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Резюме 
 В этом документе представлена информация о важных изменениях, отно-
сящихся к сотрудничеству в области нормативного регулирования. 

 Доклад представляется Рабочей группе для информации. 
 

  

 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 
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(ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, пункт 22). 
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 I. Нормативно-правовые акты в ЕС в области 
технического согласования: принятые или 
предложенные в ходе последнего квартала 

 А. Реализация строительных изделий в Европе: новый Регламент, 
принятый Европейским парламентом 

1. Сводный текст Регламента был принят Европейским парламентом 18 ян-
варя и Европейским советом в феврале. Новый Регламент в ближайшее время 
будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза. 

 Предложение по регламенту Европейского парламента и Совета с изло-
жением согласованных условий реализации строительных изделий приводилось 
в предыдущем выпуске Информационного бюллетеня по нормативно-
правовому регулированию. Основные цели предложения заключаются в сле-
дующем:  

• прояснение текущих проблемных вопросов; 

• снижение административной нагрузки; 

• обеспечение свободной реализации строительных изделий; 

• устранение барьеров в торговле. 

2. Текст Регламента был принят на совещании Комитета по связи (КОКОМ) 
25 мая 2010 года. В окончательном варианте он был принят Советом 13 сентяб-
ря 2010 года и передан в Европейский парламент. Комитет по внутреннему 
рынку Европейского парламента (IMCO) провел обсуждение этого документа 
22 ноября. Он принял восемь предложений о внесении поправок. Государства-
члены приняли текст с некоторыми поправками 8 декабря. 

 В. Утверждение предложения по Директиве Европейского 
парламента и Совета, предусматривающей отмену директив 
Совета по метрологии 

3. Европейский парламент принял текст Директивы на пленарном заседании 
15 декабря 2010 года. Директива была утверждена Комитетом постоянных 
представителей (КПП) 18 февраля 2011 года и Советом − 21 февраля 2011 года. 

4. С этим вопросом можно ознакомиться в предыдущем выпуске информа-
ционного бюллетеня, где содержится больше информации относительно целей, 
трудностей и других аспектов, связанных с разработкой Директивы. 

 С. Наименование текстильных товаров и их маркировка: 
обновленный вариант предложения по регламенту 

5. В настоящее время в Европейском парламенте ведутся обсуждения в це-
лях достижения согласия относительно противоречивых вопросов и по приня-
тию предложения по Регламенту во втором чтении. Позиции Европейского пар-
ламента и Совета являются различными, в особенности по вопросу маркировки 
страны происхождения и маркировки кожаных изделий. Европейский парла-
мент ожидает проведения переговоров с представителями государств-членов. 
Пленарное заседание Европейского парламента намечено на 10 мая 2011 года. 
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На совещании атташе в феврале и марте проведены переговоры по нескольким 
предложениям от организации НUPRES (добровольная маркировка происхож-
дения и т.д.), однако большинство государств-членов не приняло изменений по 
позиции, принятой 13 сентября прошлого года. Более полная информация об 
эволюции этого предложения, его основные цели и сложности, споры и состоя-
ние дел содержится в предыдущем выпуске Информационного бюллетеня по 
нормативно-правовому регулированию. 

 II. Комитология 

6. Термин "комитология" представляет собой процедуры, в соответствии с 
которыми Комиссия осуществляет исполнительские полномочия, возложенные 
на нее законодательными органами ЕС, при содействии комитетов, состоящих 
из представителей стран − членов ЕС. Лиссабонский договор (далее "Новый 
договор"), который вступил в силу 1 декабря 2009 года, существенно изменил 
основу исполнительских полномочий, возложенных на Комиссию законода-
тельными органами (статьи 290 и 291). В соответствии с комитологической 
процедурой акты общего применения используются для дополнения или изме-
нения некоторых несущественных элементов какого-либо законодательного ак-
та. Нормативно-правовые акты, принятые Комиссией таким образом, опреде-
ляются в терминологии, используемой в Новом договоре, как "делегированные 
акты". 

7. В противоположность положениям Договора о создании Европейского 
сообщества, изложенным в статье 202 Договора, в новом Договоре проводится 
четкое различие между делегированными Комиссии полномочиями по приня-
тию незаконодательных актов общего применения для дополнения или исправ-
ления некоторых несущественных элементов какого-либо законодательного ак-
та (делегированные акты), с одной стороны, и возлагаемыми на Комиссию пол-
номочиями по принятию имплементационных актов, с другой стороны. К ним 
применяется совершенно другая правовая основа: 

• положения нового Договора о делегированных актах, которые изложены в 
статье 290 Договора по функционированию Европейского союза (далее 
"Договор"), предусматривают законодательный контроль за осуществле-
нием полномочий Комиссии посредством права на отзыв и/или права на 
возражение. Эти положения являются сами по себе достаточными и не 
требуют наличия какого-либо юридически обязывающего базового доку-
мента для их применения. 

