ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ, ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНЫХ,
ВЕТЕРИНАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
10 декабря 2020 г.

№ 4-НВ/КК .
г. Москва

Председательствовал
член Коллегии (Министр) по техническому регулированию
В.В. Назаренко
XXI. Об итогах дополнительного обсуждения и согласования редакции
подпункта 11.5, изложенной в подпункте «н» пункта 3 проекта
изменений № 4 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) в части уточнения
отдельных требований технического регламента по результатам
практики его применения
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
технического регулирования и аккредитации Комиссии об итогах
дополнительного обсуждения и согласования с уполномоченными органами
государств-членов редакции подпункта 11.5, изложенной в подпункте
«н» пункта 3, проекта изменений № 4 в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) (далее в настоящем
разделе соответственно – подпункт 11.5, проект изменений).
2. Отметить, что к настоящему заседанию Консультативного комитета
поступили позиции Республики Беларусь (письмо Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 8 декабря 2020 г.
№ 03-14/2469) и Российской Федерации (письмо Министерства
экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2020 г.
№ 41822-АХ/Д26и).
3. С учетом состоявшегося обсуждения и позиций представителей
уполномоченных органов государств-членов, в том числе озвученных в ходе
настоящего заседания Консультативного комитета решили:
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3.1. Считать целесообразным доработать редакцию позиции 11.5.2
подпункта 11.5 проекта изменений в части обеспечения возможности
применения легких полимерных пакетов (толщиной до 50 мкм) в качестве
потребительской упаковки для отдельных видов продукции.
3.2. Просить
уполномоченные
органы
государств-членов
в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего раздела Протокола
в возможно короткие сроки направить в адрес Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь и Комиссии предложения по новой
редакции позиции 11.5.2 подпункта 11.5 проекта изменений.
3.3. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь доработать редакцию подпункта 11.5 проекта изменений с учетом
представленных согласно подпункту 3.2 пункта 3 настоящего раздела
Протокола предложений и направить проект изменений в Комиссию.
3.4. Рекомендовать Комиссии:
3.4.1. С учетом исполнения подпунктов 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящего
раздела Протокола организовать проведение согласительного совещания
с уполномоченными органами государств-членов.
3.4.2. По итогам совещания, указанного в подпункте 3.4.1 пункта 3.4
настоящего раздела Протокола, разместить проект изменений и комплект
документов к нему на официальном сайте Комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на срок не менее 60 календарных
дней с целью проведения процедуры публичного обсуждения
в установленном порядке.
3.4.3. Не менее чем за 20 календарных дней до начала публичного
обсуждения проекта изменений направить в Министерство экономики
Республики Армения, Министерство экономики Кыргызской Республики,
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство
экономического развития Российской Федерации необходимую информацию
для подготовки проекта нотификации с целью последующего представления
в Секретариат Всемирной торговой организации в установленном порядке.

Член Коллегии (Министр)
по техническому регулированию,
председатель Консультативного комитета

В.В. Назаренко

