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Предложения по структуре Глобальных технических правил (ГТП)

Передано от Российской Федерации

Предложения Российской Федерации, подготовлены в рамках обсуждения документа
«Предложения по формату Глобальных технических правил (ГТП)», представленного Соединенными
Штатами Америки (документ TRANS/WP.29/2002/25). Эти предложения гармонизированы с
предложениями Соединенного Королевства «Об усилении требований стандартов в отношении
одобрения типа и соответствия продукции», представленными на 77-й сессии WP.29/ноября 2001 г.
(документ TRANS/WP.29/2002/28) и предложениями Российской Федерации, подготовленными в
порядке обсуждения данного документа и представленными на текущей сессии WP.29
(неофициальный документ № 8)

Российская Федерация разделяет стремление США к достижению единообразия в подготовке
Глобальных технических правил и поддерживает предложения США по структуре ГТП.

По мнению Российской Федерации, не следует забывать о более чем 40-летнем положительном
опыте, накопленном в ходе разработки 113-ти Правил ЕЭК ООН.

Ниже приводятся предложения в отношении структуры вновь разрабатываемых ГТП.

1. Как показывает практика, Правила могут быть очень сложными с точки зрения количества и
разнообразия технических требований и процедур испытаний, относящихся к одному и тому же
объекту регламентации, например, Правила № 13 ЕЭК ООН в отношении тормозных свойств
транспортных средств. Для таких сложных Правил, наверно, было бы целесообразно всю
вспомогательную информацию выносить в приложения, а основной текст ГТП должен содержать
соответствующие ссылки.

2. В предложениях США по формату ГТП отсутствует раздел «Переходные положения». По
мнению Российской Федерации, данный раздел должен быть включен в структуру ГТП, и в нем
должна быть приведена следующая информация:
- альтернативные уровни строгости технических требований и рекомендации по их применению

(например, для транспортных средств, начиная с определенного модельного года);
- при последующих пересмотрах ГТП – сроки введения в действие следующих уровней строгости.

3. Ввести в ГТП отдельное приложение для применения Договаривающимися Сторонами
Женевского Соглашения 1958 г.: «Предписания, касающиеся официального утверждения типа
конструкции в соответствии с данными ГТП», включающее следующие обязательные разделы:

1. Заявка на официальное утверждение.
2. Порядок официального утверждения.
3. Форма протокола испытаний.
4. Схемы знаков официального утверждения.
5. Распространение официального утверждения при изменении типа конструкции.
6. Проверка соответствия производства.
7. Санкции, налагаемые за несоответствие производства.
8. Порядок действий при принятии компетентными органами решения об отзыве продукции.
9. Окончательное прекращение производства.
10. Форма сообщения об официальном утверждении, распространении официального

утверждения, отказе в официальном утверждении, отмене официального утверждения,
решении об отзыве продукции, окончательном прекращении производства.

4. Ввести в ГТП отдельное приложение для применения Договаривающимися Сторонами,
использующими процедуры самосертификации: «Предписания, касающиеся представления
декларации о соответствии типа конструкции данным ГТП», включающее следующие обязательные
разделы:

1. Форма декларации о соответствии.
2. Форма протокола испытаний.
3. Схемы знаков соответствия.
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