К пункту 15 повестки дня
1
33-го
заседания
Консультативного комитета
по техническому регулированию,
применению санитарных,
ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
о рассмотрении предложений в План научно-исследовательских
работ Евразийской экономической комиссии на 2020-2021 годы
Департамента технического регулирования и аккредитации
В целях формирования и представления на рассмотрение
и утверждение Коллегией Евразийской экономической комиссии
(далее соответственно – Коллегия Комиссии, Комиссия) Плана научноисследовательских работ Евразийской экономической комиссии на
2020-2021 годы (далее соответственно – План НИР, НИР), Департамент
технического регулирования и аккредитации (далее – Департамент)
подготовил предложения о включении в план НИР двенадцати новых
работ в сфере технического регулирования (прилагаются).
Указанные предложения подготовлены с учетом пункта 3
Протокола № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года (далее соответственно - Договор, Союз), определяющим,
что

задачами

Комиссии

являются

обеспечение

условий

функционирования и развития Союза, а также выработка предложений
в сфере экономической интеграции в рамках Союза, и направлены
на подготовку предложений по проектам актов Комиссии в сфере
технического регулирования.
Ожидаемые результаты выполнения НИР в сфере технического
регулирования будут использованы в деятельности Департамента при
подготовке предложений по совершенствованию правил и процедур
технического регулирования в рамках Союза, обеспечивающих:

2
- актуализацию перечней стандартов к техническим регламентам
Таможенного союза (Союза), а также разработку и пересмотр
межгосударственных

стандартов, в

международным

(или)

и

том числе соответствующих

региональным

стандартам,

с

целью

обеспечения межгосударственными стандартами соблюдения всех
требований, установленных техническими регламентами Таможенного
союза (Союза);
- корректировку обязательных требований к отдельным видам

продукции, установленных в технических регламентах Таможенного
союза (Союза), с учетом оценки их научно-технического уровня;
- формирование единых механизмов, принципов и подходов к

запрету выпуска в обращение и обращения, а также изъятию, отзыву с
рынка

Союза

продукции,

не

соответствующей

установленным

обязательным требованиям к продукции;
- единые

методологические

подходы

по

формированию

национальных частей Реестра химических веществ и смесей, а также
дорожной карты их применения;
- разработку проекта рекомендаций обеспечивающих точность
и достоверность измерений количества и параметров качества нефти
и нефтепродуктов и газа), производимых при функционировании общих
рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза
и общего рынка газа Евразийского экономического союза, в целях
создания механизмами обеспечения единства измерений условий,
необходимых
для
реализации
международных
договоров
о формировании указанных общих рынков, в том числе
недискриминационных и равноправных условий для участников общих
рынков, путем гармонизации, с учетом мировых практик,
законодательства в области обеспечения единства измерений
государств-членов в части метрологических требований к измерениям
количества и параметров качества энергоносителей и согласования
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норм требуемой точности таких измерений;
- проведение исследований (испытаний) и измерений отдельных
видов

продукции

на

соответствие

обязательным

требованиям,

установленным в технических регламентах Союза;
- внедрение в Союзе единых механизмов, принципов и подходов к

внедрению модели экономики замкнутого цикла, в том числе зеленой
экономики в части установления соответствующих требований к
продукции и связанным с ней процессам;
- подготовку в Союзе единых механизмов, принципов и подходов

по

установлению

требований

к

информационной

безопасности

продукции;
- создание единой наднациональной системы информирования об

опасной продукции (товарах) Союза;
- создание

международной

(региональной)

организации

по

аккредитации в рамках Союза.
Заявки о включении в План НИР работ, указанных в пунктах 1-8
таблицы, прилагаются.
Заявки о включении в План НИР работ, указанных в пунктах 9-12
таблицы, будут направлены дополнительно.
Также

в

Комиссию

поступило

предложение

Комитета

технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан включить в План
НИР научно-исследовательскую работу «Исследование по оценке
качества

воздуха

внутри

помещений

при

использовании

никотинсодержащей продукции для определения влияния на здоровье
лиц, не употребляющих данную продукцию, опрос общественного
мнения по выявлению уровня потребления никотинсодержащей
продукции среди различных групп населения с целью изучения
потенциальной роли в формировании привычки к никотинсодержащей
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продукции,

обзор

никотинсодержащей

литературы
продукции

по
на

определению

здоровье

влияния

потребителей

как

эффективного инструмента борьбы против курения сигарет» (копия
письма от 22 июля 2019 г. № 26-1-04/03-903-и прилагается). Отмечаем,
что указанное предложение не содержит сведений о цели выполнения
работы, ее содержании и ожидаемых результатах.
Предлагается

принять

соответствующее

протокольное

решение Консультативного комитета по итогам обсуждения.
Приложение: 1. Предложения в План научно-исследовательских
работ Евразийской экономической комиссии на
2020-2021
годы
в
сфере
технического
регулирования на 8 л. в 1 экз.;
2. Заявки
о
включении
в
План
научноисследовательских
работ
Евразийской
экономической комиссии на 2020-2021 годы на 41 л.
в 1 экз.;
3. Письмо Комитета технического регулирования и
метрологии
Министерства
индустрии
и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан от 22 июля 2019 г. № 26-1-04/03-902-и
на 1 л. в 1 экз.;
4. Протокольное решение на 1 л. в 1 экз.

Бондаренко С.А.
8 (495) 669-24-00, доб. 51-58

