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(Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme)

��(��
�)�	�*����� �� ���+,-�
�� �����.��������/ �� ,�0��.��(��������-�� ,�0��.��(	�*��0�	�1�	�*����

�� ���
�-�� ,)��//�� ,�0��.��(23
�		3�,! ,�0��.��(,����	�! �����.�������� �
*,�0��.��(,��������
�������� -45��	��	�*���,�����,����	�*����1��)����-��1*�������6���718 [-45��*�����1��	 . ��5��:�� ;���-���<
(;ASEAN<)]

<=	��������
� 7�	D /.�. 2535 F 8�����(��
�)����-�����8������	�*������1�:��G1����8��,�����-��� (ASEAN
Free Trade Area - AFTA) 7�� �������: �
*7�	D /.�. 2541 ��81�
������5�*���7)8�����������7�87�	D /.�. 2545

 =�	>�����?=� ����1�
����8�����7�8��1����#�/���#��5������ (Agreement on the Common Effective Preferential
Tariff - CEPT) ���718�G1����8��,�����-��� -45���8
������]5������5 28 ������ /.�. 2535 �
* /�0�,�� (Protocol)
��5��8�G����1�
�G8��18�-45���8
������]5������5 15 0������ 2538 ����	����������]���:����7���.��G1�
*���
��.��G1 ��5�*�,���,�8���
*,���,�+�7)8��������	3��,���������8� ��� 4̂�7�,���]5�_ ��8�� ���	���	�*,��
��1�(��7)8�
��
]����  (Harmonization of standards) ���������-45�����
*���7�F
���1���������*)!�
*���
������F
�1��.c!

����@���
� �/]5��	������]���������5�,�dd�G��	�*���,�����1�����1�
����8���+	,������������1�����8� 
(Agreement on Technical Barriers to Trade - TBT) ���718���!�������8��
� (World Trade Organization - WTO)
-45�,���,�+�7)8	�*���,������ ,�dd���������)�G8�,�+	7�����1�
�G�����������������7�F
���
	�*�����
*���,�5���5,���
8����� G����+	,�����5������	��1�����8������]5������h�*���������������

<=	��������
� ��������7�,��G���+1,�)�������]5��,����� F��������!����*���� ������
*�*�����1� ���
,�������]5��,��������-��� (ASEAN Cosmetics Association - ACA) ��8�G8�����,�����7����/�i���F����
	���	�*,���h�*��������]5��,�����7)8�
��
]�����)����-���

<=	��������
� �8������	���^��G��	�*���,��������-�����5�*,���,�+��
*,��,�����������]��*)������
7����/�i������8��������� �������4� 4̂������1�1��G������,�8��/]:�(���
*���/�i������8�����#(���G��
	�*���,������8��
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<=	������� �/�5��1������������1�
����8�����������������G�����-��� (ASEAN Framework Agreement
on Mutual Recognition Arrangements) -45�
������������]5������5 16 0������ /.�. 2541 ��8������(��G�����
/�i������1�
����8�����������������7��1
*���,�G� (Sectoral MRAs) �/]5���]:�������7)8�G1����8��,�����-���
�	������G4:��� �
*

����B�� ��5�*����������1�
��/]5�G�����������]���5
4�-4:��
*��8��G���G4:�7��8�����]5��,���������	�����
,���,�+�7)8�G1����8��,�����-����	������G4:���

>�����	���  ��	��@
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����� 1
���BD����	�E
(Objectives)

��1 +̂	�*,��!G������1�
�6�����:  �]�

�. �/]5�,��,�����������]��*)���	�*���,����� F
�1��.c!���]5��,�������:�)����5���1
��7�
���-�����5�7���8��������	
����� ���+.��/ �
* �+.	�*����!1����5�
���8��

G. �/]5�G���G8��������������8�F
�1��.c!���]5��,������*)���	�*���,������8�����	���	�*,��
G8����)��1��_����������7)8�
��
]���� ���������������-45�������������G4:��*�����F
�1��.c! (Mutual
Recognition of Product Registration Approvals) �
* ������ (adoption)����dd�1����]5��,������)����-��� (ASEAN
Cosmetic Directive)

����� 2
������������������������������	�����	���������������
	��� ��

(ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme)

1. �F����	���	�*,���h�*��������]5��,�����7)8�
��
]�����)����-��� �����
+�7���]5��  ���1��	��:
�. ���������������-45�������������G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,������)����-��� (ASEAN Mutual

Recognition Arrangement of Product Registration Approvals for Cosmetics) 1����5	���r7����
*����� �.
(Schedule A) G������1�
�6�����: �
*

G. ����dd�1����]5��,������)����-��� (ASEAN Cosmetic Directive) 1����5	���r7����
*����� G.
(Schedule B) G������1�
�6�����:

2. 	�*���,��������������7�87���]5�����������������-45�������������G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,�����
�)����-��� -45��*��F
7�8������ . �����5�
*�*)���	�*���,�������5�G8��	������7���]5������
��

3. 	�*���,������*18�����������1����7�_��5����	���/]5����������7�8����dd�1����]5��,������)����-�������
�1s�� 	���7������5 1 ������ /.�. 2551