8. Положения нового Договора об имплементационных актах, которые из-
ложены в статье 291, не предусматривают для Европейского парламента и Со-
вета каких-либо функций по контролю за реализацией Комиссией ее имплемен-
тационных полномочий. Такой контроль может осуществляться только государ-
ствами-членами. Для создания механизмов такого контроля необходима право-
вая база. 
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Предложение-название Информация Состояние обсуждения 

   

Регламент Reach   

   

1. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от […], 
вносящего изменения в Рег-
ламент (ЕС) № 1907/2006 
Европейского парламента и 
Совета о порядке регистра-
ции, оценки, разрешения и 
ограничения химических 
веществ (REACH) в отно-
шении приложения XVII 

Директива Совета 76/769/ЕЕС от 27 июля 
1976 года по сближению законов, правил и 
административного обеспечения законов 
стран − членов ЕС, связанных с ограниче-
нием маркетинга и использования опасных 
веществ и препаратов, которые приводятся 
в ее приложении I, относительно ограниче-
ний определенных опасных веществ и пре-
паратов. Регламент (ЕС) № 1907/2006 от-
меняет и заменяет Директиву 76/769/ЕЕС 
с 1 июня 2009 года. Приложение XVII к 
этому Регламенту заменяет приложение I к 
Директиве 76/769/ЕЕС. 

27.3.2009 
29.4.2009 
11.5.2009 
26.6.2009 

РГ КПП  
Образование, 
молодежь и 
культура 
Официальный 
журнал Совета 
ЕС L 164 
Официальный 
журнал ЕС L 
164 

2. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.., внося-
щего изменения в регла-
мент (ЕС) № 1907/2006 Ев-
ропейского парламента и 
Совета о порядке регистра-
ции, оценки, разрешения и 
ограничения химических 
веществ (REACH) в отно-
шении приложения XVII 
(дихлорметан, ламповые 
масла и разжигательные 
жидкости для гриля и оло-
воорганические соединения) 

Директива Совета 76/769/ЕЕС от 27 июля 
1976 года о сближении законов, регламен-
тов и административных положений госу-
дарств-членов, относящихся к ограниче-
нию маркетинга и использования опреде-
ленных опасных веществ и препаратов, 
содержащихся в его приложении I, касаю-
щемся ограничений для определенных 
опасных химических веществ и препара-
тов. Регламент (ЕС) № 1907/2006 отменил и 
заменил Директиву 76/769 ЕЕС с 1 июня 
2009 года. Приложение XVII к этому рег-
ламенту заменяет приложение I к Директи-
ве 76/769/ЕЕС. В соответствии с положе-
ниями о переходных мерах статьи 137 
REACH целесообразно внести изменения в 
приложение XVII к Регламенту (ЕС)  
№ 1907/2006, с тем чтобы включить огра-
ничения, предусмотренные решениями 
455/2009/EC (дихлорметан), 2009/424/EC 
(ламповые масла и разжигательные жидко-
сти для гриля) и 2009/425/EC (оловоорга-
нические соединения). 

1.12.2009 
15.1.2010 

РГ 
РГ 

3. Проект регламента Ко-
миссии(ЕС) № .../.. от [...], 
вносящего изменения для 
целей его адаптации к тех-
ническому прогрессу в Рег-
ламент (ЕС) № 440/2008, 
определяющий методы про-
ведения испытаний в соот-
ветствии с Регламен-
том (ЕС) № 1907/2006 Евро-
пейского парламента и Со-

Регламент Комиссии (ЕС) № 440/2008 со-
держит методы испытаний в целях опреде-
ления физико-химических свойств, токсич-
ности и экотоксичности веществ для приме-
нения в целях Регламента (ЕС) № 1907/2006. 
Необходимо провести обновление Регла-
мента (ЕС) № 440/2008 и включить изме-
нения в ряд методов испытаний, а также 
включить несколько новых методов испы-
таний, принятых ОЭСР. Были проведены 
консультации с заинтересованными сторо-

