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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 

Двадцатая сессия 
Женева, 1−3 ноября 2010 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Практика в области стандартизации 
и нормативного регулирования 

  Подборка информации об изменениях в области 
нормативного регулирования1 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Изменения в области нормативного регулирования в Европейском союзе, 
подробно описанные ниже, показаны в виде подборки информации о законода-
тельных актах ЕС, которые были приняты или находились на обсуждении на 
уровне Совета ЕС в первой половине 2010 года (в соответствии с обычной за-
конодательной процедурой и комитологической процедурой) и относились к 
области технического согласования. 

 Настоящий доклад представляется Рабочей группе для рассмотрения и 
обсуждения. 

 
 

  

 1 На своей девятнадцатой сессии Рабочая группа просила секретариат провести 
совместно со специально назначенными координаторами работу по компилированию 
информации об изменениях в области нормативного регулирования в виде 
ежеквартальных докладов и ежегодного сводного доклада (ECE/TRADE/C/WP.6/ 
2009/19, пункт 22). 
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 I. Предложения, представленные Комиссией Совету ЕС 
и Европейскому парламенту в рамках обычной 
законодательной процедуры 

 А. Строительные изделия 

  Предложение в отношении регламента Европейского парламента и Совета 
об установлении согласованных условий для реализации строительных 
изделий 

А. 

• обсуждения продолжаются 

• Celex No. 52008PC0311 

1. С текстом можно ознакомиться на следующих вебсайтах: http://eur-lex. 
europa.eu/Notice.do?val=476552:cs&lang=en&list=505720:cs,504081:cs,502777:cs,
500728:cs,500602:cs,497556:cs,484929:cs,481617:cs,476552:cs,479806:cs,&pos=9
&page=1&nbl=214&pgs=10&hwords=construction products~ 

 1. Характеристика 

2. После широких консультаций с заинтересованными сторонами и после 
проведения оценки воздействия Комиссия в рамках своей программы улучше-
ния регулирования/упрощения предлагает заменить Директиву Совета 
89/106/ЕЕС соответствующим регламентом в целях более четкого определения 
целей законодательства Сообщества. Этот регламент облегчит осуществление 
законодательства за счет обеспечения ряда упрощенных механизмов, особенно 
ориентированных на уменьшение административной нагрузки для предпри-
ятий, в частности малых и средних предприятий (МСП). Основными целями 
данного предложения являются: прояснение текущих проблемных вопросов в 
строительном секторе, снижение административной нагрузки на производите-
лей, в частности на МСП, обеспечение свободной реализации строительных из-
делий и устранение барьеров в торговле. 

 2. Основные цели предложения 

• Прояснение проблемных вопросов в строительном секторе (т.е. путаница 
в отношении значения маркировки СЕ в соответствии с действующей 
Директивой, обеспокоенность в отношении функционирования, ней-
тральности, компетентности и открытости некоторых утверждающих ор-
ганов; путаница в отношении важности, значения и содержания согласо-
ванных европейских стандартов; и ненужная нагрузка на производителей, 
возникающая в результате неточного применения процедур удостовере-
ния соответствия). 

• Снижение административной нагрузки на производителей, в частности на 
МСП. 

• Обеспечение свободной реализации строительных изделий. 

• Устранение барьеров в торговле. 
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 3. Трудности, спорные моменты, состояние дел 

3. Рабочая группа по техническому согласованию изучала предложение Ко-
миссии в период председательства Словении, Франции, Чешской Республики, 
Швеции и Испании. Среди основных обсуждаемых вопросов были следующие: 

• заявление о характеристиках. Определение условий, при которых про-
изводитель должен нести обязанность по составлению заявления о харак-
теристиках (являющегося единственным средством для представления 
информации о характеристиках продукта), принятие решения о том, какая 
информация должна быть обязательной для декларирования; 

• знак СЕ. Уточнение значения маркировки СЕ для строительных изделий, 
взаимосвязи между знаком СЕ, который присваивается в соответствии с 
Регламентом по строительным изделиям, и знаком СЕ, присваиваемым в 
рамках других законодательных актов Сообщества по согласованию 
норм, а также режим параллельного существования знака СЕ и добро-
вольной маркировки; 

• упрощенная процедура для микропредприятий, индивидуально произ-
водимых изделий и т.д. Обсуждение целесообразности введения каких-
либо упрощенных процедур в зависимости от размера компании, а также 
необходимости определения того, когда и каким образом применять уп-
рощенные процедуры; 

• участие и обязанности Постоянного комитета по строительству в соот-
ветствии с Регламентом по строительным изделиям; 

• контактные пункты по изделиям. Определение их статуса и обязанно-
стей. 

