также
требования к качеству, отбор проб,
методы испытаний,
транспортировка, хранение и
маркировка.
Проект технического регламента
60 дней со дня
Совета сотрудничества арабских
распространения
государств Персидского залива на уведомления
фрукты дуриана (8 стр., араб.)

ICS: 67.080.10
Данный проект технического
регламента касается
регулирования фруктов дуриана, в
котором указываются определения
продукта, а также требования к
качеству, отбор проб, методы
испытаний, транспортировка,
хранение и маркировка.
Проект технического регламента
60 дней со дня
Совета сотрудничества арабских
распространения
государств Персидского залива на уведомления
листовые овощи (9 стр., араб.)

ICS: 67.080

ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

Данный проект технического
регламента касается стандарта,
который распространяется на
разновидности листовых овощей
(культурных сортов), выращенных
из следующих видов, которые
поставляются потребителю в
свежем виде, листовые овощи,
предназначенные для
промышленной переработки,
исключаются
1 G/TBT/N/USA/1028/A Дополнение. Стандарты США для
3 dd.1
сортов обработанного изюма
3
Служба сельскохозяйственного
маркетинга, Министерство
сельского хозяйства США.
Окончательное правило
27 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/1151/A Дополнение. Утверждение
3 dd.1
Воздушного плана; МЕ; Контроль
4
выбросов летучих органических
соединений из стеклопластика
производства лодок и покрытий
поверхности
Агентство по охране окружающей
среды США
Прямое окончательное правило
27 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/1152/C Исправление. Пожалуйста,
3 orr.1
обратите внимание на поправку к
5
G / TBT / N / USA / 1152 Стандарты США для сортов
овощных консервов Пункт 3,
нотифицируемый в соответствии
со Статьей должен быть "Другие".
27 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/1157
Предлагаемые изменения в винных 22 августа 2016
3
этикетках и требования учета (6
6
стр., англ.)

27 июня 2016

США
1 G/TBT/N/USA/1158
3
7

27 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/1159
3
8
27 июня 2016

США

1 G/TBT/N/EU/385
3
9

Вино. Вина виноградные
натуральные, включая крепленые;
сусло виноградное, кроме
указанного в т 20.09 (HS: 2204).
Напитки (ICS: 67.160)
Изменения и поправки
Об утверждении Пересмотра
воздушного плана Калифорнии,
Отдела контроля за загрязнением
воздуха Восточного Керна и
Отдела управления качеством
воздуха Йоло-Солано (2 стр.,
англ.)
Выбросы. Качество воздуха (ICS
13.040)
Пересмотр
Освещение и маркировка
сельскохозяйственной техники (7
стр., англ.)
Сельскохозяйственная техника.
Сельскохозяйственные машины,
инвентарь и оборудование (ICS:
65.060)
Агентство добавляет новое
постановление к CFR, в котором
изложены требования к
освещению и маркировке
сельскохозяйственной техники,
чтобы улучшить дневное время и
видимость в ночное время. Он
стандартизирует освещения и
требования к маркировке для
сельскохозяйственной техники на
всей территории Соединенных
Штатов.
Проект Исполнительного решения
Комиссии о процедурах
идентификации водных
мотоциклов в соответствии с
Директивой 2013/53 / ЕС
Европейского парламента и Совета
на маломерные суда и гидроциклы
(6 стр., англ.)

18 июля 2016

-

60 дней со дня
распространения
уведомления

28 июня 2016
Европейский Союз

1 G/TBT/N/JPN/528
4
0

28 июня 2016
Япония

1 G/TBT/N/KOR/653
4
1
28 июня 2016

Прогулочные суда, гидроциклы и
двигательные двигатели
Проект Исполнительного решения
Комиссии устанавливает правила
осуществления Директивы 2013/53
/ ЕС в отношении идентификации
водных мотоциклов, в том числе
правила, касающиеся
терминологии, назначения и
введения кодов изготовителя.
Обозначение "Shitei Yakubutsu"
(назначенные вещества), на основе
положения Закона об обеспечении
качества, эффективности и
безопасности лекарственных
средств, изделий медицинского
назначения, продуктов
регенерирующей и клеточной,
генной терапии и косметические
средства (далее именуемые
"Закон") (1960, Закон № 145) (1
стр., англ.).
Вещества с вероятным
воздействием на центральную
нервную систему
Предлагаемый "Shitei Yakubutsu"
(Назначенные 6 веществ), а также
их "правильное использование",
назначенное в соответствии с
Законом.
Предлагаемые поправки к
«Положению о квази лекарствах,
утверждение, уведомление и
анализ» (9 стр., кор.)
Квази-лекарства