27.3.2009 
6.5.2009  
11.5.2009 
24.8.2009 
8.9.2010 
22.9.2010 

РГ КПП 
Совет по вопро-
сам образова-
ния, молодежи и 
культуры 
Официальный 
журнал ЕС L 220  
РГ 
РГ 
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Предложение-название Информация Состояние обсуждения 

вета о порядке регистрации, 
оценки, разрешения и огра-
ничения химических ве-
ществ (REACH) 

нами. Их поправки обеспечивают адапта-
цию этих методов к научно-техническому 
прогрессу. Поэтому необходимо внести со-
ответствующие исправления в Регламент 
(ЕС) № 440/2008.  
Информация Председателя по позиции Со-
вета с должным учетом положений проце-
дурного характера, касающихся Регламен-
та.  
Проверка позиций делегации на соответст-
вие позиции Совета с должным учетом по-
ложений процедурного характера в отно-
шении Регламента. 

4. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от [...], 
вносящего изменения в Рег-
ламент (ЕС) № 1907/2006 
Европейского парламента и 
Совета, касающегося правил 
регистрации, оценки, раз-
решения и ограничения хи-
мических веществ (REACH) 

В целях содействия мировой торговле и 
обеспечения при этом охраны здоровья че-
ловека и окружающей среды в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций 
(ООН) в течение десяти лет проводилась 
тщательная разработка согласованных кри-
териев классификации и маркировки про-
дукции и паспортов безопасности, что при-
вело к созданию Согласованной на гло-
бальном уровне системы классификации 
опасности маркировки химической про-
дукции (далее "СГС"). В приложение II к 
Регламенту (ЕС) № 1907/2006 необходимо 
внести поправки, чтобы обеспечить согла-
сование с критериями классификации и 
другими соответствующими положениями, 
предусмотренными в Регламенте (ЕС) 
№ 1272/2008. 

28.1.2010 РГ 

5. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № .../.. от [...], 
вносящего изменения в Рег-
ламент (ЕС) № 1907/2006 
Европейского парламента и 
Совета о порядке регистра-
ции, оценки, разрешения и 
ограничения химических 
веществ (REACH) в отно-
шении приложения XVII 
(Акриламид) 

Акриламид классифицируется по катего-
рии 1В канцерогенов и по категории мута-
генных веществ 1В. Результаты европей-
ской оценки риска говорят о том, что суще-
ствует необходимость ограничить риск при 
создании изолирующих перегородок, воз-
никающий при использовании растворов на 
основе акриламида в строительстве, и риск 
для организмов, подвергающихся косвен-
ному воздействию загрязненной воды в 
результате его применения. 

25.10.2010 
10.11.2010 

РГ 
КПП 

6. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № .../.. от [...], 
вносящего изменения в Рег-
ламент (ЕС) 1907/2006 Ев-
ропейского парламента и 
Совета по регистрации, 
оценке, разрешению и огра-
ничению химических ве-
ществ (REACH) в отноше-

Приложение XVII к Регламенту (ЕС) 
№ 1907/2006 вводит ограничения для тор-
говли и использования дефинилового эфи-
ра, пентабромодеривата и перфтороктано-
вых сульфанатов (PFOS) по позициям 44 
и 53. Регламент (ЕС) Комиссии № 757/2010, 
вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 
850/2004 Европейского парламента и Сове-
та по стойким органическим загрязнителям 

25.10.2010 
10.11.2010 

РГ 
КПП 
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Предложение-название Информация Состояние обсуждения 

нии приложения XVII (Ди-
фениловый эфир, пентаб-
ромодериват и PFOS) 

в отношении приложения I и III, является 
реализацией решений КС 4 путем включе-
ния веществ, перечисленных в приложе-
нии I к Регламенту (ЕС) № 850/2004. Эти 
вещества включают пентабромдифенилэ-
фир и PFOS. Регламент (ЕС) № 850/2004 
запрещает производство и размещение на 
рынке веществ, перечисленных в приложе-
нии I, и регламентирует обращение с отхо-
дами, содержащими эти вещества. Ограни-
чения на использование дифениловых эфи-
ров, пентабромодеривата и PFOS, содер-
жащиеся в приложении ХVII регламента 
(ЕС) № 1907/2006, являются чрезмерными, 
и позиции 44 и 53 следует исключить. 

7. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от […], 
вносящего изменения в при-
ложение ХIV к Регламенту 
(ЕС) № 1907/2006 Европей-
ского парламента и Совета 
по регистрации, оценке, 
разрешению и ограничению 
химических веществ 
(REACH) 

В приложении XIV к регламенту (ЕС) 
№ 1907/2006 внесены поправки и в прило-
жение к этому Регламенту включены дру-
гие вещества, которые являются канцеро-
генными, мутагенными и токсичными для 
репродуктивной системы. 

