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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 

в области транспортных средств 

179-я сессия 

Женева, 12–14 ноября 2019 года 

Пункт 4.5 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года: 

Разработка электронной базы данных 

для обмена документацией об официальном 

утверждении типа (ДЕТА) 

  Предложение по техническим требованиям 
и руководству по применению для модуля 
уникального идентификатора (УИ) 

  Представлено экспертами неофициальной рабочей группы 

по базе данных для обмена документацией об официальном 

утверждении типа* 

Воспроизведенный ниже текст был представлен неофициальной 

рабочей группой по базе данных для обмена документацией об официальном 

утверждении типа (ДЕТА) Всемирному форуму WP.29 на его 178-й сессии 

(ECE/TRANS/WP.29/1147, пункт 85). В его основу положены 

документы WP29-178-24 и WP.29-178-28. Этот текст представляется Всемирному 

форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) для 

рассмотрения на его сессии в ноябре 2019 года. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы 

(ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) 

Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях 

улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен 

в соответствии с этим мандатом. 
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 I. Модуль уникального идентификатора (УИ) 

 A. Спецификации модуля уникального идентификатора 

1. В базу данных для обмена документацией по официальному утверждению типа 

(ДЕТА) будет введена сущность «уникальный идентификатор (УИ)». 

2. Каждый УИ будет представлен уникальным в системе числом. 

3. Нумерация должна начинаться с 1 без каких-либо ведущих нулей. 

4. УИ может быть создан лишь в связи с одним или более официальных 

утверждений типа: 

• для каждого нового утверждения типа (документа), созданного в ДЕТА, 

УИ будет создаваться автоматически.  

• УИ может быть создан для одного утверждения типа, который еще не имеет 

связанного с ним УИ.  

• УИ может быть создан для комбинации официальных утверждений типа в 

ДЕТА. 

5. Уникальный идентификатор будет иметь следующие атрибуты: 

• номер уникального идентификатора; 

• описание; 

• создавший орган по официальному утверждению; 

• дата создания; 

• прочие. 

6. Поскольку УИ может относиться к одному официальному утверждению типа 

или комбинации официальных утверждений, а одно официальное утверждение может 

быть связано с несколькими УИ, то между УИ и официальными утверждениями типа 

(документами) будет существовать связь типа n:m. 

 B. Спецификации функции составления отчетов 

7. ДЕТА будет предусматривать возможность подготовки следующих отчетов:  

• список УИ, созданных компетентным органом;  

• список УИ, созданных для изготовителя;  

• список УИ, относящихся к нескольким официальным утверждениям с 

указанием номеров этих утверждений;  

• скачивание УИД для нескольких официальных утверждений (UID-MA) для 

изготовителя. 

 C. Пояснения 

8. Для каждого нового официального утверждения типа, загружаемого 

Договаривающейся стороной в ДЕТА, автоматически создается УИ. 

9. Комбинированный УИ создается по заявлению Договаривающейся стороны, 

предоставившей одно из официальных утверждений типа изделия. 

10. Официальные утверждения, выданные различными органами по официальному 

утверждению, могут быть скомбинированы в один УИ. 
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11. За одним и тем же официальным утверждением может быть закреплено 

несколько УИ. Программное обеспечение не будет выполнять проверку на предмет 

того, был ли УИ уже создан другим органом по официальному утверждению. 

(«Для каждого отдельного изделия изготовитель подает заявку на УИ только в одном 

органе по официальному утверждению».) 

12. Различные изделия могут иметь один и тот же УИ лишь в том случае, если 

различия между ними не имеют значения в плане сертификации применительно к 

официальным утверждениям, закрепленным за данным УИ. Для этого органы, 

загружающие официальные утверждения типа, должны соблюдать правила 

пользования системой. Сама система ДЕТА не предусматривает выполнение такой 

проверки. 

13. При распространении существующего официального утверждения в связи с 

введением новой серии поправок к Правилам автоматически создавать новый УИ не 

требуется, если изделие может отвечать расширенным законодательным требованиям 

без модификации. (В этом случае распространение официального утверждения имеет 

тот же УИ, который соответствует правилам в существующем варианте.) 

 D. Варианты использования 

14. Создать уникальный идентификатор для нового официального утверждения 

типа (автоматически): когда орган по официальному утверждению создает в ДЕТА 

новое официальное утверждение типа, то автоматически создается УИ, который 

присваивается документу об официальном утверждении типа. 

15. Создать распространение существующего официального утверждения типа 

(вручную): распространение существующего утверждения типа может быть создано 

при помощи новой функции «Создать распространение». Эта операция отличается от 

копирования официального утверждения типа лишь тем, что пользователю 

необходимо решить создавать ли для распространения новый УИ или оставить УИ 

первоначального официального утверждения типа и сделать отметку в 

соответствующем поле. В случае если официальное утверждение типа не имеет УИ, 

он обязательно создается. 