4. На уровне Совета ЕС (совещание Совета по конкурентоспособности 
25 мая 2010 года) на основе квалифицированного большинства было одобрено 
политическое соглашение по компромиссному тексту предложения. Исполняю-
щая функции Председателя Бельгия приняла решение не созывать совещание 
Рабочей группы, которое первоначально планировалось провести для оконча-
тельного рассмотрения текста, а использовать вместо этого неофициальные 
консультации по электронной почте для доработки текста. Общая официальная 
позиция Совета, по всей видимости, будет принята в сентябре, после чего она 
может быть представлена Европейскому парламенту. 

 4. Сроки 

 

Сроки и события Действия 

23.5.2008 Принятие Комиссией 

23.5.2008 Передача Совету и Европейскому парламенту 

13.6.2008 Председатель − Словения 

5 сессий Рабочей группы Председатель − Франция 

12 сессий Рабочей группы Председатель − Чешская Республика 

24.4.2009 Мнение Европейского парламента 
Первое чтение 
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Сроки и события Действия 

10 сессий Рабочей группы + 1 
сессия Комитета постоянных 
представителей (КПП) 

Председатель − Испания 

25.3.2009 Совет по вопросам конкурентоспособности − 
доклад о ходе работы 

13 сессий Рабочей группы 
(включая совещания атташе) + 
3 сессии КПП 

Председатель − Швеция 

25.5.2010 Совет по конкурентоспособности  

Согласие Совета 

2011 Пленарное заседание Европейского парламента, 
второе чтение (ориентировочная дата) 

− Юристы/лингвисты Рабочей группы 

− Утверждение − Совет 

− Подписание Европейским парламентом и Сове-
том 

− Публикация в Официальном журнале 

 5. Вступление в силу 

5. Этот регламент вступает в силу на двадцатый день после его публикации 
в Официальном журнале Европейского союза. 

6. Вместе с тем статьи 3−21, 26, 27 и 28, статьи 46−50, 52 и 53, а также 
Приложения I, II, III и V действуют с 1 июля 2013 года. 

7. Этот регламент имеет обязательную силу во всей полноте и подлежит не-
посредственному применению во всех государствах-членах. 

 6. Соответствующие документы 

"Европейский парламент − Законодательная обсерватория" 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2008/0098 

"PreLex – Межучрежденческий мониторинг процесса принятия решений" 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197045#401999 

"Мнение Европейского экономического и социального комитета" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009AE0329:EN:NOT 

 В. Метрология 

  Предложение по директиве Европейского парламента и Совета, 
предусматривающей отмену восьми директив Совета 

• обсуждения продолжаются 
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• Celex No. 52008PC0801 

8. С текстом можно ознакомиться по следующему адресу: http://eur-lex. 
europa.eu/Notice.do?val=484292:cs&lang=en&list=504636:cs,484292:cs,&pos=2&page=1
&nbl=2&pgs=10&hwords=regarding metrology~ 

 1. Характеристика 

9. Отмена восьми директив по метрологии вписывается в подход Комиссии, 
направленный на упрощение свода европейского законодательства за счет от-
мены устаревших и изживших себя законодательных актов. Это также полно-
стью соответствовало бы принципу субсидарности. Хотя возможными результа-
тами выполнения задачи по его упрощению могут быть варианты, связанные 
как с их отменой, так и с введением нового регулирования, оба из которых 
обеспечат ее полную реализацию, вариант с отменой повлечет за собой меньше 
накладных расходов на европейском уровне и позволит уменьшить количество 
европейских законодательных актов, обеспечив в то же время дальнейшее 
функционирование внутреннего рынка. 

 2. Основные цели предложения 

10. Предложение состоит в отмене следующих восьми директив по метроло-
гии, в которых используется "старый подход": 

• директивы 75/33/EEC по счетчикам холодной неочищенной воды; 

• директив 76/765/EEC и 76/766/EEC по спиртомерам и таблицам спиртов; 

• директив 71/317/EEC и 74/148/EEC относительно разновесов средней 
точности и с точностью выше средней, соответственно; 

• директивы 86/217/EEC по приборам для измерения давления шин авто-
мобильного транспорта; 

• директивы 71/347/EEC, касающейся стандартной массы зерна; 

• директивы 71/349/EEC о калибровке цистерн судов. 

11. Эти директивы относятся к так называемым факультативным, за исклю-
чением Директивы 76/766/ЕЕС о таблицах спиртов, которая предусматривает 
полное согласование. Приборы, описанные в каждой из директив, должны быть 
утверждены государствами-членами, что было целесообразным в 1970-х годах, 
когда существовали торговые барьеры вследствие различий в режимах регули-
рования в государствах-членах. Наряду с применением директив государствам-
членам разрешалось иметь национальные законы, предусматривающие техни-
ческие спецификации, отличные от положений директив. Эти национальные за-
коны зачастую дополнительно совершенствовались для того, чтобы идти в ногу 
с техническим прогрессом, и опираются на международные и европейские 
стандарты. Они содержат положения о взаимном признании, которые требуют 
признания приборов с аналогичным уровнем характеристик. Как международ-
ные, так и европейские стандарты являются добровольными и не требуют на-
личия национального законодательства или согласованных директив для их 
применения производителями. В случае отсутствия регулирования нередко ча-
ще всего используются именно их технические спецификации. 