25.10.2010 
20.11.2010 

РГ 
КПП 

8. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от […], 
вносящего изменения в Рег-
ламент ЕС № 1907/2006 Ев-
ропейского парламента и 
Совета по регистрации, 
оценке, разрешению и огра-
ничению химических ве-
ществ (REACH) в отноше-
нии приложения I 

Следует внести исправления в приложе-
ние I к Регламенту (ЕС) № 1907/2006 в це-
лях его адаптации к критериям классифи-
каций и другим соответствующим положе-
ниям, изложенным в Регламенте ЕС 
№ 1272/2008. 

25.10.2010 
10.11.2010 

РГ 
КПП 

9. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от […], 
вносящего изменения в Рег-
ламент (ЕС) № 1907/2006 
Европейского парламента и 
Совета по регистрации, 
оценке, разрешению и огра-
ничению химических ве-
ществ (REACH) в отноше-
нии приложения XIII 

Регламент (ЕС) № 1907/2006 предусматри-
вает, что вещества, обладающие стойко-
стью в окружающей среде и имеющие спо-
собность к бионакоплению и токсичные 
вещества (СБТ), а также вещества, которые 
являются весьма стойкими и с высокой 
способностью к бионакоплению (vPvB) в 
соответствии с критериями, изложенными 
в приложении XIII, могут быть включены в 
приложение XIV. Комиссия приняла во 
внимание опыт, накопленный в отношении 
идентификации этих веществ, в ходе рас-
смотрения приложения XIII в целях обес-
печения высокой степени защиты здоровья 
человека и окружающей среды. Следует 
внести соответствующие поправки в Рег-
ламент ЕС № 1907/2006. 

25.10.2010 
10.11.2010 

РГ 
КПП 
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Текстиль    

    
1. Проект директивы Комис-
сии ../…/ЕС от […], внося-
щей изменения для целей 
адаптации к техническому 
прогрессу, в приложение II к 
Директиве 96/73/ЕС Евро-
пейского парламента и Со-
вета о некоторых методах 
количественного анализа 
двухкомпонентных смесей 
текстильных волокон 

Унифицированные методы количественно-
го анализа двухкомпонентных смесей тек-
стильных волокон приводятся в Директи-
ве 90/73/ЕС. На основе последних резуль-
татов работы технической рабочей группы 
в [Директиву 96/74/ЕС, измененный вари-
ант] были внесены поправки, учитываю-
щие технический прогресс, и в перечень 
волокон, приводящийся в приложениях I 
и V к этой Директиве, было внесено волок-
но меламин. В этой связи необходимо оп-
ределить унифицированные методы испы-
таний для меламина. Поэтому в Директиву 
96/73/ЕС следует внести соответствующие 
исправления. 

16.3.2009 
15.9.2009 

РГ 
Официальный 
журнал ЕС L 242 
 

2. Проект директивы Комис-
сии ../… ЕС от […], внося-
щей изменения для целей 
адаптации к техническому 
прогрессу в приложения I и 
V к Директиве 2008/121/ЕС 
Европейского парламента и 
Совета по наименованиям 
текстильной продукции 

В Директиве 2008/121/ЕС изложены прави-
ла, регулирующие нанесение маркировки 
на продукцию в отношении содержания 
текстильных волокон в целях обеспечения 
защиты интересов потребителей. Текстиль-
ная продукция может размещаться на рын-
ке в рамках Сообщества только в том слу-
чае, если она соответствует положениям 
этой Директивы. Принимая во внимание 
последние результаты работы Технической 
рабочей группы, необходимо в целях адап-
тации Директивы 2008/121/ЕС к техниче-
скому прогрессу включить волокно мела-
мин в перечень волокон, содержащихся в 
приложениях I и V к этой Директиве. По-
этому в директиву 2008/121/ЕС следует 
внести соответствующие исправления. 

