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Предложение по поправкам к СПС:  

новые предложения 

  Дополнение СПС положениями о создании базы данных 
выданных Свидетельств СПС компетентными органами 
всех Договаривающихся сторон на официальном сайте 
Секретариата в сети Интернет, а также  
о том, чтобы компетентные органы Договаривающихся 
сторон публиковали на своих официальных сайтах в сети 
Интернет перечни всех выданных свидетельств СПС 

  Представлено Российской Федерацией 

РЕЗЮМЕ 

Существо предложения: В СПС отсутствуют положения, касающиеся опубликования на 

официальных сайтах в сети Интернет компетентных органов 

перечней, выданных этими органами Свидетельств СПС.  

Вместе с тем является очевидным, что опубликование перечней 

всех выданных Свидетельств СПС компетентными органами на 

своих официальных сайтах в сети Интернет значительно бы 

облегчило процедуру подтверждения подлинности Свидетельств 

СПС. 

Предлагаемое решение: Включить в СПС дополнительно абзац 2 в пункт 3 добавления 1 

Приложения 1, в котором будет содержаться информация о 

ведении компетентными органами договаривающихся сторон 

перечней выданных ими Свидетельств СПС на своих 

официальных сайтах в сети Интернет. 

Справочная информация: Отсутствует. 
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  Введение 

1. На 71-й сессии WP.11 приняла к сведению предложения, содержащиеся  

в документе ECE/TRANS/WP.11/2015/4, представленном секретариатом,  

с тем, чтобы создать базу данных типовых сертификатов на публиковали  

на официальном сайте Секретариата в сети Интернет и рекомендации о том, чтобы 

компетентные органы опубликовывали на публиковали на своих официальных 

сайтах в сети Интернет перечни всех выданных свидетельств СПС, с тем чтобы 

контролирующим органам было легче проверять подлинность свидетельств.  

По мнению Российской Федерации, размещение такого перечня на своих 

официальных сайтах в сети Интернет должно входить в обязанность всех 

компетентных органов. 

2. Если все испытательные станции, выдающие свидетельства СПС,  

или компетентные органы опубликовали бы на своих официальных сайтах в сети 

Интернет перечень выданных свидетельств СПС, то можно было бы без труда 

проводить проверки с использованием информации других компетентных органов в 

тех случаях, когда возникают сомнения относительно подлинности какого-либо 

свидетельства СПС. 

3. Секретариат также мог бы предусмотреть на своем официальном сайте в сети 

Интернет ссылку на перечни свидетельств, публикуемые испытательными 

станциями, выдающими свидетельства СПС, или компетентными органами. 

4.  В связи с вышеизложенным Российская Федерация подготовила официальный 

документ по данному вопросу, который выносит на обсуждение 72-й сессии WP.11. 

  Предложение для голосования 

5.  Включить в СПС дополнительно абзац 2 в пункт 3 добавления 1 Приложения 1: 

«Компетентные органы Договаривающихся сторон публикуют на своих 

официальных сайтах в сети Интернет перечни выданных ими свидетельств СПС. 

Опубликование перечня осуществляется на официальном языке Договаривающейся 

стороны  

и на английском языке. В перечень вносится следующая информация: 

1. Номер выданного свидетельства СПС 

2. Тип транспортного средства 

3. Идентификационный номер транспортного средства 

4. Буквенное обозначение транспортного средства 

5. Номер (а) протокола (ов) испытаний транспортного средства 

6.Дата окончания срока действия свидетельства СПС 

7. Информация о выдаче дубликата свидетельства СПС 

8. Сокращенное наименование организации, получившей свидетельство СПС 

Ссылки на актуальные перечни свидетельств, публикуемые компетентными 

органами Договаривающихся сторон, выдающими свидетельства СПС, размещены на 

официальном сайте Секретариата в сети Интернет». 
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  Издержки 

6.  Дополнительные издержки отсутствуют.  

  Практическая осуществимость 

7.  Реализация указанного требования не является трудоемкой. 

  Возможность обеспечения применения 

8.  Не предвидится никаких проблем с реализацией данного предложения. 

    


