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  Доклад о ходе осуществления Секторальной 
инициативы в области техники для земляных работ 

  Записка секретариата1  

Резюме 
 Экскаваторы, бульдозеры и другая техника для земляных работ должны 
обеспечивать безопасность в целях защиты работников от потенциальных опас-
ностей. На протяжении многих лет стандарты ИСО используются в этом секто-
ре в качестве основы для национальных стандартов и в качестве технических 
требований для соблюдения действующих правил. Вместе с тем многие страны 
вводят дополнительные нормативные требования, а также требования в отно-
шении повторного тестирования и продолжительных процедур оценки соответ-
ствия, что приводит к излишним дополнительным расходам и задержкам. 

 В 2003 году Рабочая группа учредила секторальную инициативу по сни-
жению технических барьеров в торговле в этом секторе с одновременным обес-
печением безопасности и надежности оборудования. В 2004 году Рабочая груп-
па приняла первую типовую рамочную основу регулирования, в которую в 
2009 году были внесены изменения. В настоящее время в рамках этого проекта 
разрабатывается типовой сертификат соответствия, который, в случае его ши-
рокого принятия, упростит процесс обмена данными между производителями, 
внешними сертифицирующими агентствами и органами власти экспортирую-
щих и импортирующих стран. 

 Настоящий доклад о ходе работы представляется Рабочей группой для 
обсуждения и принятия к сведению. 

  

 1 На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа поручила секретариату ежегодно 
представлять обновленную информацию о работе по всем секторальным инициативам 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18, пункт 63). 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
18 August 2010 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11 

2 GE.10-24252 

 I. Цель и основные результаты проекта 

1. Для обеспечения защиты работников от потенциальных факторов риска 
такая техника, как экскаваторы, бульдозеры и другие машины для земляных ра-
бот, должна соответствовать как можно более строгим требованиям в области 
безопасности. В этой связи как отрасль, так и правительства активно участвуют 
в разработке и внедрении наилучшей практики и международных стандартов, 
особенно в контексте Технического комитета 127 Международной организации 
по стандартизации (ТК 127 ИСО). 

2. Стандарты ИСО на протяжении длительного времени используются в ка-
честве основы для технических норм на всех основных рынках. Вместе с тем 
многие страны вводят новые нормативные требования, а также требования в 
отношении повторного тестирования и длительных процедур оценки соответст-
вия, что приводит к повышению цен без какого-либо дополнительного выиг-
рыша с точки зрения безопасности и качества продаваемого оборудования. 

3. В 2003 году Рабочая группа учредила Секторальную инициативу по сни-
жению технических барьеров в торговле в этом секторе при одновременном 
обеспечении безопасности и надежности оборудования, поступающего в меж-
дународную торговлю. В 2004 году Рабочая группа утвердила первый вариант 
общих целей регулирования (ОЦР) для требований в области безопасности тех-
ники для земляных работ, который был пересмотрен в 2009 году. 

 II. Текущее состояние проекта 

4. Начиная с 2004 года международная группа занималась пропагандой об-
щих принципов проекта в Китае, России, Индии и в некоторых южно-
американских странах, одновременно поощряя использование стандартов ТК 127 
ИСО национальных стандартов и рекомендуя использовать технические требо-
вания стандартов ТК 127 ИСО в качестве основы для технических регламентов. 
Поскольку большинство стран, как правило, используют стандарты ТК 127 
ИСО в качестве своих национальных стандартов, ОЦР в целом получили широ-
кую поддержку. 

5. Положение об обеспечении соответствия в ОЦР 2004 года предусматри-
вает оценку соответствия лишь посредством использования заявления постав-
щика о соответствии (ЗПС). Однако это не согласуется с требованиями некото-
рых развивающихся стран, которые не рассматривают ЗПС как подходящий ин-
струмент для этого сектора.  

6. Поэтому в ОЦР были внесены изменения, и сегодня они предусматрива-
ют для производителей возможность использования услуг внешних сертифици-
рующих органов. Такая система поощряет производителя и третью сторону ра-
ботать на прочной основе, с тем чтобы результаты тестирования, уже проведен-
ные производителем, могли использоваться третьей стороной в соответствии с 
конкретными руководящими принципами. Конечной целью процесса должно 
являться создание потенциала в компании поставщика, с тем чтобы в долго-
срочной перспективе ЗПС стало альтернативным вариантом. 

