Перечень международных стандартов (правил, директив, рекомендаций
и иных документов, принятых международными организациями
по стандартизации), а в случае их отсутствия - региональных
документов (регламентов, директив, решений, стандартов, правил
и иных документов), национальных (государственных) стандартов,
национальных технических регламентов или их проектов, на основе
которых разработан проект изменений № 1 в технический регламент
Евразийского экономического союза «Об ограничении применения
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
(ТР ЕАЭС 037/2016)
1. 2002/96/ЕЕС
от

27 января

Директива

2003 г.

об

Европейского

отходах

парламента

электрического

и

и

Совета

электронного

оборудования.
2. 2012/19/EU Директива Европейского парламента и Совета от 4 июля
2012 г. об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE 2).
3. 2006/66/ЕС

Директива

Европейского

парламента

и

Совета

от 6 сентября 2006 г. по батареям и аккумуляторам, а также отработанным
батареям и аккумуляторам, отменяющая Директиву 91/157/ЕЕС
4. 2002/95/EC Директива Европейского парламента и Совета от
27 января 2003 г. по ограничению использования определенных опасных
веществ в электрическом и электронном оборудовании
5. 2011/65/EU Директива Европейского парламента и Совета от 8 июня
2011 г. по ограничению использования определенных опасных веществ
в электрическом и электронном оборудовании.
6. Постановление

Межпарламентской

Ассамблеи

государств

–

участников Содружества Независимых Государств № 29-15 «О новой
редакции модельного закона «Об отходах производства и потребления».
7. Закон

Республики

Беларусь

от

20

июля

2007 г.

№

271-З

«Об обращении с отходами».
8. Закон Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 186-З «Об изменении
Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 567
от 28 июля 2017 года «Об утверждении Национальной стратегии
по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными
материальными ресурсами».
10. Постановление

Совета

Министров

Республики

Беларусь

от 26 июня 2020 г. № 373 «Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. № 567 и от 26 марта 2019 г. № 194».
11. Указ Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г.
№ 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров
и упаковки».
12. Закон Кыргызской Республики от 13 ноября 2001 года № 89
«Об отходах производства и потребления» (в редакции закона Кыргызской
Республики от 26 мая 2018 года № 55).
13. Закон Республики Казахстан от 09.12.2004 № 8-3 «О внесении
изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «Об охране
окружающей среды» по вопросам отходов производства и потребления».
14. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III
«Экологический

кодекс

Республики

Казахстан»

(с

изменениями

и дополнениями по состоянию на 29.06.2018 г.)
15. Закон Республики Армения от 21 декабря 2004 года №ЗР-159
«Об отходах».
16. Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-З «Об отходах
производства и потребления» (с изменениями на 27 декабря 2019 года).
17. Соглашение

о

сотрудничестве

государств-участников

СНГ

в области обращения с отходами электронного и электротехнического
оборудования от 1 июня 2018 г. г. Душанбе, Таджикистан).

____________