4. 	�*���,���������������dd�1����]5��,������)����-����	7�8��������������5��5���)��7����� 3 G����1��
��: �
*����dd�1�6�����:�*��F
7�8������ . �����5�
*�*)���	�*���,�������5�G8��	������7���]5������
�� ���
���5�1�:��1�����5  1 ������ /.�. 2546 7���.���:	�*���,������*18����8� 4̂����1��,��7�G��1�1�,�����
�
G�0�������-��� -45�,������
G�0�������-����*18����8�7)8	�*���,������]5����������
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����� 3

�������KL����������	�����	

(Technical Documents for Cosmetics)

	�*���,������*18�����������1����7�_ ��5�)��*,��/]5�����
*������7�8-45����,�����������5��	��5	���r7����F���
(Appendices) �
*���,������8�� (Annexes) G������dd�1����]5��,������)����-��� )�]� ���������������-45����
���������G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,������)����-���  �
8��1��.�

�. ����� ����� ���]5��,����� �
* �������,��	�*������]5��,�����G�����-��� (ASEAN Definition
of Cosmetics and Illustrative List by Category of Cosmetic Products)

G. ������,�����]5��,�����G�����-��� (ASEAN Cosmetic Ingredient Listings) �
* � �]�,��
���]5��,�����G�����-��� (ASEAN Handbook of Cosmetic Ingredients)

�. G8����)������,��6
�����]5��,�����G�����-��� (ASEAN Cosmetic Labeling Requirements)
�. ����������
���8��,��/�+.���]5��,�����G�����-��� (ASEAN Cosmetic Claims Guidelines)
�. G8����)�����G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,�����G�����-��� (ASEAN Cosmetic Product Registration

Requirements)
6. G8����)���������G8�/,�������]5��,�����G�����-��� (ASEAN Cosmetic Import/Export Requirements)

�
*
�. ���������5�������0�	r���1���5��7����F
�1���]5��,�����G�����-��� (ASEAN Guidelines for Cosmetic

Good Manufacturing Practice)

����� 4

�����
�������������P

(Other Areas of Cooperation)

	�*���,������*18���,���,�8�������G8��Gs��
*,��,�����������]���5���� 7���]5�����5��������]5��,������
*
��������]���:�������
+��6/�*��5	���r�� 7�����1�
�6�����: ������ 4̂���������]�7��8���]5�_��� -45���������
�� �/���)��G8����1��	��:

�. ������1�:�)�]����	���	�+�����,�8��/]:�(�� �
*
G. ���,���,�+��
*,��,�����������]�7�,��G�����/�i������8�����������5���5�����

(1) ����
���8��,��/�+.��6
�� ���������F
�1��.c!�
*7���+d�1F
�1
(2) ����������*������
*������)���,]�������
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(3) ���	�*����+.��/�
*��0�	r���1���5��7����F
�1
(4) G8�� 
����8���������  �
*
(5) ���|}�����

����� 5
�����	��S��<K<�?
(Dispute Settlement)

G8�G����8�7�_ �*)���	�*���,�������5���5��������1�����)�]����������7�8����1�
�6�����: �����:�7���]5�����
������������-45�������������G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,������)����-��� �
* ����dd�1����]5��,������)�
���-��� �*18�������������*�������6����1� ������)��]�)�]�������������*)���	�*���,����� )����
,����^�*�����8 7)8�����]5���G8�, �
���*���G8�/�/��G�����-��� (Dispute Settlement Mechanism of ASEAN) 1��/�0�
,�����8���
���*���G8�/�/�� (Protocol on Dispute Settlement Mechanism) * -45���8
������]5������5 20
/�������� /.�. 2539 . ��+��*��
� 	�*���23
�		3�,!

����� 6
��������K�	��S�	��
�	���
�	P
(Institutional Arrangements)

1. 7)8���1�:��.*����������]5��,������)����-��� (ASEAN Cosmetic Committee) (-45��*�����1��	 . ��5��:��
ACC) -45��*18�����F�����1����������7�8����1�
�6�����: ACC 	�*����8��F 8��������	�����������
)��������5���F������8�����]5��,��������	�*���,�����_ 
* 1 �� F 8�����:�������.*F 8����G8����7�
���	�*�+� ACC �8���s��8 ����+1,�)�������]5��,��������-��� ��� ACA �*��8������d�G8����	�*�+� ACC
�
*�*18����8�G8����)��]�7��+���]5����5���5��G8������+1,�)�������]5��,�����

2. 7����	r���1�)�8���5 ACC 18��1��,��7����7�86�����1��
*�*18�����F�����7���]5����5���������� �/���)��G8�
���1��	��:

�. ���	�*,����� ���/����.������ �
* ���1��1��1���,�����5��������������7�8����
1�
�6�����: ��� 4̂�7���]5�� ���������������-45�������������G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,������)����-���
�
* ����dd�1����]5��,������)����-��� �
*

