Реестр уведомлений,
опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле,
с 1 октября по 31 октября 2018 г.
№
п/п

№ уведомления

Наименование документа

Окончательная
дата для подачи
комментариев

Дата
Страна

1.

Область распространения
Краткое содержание
G/TBT/N/USA/419/Add.2 Дополнение
Следующее сообщение от 2 октября 2018 года
распространяется
по
просьбе
делегации
Соединенных Штатов Америки.
Требование этикетки для продуктов питания,
которым было отказано во ввозе в Соединенные
Штаты
Управление по контролю за продуктами и
лекарствами (FDA, Агентство или мы)
объявляет об отзыве предлагаемого правила,
которое опубликовано в Федеральном реестре.
Это предлагаемое правило в настоящее время
не рассматривается в качестве жизнеспособного
кандидата для принятия окончательного
решения. FDA предпринимает это действие,
потому что это предлагаемое правило не
отражает текущую технологию и отраслевую
практику.
Предлагаемое правило, опубликованное 18
сентября 2008 года, 73 FR 54106 отменено с 28
сентября 2018 года.
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT
/USA/18_5150_00_e.pdf
2 октября 2018 года
США

2.

G/TBT/N/USA/1395/Add.1
/Corr.1

Поправка к дополнению
26 сентября 2018
Следующее сообщение от 2 октября 2018 года года
распространяется
по
просьбе
делегации
Соединенных Штатов Америки.
Значительные новые правила использования
некоторых химических веществ
В
документе
о
правилах
2018-19950,
появляющемся на страницах с 47004 по 47025, в
выпуске от 17 сентября 2018 года сделать
следующее исправление:
Sec. 9.1, гл. Sec. 721,11124-11125, п. Sec.
721.11130- 11140 [Исправлено]
В нормативном тексте для части 9 и части 721,
начиная со страницы 47017, удалить «14;» и где
он появляется после символа метки раздела (§)
в параграфах 2, 4, 5 и 10-20 параграфа.
Текст доступен на:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT
/USA/18_5152_00_e.pdf
2 октября 2018 года
США

3.

G/TBT/N/USA/233/Add.2

Дополнение
Следующее сообщение от 2 октября 2018 года
распространяется
по
просьбе
делегации
Соединенных Штатов Америки.
Использование материалов, полученных от
крупного рогатого скота, в медицинских
изделиях, предназначенных для использования
в организме человека, и лекарственных
препаратах,
предназначенных
для
использования
в
животноводстве;
Предоставление информации о фальсификации
данных
Управление по контролю за продуктами и
лекарствами (FDA, Agency, we) объявляет об
изъятии
двух
предлагаемых
правил,
опубликованных в Федеральном реестре. Эти
предлагаемые правила в настоящее время не
рассматриваются в качестве жизнеспособных
кандидатов для принятия окончательных мер.
FDA предпринимает это действие, поскольку
нормативные требования, изложенные в
предлагаемых правилах, в настоящее время не
нужны для защиты здоровья населения.
По состоянию на 28 сентября 2018 года
предлагаемые
правила,
опубликованные
12 января 2007 года, в 72 FR 1582 и 19 февраля
2010 года, в 75 FR 7412 были сняты.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT
/USA/18_5151_00_e.pdf

2 октября 2018 года
США

4.

G/TBT/N/USA/1331/Add.1

Дополнение
Следующее сообщение от 2 октября 2018 года
распространяется
по
просьбе
делегации
Соединенных Штатов Америки.
Акушерские и гинекологические приборы;
Реклассификация
одноразового
женского
презерватива, переименованного в единый
внутренний презерватив
Администрация по контролю за продуктами и
лекарствами (FDA или Агентство) публикует
окончательный приказ на реклассификацию
одноразовых
женских
презервативов,
переименование устройства на «единый
внутренний презерватив», устройство класса