16.3.2009 
15.9.2009 

РГ 
Официальный 
журнал ЕС L 242 

    
Оловоорганические соединения   

    
Проект решения Комиссии, 
вносящего изменения в Ди-
рективу Совета 76/769/ЕЕС 
в отношении ограничений 
на реализацию и использо-
вание оловоорганических 
соединений в целях адапта-
ции ее приложения I к тех-
ническому прогрессу 

Исследования показали, что использование 
оловоорганических соединений в потреби-
тельских товарах может представлять со-
бой риск для здоровья человека, особенно 
для детей. Хотя ди-замещенные и три-
замещенные оловоорганические соедине-
ния обладают тем же самым неблагоприят-
ным воздействием на здоровье человека, в 
частности иммунотоксичностью через щи-
товидную железу, и имеют свойства накап-
ливаться в ней, потенциальный эффект три-
замещенных соединений является 
бо льшим, чем воздействие ди-замещенных 
соединений. Кроме того, три-замещенные 
оловоорганические соединения при их по-

30.1.2009 
9.2.2009 
11.3.2009  
4.6.2009 

РГ 
РГ 
КПП 
Официальный 
журнал ЕС L 138 
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падании выбросов из продукции в область 
либо потребительского, либо профессио-
нального использования могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на окружаю-
щую среду, особенно на водные организмы. 
Таким образом, на продукцию, содержа-
щую три-замещенные оловоорганические 
соединения должны накладываться более 
жесткие ограничения. Поэтому в Директи-
ву 76/769/ЕЕС следует внести соответст-
вующие исправления. 

    
Ламповые масла и разжигательные жидкости для гриля   

    
Проект решения Комиссии 
от […], вносящего измене-
ния для целей его адаптации 
к техническому прогрессу в 
приложение I к Директиве 
Совета 76/769/ЕЕС в отно-
шении ограничений на реа-
лизацию и использование 
ламповых масел и разжига-
тельных жидкостей для гри-
ля 

С 1 июля 2000 года Директивой 76/769/ЕЕС 
ограничивается продажа потребителям 
ароматизированных и окрашенных масел, 
которые представляют опасность при вды-
хании их паров в ходе их использования в 
декоративных лампах и имеют маркировку 
степеней риска R65. Хотя Директива Сове-
та  67/548/EEC по классификации, упаковке 
и маркировке опасных веществ и Директи-
ва 1999/45/EC Европейского парламента и 
Совета по классификации, упаковке и мар-
кировке опасных препаратов предусматри-
вают, что емкости, содержащие ламповые 
масла и разжигательные жидкости для гри-
ля, имеющие маркировку R65, должны 
быть снабжены защитой от их использова-
ния детьми, все же происходят несчастные 
случаи, когда эти емкости либо не закрыты 
тщательным образом, либо их содержимое 
было перелито из заводской упаковки в бо-
лее мелкие емкости, не снабженные защи-
той от их использования детьми. 

16.3.2009 
1.4.2009 
4.6.2009 

РГ 
КПП 
Официальный 
журнал ЕС L 138 

 Согласно данным, представленным нацио-
нальными организациями, стало очевидно, 
что неароматизированные и неокрашенные 
ламповые масла и разжигательные жидко-
сти для гриля с маркировкой R65 создают 
риск для здоровья человека и в особенно-
сти для здоровья детей раннего возраста 
при пероральном воздействии, вызывая при 
этом затруднение дыхания и нарушая рабо-
ту дыхательных путей. Поэтому необходи-
мо усилить нынешние положения, касаю-
щиеся ламповых масел, используемых в 
декоративных лампах, и обеспечить соот-
ветствующую маркировку веществ или 
смесей, продаваемых в качестве разжига-
тельных жидкостей для гриля, предназна-
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ченных для потребления населением. В це-
лях сведения к минимуму риска случайного 
проглатывания этого продукта малолетни-
ми детьми следует ввести требование к 
оформлению упаковки ламповых масел и 
разжигательных жидкостей для гриля, ко-
торое не привлекало бы внимания детей и 
чтобы дети не путали этот продукт с про-
дуктами, предназначенными для питья. 
Размеры емкостей также должны быть ог-
раничены, с тем чтобы свести к минимуму 
несчастные случаи, связанные с переливом 
этих жидкостей из заводской упаковки в 
менее емкую тару, не снабженную защит-
ной пробкой, трудной для открывания 
детьми; необходимо ввести соответствую-
щую маркировку. Регламент ЕС 
№ 1907/2006 отменяет и заменяет Директи-
ву 76/769/ЕЕС с 1 июня 2009 года. Прило-
жение XVII к этому Регламенту заменяет 
приложение I к Директиве 76/769/ЕЕС, по-
этому любые поправки к ограничениям, 
принятым в Директиве 76/769/ЕЕС, долж-
ны включаться в приложение XVII к Регла-
менту (ЕС) № 1907/2006. Таким образом, в 
Директиву 76/769/ЕЕС следует внести со-
ответствующие исправления. 