 3. Трудности, спорные моменты, состояние дел 

12. Государства-члены встретили предложение Европейской комиссии без 
энтузиазма. Лишь восемь из них поддержали решение Комиссии об отмене всех 
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восьми директив без каких-либо последующих действий. При этом некоторые 
из этих государств-членов высказали мнение, что приемлемым мог бы быть 
также вариант включения измерительных инструментов, охватываемых дирек-
тивами "старого подхода", Директиву 2004/22/ЕС по измерительным приборам. 

13. Ряд государств-членов согласились с тем, чтобы отменить несколько из 
директив "старого подхода", а также обновить и включить остальные директи-
вы в Директиву по измерительным приборам, однако достаточного большинст-
ва для поддержки варианта отмены обеспечить не удалось. 

14. Ряд делегаций выразили озабоченность в отношении правовой ситуации в 
каждом государстве-члене после "одной лишь отмены" директив. Они высказа-
ли опасение относительно возможности возникновения барьеров в торговле 
ввиду возможного принятия государствами-членами своих собственных нацио-
нальных мер. Поэтому они высказались за гармонизацию посредством Дирек-
тивы по измерительным приборам, которая сможет лучше обеспечить свобод-
ное перемещение измерительных приборов, нежели путем использования 
принципа взаимного признания. Они предупредили, что отмена директив ли-
шит производителей возможности использования согласованной европейской 
маркировки. 

15. 21 апреля 2010 года Комитет постоянных представителей (КПП) согласо-
вал компромиссный текст предложения, который был поддержан квалифициро-
ванным большинством. Принятый текст предусматривает отмену лишь не-
скольких директив и включение остальных директив в Директиву по измери-
тельным приборам; а также отсрочку даты отмены до того момента, пока не бу-
дет предположительно завершен пересмотр Директивы и пока не наступит яс-
ность в вопросе о том, действительно ли необходимо включать соответствую-
щие измерительные приборы в Директиву. 

16. С Европейским парламентом продолжаются неофициальные обсуждения 
в целях достижения согласия в первом чтении. Наиболее спорный вопрос каса-
ется обязательства по составлению корреляционных таблиц ключевого пункта 
для парламента. После согласования в первом чтении мнение Совета будет со-
общено посредством официального письма. Сроки первого чтения в Парламен-
те были перенесены на октябрь 2010 года. 

 4. График 

Сроки и события Действие 

3.12.2008 Принятие Комиссией 

3.12.2008 Передача Совету и Европейскому пар-
ламенту 

2 сессии Рабочей группы + 1 сове-
щание атташе 

Председатель − Чешская Республика 

КПП Председатель − Испания 

Возможно, октябрь 2010 года Пленарная сессия Европейского парла-
мента − первое чтение 

− Юристы/лингвисты Рабочей группы 

− Одобрение − Совет 
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Сроки и события Действие 

− Подписание Европейским парламентом 

− Публикация в Официальном журнале  

 5. Вступление в силу 

17. Эта директива вступает в силу на двадцатый день после ее публикации в 
Официальном журнале Европейского союза. 

 6. Соответствующие документы 

"Европейский парламент − Законодательная обсерватория" 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2008/0227 

"PreLex − Межучрежденческий мониторинг процесса принятия решений" 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197702 

"Мнение Европейского экономического и социального комитета" 

http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=EN&docnr=0866
&year=2009 

 С. Наименования текстильных материалов и их маркировка 

  Предложение в отношении регламента Европейского парламента и Совета по 
наименованиям текстильных материалов и соответствующей маркировке 
текстильных изделий  

• обсуждения продолжаются 

• Celex No.: 52009PC0031 

18. С текстом можно ознакомиться по следующему адресу: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=490316:cs&lang=en&list=500833:cs, 490316:cs, 487893:cs, 
487875:cs,487872:cs,487189:cs,489552:cs,473258:cs,462794:cs,506308:cs,&pos=2&page
=1&nbl=48&pgs=10&hwords=textile names~ 

 1. Характеристика 

19. Этот регламент определяет правила, касающиеся использования наиме-
нований текстильных материалов и соответствующей маркировки текстильных 
изделий, а также порядка проведения количественного анализа двух- и трех-
компонентных смесей текстильных волокон. 