Приказ вступает
в силу 29
октября 2018
года

III по положению (регулируемое кодом
продукта MBU), в класс II (специальные
средства
контроля),
подлежащие
предварительному уведомлению (510 (k)). FDA
также определяет специальные меры контроля,
которые, по мнению Агентства, необходимы
для
обеспечения
разумной
гарантии
безопасности и эффективности устройства. FDA
завершает
эту
реклассификацию
по
собственной инициативе на основе новой
информации. FDA также вносит изменения в
существующую идентификацию устройства для
«женского презерватива», устройства класса III
предварительного предписания (код продукта
OBY), путем переименования устройства
«многоцелевой женский презерватив», чтобы
отличить его от «одноразового внутреннего
презерватива». Этот заказ реклассифицирует
одноразовые внутренние презервативы из
класса III в класс II и уменьшает нормативную
нагрузку, поскольку эти типы устройств больше
не будут требовать представления заявки на
предварительное одобрение (PMA), но вместо
этого
могут
представлять
менее
обременительные 510 (k) до маркетинга своего
устройства.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_
5149_00_e.pdf

2 октября 2018 года
США

5.

G/TBT/N/USA/1205/Rev.1
/Add.1

Дополнение
Вступают в силу
Следующее сообщение от 2 октября 2018 года 27 декабря 2018
распространяется
по
просьбе
делегации года
Соединенных Штатов Америки.
Нефтегазовые и серные операции на внешнем
континентальном
шельфе-системы
безопасности добычи нефти и газа
Бюро по обеспечению безопасности и охраны
окружающей среды (BSEE) вносит поправки в
правила, касающиеся систем безопасности
добычи нефти и природного газа. После
тщательного пересмотра действующих правил и
рассмотрения недавнего опыта применения этих
правил, а также замечаний общественности по
предлагаемому правилу о внесении поправок в
эти правила, BSEE пересматривает или
отменяет некоторые нормативные положения,
которые создают ненужное бремя для
заинтересованных сторон, и уточняет другие
положения, обеспечивая при этом безопасность
и охрану окружающей среды.

Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_
5153_00_e.pdf

2 октября 2018 года
США

6.

G/TBT/N/USA/1008/Rev.1

2 октября 2018 года
США

Пересмотр
стандарта
безопасности
для 24 октября 2018
переносных прицепных кресел
года
Переносные прицепные кресла; оборудование
для детей (ICS 97.190).
В марте 2016 года Комиссия по безопасности
потребительских
товаров
США
(CPSC)
опубликовала
стандарт
безопасности
потребительских товаров для переносных
кресел-стульев на основе добровольного
стандарта ASTM для переносных креселстульев. С тех пор ASTM опубликовал
пересмотренный добровольный стандарт для
переносных прицепных кресел. Мы публикуем
данное
прямое
окончательное
правило,
пересматривая обязательный стандарт CPSC
для переносных прицепных кресел, чтобы
включить ссылку на более позднюю версию
применимого стандарта ASTM.
Текст доступен на:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_
5099_00_e.pdf

7.

G/TBT/N/EU/600

2 октября 2018 года
Европейский Союз

Проект
Регламента
Комиссии, 60 дней с
санкционирующий жалобу на здоровье, в момента
отношении продуктов питания, и ссылаясь на уведомления
снижение риска заболевания
Продукты питания
Данный проект Регламента Комиссии касается
разрешения одной жалобы на здоровье,
поданной на продукты питания, и ссылаясь на
снижение риска заболевания в соответствии с
пунктом 3 статьи 17 Регламента (ЕС)
№1924/2006 Европейского парламента и Совета
от 20 декабря 2006 о потребностях питания и
здоровья, предъявляемых к продуктам питания.
Текст доступен на:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_
5157_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_
5157_01_e.pdf

8.

G/TBT/N/ARE/448,
G/TBT/N/BHR/552
G/TBT/N/KWT/438,
G/TBT/N/OMN/385
G/TBT/N/QAT/550,
G/TBT/N/SAU/1091
G/TBT/N/YEM/153

Обновление проекта правил GCC для 60 дней с
руководства по установлению допусков для момента
маркировки заявленной питательной ценности.
уведомления

2 октября 2018 года

ICS: 71.040

ОАЭ,
Королевство
Бахрейн, Государство
Кувейт, Оман, Катар,
Королевство
Саудовской Аравии,
Йемен

9.