    

Метрология − максимально допустимые погрешности 

Предложение в отношении 
Директивы Комиссии, вно-
сящее изменение в Директи-
ву 2004/22/ЕС Европейского 
парламента и Совета по из-
мерительным приборам в 
части использования макси-
мально допустимых по-
грешностей в отношении 
приложений MI-001-MI-005, 
касающихся характеристик 
приборов 

Директива 2004/22/ЕС обеспечивает согла-
сование требований в отношении размеще-
ния на рынке и/или использования измери-
тельных приборов, измерительные харак-
теристики которых определены в приложе-
ниях, касающихся характеристик приборов 
MI-001-MI-010. Измерительные приборы 
должны удовлетворять основным требова-
ниям, содержащимся в приложении I и в 
соответствующем приложении, касающем-
ся характеристик приборов. Приложения, 
касающиеся характеристик приборов, к 
Директиве 2004/22/ЕС, содержат требова-
ния, адаптированные к различным видам 
измерительных приборов. Эти требования 
включают конкретные положения о допус-
тимой погрешности в целях обеспечения 
точности и работы измерительных прибо-
ров, а также для обеспечения гарантий то-
го, что погрешность в измерениях при 
штатных условиях работы прибора и в от-
сутствие нарушений не превышает опреде-
ленного значения максимально допустимой 

26.1.2009 
11.3.2009 
11.11.2009 

РГ 
КПП 
Официальный 
журнал ЕС L 294 
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погрешности (МДП). Поскольку новые ха-
рактеристики были разработаны в отноше-
нии газовых счетчиков и приборов преоб-
разования объема, весьма конкретное тре-
бование пункта 2.1 приложения MI-002 
может стать препятствием на пути к техни-
ческому прогрессу и инновациям и создать 
барьеры для свободного распространения 
газовых счетчиков. Поэтому его следует 
заменить более общим требованием в от-
ношении характеристик. Директива 
2004/22/ЕС предусматривает в пункте 7.3 
приложения I в отношении бытовых 
средств измерения общую защиту от чрез-
мерного отклонения показаний от контро-
лируемого диапазона. Вместе с тем опыт 
показал, что в целях обеспечения гарантии 
того, что измерительный прибор не дает 
максимально допустимых погрешностей 
(МДП) и систематически удовлетворяет все 
стороны, участвующие в этой цепочке, не-
обходимо также требовать защиту от неоп-
равданно высокой погрешности в пределах 
контролируемого этими приборами диапа-
зона. Поэтому в Директиву 2004/22/ЕС 
следует внести соответствующие исправ-
ления. 

    

Механические транспортные средства 
 
1. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от […], 
заменяющего приложе-
ние IX к Директиве 
2007/46/ЕС Европейского 
парламента и Совета, уста-
навливающей процедуру 
утверждения типа механи-
ческих транспортных 
средств и их прицепов, сис-
тем, компонентов и отдель-
ных технических узлов, 
предназначенных для таких 
средств ("Рамочная дирек-
тива") 

1. Свидетельство о соответствии, типовая 
форма которого приводится в приложе-
нии IX к Директиве 2007/46/ЕС, представ-
ляет собой официальный документ, переда-
ваемый покупателю транспортного средст-
ва и свидетельствующий, что данное 
транспортное средство было произведено в 
соответствии с требованиями, изложенны-
ми в законодательстве Сообщества об ут-
верждении типа. Необходимо обеспечить, 
чтобы информация, содержащаяся в свиде-
тельстве о соответствии, была понятна для 
потребителей и соответствующих экономи-
ческих операторов. Типовая форма свиде-
тельства о соответствии должна включать 
всю техническую информацию, которая 
имеет отношение к соответствующим орга-
нам государств-членов, с тем чтобы обес-
печить эксплуатацию транспортных 
средств. Со времени утверждения Дирек-

13.2.2009 
13.5.2009 

WP 
OJ EU L 118 
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тивы Комиссии 2001/116/ЕС от 20 декабря 
2001 года, обеспечивающей адаптацию к 
техническому прогрессу Директивы Совета 
70/156/ЕЕС по адекватности законов госу-
дарств-членов, относящихся к утвержде-
нию типа механического транспортного 
средства и их прицепов, обновление типо-
вой формы свидетельства о соответствии 
никогда не производилось. Поэтому весьма 
целесообразно провести ее обновление в 
свете многочисленных существенных из-
менений, привнесенных Директивой 
2007/46/ЕС, которые будут введены утвер-
ждением типа ЕС механического транс-
портного средства в целом для коммерче-
ских транспортных средств с 29 апреля 
2009 года. В целях обеспечения должного 
функционирования процесса утверждения 
типа Сообщества целесообразно провести 
обновление приложений к Директиве 
2007/46/ЕС, с тем чтобы они соответство-
вали развитию научно-технических знаний; 
приложение IX к Директиве 2007/46/ЕС 
должно быть заменено соответствующим 
образом. 

2. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от […], 
в котором излагаются под-
робные правила осуществ-
ления положений приложе-
ния I к регламенту 
(ЕС) № …/2008 Европейско-
го парламента и Совета об 
утверждении типа моторно-
го транспортного средства в 
целях защиты пешеходов и 
других уязвимых участни-
ков дорожного движения, 
которым вносятся исправле-
ния в Директиву 2007/46/ЕС 
и отменяются директивы 
2003/102/ЕС и 2005/66/ЕС 

В Регламенте (ЕС) № …/2008 излагаются 
основные требования к защите пешеходов 
и других уязвимых участников дорожного 
движения в форме тестов и предельных 
значений для утверждений типа транспорт-
ного средства и систем защиты при лобо-
вом столкновении в качестве отдельных 
технических блоков. Тесты, приводящиеся 
в Регламенте (ЕС) № …/2008, основаны на 
требованиях, изложенных в Директи-
ве 2003/102/ЕС Европейского парламента и 
Совета от 17 ноября 2003 года, относящих-
ся к защите пешеходов и других уязвимых 
участников дорожного движения до и в 
случае столкновения с автотранспортным 
средством, причем эта директива вносит 
изменения в Директиву Совета 70/156/ЕЕС 
и Директиву 2005/66/ЕС Европейского пар-
ламента и Совета от 26 октября 2005 года, 
относящиеся к использованию фронталь-
ных систем защиты автотранспортных 
средств. Было завершено исследование, 
касающееся характеристик определенных 
требований, излагаемых в Директи-
ве 2003/102/ЕС; в этом исследовании отме-
чается необходимость внесения поправок. 

13.2.2009 
25.7.2009 

РГ 
Официальный 
журнал ЕС L 195 
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3. Проект директивы Комис-
сии ../…/ЕС, вносящей по-
правки в целях адаптации к 
техническому прогрессу в 
Директиву 97/24/ЕС Евро-
пейского парламента и Со-
вета, касающуюся опреде-
ленных компонентов и ха-
рактеристик двух или трех-
колесных автотранспортных 
средств 

В целях учета особого характера поведения 
гибридных автотранспортных средств не-
обходимо соответствующим образом изме-
нить процедуру испытания утверждения 
типа, который используется для измерения 
газообразных выбросов двух и трехколес-
ных автотранспортных средств. В этих це-
лях целесообразно изменить процедуру 
подобно процедуре, используемой в регла-
менте ЕЭК ООН № 83 о выбросе загрязни-
телей в соответствии с требованиями к мо-
торному топливу. Для обеспечения того, 
чтобы гибридные автотранспортные сред-
ства соответствовали пределам шума, из-
ложенным в директиве 97/24/ЕС, во всех 
режимах движения также необходимо из-
менить процедуру испытания утверждений 
типа, которая используется для измерения 
шума и излагается в Директиве 97/27/ЕС. 
Поэтому следует внести соответствующие 
поправки в Директиву 97/24/ЕС. 

24.4.2009 
29.4.2009 
18.8.2009 

РГ 
КПП 
Официальный 
журнал ЕС L 213 

4. Проект директивы Комис-
сии ../…/ЕС от […], внося-
щей поправки в целях ее 
адаптации к техническому 
прогрессу в Директивы Со-
вета 80/720/EEC, 
86/298/EEC, 86/415/EEC 
и 87/402/EEC и Директивы 
2000/25/EC и 2003/37/EC 
Европейского парламента и 
Совета, относящихся к ут-
верждению типа сельскохо-
зяйственных и лесохозяйст-
венных тракторов 

В том что касается Директивы 80/720/ЕЕС, 
целесообразно прояснить, какие окна могут 
быть определены в качестве запасных вы-
ходов.  

Что касается Директивы 86/415/EEC, то в 
целях повышения безопасности тракторов 
целесообразно уточнить требования безо-
пасности в отношении использования 
внешних механизмов отбора мощности. 