 2. Основные цели предложения 

20. Идея пересмотра законодательства, регламентирующего наименования 
текстильных материалов, возникла в последние годы благодаря опыту, накоп-
ленному за счет регулярного внесения в него технических поправок для вклю-
чения новых названий волокон в действующие директивы. Стали очевидными 
возможности упрощения правовой базы и облегчения ее использования заинте-
ресованными частными субъектами и государственными органами управления. 

21. Цель состоит в упрощении и совершенствовании нормативных основ для 
разработки и внедрения новых волокон с той целью, чтобы способствовать ин-
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новациям в секторе текстиля и одежды, а также обеспечить для пользователей и 
потребителей возможность быстрее получать выгоды, связанные с использова-
нием инновационных продуктов.  

22. Предлагаемый пересмотр также позволит повысить степень транспарент-
ности процесса добавления новых волокон в перечень согласованных названий 
волокон. Кроме того, он обеспечит бо льшую гибкость в плане адаптации зако-
нодательства в соответствии с потребностями ожидаемого технического разви-
тия в текстильной отрасли. 

 3. Трудности, спорные моменты, состояние дел 

23. Рабочая группа Совета ЕС уже достигла согласия по основным принци-
пам предложения (не расширять на данном этапе сферу охвата обязательных 
требований по маркировке, что могло бы привести к отнимающим много вре-
мени обсуждениям и, возможно, поставить под угрозу главную цель предложе-
ния, которая состоит в упрощении и улучшении существующей нормативной 
базы), а также по компромиссному тексту.  

24. Вместе с тем результаты первого чтения в Европейском парламенте рас-
ходятся с позицией Совета в следующих аспектах: в отношении маркировки 
страны происхождения, маркировки продуктов животного происхождения, ин-
формации о возможном аллергическом воздействии и номенклатуры изделий, 
для которых маркировка не является обязательной. 

25. Продолжаются обсуждения в Европейском парламенте в целях достиже-
ния согласия по спорным темам и принятия предложения во втором чтении. 

 4. График 

Сроки и события Действие 

3.1.2009 Принятие Комиссией 

2.2.2009 Передача Совету и Европейскому пар-
ламенту 

3 сессии Рабочей группы  Председатель − Чешская Республика 

4 сессии Рабочей группы  Председатель − Швеция 

4 сессия Рабочей группы + 1 сове-
щание КПП 

Председатель − Испания 

18.5.2010 Мнение Европейского парламента − 
первое чтение 

25.5.2010 Совет по вопросам конкурентоспо-
собности − информация о состоянии 
дел 

10/2010 Политическое согласие Совета по 
ожидаемой позиции 

− Пленарная сессия Европейского пар-
ламента − второе чтение  
Юристы/лингвисты Рабочей группы 
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Сроки и события Действие 

− Одобрение − Совет 
Подписание Европейским парламен-
том и Советом 
Публикация в Официальном журнале 

 5. Вступление в силу 

26. Этот регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликова-
ния в Официальном журнале Европейских сообществ. Он имеет обязательную 
силу во всей своей полноте и подлежит непосредственному применению во 
всех государствах-членах. 

 6. Соответствующие документы 

"Европейский парламент − Законодательная обсерватория" 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/ 
2009/0006 

"PreLex − Межучрежденческий мониторинг процесса принятия решений " 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197885 

"Мнение Европейского экономического и социального комитета" 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=473258:cs&lang=en&list=500833: 
cs,490316:cs,487893:cs,487875:cs,487872:cs,487189:cs,489552:cs,473258:cs,46279
4:cs,506308:cs,&pos=8&page=1&nbl=48&pgs=10&hwords=textile names~ 

 II. Предложения, представленные Комиссией Совету ЕС 
и Европейскому парламенту в рамках 
комитологической процедуры 

27. Термин "комитология" означает процедуры, в соответствии с которыми 
Комиссия исполняет свои имплементационные полномочия, возложенные на 
нее законодательными органами Европейского союза, с помощью комитетов, 
состоящих из представителей государств − членов ЕС. 

28. Лиссабонский договор (далее по тексту именуемый "новый Договор"), 
который вступил в силу 1 декабря 2009 года, существенно изменил рамки им-
плементационных полномочий, возложенных на Комиссию законодательными 
органами (статьи 290 и 291). 

29. В противоположность положениям Договора о создании Европейского 
сообщества, изложенным в статье 202, в новом Договоре проводится четкое 
различие между а) делегированными Комиссии полномочиями по принятию не-
законодательных актов общего применения для дополнения или исправления 
некоторых несущественных элементов законодательного акта (делегированные 
акты) и b) возлагаемыми на Комиссию полномочиями по принятию импле-
ментационных актов. К ним применяется совершенно другая правовая база. 