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

Республика Корея

1 G/TBT/N/VNM/84
4
2

28 июня 2016
Вьетнам

1 G/TBT/N/BRA/680
4
3
29 июня 2016

• Диапазон регулирования и тип
paraoxybenzate (консервант) для
квази-лекарств, таких как зубная
паста, освежитель для рта и
влажная ткань для гигиены
полости рта
• Запрет использования хлорида
бензалкония в качестве
консерванта для ухода за
контактными линзами
• Расширение обозначения
безопасности и эффективности
выпуска продуктов, таких как
зубная паста, освежитель для рта и
влажная ткань для гигиены
полости рта с использованием
триклозана
Проект Постановления
30 июля 2016
Правительства для детализации
условий для предоставления
бизнес-лицензии на торговлю
продуктами и услугами по
информационной безопасности (18
стр., вьет.).
Продукты по информационной
безопасности
Проект Указа подробно описывает
условия, последовательность и
процедуры, заявки на выдачу
лицензии на
предпринимательскую
деятельность для торговли
товарами и услугами по
информационной безопасности.
Проект технического регламента
25 августа 2016
Nº 207 от 17 июня 2016 (2 стр.,
португ.)
Ртутные термометры и тонометры.
Ареометры и аналогичные
приборы, термометры, пирометры,
барометры, гигрометры и
психрометры, с записью или нет, и
любые комбинации этих приборов
(HS: 9025)

Бразилия

1 G/TBT/N/ARE/321,
4 G/TBT/N/BHR/445
4 G/TBT/N/KWT/327,
G/TBT/N/OMN/265
G/TBT/N/QAT/441,
G/TBT/N/SAU/941
G/TBT/N/YEM/47
29 июня 2016
ОАЭ, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Йемен

1 G/TBT/N/ARE/322,
4 G/TBT/N/BHR/446
5 G/TBT/N/KWT/328,
G/TBT/N/OMN/266
G/TBT/N/QAT/442,
G/TBT/N/SAU/942
G/TBT/N/YEM/48
29 июня 2016

Проект технической резолюции Nº
207 от 17 июня 2016 года, в
отношении запрета на всей
бразильской территории
производства, импорта и сбыта
ртутных термометров и
тонометров, а также их
использование в медицинских
услугах.
Проект технического регламента
60 дней со дня
Совета сотрудничества арабских
распространения
государств Персидского залива на уведомления
"рафинад" (7 стр., англ., 8 стр.,
араб.)
Рафинад (ICS: 67.080)
Проект технического регламента
касается основных требований,
которые должны быть выполнены
для рафинада, определения,
требования, отбора проб, методов
испытаний, упаковки,
транспортировки, хранения и
маркировки.
Проект технического регламента
Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива на
"Сахар и продукты его
переработки – Арахисовая халва"
(7 стр., англ.; 7 стр., араб.)

Арахисовая халва (ICS: 67.080.10,
67.180)
ОАЭ, Бахрейн,
Проект технического регламента
Кувейт, Оман, Катар, касается основных требований,
Саудовская Аравия,
определений, отбора проб, методов
Йемен
испытаний, упаковки,
транспортировки, хранения,
отображения и маркировки для
арахисовой халвы, которую
готовят из Tehena и натуральных
сахаров для потребления
человеком.

