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  Введение 

1. Пересмотренные варианты стандартов EN 14025 и EN 13799 не были 
своевременно выпущены к 1 июня 2022 года, чтобы быть включенными в 
предлагаемые поправки, которые должны быть сообщены государствам –– участникам 
МПОГ/договаривающимся сторонам ДОПОГ 1 июля 2022 года для вступления в силу 
1 января 2023 года. 

2. Секретариат подготовил следующие предложения по поправкам, касающиеся 
ссылок на эти стандарты в МПОГ и ДОПОГ 2025 года. Рабочей группе по стандартам 
Совместного совещания предлагается подтвердить, что эти ссылки остаются в силе и 
что даты применения правильно перенесены в соответствующие тексты для 
вступления в силу 1 января 2025 года. 

3. В пункте 6.8.2.6.1, в строке для стандарта EN 14025:[2022], перечень 
применимых подразделов и пунктов был исправлен: включен подраздел 6.8.3.1. 

Предложения по поправкам 

6.2.4.1  Изменить таблицу «Для затворов» следующим образом: 

– В конце включить следующую новую строку: 

EN 13799:[2022] 

Оборудование для СНГ и его 
вспомогательные приспособления ⸺ 
Уровнемеры для емкостей высокого 
давления для сжиженного нефтяного 
газа (СНГ) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

До 
дальнейшего 
указания 

 

  
 ∗ A/76/6 (разд. 20), п. 20.76. 
 ∗∗ Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2022/32. 
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(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/162, приложение II) 

6.8.2.6.1 Изменить таблицу под заголовком «Для конструкции и изготовления 
цистерн» следующим образом: 

– Для стандарта «EN 14025:2018 + AС:2020» в колонке 4 заменить  
«До дальнейшего указания» на «С 1 января 2021 года до 31 декабря  
[2026] года». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/164, приложение I, A, с поправками) 

– После строки для стандарта «EN 14025:2018 + AС:2020» включить 
новую строку следующего содержания: 

1 2 3 4 5 

EN 14025:[2022] 

Цистерны для перевозки опасных  
грузов ⸺ Металлические цистерны под 
давлением ⸺ Конструкция и 
изготовление 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пригодность 
материалов для изготовления корпусов 
должна быть подтверждена, по крайней 
мере, на основе свидетельства типа 3.1, 
выданного в соответствии со 
стандартом EN 10204. 

6.8.2.1 и 
6.8.3.1 

До 
дальней-
шего 
указания 

 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/164, приложение I, А) 

6.8.2.6.1 В таблице под заголовком «Для оборудования»: 

– После последней строки включить новую строку следующего 
содержания: 

EN 13799:[2022] 

Оборудование для СНГ и его 
вспомогательные приспособления ⸺ 
Уровнемеры для емкостей высокого 
давления для сжиженного нефтяного газа 
(СНГ) 

6.8.2.2.1 и 
6.8.2.2.11 

До 
дальней-
шего 
указания 

 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/162, приложение II) 

(ДОПОГ:) 6.8.4 d), TT11   В абзаце после таблицы заменить «EN 14025:2018»  
на «EN 14025:[2022]». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/164, приложение I, А) 
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