• Положения нового Договора о делегированных актах, которые изложе-
ны в статье 290, предусматривают законодательный контроль за осущест-
влением полномочий Комиссии посредством права на отзыв и/или права 
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на возражение. Эти положения являются сами по себе достаточными и не 
требуют наличия какого-либо юридически обязывающего базового доку-
мента для их применения. 

• Положения нового Договора об имплементационных актах, которые 
изложены в статье 291, не предусматривают для Европейского парламен-
та или Совета каких-либо функций по контролю за реализацией Комис-
сией ее имплементационных полномочий. Такой контроль может осуще-
ствляться только государствами-членами. Для создания механизмов тако-
го контроля необходима правовая база. 

30. В течение первой половины 2010 года Совету ЕС и Европейскому парла-
менту (в качестве делегированных актов) были представлены Комиссией сле-
дующие предложения. 

 1. Предложения, касающиеся правил регистрации, оценки, разрешения и 
ограничения химических веществ (REACH) 

Предложение − название Текущее состояние 

1. Проект Регламента Комиссии 
(ЕС) № …/.. от […], вносящего изме-
нения в Регламент (ЕС) № 1907/2006 
Европейского парламента и Совета о 
порядке регистрации, оценки, разре-
шения и ограничения химических 
веществ (REACH) в отношении при-
ложения XVII. 

26 июня 2009 года в Официальном 
журнале Европейского союза, L 164, 
стр. 7−31, был опубликован оконча-
тельный текст Регламента Комиссии 
(ЕС) № 552/2009 от 22 июня 
2009 года, вносящего изменения в 
Регламент (ЕС) № 1907/2006 Евро-
пейского парламента и Совета о по-
рядке регистрации, оценки, разреше-
ния и ограничения химических ве-
ществ (REACH) в отношении прило-
жения XVII. 

2. Проект Регламента Комиссии 
(ЕС) № …/.., вносящего изменения в 
Регламент (ЕС) № 1907/2006 Евро-
пейского парламента и Совета по 
REACH в отношении приложения 
XVII (дихлорметан, ламповые масла 
и разжигательные жидкости для гри-
ля и оловоорганические соединения). 

1 апреля 2010 года в Официальном 
журнале, L 86, стр. 7−12, был опуб-
ликован окончательный текст в каче-
стве Регламента Комиссии (ЕС) 
№ 276/2010 от 31 марта 2010 года, 
вносящего изменения в Регламент 
(ЕС) № 1907/2006 Европейского пар-
ламента и Совета по REACH в отно-
шении приложения XVII (дихлорме-
тан, ламповые масла и разжигатель-
ные жидкости для гриля и оловоор-
ганические соединения). 

3. Проект Регламента Комиссии 
(ЕС) № …/.. от […], вносящего изме-
нения для целей его адаптации к тех-
ническому прогрессу в Регламент 
(ЕС) № 440/2008, определяющий ме-
тоды проведения испытаний в соот-
ветствии с Регламентом (ЕС) 
№ 1907/2006 Европейского парла-
мента и Совета по REACH. 

31 мая 2010 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 133, стр. 1−94, в ка-
честве Регламента Комиссии (ЕС) 
№ 761/2009 от 23 июля 2009 года, 
вносящего изменения для целей его 
адаптации к техническому прогрессу 
в Регламент (ЕС) № 440/2008, опре-
деляющий методы проведения испы-
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Предложение − название Текущее состояние 

таний в соответствии с Регламентом 
(ЕС) № 1907/2006 Европейского пар-
ламента и Совета по REACH. 

4. Проект Регламента Комиссии 
(ЕС) № …/.. от […], вносящего изме-
нения в Регламент (ЕС) № 1907/2006 
Европейского парламента и Совета 
по REACH. 

24 августа 2009 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 220, стр. 1−43, в ка-
честве Регламента Комиссии (ЕС) 
№ 453/2010 от 20 мая 2010 года, вно-
сящего изменения в Регламент (ЕС) 
№ 1907/2006 Европейского парла-
мента и Совета по REACH. 

 2. Предложение по оловоорганическим соединениям 

Предложение − название Текущее состояние 

Проект решения Комиссии, вносяще-
го изменения в Директиву Совета 
76/769/EEC в отношении ограниче-
ний на реализацию и использование 
оловоорганических соединений в 
целях адаптации ее приложения I к 
техническому прогрессу. 

4 июня 2009 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале ЕС, L 138, стр. 11−13, 
в качестве решения Комиссии от 
28 мая 2009 года, вносящего измене-
ния в Директиву Совета 76/769/EEC 
в отношении ограничений на реали-
зацию и использование оловооргани-
ческих соединений в целях адапта-
ции ее приложения I к техническому 
прогрессу. 

