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Представлено Германией* 
 

1. В рамках настоящего предложения обобщены итоги состоявшихся ранее 
обсуждений, отраженные в документах TRADE/WP.7/GE.1/2003/26, пункты 137-139, 
TRADE/WP.7/GE.1/2004/25, пункты 132-135, TRADE/WP.7/GE.1/2005/18, пункты 114-116, 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2006/2, пункт 55. 
 
 
_________________ 
* Настоящий документ был представлен после истечения сроков представления 
официальной документации Отделом торговли и лесоматериалов ввиду ресурсных 
ограничений. 

GE.07-22564   (R)   220507   230507 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2007/10 
page 2 
 
 
 
II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 
 
А. Опознавательные обозначения 
 

Упаковщик  ) Наименование и адрес или 
и/или   ) официально установленное либо 
грузоотправитель ) принятое кодовое обозначение1 

 

1 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования 
и адреса.  Однако в случае использования кодового обозначения в непосредственной 
близости от него должна быть указана соответствующая информация об "упаковщике 
и/или грузоотправителе (или эквивалентные сокращения)". 
 
2. Суть проблемы.  Официально установленное или принятое кодовое обозначение 
указывается в качестве одного из нескольких кодовых знаков на упаковке.  С учетом того, 
что перед ним указываются такие слова, как "упаковщик", "грузоотправитель", 
"экспортер" или эквивалентные сокращения, оно может признаваться как кодовый знак 
упаковщика и т.д. 
 
3. Кодовый знак не соответствует конкретному международно согласованному 
формату;  кроме того, не ясно, кто установил или признал этот кодовый знак.  Ввиду того, 
что формат кодовых обозначений не определен, может случиться так, что отдельные 
страны или обеспечивающие признание органы могут использовать одно и то же кодовое 
обозначение в отношении различных компаний. 
 
4. Невозможно и бесполезно публиковать все перечни официально признанных 
кодовых обозначений, например на вебсайте ЕЭК ООН, по той причине, что в этом случае 
не будет достигнута предусматриваемая кодом цель гарантировать определенную 
анонимность.  Даже информация о формате, использующемся различными 
присваивающими знаки органами, не будет способствовать решению этой проблемы. 
 
5. Предлагаемое решение.  В ходе проведения инспекции качества было бы полезно 
иметь информацию об обеспечивающем признание органе, в который следует обращаться 
в случае возникновения проблем, связанных с компанией, носящей это кодовое 
обозначение.  В этой связи было бы целесообразно изменить текст сноски следующим 
образом: 
 
"Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и 
адреса.  Однако в случае использования кодового обозначения в непосредственной 
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близости от него должна быть указана соответствующая информация об "упаковщике 
и/или грузоотправителе (или эквивалентные сокращения)", и перед кодовым 
обозначением следует указывать национальный буквенный код ИСО признающей 
страны". 
 
6. Кроме того, ЕЭК ООН могла бы создать базу данных, в которой можно было бы 
найти адрес соответствующего признающего органа. 
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