60 дней со дня
распространения
уведомления

1 G/TBT/N/BRA/681
4
6
29 июня 2016

Бразилия

1 G/TBT/N/CHN/1175
4
7
29 июня 2016

Проект технического регламента
Nº 209 от 20 июня 2016 (4 стр.,
португ.)
Максимальные пределы
загрязняющих веществ таких как
неорганический мышьяк, общий
кадмий, свинец и общее
неорганическое олово в детском
питании
Проект технического регламента
Nº 209 от 20 июня 2016 года,
относительно максимальных
пределов загрязняющих веществ,
таких как неорганический мышьяк,
общий кадмий, свинец и общее
неорганическое олово, которые
допустимы в детском питании.
Средние компании имеют 6
(шесть) месяцев для соответствия
своих продуктов с требованиями
настоящего постановления.
Микропредприятия и малого
размера компании имеют 12
(двенадцать) месяцев до
соответствия их продукции
требованиям настоящего
регламента.
Каталог II класса медицинских
приборов, исключенный из Списка
2 клинических испытаний (49 стр.,
кит.)
Медицинское оборудование.
Приборы и устройства,
применяемые в медицине,
хирургии, стоматологии или
ветеринарии, включая
сцинтиграфическую аппаратуру,
другой электромеханический
медицинский аппарат и
инструменты тестирования зрения
(HS: 9018). Медицинское
оборудование (ICS: 11.040)

26 августа 2016

60 дней со дня
распространения
уведомления

КНР

1 G/TBT/N/CHN/1176
4
8
29 июня 2016

КНР

1 G/TBT/N/KOR/654
4
9
29 июня 2016
Республика Корея

1 G/TBT/N/KOR/655
5
0
29 июня 2016
Республика Корея
1 G/TBT/N/KOR/656
5
1

Каталог II класса медицинских
приборов, исключенный из Списка
2 клинических испытаний
Каталог класса B медицинских
приборов, исключенный из Списка
2 клинических испытаний (26 стр.,
кит.)
Медицинское оборудование.
Приборы и устройства,
применяемые в медицине,
хирургии, стоматологии или
ветеринарии, включая
сцинтиграфическую аппаратуру,
другой электромеханический
медицинский аппарат и
инструменты тестирования зрения
(HS: 9018). Медицинское
оборудование (ICS: 11.040)
Каталог класса B медицинских
приборов, исключенный из Списка
2 клинических испытаний
Предлагаемые поправки к
"Положению о рассмотрении
функциональной косметики" (9
стр., кор.)
Косметика
Расширение защиты Фактор УФ-A
(PA) ассортимента категория
косметических средств,
защищающих кожу от
ультрафиолетовых лучей.
Предлагаемые поправки к
«Корейской травяной фармакопее»
(12 стр., кор.)
Фитотерапия и медицинские
препараты растительного
происхождения
Поправки
Предложение о внесении поправок
в Правила применения данного
Закона по проверке и инспекции
пищевых продуктов и
лекарственных средств (55 стр.,
кор.)

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

60 дней со дня
распространения
уведомления

29 июня 2016

Республика Корея

1 G/TBT/N/MDA/31
5
2

29 июня 2016
Молдовия

1 G/TBT/N/ARE/323
5
3
30 июня 2016

Испытательные лаборатории
(пищевые продукты, продукты
животноводства,
фармацевтические препараты,
традиционная корейская медицина,
медицинские приборы, косметика)
Данное предложение направлено к
документам или записям,
связанным с тестированием и
инспекционной деятельностью,
хранящихся не только в бумажном
виде, но и в электронном формате.
Проект постановления
Правительства о внесении
изменений в Постановление
Правительства № 267 от 8 августа
2014 года об утверждении
технического регламента для
неавтоматических взвешивающих
устройств (36 стр., рум. и русс.)
Неавтоматические устройства для
взвешивания
Проект предусматривает
требования к измерительным
приборам, размещенным на рынке
Молдовы. Он разработан, чтобы
определить основные требования к
неавтоматическим измерительным
приборам, которые должны быть
выполнены для того, чтобы
обеспечить более высокий уровень
защиты потребителей. В то же
время, технический регламент
устанавливает более легкий способ
процедур оценки соответствия для
этих устройств.
Технический регламент ОАЭ "
Технические условия ОАЭ для
наземных радиоприемников для
AM / FM / T-DAB +" (17 стр.,
англ., 17 стр., араб.)
Характеристики радиоприемника.
Оборудование приема и передачи
(ICS: 33.060.20)