G. ���/����.������ ���,���������1��_ 7���1�� 3 G������1�
�6�����:7)8���,����� �,��

 (*) :- ��8  ̂����
����� ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism -45���8
������]5������5 29
/�������� 2547 . ��+�����������! 	�*���,�0��.��(	�*��0�	�1�	�*����
�� �
*7)87�8/�0�,��6�����:���
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3. ACC ������1�:�)�]�	�4�#�)��]����!��7����!��)�45�)�]�)
�����!����5����1 +̂	�*,��!7)8�����*���7���]5��
1��_ ����8���������,1�! )�]� �8���������7�,����5���5�����F
�1��.c!���]5��,�����

4. ACC 18�����)���hG8����������5�����G�:�1���������������G��1����

5. �.*���������5	�4�#��8����1�(���
*�+.��/G�����-��� (ASEAN Consultative Committee for Standards
and Quality - ACCSQ) �
* ,������
G�0�������-��� (ASEAN Secretariat) 18��7)8���,���,�+�7����
	�*,������
*1��1��1���,�����5��������������7�8����1�
�6�����: ��� 4̂�7���]5�� ���������������
-45�������������G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,������)����-��� �
* ����dd�1����]5��,������)����-���
�
*����)
]� ACC 7��+���]5����5���5��G8������
��G8��18�

����� 7

S���������D�?��

(Final Provisions)

1. G8����)��G������1�
�6�����:,����^��8�G�/�5��1�����	�*���,������+�	�*����������������1�
�
�	��
��
��#.!���#� ��:���: �����8�G�/�5��1��7�_ �*��F
7�8������1���]5���8���������������	�*���,�������:�
)���
8�

2. ����1�
�6�����:��F
7�8��������]5�	�*���,�������:�)����8
�����
8�

3. ����1�
�6�����:�*�����s����#���8��5�
G�0�������-��� -45��
G�0�������-����*18��,��������,��6�����5��
���������7)8�1
*	�*���,����������

�<�����Y�<������Z����
	�����@ F 8
����G8���8����:-45���8�����������������(��
G��1� ��8
����7�����1�
�
���8���F����	���	�*,���h�*��������]5��,�����7)8�
��
]�����)����-���6�����:

�	��� . ��+�/���	d 	�*������/ �� 7������5 2 ������� /.�. 2546 �/���6���������	����#������#
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�������� �

(Schedule A)

���������
����� =�	��������	���S=@�?������K�[�\]E������	�����	��
	��� ��
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approvals for Cosmetics)

��(��
�)�	�*����� �� ���+,-�
�� �����.��������/ �� ,�0��.��(��������-�� ,�0��.��(	�*��0�	�1�	�*����

�� ���
�-�� ,)��//�� ,�0��.��(23
�		3�,! ,�0��.��(,����	�! �����.�������� �
*,�0��.��(,��������
�������� -45��	��	�*���,�����,����	�*����1��)����-��1*�������6���718 [-45��*�����1��	 . ��5��:�� ;���-���<
(;ASEAN<)]

>�������K���� ���5�����)
�����G�����	���	�*,���h�*��������]5��,�����7)8�
��
]���� ���,�����������5��	
���5��������]5��,����� �
* �����8��)�8�G�����������7�87���]5������
��

����B�� ��5�*������7�8����1�
����8���F����	���	�*,���h�*��������]5��,�����7)8�
��
]�����)� 
���-��� -45���8
������]5������5 2 ������� /.�. 2546

>�����	���  ��	��@

����� 1

���BD����	�E

(Objectives)

��1 +̂	�*,��!G�����������������-45�������������G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,������)����-��� [-45��*�����
1��	 . ��5��:�� �����������: (this Arrangement)] �/]5��*�+G8����)�� �
* G�:�1�����������������5������7����
������7�8G8�1�
���:�*)���	�*���,�����
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����� 2

���������
����� =�	��������	���S=@�?�������K�[�\]E

(Mutual Recognition of the Product Registration Approvals)

1. 	�*���,������*18��������������-45�������������G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,�����-45����7)8���
)��������5������� �
G��	�*���,�����-45�,���
8�����G8����)�����G4:��*�����F
�1��.c!���]5��,�����
G�����-����
*G8����)������,��6
�����]5��,�����G�����-���

2. 7������������: ����� ;���������< (;recognition<) )��������� ���7�87����������G4:��*�����F
�1��.c!
1����5��81�
�����
8��	��/]:�(��7���������������8���h�*����� ��� ������������G4:��*�����F
�1��.c!
)�]� ������7����������G4:��*�����F
�1��.c!7)87)�

����� 3

S�@������������K����

(Procedures)

1. ���/���F
�1��.c!���]5��,�������5	�*���,��������G4:��*�����-45�,���
8��1����1�� 2 G�������������:
�����:���5,����^���)���7���.��G1G��	�*���,������]5���8

2. ������)���F
�1��.c!���]5��,�������5�	���	1��G8����)��7����� 1 G����1����: 7���.��G1G��	�*���
,������]5� ���#��)�]��+��
��5���F�����7�������F
�1��.c!7��8��1
�� (F 8G���+d�1) �*18��,�������,��
1����5���)�����1��	��:	�*�������]5�G���+d�1 ��8��

�. )���,]���8� (Notification Letter) 	�*���,������]5����� 4̂�F
�1��.c!��5�*���)���7���.��G1
G��	�*���,������)
���:� ��:���:���
*�����G8�� 
��518���*�+7�)���,]���8�	���r7�G8����)�����G4:��*�����
F
�1��.c!���]5��,�����G�����-��� (ASEAN Cosmetic Product Registration Requirements) 7����F�����5 4
(Appendix IV) �
*

G. ,�����7����������G4:��*�����F
�1��.c!18�����������������  ̂�18��G��,��������)������
��5���F������8�����]5��,�����

3. ���7� 30 ���	r���� )
�������8������,��1������ 2 G����1����: 	�*���,������]5��*18����8�1�F 8G�
��+d�1 �/]5��	������]������F
�1��.c!�)
���:�,����^������)�����8)�]�18�����������*��� (clarification)
7����,����5�]5�
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4. G8�G����8�7�_ 7���]5�����5�����������*���7����,����5�]5��*18��/����.�)�G8��+1��*)���	�*���,��������
F 8G���+d�1�/]5�7)8�����
���5���)�� �8�����	�4�#�)��]��
*/����.�1���,��G8���s�������������G8����)��
���G4:��*�����F
�1��.c!G�����-���7���1�� 2 G�������������:

����� 4

����S���
��

(Participation)

1. �����������:	�*,��! 7)8����������7�
��#.*/)+���� -45�	�*���,�������:�)����8������,���,�+�7)8�G8�
��� �������s1��	�*���,�����1�:��1 2 	�*��� )�]�����������G8���������8 )��	�*���,������]5����
��/�8����5�*�G8����7������������: )�]�1��,��7��G8�, ����dd�1����]5��,������)����-������1��

2. 	�*���,�����7���5	�*,��!�G8����7������������: �*18����)���,]���8�7)8,������
G�0�������-������� 4̂�
��1����5�*�G8�����
*�����5��5����G8������:�*��F
7�8������ ,������
G�0�������-����*18��,�,�����)���,]�
��8���:7)8	�*���,������]5�����

3. 	�*���,������*18��������	���*�*���5����������8��)�8�G�����������7�8�����������:���F������.*
����������]5��,������)����-��� ���	�*�+��*���G4:�1����5	�*���,��������)���
*�*18��)�+���������
���7��*)���	�*���,����� �����
��
*,^����5���	�*�+�G4:��� ���	�*���,�����1�
����

����� 5

S���������D�?��

(Final Provisions)

1. 	�*���,�����7�	�*���)�45����^��1����������������:��8�+���
�)
�������5��8��)���,]���8��	�� 

��
��#.!���#�7)8	�*���,������]5���:�)������
��)�8� ���8����� 3 ��]�� �
*,�,�����)���,]���:7)8
,������
G�0�������-������� ���^��1������
���*����*���������7���5��8�����������	�
8��
*��5�� 
�*)�������������������718�����������: ��������������:��*�,�s�,�� �.!

2. �����������:�*�����,��/�� �
*��F
7�8������������*  ̂������5�������dd�1����]5��,������)����-��� 
(ASEAN Cosmetic Directive)
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�������� S

(Schedule B)

�?��cc��K������	�����	��
	��� ��

(ASEAN Cosmetic Directive)

��(��
�)�	�*����� �� ���+,-�
�� �����.��������/ �� ,�0��.��(��������-�� ,�0��.��(	�*��0�	�1�	�*����

�� ���
�-�� ,)��//�� ,�0��.��(23
�		3�,! ,�0��.��(,����	�! �����.�������� �
*,�0��.��(,��������
�������� -45��	��	�*���,�����,����	�*����1��)����-��1*�������6���718 [-45��*�����1��	 . ��5��:�� ;���-���<
(;ASEAN<)]

>�������K���� ���5�����)
�����G�����	���	�*,���h�*��������]5��,�����7)8�
��
]���� ���,�����������5��	
���5��������]5��,����� �
* �����8��)�8�G�����������7�87���]5������
��

����B�� ��5�*������7�8����1�
����8���F����	���	�*,���r�*��������]5��,�����7)8�
��
]�����)� 
���-��� -45���8
������]5������5 2 ������� /.�. 2546

����?d���LK����	�
���������?��cc��K��@���L�

����� 1

S��������?���>�

(General Provisions)

1. 	�*���,������*18�����������1������5����	����:�)���/]5�7)8��5�7���8��F
�1��.c!���]5��,�������5������)���
7�	�*���,����� �	���	1��G8����)��G������dd�1�6�����:1
�������,������8���
*���F���G��
����dd�1�6�����:�����:�

2. 4̂���8�*��G8����)��7���1�� 4 �
*�*����*��,��0���57)8��87���1�� 5 �
*��1�� 11 G������dd�1�6���
��: 	�*���,������*��	r��,0  )8��  )�]�������������)���F
�1��.c!���]5��,�����7�_ ��5�	���	1��G8�
���)��G������dd�1�6�����: 1
�������,������8�� �
*���F���G����dd�1�6�����: ��:���:�/]5�7)8,��)1+
F
���5��G8�����G8����)����5�*�+7�����dd�1�6�����: 1
�������,������8���
*���F���G������dd�1�
6�������
��
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3. ���#��)�]��+��
��5���F�����7�������F
�1��.c!���]5��,�����7��8��1
���*18����8�1�)��������5���F�����
�8�����]5��,����� [-45��*�����1��	 . ��5��:�� ;)��������5������� �
< (;regulatory authority<)] G���1
*
	�*���,�������5�*�����������)���F
�1��.c!�������5������)
�F
�1)�]�����G8����:���������5�*��������
F
�1��.c!7��8��1
��

4. ���#��)�]��+��
��5���F�����7�������F
�1��.c!���]5��,�����7��8��1
���*18����s����#�G8�� 
����8��
��������
*����	
�����G��F
�1��.c!��5/�8��7)8)��������5������� �
1���,����8����� ��:���:�/]5���1 +̂
	�*,��!7����������� �


����� 2

����K�����S���S�S�	��K�[�\]E������	�����	

(Definition and Scope of Cosmetic Product)
1. ;F
�1��.c!���]5��,�����< )��������� ,��)�]�1�����7�_��5�+�)���,��)���7�8,��F�,���,��1��_ ������

G����������+#�! (F��)�����:���� �*���,8�F� �
s� ���|D	�� �
* ,��������G�������*,]�/��0+!) )�]�
,��F�,���2�� �
* ��]5��+F��7����	���/]5�����,����� )�]� �/]5�����,*��� 7)8���
�5�)�� �	
�5���	
�� 	

��#.!��5	���r�� �
* / )�]� ��8	�d)��
�5���� �
* / )�]� 	�	���)�]�� �
,��1��_�)
���:�7)8�� 7�
,��/��

2. F
�1��.c!��5������	��F
�1��.c!���]5��,��������718����������: �*�+�� 7����F��� 1 (Appendix I)

3. F
�1��.c!���]5��,�������5	�*����8��,��7�_ ��5�*�+7����,������8�� 5 (Annex V) �*�� ����)�]�G��G��
G������dd�1�6�����: 	�*���,��������7�8��1����7���5����	��1����5�)s�,�������F
�1��.c!����
����:�

����� 3

S�������������	��������[�

(Safety Requirements)

1. F
�1��.c!���]5��,�������5������)���7��8��1
���*18������7)8�������1���1�,��,����/������G����+#�! 
���718,���*���7�8	�1�)�]���5/4����)�����8�������)1+F
 ��]5���8����4� 4̂�7����
*�����G��1��F
�1��.c!
����,��6
�� �����*���7����7�8�
*��������� (disposal) G8��������5���������1]�� 1
����G8�����:�]5�_
)�]� G8�� 
���F 8F
�1)�]�1�����1���h)���G��F 8F
�1 )�]� �+��
7���5���F�����������F
�1��.c!7��8��
1
��



����������	
�������	�������� ���  ��.������  ������ 
�!  " ��#��� 2548

12

2. G8����)��7���]5������1]��������
8���:� ������.�7�18�������������8�7)8�+��
)�45��+��
7��s1����18��
	r���1�1��G8����)����5�*�+��87�����dd�1���:

����� 4

���������
�	P

(Ingredient Listings)

1. 	�*���,�����18�����������,��1��_ ��5���5��������]5��,�����1������dd�1�G��,)��/�+��	6�����5 76/768/EEC
(Cosmetic Ingredient Listings of the EU Cosmetic Directive 76/768/EEC) ��� 4̂�6�����5��8�G	���	�+�
�,+�

2. 	�*���,�����18��)8����7)8�����������)���F
�1��.c!���]5��,�����-45�	�*����8��

�. ,����5�*�+��87����,������8�� 2 (Annex II)

G. ,����5�*�+��87� Annex III, Part 1 ��5�����7�8�������	����.��5�*�+��8�
*����)�]������]5���G��5
���)��7����,������8������
��

�. ,���5����8�*�+��87� Annex IV, Part 1 ����8�,���57�8�	��,��F,�7�F
�1��.c!���]5��,�������5�+�)���
7�8�8��F�����6/�*

�. ������,���5�*�+��87� Annex IV, Part 1 ��5�����7�8����)�]������]5���G��5���)����8 ����8�,���57�8
�	��,��F,�7�F
�1��.c!���]5��,�������5�+�)���7�8�8��F�����6/�*

�. ��1 +̂����,����5����8�*�+��87� Annex VI, Part 1

6. ��1 +̂����,����5�*�+��87� Annex VI, Part 1 ��5�����7�8�������	����.��5�*�+��8�
*����)�]����
��]5���G��5���)��7����,������8������
�� ��8��1�*7�87������G8�G8��]5��/]5���1 +̂	�*,��!�6/�*-45��,��7)8
�)s���8��������51��F
�1��.c!���

�. ,���������,�� �� (UV filters) ��5����8�*�+��87� Annex VII, Part 1

-. ,���������,�� �� (UV filters) ��5����8�*�+��87� Annex VII, Part 1 ��5�����7�8�������	����.��5�*�+
��8�
*����)�]������]5���G��5���)��7����,������8������
��

3. ���	��	����G��,����5�*�+��87� Annex II �*18�����7)8����8 7���.���5��,����^)
���
�5����87����������
��:���5��8	r���1�1����0�	r���1���5��7����F
�1 (GMP) �
8� �
*���]5��,���������
���*18��,���
8�����G8����)��
7���1�� 3 G������dd�1�6�����:
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4. 	�*���,������*18����+d�17)8������)���F
�1��.c!���]5��,�����-45�	�*����8��

�. ,���
*,���]5�_ ��5�*�+��87� Annex III, Part 2 ��5�����7�8������	����.��5�*�+��8�
*���718
��]5���G��5���)�� 7�8��8�� 4̂������5��5�*�+7����,������8������
��

G. ,���5�*�+��87� Annex IV, Part 2 ��5�����7�8������	����.��5�*�+��8�
*���718��]5���G��5���)��
7�8��8�� 4̂������5��5�*�+7����,������8������
��

�. ��1 +̂����,����5�*�+��87� Annex IV, Part 2 ��5�����7�8������	����.��5�*�+��8�
*���718��]5���G��5
���)�� 7�8��8�� 4̂������5��5�*�+7����,������8������
�� �������s1����1 +̂����,�����1�����7�87�����
�G8�G8��]5��/]5���1 +̂	�*,��!�6/�* -45��,��7)8�)s���8��������51��F
�1��.c!���

�. ,���������,� UV ��5�*�+��87� Annex VII, Part 2 ��5�����7�8������	����.��5�*�+��8�
*���718
��]5���G��5���)�� 7�8��8�� 4̂������5��5�*�+7����,������8������
��

5. . �����5��8���)���)
���: ,��1��_ �)
���: ,� ��1 +̂����,�� �
* ,���������,� UV ��5�*�+��87����,������8��
�)
���:�*18��

− ��+d�17)87�8��8 )�]�
− )8��7�8��s�G�� (Annex II) )�]�
− 7)87�8��8�� 4̂��*�*��
���5�*�+��87� Part 2 G�� Annexes III, IV, VI �
* VII )�]�
− 1���������+� Annexes ��:���:���/����.�18���� ��/]:�(��G8�� 
����������,1�!�����5)���8

)�]� ��]5������������7�8,������
�����1��	�
8�

����� 5

�h
������������	�����	S�	��� ��

(ASEAN Handbook of Cosmetic Ingredients)

1. ��8�*��G8����)��7���1�� 4 	�*���,�������,��0���5�*��+d�17)87�8,���]5�_ ��5����8�*�+��87�������,����5
��+d�17)87�87���.��G1G��1���8 ��:���:�/]5�7)8��7���8��F
�1��.c!���]5��,������)
���:��������)����6/�*
7�	�*�����5��+d�1�����:� �4���8���)����]5���G��8  ���1��	��:

�. �����+d�17)87�8,������
��18�������� 3 	D
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G. 	�*���,�����18��������1���,�������	�����������F
�1��.c!���]5��,�������5��8F
�1���
,��)�]�1�������5��+d�17)87�8,������
��

�. F
�1��.c!���]5��,�������5��8F
�1G4:������5����:��*18���*�+�������7�8,������
��7)8������1��
1����5��8�����+d�1��8

2. 	�*���,������*18����8�7)8,������
G�0�������-����
*	�*���,������]5����� 4̂����1��,��7�7����
��+d�17�_ ��5�	���	1������ 1 ���7� 2 ��]�� ���1�:��1�����5��5����dd�1�6�����:��F
7�8������

3. ���,�:�,+��*�*��
� 3 	D 1����5�*�+��87����� 1 	�*���,���������]5�����8��G�7)8�.*����������]5��,�����
�)����-��� (ACC) ����+�G8��	7�������,����5��+d�17)87�8���,������8�� 8- � �]�,�����]5��,�����G��
���-���  (Annex VIII " the ASEAN Handbook of Cosmetic Ingredients) ��]5�������8��+d�17)87�8���7�
	�*���G��1�1��G8����)������ 1 7���
���������	�*���,������*18���,�����,���������,���,�+�
�/]5�����)1+F
G�����1��,��7���5�*����+,����5��+d�17)87�8�G8���87��������������:� �
*�*18���*�+��1 +̂
	�*,��!G�����7�8,��)�]�1�������5��,������
�� ���/����.�1��,���*18�������)
��(������������,1�!
�
*����� 8����������
�,+� ��5F�����	�4�#�)��]��
8� �����������5�G���.*����������]5��,������)���
�-���)�]�	�*���,����� ��,������
���*��8����������+�G8��	7�������,����5��+d�17)87�8���,�����
�8�� 8- � �]�,�����]5��,�����G�����-���  (Annex VIII " the ASEAN Handbook of Cosmetic Ingredients)
)�]� 	�*���,������*18���/��^�������+d�1 ��8�*��G8����)��7����� 1 �. �����+d�17)87�8���7�
	�*���,�������:��*18�� ]̂��������F
7�8������������*�����1��,��1������8��7)8����+�G8���87�������

����� 6

������	j���

(Labeling)

1. 	�*���,�����18�����������1������5����	����:�)���/]5�7)8��5�7���8��F
�1��.c!���]5��,�������5������)���7�
	�*���,����� ���1F
�1��.c!��5������,��6
���	���	1��G8����)������,��6
�����]5��,�����G�����-���
1����5	���r7����F��� 2 (Appendix II) �
*G8�������57)8�,���*18��7�81�����#���5����)s���8�������
*
�����8���

2. G8�����*����	��/���#7����7�8��518��	r���1�1�� ����6/�*��5�*�+��87���� ;��]5���G���7�8 �
*����1]����518��
/��/!��8��6
��< (;Conditions of use and warnings which must be printed on the label<) G�� Annexes III,
IV, VI, VII �
* VIII 18��	���r�� ��6
�� �������������:��*18���,��G8�� 
���5�����G8�����*����	��
/���#�]5��8��
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3. 	�*���,������*18�����������1������5����	����:�)���/]5�7)8��5�7���8��6
��G�����]5��,�������5���)���
�
*�����#.�F
�1��.c!���]5��,����� ������,���]5�F
�1��.c! ���]5��)�������8� � 	��/ �
*���]5��)���
)�]�,�d
��#.!�]5�7���:���  ̂�7�8�/]5�,]5� 4̂��+.
��#.*��5����8��7�F
�1��.c!�)
���:

����� 7

�����
�����	���<�D\��K�[�\]E

(Product Claims)

1. 	�*���,������*18�����������1������5����	����:�)���/]5�7)8��5�7���8��,��/�+.F
�1��.c!���]5��,�������5
�
���8����:��	���	1��G8����)��7�����������
���8��,��/�+.���]5��,�����G�����-��� (ASEAN Cosmetic
Claims Guideline) -45�	���r1�����F��� 3 (Appendix III) �����5��	��]5��G������
���8��,��/�+.
F
�1��.c!�*�� ���718���������� �
G���1
*	�*���

2. �	���h��5��	�� ����
���8��,��/�+.G��F
�1��.c!���]5��,������*18����8������/�, ��!�����)
��(��,���,�+�
����
���8������
�� �
* / )�]� ���, 1�)�]�1�����G�����]5��,�������:�_ ���#��)�]��+��
��5���F�����7�
������F
�1���]5��,�����7��8��1
���*18����8�����+d�17)87�8����4����
*�����)�]�� 	����������� ��5���
���G4:����������� )�]�������F
����
������5���)�7)8�	����5����������������,1�! ������)1+F
������7�
���7�8� 	���������������
����:�

����� 8

S���h���K�[�\]E

(Product Information)

1. ���#��)�]��+��
��5���F�����7�������F
�1��.c!���]5��,�����7��8��1
���*18����s����#�G8�� 
���1��	��: 
7�
��#.*��5/�8��7)8)��������5������� �
G��	�*���,�������5���5��G8��,����^�G8� 4̂���8 . ,^����5��5�*�+
��8��6
��,���
8�������1�� 6 G������dd�1�6�����:

�. �+.��/G��F
�1��.c!�
*	����.G��,���+�1����57�8�	��,��F,�7�F
�1��.c! 7���.���5���:��)��
�	��,��F,� �*18����8��]5�/�8���
G�)�,G��,����57�8�	��,��F,�7��:��)���
*G8�� 
G��F 8������)���
�:��)����:�

G. �+.
��#.*����/�*G����1 +̂��� �
*F
�1��.c!,����s�� 	
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�. ������0����F
�1�	���	1����0�	r���1���5��7����F
�1 (GMP) ��5�*�+��87� ASEAN Guidelines for
Cosmetic Good Manufacturing Practice 	���r1�����F��� 6 (Appendix VI) �+��
��5���F��������F
�1
)�]�����G8�, �8��1
��18��������� 8�/���/�)�]�	�*,����.!7�G8����)��G���h)����
*�*�����	r���1�
G��	�*���,�������5F
�1)�]�����G8�

�. ���	�*��������	
�����1�,��,����/������G����+#�!G��F
�1��.c!,����s�� 	 ,����57�8�	��,��
F,� ����,�8���������G��F
�1��.c!�
*�*��������,�5��������7�8F
�1��.c!�)
���:

�. ��������5���� ���5������������/4�	�*,��!1�,��,����/������G����+#�!-45�����������7�8F
�1��.c!
���]5��,�����  �
*

6. ��������5,���,�+�����
���8��,��/�+.G��F
�1��.c!���]5��,������*18����/�8��,����7)8 
�/]5�/�, ��!���	���	1����5�
���8��

2. G8�� 
1������ 1 G����1����:��5/�8��,����7)8�*18���������	����#�	�*�����1� )�]� ��#�G��	�*���
,�������5���5��G8�� )�]� �	����#���5)��������5������� �
�G8�7�

3. �/]5���1 +̂	�*,��!7����7)8������#��������/��!��8���������
*�)��*,� 7���.���5�������1����8�����
	�*���,�����������)��7)8,�G8�� 
���5�����,����57�8�	��,��F,�7�F
�1��.c!���]5��,�������5�)��*,�
�
*�/���/���)��������5������� �
 -45�18��7)8��7���8��G8�� 
��:�*  ̂�����	7�8�/����/]5���1 +̂	�*,��!7�
������#������:�

����� 9

�Kk��K������E

(Method of Analysis)

