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A. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Часть B.  Текст Правил, 
 
Пункты 1 и 2, изменить следующим образом: 
 

"1. Сфера действия и Цели – Обычное изложение проблемы, приводящееся в 
начале текста гтп, в котором описаны особые характеристики безопасности или 
аспекты окружающей среды, рассматриваемые в гтп. 

 
2. Практическое применение / Сфера действия – Четкое описание типов 

колесных транспортных средств и/или предметов оборудования и/или частей 
колесных транспортных средств, подпадающих под гтп. 

 
Пример: 
 
Настоящие Правила применяются к транспортным средствам типов А и В, полный 

вес которых составляет не более 3 855 килограммов". 
 

Часть D.  Текст Правил, 
 

"1. Сфера действия и Цели – Обычное изложение проблемы, приводящееся в 
начале текста гтп, в котором описаны особые характеристики безопасности или 
аспекты окружающей среды, рассматриваемые в гтп. 

 
2. Практическое применение / Сфера действия – Четкое описание типов 

колесных транспортных средств и/или предметов оборудования и/или частей 
колесных транспортных средств, подпадающих под гтп. 

 
Пример: 
 
Настоящие Правила применяются к транспортным средствам типов А и В, полный 

вес которых составляет не более 3 855 килограммов". 
 

B. ОБОСНОВАНИЕ: 
 
 В английском языке под словом "scope" ("сфера действия") подразумевается то же 
самое, что и "application" ("практическое применение") в юридическом контексте США.  
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Использование слова "scope" в первом пункте и слова "application" во втором пункте 
привело к дублированию описания (рассматриваемого предмета) категорий транспортных 
средств в этих двух первых пунктах проектов гтп, в чем по меньшей мере нет 
необходимости.  Во многих случаях в проектах гтп даже выявлены противоречия между 
этими двумя пунктами.  Если эти противоречия своевременно не указать, то они приведут 
к путанице в правовом отношении.  Поскольку подобная двусмысленность имеет 
повторяющийся характер, рекомендуется уменьшить вероятность ее возникновения 
посредством внесения соответствующих изменений в документ, озаглавленный 
"ФОРМАТ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ (ГТП)". 
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