10.

Руководство не связано с допустимыми
допусками, когда добавление витаминов и
минералов
является
обязательным
или
минимальным и максимальным пределом
энергии, питательных веществ или любых
других
компонентов,
указанных
в
соответствующем
национальном
законодательстве, и не применяется к
различиям в допуске при маркировке пищевых
продуктов карты для специальных видов
питания.
G/TBT/N/ARE/447 Обновление технического регламента ОАЭ на 60 дней с
мед
момента
уведомления
2 октября 2018 года
Мед; Сахар. Сахарная продукция. Крахмал (ICS
67.180).
ОАЭ
Проект
ОАЭ/технического
регулирования
касается всех медов, произведенных медовыми
пчелами, и охватывает все стили медовых
презентаций,
предназначенные
для
непосредственного потребления.
Данный стандарт также распространяется на
мед, упакованный для продажи в контейнеры
для массовых грузов, который может быть
переупакован в розничную упаковку и не
включает
мед,
используемый
в
промышленности (Пекарский мед).
G/TBT/N/JPN/607 Охлажденное и замороженное свежее мясо 30 дней с
крупного рогатого скота
момента
уведомления
8 октября 2018 года
Фармацевтические продукты (HS: 30)
Япония

Минимальные требования к биологическим
продуктам должны быть частично изменены с
целью
пересмотра
стандартов
на
"сывороточный
альбумин
человека"
и
"кислотный
иммуноглобулин
человека,
обработанный рН-4 (подкожная инъекция)".
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_5
220_00_e.pdf

G/TBT/N/KOR/788

11.

11 октября 2018 года
Корея

Поправка
«Стандарты
надлежащей 60 дней с
производственной практики медицинского момента
устройства»
уведомления
Медицинское оборудование; Медицинское
оборудование (ICS 11.040).
Принятие ISO 13485:2016, дополнительные
требования к представлению для аудитов СМК,
пересмотр определения терминологии и
пересмотр форм аудиторских заявок и отчетов и
т. д.

12.

G/TBT/N/JPN/609

15 октября 2018 года

Поправка к Указу о назначении ядовитых и 60 дней с
вредных веществ.
момента
уведомления
Пагубное вещество

Япония

13.

14.

15.

В соответствии с положениями Закона
О контроле за ядовитыми и вредными
веществами Министерство труда и социального
обеспечения определяет 4 вещества как вредные
вещества.
G/TBT/N/LKA/37 Чрезвычайный Бюллетень Демократической
Социалистической Республики Шри-Ланки
№2083/37 от 10.08.2018 внес поправки в
внеочередной
Бюллетень
№2079/70
от
13.07.2018
и
Чрезвычайный
Бюллетень
№2083/3 от 06.08.2018 внес поправки во
внеочередной
Бюллетень
№2079/42
от
12.07.2018, о стандарте выбросов выхлопных
газов
автомобилей
и
правилах
безопасности/нормативных требований.
16 октября 2018 года
Шри Ланка
В Шри-Ланку было импортировано большое
количество автотранспортных средств, которые
не соответствовали вышеуказанным требуемым
стандартам, что привело к значительным
смертям и различным проблемам, связанным со
здоровьем. В этой связи, были приняты срочные
меры в следующих областях: Охрана здоровья и
безопасности человека; охрана окружающей
среды.
G/TBT/N/KOR/789 «Существующие химические вещества, которые
вызывают или могут наносить вред людям и
животным из-за их канцерогенных, мутагенных
и репродуктивных свойств, которые должны
быть зарегистрированы к 2021 году»
16 октября 2018 года
Химические вещества, которые вызывают или
могут причинить вред людям и животным из-за
их
канцерогенных,
мутагенных,
репродуктивных свойств
Корея
Министерство окружающей среды определяет и
объявляет о существующих веществах, которые
причиняют или могут причинить вред человеку
и животным из-за их канцерогенных,
мутагенных и репродуктивных свойств.
G/TBT/N/EU/614 Проект
Регламента
Комиссии,
устанавливающий требования к электродизерам
для
электродвигателей
и
приводов
с
переменной скоростью в соответствии с
Директивой 2009/125 / ЕС Европейского
парламента и Совета и отменой Регламента
Комиссии (ЕС) № 640/2009 (и прилагаемых к
нему приложений)

