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4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или)
импорта товаров;
5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.
2. Меры нетарифного регулирования вводятся и применяются на
основе принципов гласности и недискриминации в порядке согласно
приложению № 7 к настоящему Договору.
Статья 47
Введение мер нетарифного регулирования
в одностороннем порядке
Государства-члены в торговле с третьими странами могут в
одностороннем порядке вводить и применять меры нетарифного
регулирования

в

порядке,

предусмотренном

приложением

№7

к настоящему Договору.
3. Меры защиты внутреннего рынка
Статья 48
Общие положения о введении мер защиты внутреннего рынка
1. Для защиты экономических интересов производителей товаров в
Союзе могут вводиться меры защиты внутреннего рынка в отношении
товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную
территорию Союза, в виде специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер, а также в виде иных

мер в случаях,

предусмотренных статьей 50 настоящего Договора.
2. Решение

о

применении

специальной

защитной,

антидемпинговой или компенсационной меры, об изменении или об
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отмене специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной
меры либо о неприменении меры принимает Комиссия.
3. Применение

специальных

защитных,

антидемпинговых

и

компенсационных мер осуществляется на условиях и в порядке
согласно приложению № 8 к настоящему Договору.
4. Применению специальной защитной, антидемпинговой или
компенсационной

меры

при

импорте

товара

предшествует

расследование, проводимое в соответствии с приложением № 8 к
настоящему Договору органом, определенным Комиссией в качестве
ответственного

за

проведение

расследований

(далее

-

орган,

проводящий расследования).
5. Зачисление и распределение специальных, антидемпинговых,
компенсационных

потттлин

осуществляются

в

соответствии

с

приложением № 8 к настоящему Договору.
Статья 49
Принципы применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер
1. Специальная защитная мера может быть применена к товару в
случае, если по результатам расследования, проведенного органом,
проводящим расследования, установлено, что импорт этого товара на
таможенную территорию Союза осуществляется в таких возросших
количествах (в абсолютных или относительных показателях к общему
объему

производства

в

государствах-членах

аналогичного

или

непосредственно конкурирующего товара) и на таких условиях, что это
причиняет серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов или
создает угрозу причинения такого ущерба.
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2. Антидемпинговая мера может быть применена к товару,
являющемуся предметом демпингового импорта, в случае если по
результатам

расследования,

проведенного

органом,

проводящим

расследования, установлено, что импорт такого товара на таможенную
территорию Союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики
государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или
существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов.
3. Компенсационная
импортированному

мера

товару,

при

может

быть

производстве,

применена
экспорте

к
или

транспортировке которого использовалась специфическая субсидия
экспортирующей третьей страны, в случае если по результатам
расследования, проведенного органом, проводящим расследования,
установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию
Союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государствчленов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно
замедляет создание отрасли экономики государств-членов.
4. Для целей применения мер защиты внутреннего рынка под
отраслью экономики государств-членов понимаются все производители
аналогичного товара (для целей антидемпингового и компенсационного
расследований)

либо

аналогичного

конкурирующего

товара

(для

целей

или

непосредственно

специального

защитного

расследования) в государствах-членах либо те из них, доля которых в
общем объеме производства в государствах-членах соответственно
аналогичного

товара

либо

аналогичного

или

непосредственно

конкурирующего товара составляет существенную часть, но не менее
25 процентов.
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Статья 50
Иные меры защиты внутреннего рынка
Международным договором Союза с третьей стороной об
установлении

режима

свободной

торговли

в

целях

устранения

негативного воздействия импорта из этой третьей стороны на
производителей государств-членов может быть предусмотрено право
применения мер защиты внутреннего рынка на двусторонней основе,
отличных

от

специальных

компенсационных

мер,

в

защитных,

том

числе

антидемпинговых
в

отношении

и

импорта

сельскохозяйственных товаров.
Решение о применении таких мер принимается Комиссией.
Раздел X
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Статья 51
Общие принципы технического регулирования
1. Техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в
соответствии со следующими принципами:
1) установление обязательных требований к продукции или к
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации;
2) установление единых обязательных требований в технических
регламентах Союза или национальных обязательных требований в
законодательстве государств-членов

к

продукции, включенной в