16. Создать уникальный идентификатор для существующего официального 

утверждения типа, если УИ еще не создан (вручную): с помощью новой функции 

«Создать УИ» можно создать новый УИ для одного выбранного официального 

утверждения типа, если за этим официальным утверждением УИ еще не закреплен. 

(Это относится только к документам об официальном утверждении типа, созданным в 

ДЕТА до установки этого расширения.) 

17. Создать уникальный идентификатор для комбинации официальных 

утверждения типа (вручную): с помощью новой функции «Создать УИ» можно создать 

новый УИ для выбранной комбинации официальных утверждения типа, если за этой 

комбинацией официальных утверждения УИ еще не закреплен. 

18. Показать УИ для официальных утверждений типа в качестве атрибутов в 

таблице документов: УИ для официальных утверждений типа отображаются в таблице 

документов в ДЕТА так же, как и другие атрибуты документа об официальном 

утверждении типа. 

19. Выполнить поиск официальных утверждений типа для данного УИ – 

эта функция размещена во вкладке ДЕТА. В дополнение к другим атрибутам с 

возможностью поиска в пользовательский интерфейс вкладки ДЕТА будет добавлено 

поле поиска для УИ. 
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 E. Варианты использования 

20. Поскольку УИ, присвоенные документу об официальном утверждении типа, 

отображаются в таблице документов, как и другие атрибуты, то специальных прав 

доступа не требуется. Вместо этого применяются разрешения на доступ к документам:  

• ДС (ООУТ) – всеобщий доступ в режиме чтения; 

• Изготовители – только держатели официальных утверждений. 

21. Если в отношении того или иного документа предоставлены дополнительные 

права доступа, то они будут охватывать и возможность просмотра УИ. 

 F. Решения (см. рабочий документ DETA-35-03) 

22. Если органу по официальному утверждению необходимо «зарезервировать» 

номер УИ (до официального утверждения, например, когда изготовителю требуется 

произвести формование маркировки), то следует ввести все обязательные атрибуты. 

Поскольку это происходит до выдачи официального утверждения типа, то состояние 

официального утверждения и дата его выдачи не являются фиксированными. Было 

решено, что по этой причине ДЕТА включит новое значение «Зарезервировано» для 

атрибута «Состояние официального утверждения». Значение, введенное в атрибут 

«Дата официального утверждения», должно быть будущей датой. Это будет пояснено 

в руководстве ДЕТА. (Документ DETA-32-04e содержит последний обзор атрибутов 

в ДЕТА.) 

23. При загрузке нового утверждения типа новый УИ генерируется автоматически. 

Для распространения существующих официальных утверждений требуется новый УИ 

в случае новой серии поправок к правилам и модификации изделия для приведения 

его в соответствие с этой новой серией (пункт 6 по сравнению с пунктом 5 приложения 

к документу DETA-34-10-rev1). Поскольку ДЕТА не может выявить эту ситуацию 

автоматически, то орган по официальному утверждению должен сделать отметку о 

необходимости создания нового УИ. 

24. Изготовитель должен также информировать об этом компетентный орган в 

процессе подачи заявки. Автоматическое генерирование УИ в случае распространения 

официального утверждения не предусмотрено. 

25. ДЕТА также не будет ограничивать возможность просмотра номеров УИ, 

присвоенных официальным утверждениям для правил, в случае которых маркировка 

официального утверждения не может быть заменена УИ (например, правила № 0, 

22 и 44). 

26. Извлечение из ДЕТА всех УИ, закрепленных за одним официальным 

утверждением типа. Это может быть необходимо при отслеживании изделий, 

например для целей надзора за рынком или отзыва продукции. Будет добавлено новое 

поле поиска. 

27. Было принято решение о том, чтобы не удалять из ДЕТА информацию об УИ, 

который был «зарезервирован», но в конечном счете не был использован. 

Это необходимо компетентным органам для целей проверки на тот случай, 

если изготовитель использовал зарезервированный УИ без получения официального 

утверждения типа. 

 G. Дополнительные атрибуты архива 

28. Атрибуты архива определены в документе DETA-27-04e - DETA attributes.xlsx.  

29. Система будет расширена для обеспечения возможности использования 

сущностей, помимо «Пользователь», в качестве атрибутов архива. Это необходимо для 

сущности «УИ». 
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 H. Последующие шаги 

30. На следующем этапе функциональные возможности ДЕТА будут расширены 

следующим образом: 

• загрузка и присвоение ИНТС соответствующему официальному утверждению; 

• декларация о соответствии (ДоС); 

• импортирование документов/свидетельств об официальном утверждении и 

МОУТКТС; 

• миграция существующих свидетельств об официальном утверждении в ДЕТА и 

создание для них УИ. 

