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Пункт 5 a) предварительной повестки дня 

Подключенные транспортные средства: 

Кибербезопасность и защита данных 

  Предложение по поправкам к документу о толковании 
Правил № 155 ООН (кибербезопасность и система 
обеспечения кибербезопасности) 

  Представлено экспертом от Франции* 

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Франции.  

Это предложение нацелено на внесение разъяснения, уточняющего предусмотренную 

для органов по официальному утверждению возможность признавать свидетельства о 

соответствии систем обеспечения кибербезопасности (СОКиБ), выдаваемые органами 

по официальному утверждению другой Договаривающейся стороны. Изменения к 

существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых 

положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов. 

  

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2023 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год (A/77/6 (часть V, разд. 20),  

п. 20.6), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях 

улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен  

в соответствии с этим мандатом. 
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 I. Предложение 

Раздел К изменить следующим образом: 

«6. Свидетельство о соответствии системы обеспечения кибербезопасности 

6.1 Договаривающиеся стороны назначают орган по официальному 

утверждению для оценки изготовителя и выдачи свидетельства о 

соответствии СОКиБ. 

Разъяснение данного требования 

 При проведении оценки изготовителя орган по официальному утверждению 

может полностью или частично признавать свидетельство о соответствии 

CОКиБ, выданное органом по официальному утверждению другой 

Договаривающейся стороны. Это может быть сделано на основании соглашения 

между органами по официальному утверждению, включающего, например, 

условия признания. Органы по официальному утверждению, признающие 

соответствующее свидетельство, несут полную ответственность за все 

надлежащие официальные утверждения типа, выдаваемые впоследствии, 

включая обеспечение действительности свидетельства о соответствии СОКиБ. 

 При частичном признании свидетельства о соответствии CОКиБ органы по 

официальному утверждению выдают свое собственное отдельное свидетельство, 

за которое они несут ответственность и которое должно быть единственным в 

контексте ссылки в карточках сообщения по всем соответствующим 

официальным утверждениям типа, выдаваемым впоследствии». 

 II. Обоснование 

1. Свидетельства о соответствии СОКиБ не являются файлом коммуникации, как 

это определено в Соглашении 1958 года. Следовательно, если между органами по 

официальному утверждению не существует какого-либо конкретного соглашения, то 

изготовитель, желающий подать заявку на официальное утверждение типа в 

нескольких странах, должен обладать свидетельством, выданным каждым из органов, 

даже в случае идентичности самой СОКиБ. Это предполагает проверку одних и тех же 

процедур несколько раз, что ограничивает получаемые преимущества, когда лишь 

некоторые из этих процессов полезны для последующего официального утверждения 

типа, как это часто бывает при поддержании партнерских отношений между 

изготовителями. 

2. Этот вопрос всесторонне обсуждался на рабочем совещании по осуществлению 

Правил № 155 ООН, и участвовавшие в нем эксперты достигли согласия относительно 

того, что Договаривающиеся стороны могут признавать свидетельства о соответствии 

СОКиБ, выдаваемые органами других Договаривающихся сторон, как было указано на 

четырнадцатой сессии GRVA в неофициальном документе GRVA-14-46. Настоящее 

предложение нацелено на уточнение документа о толковании, отражающего 

нынешнее понимание данного вопроса, согласованное участниками рабочего 

совещания. 
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