 3. Предложение в отношении ламповых масел и разжигательных жидкостей 
для гриля 

Предложение − название Текущее состояние 

Проект решения Комиссии от […], 
вносящего изменения для целей его 
адаптации к техническому прогрессу 
в приложение I к Директиве Совета 
76/769/EEC в отношении ограниче-
ний на реализацию и использование 
ламповых масел и разжигательных 
жидкостей для гриля. 

4 июня 2009 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 138, стр. 8−10, в ка-
честве Решения Комиссии от 28 мая 
2009 года, вносящего изменения для 
целей его адаптации к техническому 
прогрессу в приложение I к Директи-
ве Совета 76/769/EEC в отношении 
ограничений на реализацию и ис-
пользование ламповых масел и раз-
жигательных жидкостей для гриля. 
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 4. Предложения по метрологии − максимально допустимые погрешности 

Предложение − название Текущее состояние 

Предложение в отношении Директи-
вы Комиссии, вносящей изменения в 
Директиву 2004/22/EC Европейского 
парламента и Совета по измеритель-
ным приборам в части использования 
максимально допустимых погрешно-
стей применительно к приложениям, 
касающимся приборов MI-001 − 
MI-005. 

11 ноября 2009 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 294, стр. 7−9, в каче-
стве Директивы Комиссии 
2009/137/EC от 10 ноября 2009 года, 
вносящей изменения в Директиву 
2004/22/EC Европейского парламента 
и Совета по измерительным прибо-
рам в части использования макси-
мально допустимых погрешностей 
применительно к приложениям, ка-
сающимся приборов MI-001 − 
MI-005. 

 5. Предложения по механическим транспортным средствам 

Предложение − название Текущее состояние 

1. Проект регламента Комис-
сии (ЕС) № …./.. от […], заменяю-
щего приложение IX к Директи-
ве 2007/46/EC Европейского парла-
мента и Совета, устанавливающей 
процедуру утверждения типа меха-
нических транспортных средств и 
их прицепов, систем, компонентов и 
отдельных технических узлов, 
предназначенных для таких средств 
("Рамочная директива"). 

13 мая 2009 года окончатель-
ный текст был опубликован в Офици-
альном журнале, L 118, стр. 13−65,  
в качестве Регламента Комис-
сии (ЕС) № 385/2009 от 7 мая 
2009 года, заменяющего приложе-
ние IX к Директиве 2007/46/EC Ев-
ропейского парламента и Совета, ус-
танавливающей процедуру утвер-
ждения типа механических транс-
портных средств и их прицепов, сис-
тем, компонентов и отдельных тех-
нических узлов, предназначенных 
для таких средств ("Рамочная дирек-
тива"). 

2. Проект регламента Комиссии 
(ЕС) № …/.. от […], устанавливаю-
щий подробные правила примене-
ния приложения I к Регламен-
ту (ЕС) № …\2008 Европейского 
парламента и Совета по утвержде-
нию типа транспортных средств в 
отношении защиты пешеходов и 
других уязвимых пользователей до-
роги, вносящего изменения в Ди-
рективу 2007/46/EC и отменяющего 
Директивы 2003/102/EC и 
2005/66/EC. 

25 июля 2009 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 195, стр. 1−60,  
в качестве Регламента Комис-
сии (ЕС) № 631/2009 от 22 июля 
2009 года, устанавливающего под-
робные правила применения прило-
жения I к Регламенту (ЕС) № 78/2009 
Европейского парламента и Совета 
по утверждению типа транспортных 
средств в отношении защиты пеше-
ходов и других уязвимых пользовате-
лей дороги, вносящего изменения в 
Директиву 2007/46/EC и отменяюще-
го Директивы 2003/102/EC 
и 2005/66/EC. 
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Предложение − название Текущее состояние 

3. Проект директивы Комиссии 
…/../ЕС, вносящий изменения для 
целей ее адаптации к техническому 
прогрессу в Директиву 97/24/ЕС 
Европейского парламента и Совета 
относительно составных частей и 
характеристик двух или трехколес-
ных механических транспортных 
средств. 

18 августа 2009 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 213, стр. 10−25, в 
качестве Директивы Комиссии 
2009/108/EC от 17 августа 2009 года, 
вносящей изменения для целей ее 
адаптации к техническому прогрессу 
в Директиву 97/24/EC Европейского 
парламента и Совета относительно 
составных частей и характеристик 
двух или трехколесных механических 
транспортных средств. 

4. Проект директивы Комиссии 
…/../ЕС от […], вносящий измене-
ния для целей их адаптации к тех-
ническому прогрессу в Директивы 
Совета 80/720/EEC, 86/298/EEC, 
86/415/EEC и 87/402/EEC и Дирек-
тивы 2000/25/EC и 2003/37/EC Ев-
ропейского парламента и Совета, 
касающиеся официального утвер-
ждения типа сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных тракторов. 

