
This publication seeks to provide cohesive information in a weekly basis on the 
foreign notifications of the WTO members under the TBT agreement on their 
notified technical regulations and conformity assessment procedures. 

 

Philippine exporters and relevant stakeholders are invited to review the proposed 
regulations. Comments that will be received by the BPS will be transmitted to the 
governments concerned for their consideration. 

 

IN THIS WEEK’S ISSUE 

A total of 29 notifications on Agriculture, Domestic and Commercial Equipment, 
Entertainment, Sports, Environment, Health Protection, Safety, Food            
Technology, Health Care Technology, etc., from   Brazil, Canada, Kenya,       
Thailand United States, and other countries are listed. 

 

We would like to hear from you. For any questions, suggestions or requests for 
full text of notified regulations, please contact us at bps@dti.gov.ph 

 

We are glad to be of service to you!  

 

Contacts 

List of WTO TBT NOTIFICATIONS  

(19 - 25 December 2020) 

Address: 

3/F Trade and Industry Bldg. 

Sen. Gil Puyat Ave., Makati 

City 

 

Telephone: 

+632 7791 3128 

 

Telefax: 

+632 7751 4700 

 

Email: 

bps@dti.gov.ph 

 

Website: 

www.bps.dti.gov.ph 
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