 I. Исключения 

31. Программное обеспечение не будет выполнять проверку на предмет того, был 

ли УИ уже присвоен другим органом по официальному утверждению. («Для каждого 

отдельного изделия изготовитель подает заявку на УИ только в одном органе по 

официальному утверждению».) 

32. Руководящие указания и рабочие инструкции не являются частью 

программного обеспечения и должны быть разработаны и предоставлены ЕЭК ООН 

или другими участниками. Для гибкости руководящие принципы не реализованы в 

программном обеспечении; например, в некоторых правилах не разрешается 

использовать УИ в качестве маркировки изделия вместо номера официального 

утверждения. 

 II. Руководство по применению уникального 
идентификатора 

  A.  Введение 

1. Настоящий руководящий документ призван служить для органов по 

официальному утверждений в Договаривающихся сторонах Соглашения 

1958 года, их назначенных технических служб и изготовителей 

руководством по использованию уникального идентификатора (УИ) в 

соответствии с приложением 5 к Пересмотру 3 Соглашения 1958 года1. 

2. Настоящий руководящий документ не изменяет положений Соглашения 

1958 года и действующих правил ООН. В случае любого несоответствия 

между этими руководящими положениями и текстом Соглашения 

1958 года преимущественную силу имеет Соглашение. 

3. Для целей настоящих руководящих положений термин «защищенная 

база данных в Интернете» означает ДЕТА (база данных для обмена 

документацией об официальном утверждении типа). 

  B.  Основные характеристики уникального 

   идентификатора 

4. Положения об уникальном идентификаторе (далее именуемом УИ) были 

введены в Пересмотре 3 Соглашения 1958 года. Если УИ используется, 

то он служит в качестве: 

  

 1 При разработке новых Правил ООН или поправок к Правилам ООН вспомогательные 

органы WP.29 могут отступать от настоящих руководящих принципов в тех случаях, 

когда они считают это необходимым и обоснованным. 
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a) номера, присваиваемого изделию в случае хранения 

официального(ых) утверждения(ий) типа этого изделия в 

защищенной базе данных в Интернете в соответствии с 

приложением 5 к Пересмотру 3 Соглашения 1958 года. 

УИ генерируется базой данных автоматически; 

b) знака официального утверждения, состоящего из номера 

УИ, которому предшествует символ  UI , и заменяющего 

маркировку(и) официального утверждения, предусмотренную(ые) 

Правилами (правилами) ООН, если это допускается этими 

Правилами (правилами) ООН. Нули в начале номера УИ могут 

быть опущены в маркировке. 

5. Для целей уникального идентификатора изделие представляет собой 

физический объект или группу физических объектов, состоящие из 

одной или нескольких официально утвержденных систем, компонентов, 

оборудования или частей, и идентифицируемые посредством одного 

номера официального утверждения типа или уникальной комбинации 

номеров официального утверждения типа, как это обычно делается в 

случае огней. Изделие может иметь только один УИ, а отдельно взятый 

УИ может быть закреплен только за одним изделием. Вместе с тем 

различные изделия могут включать в себя одни и те же компоненты с 

одинаковыми номерами официального утверждения типа. 

Каждому номеру официального утверждения типа, который загружается 

в защищенную базу данных в Интернете, присваивается УИ. 

По просьбе изготовителя, направленной в орган по официальному 

утверждению типа, УИ может быть присвоен комбинации номеров 

официального утверждения при условии, что все эти номера закреплены 

за этим изготовителем.  

Пример огня, состоящего из сигнала торможения, указателя поворота и 

заднего светоотражателя: 

УИ 1: огонь с E4-7R-1234, E4-6R-1234 

УИ 2: огонь с E4-7R-1234, E4-6R-1234, E4-3R-1234 

УИ 3: огонь с E4-7R-1234, E4-6R-5678, E4-3R-1234 

В этом случае УИ присваиваются различным изделиям. УИ изделия 

может использоваться в качестве маркировки. Введя номер УИ в базу 

данных, пользователь сможет найти всю информацию по всем 

официальным утверждениям для того или иного изделия. 

6. Размещение маркировки УИ на изделии должно соответствовать 

предписаниям для маркировки ООН. Маркировочные знаки ООН на 

изделии могут быть объединены в общую маркировку УИ только в том 

случае, если речь идет о смежных областях, таких как освещение или 

шины.  