10 апреля 2010 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале ЕС, L 91, стр. 1−68, 
в качестве Директивы Комис-
сии 2010/22/EU от 15 марта 2010 го-
да, вносящей изменения для целей их 
адаптации к техническому прогрессу 
в Директивы Совета 80/720/EEC, 
86/298/EEC, 86/415/EEC и 
87/402/EEC и Директивы 2000/25/ЕС 
и 2003/37/ЕС Европейского парла-
мента и Совета, касающиеся офици-
ального утверждения типа сельскохо-
зяйственных и лесохозяйственных 
тракторов. 

5. Проект регламента Комиссии 
(ЕС) № …/.. от […], заменяющего 
приложения V, X, XV и XVI к Ди-
рективе 2007/46/EC Европейского 
парламента и Совета, устанавли-
вающей процедуру утверждения 
типа механических транспортных 
средств и их прицепов, систем, 
компонентов и отдельных техниче-
ских узлов, предназначенных для 
таких средств ("Рамочная директи-
ва"). 

1 мая 2010 года окончательный текст 
был опубликован в Официальном 
журнале, L 110, стр. 1−21, в качестве 
Регламента Комиссии (ЕС) 
№ 371/2010 от 16 апреля 2010 года, 
заменяющего приложения V, X, XV и 
XVI к Директиве 2007/46/EC Евро-
пейского парламента и Совета, уста-
навливающего процедуру утвержде-
ния типа механических транспорт-
ных средств и их прицепов, систем, 
компонентов и отдельных техниче-
ских узлов, предназначенных для та-
ких средств. 

6. Проект директивы Комиссии 
…/../ЕС от […], вносящей измене-
ния в целях адаптации к техниче-
скому прогрессу в области систем 
защиты от брызг некоторых катего-
рий механических транспортных 
средств и их прицепов в Директиву 
Совета 91/226/EEC и Директи-

20 марта 2010 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 72, стр. 17−37, в ка-
честве Директивы Комиссии 
2010/19/EU от 9 марта 2010 года, 
вносящей изменения в целях адапта-
ции к техническому прогрессу в об-
ласти систем защиты от брызг неко-
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Предложение − название Текущее состояние 

ву 2007/46/EC Европейского парла-
мента и Совета. 

торых категорий механических 
транспортных средств и их прицепов 
в Директиву Совета 91/226/EEC и 
Директиву 2007/46/EC Европейского 
парламента и Совета. 

7. Проект директивы Комиссии 
../…/ЕС от […], вносящей изменения 
в Директиву 97/68/ЕС Европейского 
парламента и Совета о сближении 
законов государств-членов, касаю-
щихся мер по ограничению эмиссии 
выхлопных газов и твердых частиц 
из двигателей внутреннего сгорания, 
устанавливаемых на внедорожную 
мобильную технику. 

1 апреля 2010 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 86, стр. 29-47, в ка-
честве Директивы Комис-
сии 2010/26/EU от 31 марта 2010 го-
да, вносящей изменения в Директи-
ву 97/68/ЕС Европейского парламен-
та и Совета о сближении законов го-
сударств-членов, касающихся мер по 
ограничению эмиссии выхлопных 
газов и твердых частиц из двигателей 
внутреннего сгорания, устанавливае-
мых на внедорожной мобильной тех-
нике. 

8. Проект регламента Комиссии 
(ЕС) № …/.. от … об осуществлении 
Регламента (ЕС) № 79/2009 Европей-
ского парламента и Совета об офици-
альном утверждении типа транспорт-
ных средств, работающих на водоро-
де. 

18 мая 2010 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 122, стр. 1-107, в ка-
честве Регламента Комиссии (ЕU) 
№ 406/2010 от 26 апреля 2010 года об 
осуществлении Регламента (ЕС) 
№ 79/2009 Европейского парламента 
и Союза об официальном утвержде-
нии типа транспортных средств, ра-
ботающих на водороде. 

9. Проект регламента Комиссии 
(ЕU) № …/.. от …, касающегося тре-
бований по официальному утвержде-
нию типов систем защиты от замер-
зания и запотевания ветрового стекла 
определенных видов транспортных 
средств и осуществления Регламента 
(ЕС) № 661/2009 Европейского пар-
ламента и Совета, касающегося тре-
бований по официальному утвержде-
нию типов для обеспечения общей 
безопасности транспортных средств, 
их прицепов, систем, компонентов и 
отдельных технических узлов. 

Этот регламент обеспечивает выпол-
нение Регламента (ЕС) № 661/2009. 
Регламент (ЕС) № 661/2009 преду-
сматривает отмену к 1 ноября 
2014 года пока еще действующую и 
ни разу не пересматривавшуюся Ди-
рективу 78/317/ЕЕС, касающуюся 
систем защиты от замерзания и запо-
тевания застекленных поверхностей 
транспортных средств (катего-
рия М1). 