���#��)�]��+��
��5���F�����7�������F
�1��.c!���]5��,�����7��8��1
���*18�����7)8�����,�����1��	��: 
/�8��,����7)8��)��������5������� �
���]5��,�����

�. ��0���5F 8F
�17�81���������*)!,����57�8�	��,��F,�7�F
�1��.c!���]5��,����� �*18��,���
8�����
7����������������*)!  �
*

G. ��.c!��57�87��������+�����+
��������G��F
�1��.c!���]5��,������
*�������,+�0���������G��
,����57�8�	��,��F,�G��F
�1��.c!���]5��,����� �
* / )�]� ��0����1���������*)!�*18���	���	1��)
����.c!��5
���)��
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����� 10

��������K����S�	��
�	���
�	P

(Institutional Arrangements)
1. �.*����������]5��,������)����-��� (ACC) �*18��	�*,����� ����� �
* 1��1��1���,�����5�����

���������7�8����dd�1�6�����:

2. �.*���������5	�4�#��8����1�(���
*�+.��/G�����-��� (ACCSQ) �
* ,������
G�0�������-��� (ASEAN
Secretariat) 18��7)8���,���,�+�7����	�*,������
*1��1��1���,�����5��������������7�8����dd�1�6�����:
�
* ����)
]� ACC 7��+���]5����5���5��G8������
��G8��18�

3. ACC ������1�:��.*�����������������]5��,������)����-��� (ASEAN Cosmetic Scientific Body - ACSB)
����)
]� ACC 7���������������,��1��_ 	�*��s�����8����������
*����	
����� ACSB �*18��
	�*����8��F 8������)��������5������� �
 ����+1,�)���� �
* �������4�#�

����� 11

��\�<K�dl

(Special Cases)

1. 	�*���,�����������)��)8�����1
��F
�1��.c!���]5��,�����7���.��G1G��1�)�]����)����]5���G/���#
���F
�1��.c!���]5��,�����7�_ )��/�)
��(���]������8���	�����1���1�,��,����/������)�]��8���)1+F

�����,��)�]���i�0��� ��8��F
�1��.c!���]5��,�������:��*�	���	1��G8����)��G������dd�1�6�����: ���
��+d�1)�]����)8��7���]5��G������8��,��/�+.F
�1��.c!�	���	1��G8����)��G���1
*	�*��� ��5��	
�����:��8���)1+F
���5������������*��������!���,���8�� �̂5��
*�r)���G��	�*���,����� ������)��7)8
���]5��,��������	�*�����5�	���	1��G8����)��G������dd�1�6�����:�
*���,������8��G������dd�1�
6�����: 7)8�� ���718���������� �
G��)�������6/�*��5��	�*,��0���/)�]����������� �
��51������	 	�*���
,������*18����8�7)8	�*���,������]5�/�8��,����������8�1�,������
G�0�������-������������ 4̂�/]:�(��
G�����1��,��7�����
��

2. ,������
G�0�������-����*18����8�1��.*����������]5��,������)����-��� (ACC) -45� ACC �*18��)��]�
���	�*���,�������5���5��G8��������s���5,+������5�*�	���	��8 �
*��8������)s����������8� �
*����������
�����)��*,�1��	
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3. 	�*���,�������5��������������������)���)�]�)8�����)����	�������5�����,��)������]5��,��������	�*���
�*18����8�7)8	�*���,������]5�/�8��,�������8�,������
G�0�������-����������5�������1��������
�� ���
�*�+�)1+F
/�8����:����
*��������5��������F��F��1����5��8���)����87��r)�����57�8������G��	�*���
,����� ��� 4̂��*�*��
���5��+d�17)8F��F��7���]5���������:�

����� 12

�����	����L�

(Implementation)

1. 	�*���,������*18�����������1������5�)��*,�7����������7�8����dd�1�6�����:

2. ���7��*�*��
� 36 ��]�� �����������5��5����dd�1�6�����:��F
7�8������ 	�*���,����������+d�17)8���
���)���F
�1��.c!���]5��,�����-45���,���
8�����G8����)��G������dd�1�6�����:���7���.��G1G��1�

3. 	�*���,������*18�����������1������5�)��*,��/]5�7)8��5�7���8�� ����,�8��/]:�(������8�����������5����	��
��/�8��1����������7�8����dd�1�6�����:

4. 	�*���,������*18�����7)8��7��� ��]:�)�G��G8����)��7��r)���G��1��������
*�����
+�����dd�1�
6�����:��8  ̂�,]5�7)8	�*���,������]5�_ ����    /�8��,�,�����7)8��,������
G�0�������-���-45�,�����-
�
G�0�������-���18����8�7)8 ACC ������������

5. 	�*���,������*18�����7)8��7���������|���*���1��1��1���,��F
�1��.c!)
�����, �8��1
���
*�*18�� 
���������1s�7��������������1���r)������F
�1��.c!���]5��,�������5/������	���	1������dd�1�6�����:

6. G8����)��7�����dd�1�6�����:�����8�G�/�5��1�����	�*���,������+�	�*����������������1�
��	�� 

��
��#.!���#� �����8�G�/�5��1��7�_ ��:�)���*��F
7�8������1���]5�	�*���,������+�	�*���������


