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The California Department of Public Health (DPH) recently launched an online reporting system
to implement the California Safe Cosmetics Act – better known as “SB 484”.

The new law requires cosmetic manufacturers (and/or distributors or packers whose name
appears on the label) to report to the DPH if any of their products sold in California contain a
chemical ingredient suspected of causing cancer or reproductive toxicity. Such ingredients must
be reported even if used at very low levels and even if a determination has been made by
government agencies or scientific panels that the ingredient is safe as used in the cosmetic
product.
The reporting must be done online, using DPH’s electronic reporting system. Failure to report as
required could lead to civil penalties, criminal fines, or even jail. Companies can sign on and
create their login name and password at https://www.safecosmeticsact.org/SafeCosmetics/Log
in.aspx
.
The reporting deadline announced by DPH was October 14, 2009. During an October meeting
with the beauty industry, the Department noted that it may be prepared to be flexible with
respect to the deadline – provided that companies are demonstrating a good faith effort to
comply with the law (i.e. have created accounts to log onto the online reporting system).
Companies are strongly encouraged to consult with their own legal counsel in determining how
best to comply with the requirements of SB 484.
PBA has prepared a detailed memorandum on the SB 484 reporting deadline. This
memorandum is available to PBA members only by contacting Sam Leyvas , director of
government affairs at 800.468.2274 x3437

Малакар зашел на палубу обзора без предупреждения, когда &quot;&quot;он стоял там с
&quot;&quot;Джакарой, объясняя свой способ зарабатывать средства к &quot; Nero
startsmart 6 скачать торрент
&quot;существованию.
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Несложная работа, усмехнулся Каменное Лицо.

Повсюду росли дикие цветы, а на дальней границе высился шестидесятифутовый утес,
&quot;&quot;который четко вырисовывался &quot;&quot;на фоне голубого неба.

Очень жаль, что у меня не сохранилась &quot;&quot;эта книга.

Поднявшись со своего табурета, он повернулся к Оливеру спиной и &quot;&quot;пошел в
глубь грота, где стояли еще &quot;&quot;один массивный стул, сделанный столь же грубо
и примитивно, как и табурет, и огромная &quot; Trial ключи eset smart security &quot;крова
ть из неоструганных досок.

Тогда он сообразил, &quot;&quot;что валяется на огромной куче отбросов посреди
целого озера грязи.
document.getElementById("J#1365545203blb6d45759").style.display = "none";
Не &quot; Скачать люблю рефлекса &quot;заставляй меня стрелять снова, заорал
Маусглов, взводя курок.

Даже с того места, где &quot; Blue ray проигрыватели скачать &quot;я стоял, трудно
было сказать, что она &quot;
Скачать сборник эротических рассказов
&quot;открыта.

От страха его мутило, но надо было что-то делать что &quot; Скачать игру симс 2
путешествие
&quot;угодно,
но делать!

Затем, незаметно для других, &quot; микрокредиты в спб &quot;я отцепил приклеенную к
его ладони тонкую &quot;
Всё
пройдёт песня скачать
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&quot;иглу.

В эту секунду Дилвиш тихонько застонал.
document.getElementById("J#1367137014bl37e374c9").style.display = "none";
Мы спустились где-то &quot; Crack скачать staffcop &quot;на сто семьдесят, не более, но
Пол определенно демонстрировал симптомы &quot;
Fallout new vegas скачать озвучка русская
&quot;азотного опьянения.

В некоторых местах река течет на &quot; Прошивка canon 1100d &quot;несколько футов
&quot;
Скачать игры для
двоих на одном компьютере
&quot;выше их уровня, но поля защищены дамбой искусственной насыпью, &quot;
Игра контр скачать
&quot;возведенной на обоих берегах, которая тянется на несколько сот миль &quot;
Скачать вк music
&quot;от устья.

Борис, &quot; Скачать могучие рейнджеры супер самураи торрент &quot;а как мы с тобой
на лестнице сидели!

Опять &quot; Игры для малышей машинки &quot;же к счастью, озарение явилось
внезапно, словно Флик &quot;
Скачать
звуковые карты для windows xp
&quot;чем-то стукнули, и у нее дернулась голова.

Наверное, мне хотелось, чтобы &quot; Скачать автомобильный атлас дорог украины &qu
ot;ты мне напомнил.

Добрый нож, старинный его друг.
document.getElementById("J#1368844708bl5a18f7d7").style.display = "none";
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