Изложенные в этой директиве требо-
вания переносятся в новый регла-
мент и, в необходимых случаях, под-
лежат изменению в целях их адапта-
ции в соответствии с новыми научно-
техническими разработками. 

Поскольку ни Совет, ни Европейский 
парламент не представили каких-
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либо оговорок к тексту этого проекта 
к установленному крайнему сроку 
26 мая 2010 года, Регламент, как 
ожидается, будет опубликован в 
Официальном журнале. 

10. Проект директивы Комиссии 
../…/EU от […], вносящей изменения 
в целях адаптации их технических 
положений в Директивы 80/720/EEC, 
86/297/EEC, 89/173/EEC и в Дирек-
тивы 2003/37/EC и 2009/60/EC Евро-
пейского парламента и Совета, ка-
сающиеся утверждения типа сельско-
хозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов. 

Этот новый проект директивы имеет 
целью создание "рамочной основы" 
для утверждения типа комплектных 
транспортных средств в отношении 
тракторов категории Т4.3 (низкокли-
ренсные тракторы). 

Она дополняется ссылками на сле-
дующие стандарты ИСО: ISO 500-
1:2004 с Техническим исправлением: 
2005, ISO 500-2:2004 и ISO 8759-
1:1998. Она должна также отражать 
практику применения Директи-
вы 86/297/EEC в отношении тракто-
ров категории T5. 

Поскольку ни Совет, ни Европейский 
парламент не представили каких-
либо оговорок к тексту этого проекта 
к установленному крайнему сроку 
26 мая 2010 года, ожидается, что он 
будет опубликован в Официальном 
журнале. 

11. Проект директивы Комиссии 
../…/ЕU от […], вносящей изменения 
для целей адаптации их технических 
положений в Директиву Сове-
та 76/763/EEC, касающуюся сидений 
водителя для колесных сельскохозяй-
ственных или лесотехнических трак-
торов, и Директиву 2009/144/EC Ев-
ропейского парламента и Совета по 
некоторым компонентам и характе-
ристикам колесных сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных тракто-
ров. 

Цель этого предложения состоит в 
дополнении требований "рамочной" 
Директивы 2003/37/EC с целью охва-
та всех опасностей, перечисленных в 
приложении I к Директиве 
2006/42/ЕС Европейского парламента 
и Совета, касающейся механических 
устройств. Положения этой Директи-
вы об опасностях не должны исполь-
зоваться применительно к колесным 
сельскохозяйственным и лесохозяй-
ственным тракторам, которые не ох-
ватываются Директивой 2003/37/EC. 
В относительно новую Директи-
ву 2009/144/EC будут внесены изме-
нения в соответствии с прило-
жением II этого предложения в целях 
повышения степени защиты посред-
ством включения, к примеру, допол-
нительных технических специфика-
ций. 
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 Ни Совет, ни Европейский парламент 
не представили каких-либо оговорок 
к тексту данного приложения к уста-
новленному крайнему сроку 26 мая 
2010 года. В этой связи ожидается, 
что проект будет опубликован в 
Официальном журнале. 

 6. Предложения по текстилю 

Предложение - название Текущее состояние 

1. Проект директивы Комиссии 
…/ЕС от […], вносящей изменения 
для целей его адаптации к техниче-
скому прогрессу в приложение II к 
Директиве 96/73/ЕС Европейского 
парламента и Совета о некоторых ме-
тодах количественного анализа двух-
компонентных смесей текстильных 
волокон. 

15 сентября 2009 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 242, стр. 14-20, в ка-
честве Директивы Комис-
сии 2009/122/EC от 14 сентября 
2009 года, вносящей изменения для 
целей его адаптации к техническому 
прогрессу в приложение II к Дирек-
тиве 96/73/EC Европейского парла-
мента и Совета о некоторых методах 
количественного анализа двухкомпо-
нентных смесей текстильных воло-
кон. 

2. Проект директивы Комиссии 
../…/ЕС от […], вносящей изменения 
для целей их адаптации к техниче-
скому прогрессу в приложения I и V к 
Директиве 2008/121/EC Европейского 
парламента и Совета о наименовани-
ях текстиля. 

15 сентября 2009 года окончательный 
текст был опубликован в Официаль-
ном журнале, L 242, стр. 14-20, в ка-
честве Директивы Комис-
сии 2009/122/EC от 14 сентября 
2009 года, вносящей изменения для 
целей их адаптации к техническому 
прогрессу в приложение II к Дирек-
тиве 96/73/EC Европейского парла-
мента и Совета о методах количест-
венного анализа двухкомпонентных 
смесей текстильных волокон. 

    