  C.  Общие указания по использованию уникального  

   идентификатора 

7. В целях эффективного функционирования процесса официального 

утверждения органам по официальному утверждению настоятельно 

рекомендуется использовать защищенную базу данных в Интернете, 

созданную Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций, для направления Договаривающимся сторонам 

уведомлений о предоставлении или распространении официального 

утверждения, об отказе в предоставлении официального утверждения 

или о его отмене либо об окончательном прекращении производства типа 

колесных транспортных средств, оборудования или частей, включая всю 
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соответствующую документацию, в соответствии с приложением 5 к 

Пересмотру 3 Соглашения 1958 года. 

8. Если изготовитель подает заявку на официальное утверждение типа 

своего изделия, то орган по официальному утверждению несет 

ответственность за присвоение УИ. УИ генерируется базой данных 

автоматически в случае, если орган по официальному утверждению: 

a) по просьбе изготовителя «резервирует» УИ путем ввода 

минимального набора атрибутов и существующего(их) или 

предварительно присвоенного(ых) номера(ов) официального 

утверждения типа для данного изделия; 

b) загружает в базу данных вместе с соответствующими атрибутами 

новое официальное утверждение типа, для которого 

запрашивается новый УИ; 

c) по запросу изготовителя назначает новый УИ для изделия, 

состоящего из нескольких официально утвержденных 

компонентов, выбирая номера официального утверждения типа, 

которые уже существуют в базе данных. 

9. Для каждого отдельного изделия изготовитель подает заявку на УИ 

только в одном органе по официальному утверждению. Однако 

различные функциональные характеристики изделия могут охватываться 

официальными утверждениями типа, предоставленными компетентными 

органами различных Договаривающихся сторон. УИ присваивается 

одним из этих органов по официальному утверждению. 

10. В Руководстве пользователя защищенной базы данных в Интернете 

содержится подробная информация об использовании базы данных. 

11. Дальнейшие указания по использованию УИ в случае модификации 

официально утвержденных изделий или внесения изменений в Правила 

ООН приведены в приложении 1. 

12. Использование защищенной базы данных в Интернете и УИ в качестве 

маркировки является добровольным, если иное не предусмотрено 

правилами ООН.  Правила ООН могут запрещать использование УИ в 

качестве маркировки для элементов, подпадающих под действие этих 

Правил ООН. Правила ООН могут также предусматривать, что 

дополнительные условные обозначения и информация, подлежащие 

маркировке на изделии, могут рассматриваться как часть маркировки 

официального утверждения и, соответственно, могут быть заменены 

маркировкой УИ. 
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Приложение 

  Общие указания по использованию УИ в случае 
модификации официально утвержденных изделий 
или внесения изменений в Правила ООН 

 Статус изделия 
Обновление 
правил 

Последствия 
для официального 
утверждения 

Последствия 
для традиционной 
маркировки официального 
утверждения типа ООН 

Последствия для 
маркировки УИ (при 
наличии базы данных) 

      1 Новое изделие – Новое официальное 

утверждение 

Присвоение номера(ов) 

официального 

утверждения 

Присвоение номера(ов) 

официального 

утверждения и его (их) 

привязка к УИ 

Маркировка(и) 

официального 

утверждения типа ООН 

на новом изделии 

Маркировка УИ 

на новом изделии 

2 Модификация изделия 

без последствий для 

официального 

утверждения 

– Без последствий Без последствий Без последствий 

3 Модификация изделия, 

влияющая 

на официальное 

утверждение, но не 

выходящая за рамки 

определения типа 

– Требуется 

распространение 

Без последствий Без последствий 

4 Модификация изделия, 

выходящая за рамки 

определения типа 

– Новое официальное 

утверждение 

Новый(е) номер(а) 

официального 

утверждения 

Присвоение 

нового(ых) номера(ов) 

официального 

утверждения и его (их) 

привязка к новому УИ 

Маркировка(и) нового 

официального 

утверждения типа ООН 

на модифицированном 

изделии 

Маркировка нового УИ 

на модифицированном 

изделии 

5 Изделие не 

модифицировано. 

Все варианты изделия, 

включенные в 

первоначальное 

официальное 

утверждение, уже 

соответствуют новой 

серии поправок к 

Правилам ООН 

Обновление 

Правил ООН, 

новая серия 

поправок 

Распространение 

официального 

утверждения 

с указанием 

поправок новой 

серии 

Маркировка(и) нового 

официального 

утверждения 

типа ООН на 

немодифицированном 

изделии для указания 

новой серии поправок 

Без последствий 

6 Модификация изделия 

и всех или некоторых 

его вариантов 

в соответствии с новой 

серией поправок 

к Правилам ООН, 

не выходящая за рамки 

определения типа 

Обновление 

Правил ООН, 

новая серия 

поправок 

Распространение 

официального 

утверждения с 

указанием новой 

серии поправок  

Маркировка(и) нового 

официального 

утверждения типа ООН 

на модифицированном 

изделии 

Новая 

маркировка УИ 

    