7. Пересмотренный вариант ОЦР, одобренный Рабочей группой на ее еже-
годной сессии в 2009 году (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, пункт 36), приво-
дится в приложении к настоящему документу. 
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 III. Совещания и/или селекторные совещания проекта, 
состоявшиеся в 2010 году 

8. Целевая группа по технике для земляных работ в течение 2010 года вела 
неофициальный обмен информацией с использованием электронной почты.  

 IV. Прогресс в 2010 году и материалы для ежегодных 
сессий 

9. В рамках проекта разрабатывается типовой сертификат соответствия на 
основе наилучшей практики в этом и других секторах. Если типовой сертифи-
кат получит широкую поддержку, то это позволит упростить обмен данными 
между производителями, внешними сертифицирующими агентствами и орга-
нами власти и импортирующими странами. На ежегодной сессии 2010 года бу-
дет представлен пример общего глобального сертификата, который может ис-
пользоваться для сертификации соответствия нормам и стандартам, подтвер-
ждения страны происхождения и даты изготовления, а также сертификации ка-
чества и других конкретных требований заказчика. 

 V. Ответственность за продолжение работы 

10. В состав Целевой группы по технике для земляных работ входят сле-
дующие лица: 

 Стефан Нильссон (Швеция) 

 Дэн Роли (Соединенные Штаты Америки) − координатор 

 Кензо Танака (Япония). 

 VI. Роль секретариата 

11. Целевая группа выражает надежду на то, что секретариат будет обнов-
лять вебсайт и оказывать помощь координатору в поддержании и развитии кон-
тактов с правительствами с целью пропаганды проекта.  
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Приложение 

  Секторальная инициатива в области техники для 
земляных работ 

  Утвержденные общие цели регулирования (ОЦР) 

 1. Введение 

1. Техника для земляных работ производится во многих странах мира на 
протяжении уже многих лет, и ИСО разработало стандарты в отношении рисков 
безопасности в соответствии с широко принятыми техническими требования-
ми. 

2. В 1968 году был создан ТК 127 ИСО с целью разработки полного набора 
стандартов для удовлетворения потребностей в области безопасности и ком-
мерческой эксплуатации техники для земляных работ. С тех пор было опубли-
ковано свыше ста стандартов в отношении техники для земляных работ, при 
этом постоянно разрабатываются новые стандарты с целью учета новых техно-
логий и новых типов техники для земляных работ. 

3. Во многих национальных и региональных регламентах уже используются 
технические требования, содержащиеся в стандартах ТК 127 ИСО, с целью 
устранения рисков безопасности при эксплуатации техники для земляных ра-
бот. Хорошим примером служит ЕС, где был разработан стандарт EN 474, по-
зволяющий изготовителям демонстрировать соответствие техники для земляных 
работ Директиве по безопасности машинного оборудования ЕС (2006/42/EC). 
EN 474 охватывает все основные риски, связанные с эксплуатацией техники для 
земляных работ, причем технические требования, касающиеся минимизации 
таких рисков, заимствованы из 40 стандартов ТК 127 ИСО. 

4. На Совместном техническом координационном совещании (СТКС) по во-
просам строительной техники, которое было проведено в 2003 году и в котором 
приняли участие представители промышленных ассоциаций из Европы (КЕСТ), 
Соединенных Штатов (АПО) и Японии (АПСТ), было принято решение разра-
ботать ОЦР ("Общую цель регулирования"), как это предлагается механизмом 
"Международной модели" ЕЭК ООН, в отношении техники для земляных работ 
в рамках РГ.6 ЕЭК ООН. Также было принято решение учредить Рабочую груп-
пу для разработки предложения по ОЦР в отношении техники для земляных 
работ на основе стандартов ТК 127 ИСО и версии ИСО стандарта EN 474,  
ИСО 20474. В состав рабочей группы СТКС были назначены следующие лица: 

 а) Стефан Нильссон, "Вольво", представляющий КЕСТ и ЕС 

 b) Дэн Роли, "Катерпиллар", представляющий АПО и США 

 c) Кензо Танака, Комацю, представляющий АПСТ и Японию. 

