
ПРОЕКТ 

 

Резолюция 

по итогам ежегодной международной конференции  

Ассоциации «НП КИЦ СНГ» на тему  

«Актуальные вопросы регулирования обращения химической 

продукции»,  

состоявшейся в г. Астана 2-3 октября 2018 г. 

 

 

Участники конференции, 

приветствуя инициативу Ассоциации «НП КИЦ СНГ» по организации 

международной конференции с привлечением представителей всех 

заинтересованных сторон как площадки для публичного обсуждения 

актуальных вопросов регулирования обращения химической продукции,  

рассмотрев материалы выступлений конференции, посвященной 

реализации основных положений, ключевых элементов и процедур, 

предусмотренных техническим регламентом Евразийского экономического 

союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) и 

детализированных проектами документов второго уровня – порядком 

формирования и ведения реестра химических веществ и смесей ЕАЭС и 

порядком нотификации новых химических веществ, а также вопросам 

подготовки промышленности, лабораторий и уполномоченных органов 

государств-членов Союза к вступлению в силу указанных технического 

регламента и связанных с ним документов, 

принимая во внимание актуальность рассматриваемой тематики, 

принимая во внимание опыт регулирования обращения химической 

продукции в странах ЕС, Китае, Турции и США, отраженный в сообщениях 

иностранных докладчиков, 

учитывая многогранность и комплексный характер деятельности 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях 

обеспечения безопасности химической продукции и снижения нетарифных 

барьеров, представленный в докладе представителя ОЭСР 

отмечая активные позиции казахской и белорусской сторон,  

отмечая важность построения открытого диалога при дальнейшей 

проработке вопросов реализации ТР ЕАЭС 041/2017 между представителями 

уполномоченных органов государств-участников Союза, промышленности и 

научного сообщества с детальным рассмотрением исполнения требований 

технического регламента при выпуске в обращение химической продукции на 

таможенной территории Союза, 
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отмечая многолетний успешный опыт Ассоциации «НП КИЦ СНГ» по 

построению конструктивного диалога между представителями государственных 

органов власти, промышленности и неправительственных организаций, 

просят Евразийскую экономическую комиссию считать Ассоциацию «НП 

КИЦ СНГ» в качестве согласительной экспертной площадки для обсуждения 

вопросов подготовки к вступлению в силу технического регламента ЕАЭС «О 

безопасности химической продукции» с привлечением всех заинтересованных 

сторон,  

просят Ассоциацию «НП КИЦ СНГ» провести мероприятия по 

восстановлению деятельности межгосударственного технического комитета по 

стандартизации МТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ» и при 

формировании планов МТК 339 учесть международный опыт, в том числе 

ОЭСР, в части взаимного признания данных (MAD), обмена сведениями и 

защиты интеллектуальной собственности в целях их стандартизации, 

просят национальные органы по стандартизации государств-членов Союза 

направить предложения по кандидатурам своих представителей для включения 

в состав МТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ» в и участия в 

разработке и обсуждении проектов межгосударственных стандартов, в том 

числе в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 

ТР ЕАЭС 041/2017. 

 

Модераторы круглого стола: 

от Комитета технического регулирования  

и метрологии Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан……….…………………….….А.А. Шаккалиев 

 

 

от Департамента химико-технологического  

комплекса и биоинженерных технологий 

Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации………………………………………………П.В. Филаткин 

 

 

от Республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены» 

Республики Беларусь……………………………………...…..………....С.И. Сычик 

 

 

от Федерального государственного автономного учреждения  

«Научно-Исследовательский Институт  

«Центр экологической промышленной политики»..……………...Д.О. Скобелев 

 