25 августа 2016

60 дней со дня
распространения
уведомления

ОАЭ

Проект технического регламента
ОАЭ касается требований,
предъявляемых к автомобильному
радиоприемнику и для других
типов приемников.
1 G/TBT/N/BRA/552/Ad Дополнение направлено на
5 d.1
информирование о том, что
4
Агентство по контролю за
состоянием здоровья населения
(ANVISA), издал постановление
RDC Nº 83 от 17 июня 2016, об
утверждении технического
регламента, который
устанавливает вещества в
Перечень МЕРКОСУР, которые не
могут быть использованы в личной
гигиене, косметике и парфюмерии,
уведомленный как G / TBT / N /
BRA / 552.
30 июня 2016
Бразилия
1 G/TBT/N/BRA/637/Ad Дополнение направлено на
5 d.1
информирование о том, что
5
Агентство по контролю за
состоянием здоровья населения
(ANVISA), издал постановление
RDC Nº 85 от27 июня 2016, об
утверждении технического
регламента, который
устанавливает поправку к
Постановлению RDC Nº 17/1999 в
отношении идентичности и
стандарт качества на
маринованные сердцевины
пальмы, уведомленный как G /
TBT / N / BRA / 637.
Постановление RDC Nº 85/2016
аннулирует Постановление RDC
Nº 300/2004.
30 июня 2016
Бразилия

1 G/TBT/N/USA/1122/C Исправление. Программа
5 orr.1
энергосбережения: Процедуры
6
испытаний для компрессоров
Управление энергоэффективности
и возобновляемых источников
энергии, Министерство энергетики
США. Исправление
30 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/1158/A Дополнение. Об утверждении
5 dd.1
Пересмотра воздушного плана
7
Калифорнии, Отдела контроля за
загрязнением воздуха Восточного
Керна и Отдела управления
качеством воздуха Йоло-Солано
Агентство по охране окружающей
среды (EPA)
Прямое окончательное правило
30 июня 2016
США
1 G/TBT/N/USA/1160
Программа энергосбережения:
25 июля 2016
5
сертификация, соответствие,
8
маркировка и приведение в
действие для электродвигателей и
малых электродвигателей (34 стр.,
англ.)
30 июня 2016
Электродвигатели. Вращающееся
оборудование (ICS: 29.160)

США

Министерство энергетики США
предлагает пересмотреть свои
сертификацию, соблюдение и
правила правоприменения для
электродвигателей и небольших
электродвигателей, чтобы
соответствовать исполнительным
правилам для всех других
охватываемых продуктов и
оборудования, а также обобщать ,
насколько это возможно,
сертификацию и соблюдение
правил для электродвигателей и
небольших электродвигателей с
теми, для других видов
покрываемых изделий и
оборудования.
1 G/TBT/N/ZAF/143/Re Исправление. Дополнение.
5 v.1/Add.1
Правила охватывают качество и
9
стандарт на столовый виноград,
требования к упаковке,
маркировке, требования
процедуры отбора проб, методы
обследования , нарушения и
штрафы.
30 июня 2016
ЮАР
1 G/TBT/N/ZAF/192/Ad Дополнение. Правила
6 d.1
устанавливают минимальные
0
стандарты для классификации
столовых оливок, а также системы
управления для обеспечения
соответствия стандарту, но не
касаются каких-либо вопросов
безопасности пищевых продуктов.
30 июня 2016
ЮАР
1 G/TBT/N/ZAF/84/Rev. Дополнение. Предлагаемый
6 1/Add.1
регламент охватывает качество и
1
пищевые стандарты для груши,
требования к упаковке,
маркировке, требования к
процедурам отбора проб, методы
проверки, нарушения и штрафы.

30 июня 2016
ЮАР