5. В ноябре 2004 года первые ОЦР для этого сектора были одобрены Рабо-
чей группой на ее четырнадцатой сессии. В ОЦР были включены основные 
элементы, определенные в Рекомендации L ЕЭК ООН (ECE/TRADE/378) и но-
вого общего стандарта безопасности ТК 127 ИСО (ИСО 20474). Эти ОЦР охва-
тывают вопросы безопасности применительно к технике для земных работ, но 
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не охватывают шумность, выбросы двигателя и требования к дорожной экс-
плуатации, которые охватываются общими нормами, действующими в отноше-
нии различных видов самоходной техники. 

6. В 2008 году была признана необходимость усовершенствования положе-
ния об обеспечении соответствия с целью учета требования о сертификации 
третьей стороной в развивающихся странах, в которых еще невысок уровень 
доверия изготовителей к ЗПС. С целью усовершенствования положения об 
обеспечении соответствия в 2009 году производится обновление ОЦР в отно-
шении ТЗР.  

 2. Сфера действия 

7. Настоящая ОЦР распространяется на проектирование и изготовление 
техники для земляных работ (машины, описываемые в ИСО 6165) и устанавли-
вает основные требования к охране труда и безопасности в интересах защиты 
работников от возможного неблагоприятного воздействия. В настоящей ОЦР 
описываются общие требования безопасности применительно к технике для 
земляных работ и все основные факторы риска, связанные с эксплуатацией тех-
ники для земляных работ, которые могут возникать при их эксплуатации по на-
значению и при соблюдении требований производителя. В настоящей ОЦР опи-
сываются соответствующие технические меры, направленные на устранение 
или ограничение рисков, обусловленных основными угрозами и опасными си-
туациями, возникающими при эксплуатации техники для земляных работ. 

 3. Требования к машинам 

8. Машины для земляных работ должны быть сконструированы таким обра-
зом, чтобы при их использовании, регулировке и обслуживании в соответствии 
с условиями, предусмотренными изготовителем, не возникало опасности для 
людей. Должны быть приняты меры для снижения к минимуму вероятности 
аварии на протяжении обозримого срока службы этих машин, включая этапы 
сборки и разборки.  

9. Конкретные требования, касающиеся всех рисков безопасности примени-
тельно к технике для земляных работ, охватываются одним стандартом общей 
безопасности ТК 127 ИСО−20474:2008 Техника для земляных работ − Безопас-
ность − Общие требования. В ИСО 20474 содержатся ссылки на более чем  
40 других стандартов ИСО в отношении техники для земляных работ и описы-
ваются общие требования к эксплуатации с целью устранения рисков безопас-
ности. 

10. Предполагается, что машина, соответствующая стандарту ИСО 20474 в 
отношении техники для земляных работ, соответствует всем требованиям к 
безопасности применительно к машинам для земляных работ. ИСО 20474 опре-
деляет критерии эксплуатации, которые обеспечивают уровни безопасности 
применительно к рискам. Допускаются другие решения, обеспечивающие рав-
ные или более высокие уровни безопасности, с целью обеспечения возможно-
стей учета новых технологий и альтернативных вариантов устранения рисков 
безопасности. 
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 4. Положение об обеспечении соответствия 

11. Подтверждением соответствия настоящей ОЦР служит заявление по-
ставщика о соответствии (ЗПС), как это в настоящее время имеет место в США, 
ЕС и Японии. В некоторых странах, в которых изготовители не готовы делать 
ЗПС или еще не завоевали доверия, позволяющего делать ЗПС, для оценки со-
ответствия может потребоваться помощь третьей стороны. В этих странах изго-
товитель может прибегать к услугам третьей стороны для оценки соответствия. 
Результаты испытаний для оценки соответствия, которые уже были проведены 
изготовителем, могут использоваться, если изготовитель имеет: 

 а) план качества, по меньшей мере эквивалентный ИСО 9000; 

 b) задокументированный процесс оценки соответствия; 

 c) группу по оценке соответствия для проведения оценки соответст-
вия; 

 d) доступ к инструментам оценки соответствия (внутренним или внеш-
ним). 

 5. Положение о надзоре за рынком и его защите 

12. Cтраны, согласившиеся соблюдать ОЦР, несут ответственность за надзор 
за рынком в рамках своей территории. Если страна устанавливает, что какие-то 
машины, которые претендуют на соответствие ОЦР, на практике не отвечают 
требованиям, страна может запретить реализацию таких машин на своем рын-
ке. 

    
 