20 дней с
момента
уведомления

60 дней с
момента
уведомления

22 октября 2018 года

16.

17.

Электрические
двигатели
и
приводы
переменной скорости
Европейский союз
Цель состоит в том, чтобы продолжать
отказываться от наименее производимых
электродвигателей и приводов с переменной
скоростью с рынка, тем самым подталкивая
рынок к большей энергоэффективности и
экологически чистым продуктам. Это будет
способствовать
повышению
энергоэффективности и борьбе с изменением
климата в ЕС.
G/TBT/N/USA/1405 Пилотная программа совместных исследований
по автотранспортным средствам с высокой или
полной автоматизацией вождения
25 октября 2018 года
Автомобили,
автоматизация
вождения;
Дорожные транспортные средства в целом (ICS
43.020), системы автомобильных транспортных
средств (ICS 43.040).
США
NHTSA размещает для публичного обсуждения
вопросы, связанные с краткосрочными и
долгосрочными
задачами
тестирования,
разработки и возможного развертывания
автоматизированных систем вождения (ADS).
G/TBT/N/KOR/794 Предлагаемые
поправки
к
«Правилам
соблюдения законов о косметике»
25 октября 2018 года
Корея

18.

Косметика

Поправки направлены на:
1) Установите новые требования к маркировке
косметики
A. Требовать от всех косметических
средств
маркировки
аллергенных
ингредиентов,
содержащихся
в
косметических
ароматизаторах
на
упаковке.
B.
Требовать
«косметику
для
использования младенцами и детьми» для
обозначения
содержания
сырья,
использование которого требует особых
ограничений на упаковку.
2) Установите стандарты административного
распоряжения для организаций, которые
запускают рекламные объявления в течение
периода приостановки рекламы.
G/TBT/N/USA/1408 Уровень воздействия химических веществ,
вызывающий репродуктивную токсичность:
расчет потребления средним потребителем
продукта
30 октября 2018 год
Химических вещества в продуктах питания;
внутренняя безопасность (с ICS 13.120),
пищевые продукты в целом (67.040 СВК),
общие методы проверки и анализа пищевых

26 ноября 2018
года

60 дней с
момента
уведомления

19.

продуктов
(с
ICS
67.050),
продукция
химической промышленности (с ICS 71.100).
США
Внесение изменений в правила, поясняющие,
что, когда бизнес представляет доказательства
«рассматриваемого
уровня»
химического
вещества, перечисленного как вызывающего
репродуктивную токсичность в пищевом
продукте, в зависимости от среднего количества
образцов этой пищи, этот уровень не может
быть
рассчитан
путем
усреднения
концентрацию
химического
вещества
в
пищевых продуктах от разных производителей
или производителей или которые были
изготовлены
на
разных
объектах
от
рассматриваемого продукта.
G/TBT/N/ISR/1028 SI 7296 - Джемы, мармелады, фруктовые желе, 60 дней с
консерванты и повидло (17 страниц, на иврите) момента
уведомления
31 октября 2018 года
Джемы, желе и мармелады; (HS: 2007). (ICS:
67,080,10).
Израиль
Пересмотр Обязательного стандарта SI 34,
касающегося джемов, мармеладов, фруктовых
желе, консервантов и повидла, который должен
быть заменен SI 7296. Проект пересмотренного
стандарта заключает в себе адоптацию
стандарта Codex Alimentarius 296-2009 для
варенья, желе и мармеладов с несколькими
изменения, которые появляются в еврейском
разделе стандарта.