Что касается Директивы 86/415/EEC, то 
использование наглядных изображений в 
соответствии со стандартами 
ISO 3767 1:1996 и ISO 3767-2:1996 в каче-
стве символов для рычагов управления 
должно допускаться в целях адаптации 
стандартов Сообщества к стандартам, 
применяемым для рычагов управления 
колесных сельскохозяйственных или лес-
ных тракторов во всем мире. В отношении 
Директивы 2000/25/EC необходимо уточ-
нить некоторые дополнительные указания 
для обеспечения соответствия в связи с 
введением новых пределов этапов (IIIA, 
IIIB и IV), которые были введены Дирек-
тивой 2005/13/EC. 

В отношении Директивы 2003/37/EC для 
большей ясности необходимо включить 
более точную формулировку некоторых 
элементов информационных документов. 

27.10.2009 
 

РГ 
КПП 
Официальный 
журнал ЕС L 238 
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В отношении Директив 2003/37/EC, 
86/298/EEC и 87/402/EEC, с учетом того 
факта, что решение C(2005) 1 ОЭСР Совета 
ОЭСР недавно было изменено Решением 
C(2008)128 в октябре 2008 года, целесооб-
разно обновить ссылки на коды ОЭСР. По 
причинам юридической определенности 
необходимо включить соответствующие 
тексты таких документов ОЭСР в эти Ди-
рективы. Необходимо внести соответст-
вующие поправки в Директивы 
80/720/EEC, 86/298/EEC, 86/415/EEC, 
87/402/EEC, 2000/25/EC и 2003/37/EC. 

5. Проект регламента Ко-
миссии (EC) № …/.. от […], 
заменяющего приложения V, 
X, XV и XVI к Директиве 
2007/46/EC Европейского 
парламента и Совета, уста-
навливающий процедуру 
утверждения типа механи-
ческих транспортных 
средств и их прицепов, сис-
тем, компонентов и отдель-
ных технических узлов, 
предназначенных для таких 
средств ("Рамочная Дирек-
тива") 

Директива 2007/46/EC создает согласован-
ную основу, содержащую административ-
ные положения и общие технические тре-
бования для всех новых транспортных 
средств, систем, компонентов и отдельных 
технических узлов. Она включает, в част-
ности, описание процедур, которые необ-
ходимо использовать для утверждения типа 
включая практические меры, которые необ-
ходимо принимать в целях обеспечения 
того, чтобы транспортные средства произ-
водились в соответствии с документацией 
об утверждении типа, а также положения, 
касающиеся методики проведения испыта-
ний, в целях получения утверждения типа. 
В целях обеспечения должного функцио-
нирования системы утверждения типа це-
лесообразно провести обновление прило-
жений к Директиве 2007/46/EC, чтобы 
адаптировать их к развитию научно-
технических знаний. Поскольку положения 
этих приложений являются достаточно 
подробными и нет необходимости прини-
мать меры в области их переноса в законо-
дательство государств-членов, весьма це-
лесообразно заменить их путем примене-
ния Регламента в соответствии со статьей 
39(8) Директивы 2007/46/EC. Необходимо 
внести соответствующие поправки в при-
ложения V, X, XV и XVI к Директиве 
2007/46/EC. 

18.11.2009 
25.11.2009  

РГ 
КПП 

6. Проект директивы Комис-
сии ../…/ЕС от […], внося-
щей изменения в целях 
адаптации к техническому 
прогрессу в области систем 
защиты от брызг некоторых 
категорий механических 
транспортных средств и их 

Директива 91/226/ЕЕС по соответствию 
законов государств−членов, относящихся к 
системам защиты от брызг некоторых кате-
горий механических транспортных средств 
и их прицепов, является одной из отдель-
ных директив в контексте процедуры ЕС 
утверждения типа, которая определяется в 
Директиве 2007/46/ЕС. Поэтому положения 

18.11.2009 
25.11.2009 

РГ  
КПП 
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прицепов в Директиву Со-
вета 91/226/ЕЕС и Директи-
ву 2007/46/ЕС Европейского 
парламента и Совета. 

Директивы 2007/46/ЕС, относящейся к сис-
темам, компонентам и отдельным техниче-
ским узлам механических транспортных 
средств, применяются к Директиве 
91/226/ЕЕС. Учитывая обязательный харак-
тер применения процедуры ЕС утвержде-
ния типа ко всем категориям механических 
транспортных средств, охватываемых Ди-
рективой 2007/46/ЕС, необходимо обеспе-
чить согласованные требования в отноше-
нии систем устранения брызг для всех ка-
тегорий механических транспортных 
средств, охватываемых Директивой 
91/226/ЕЕС. Кроме того, необходимо уточ-
нить, что эти требования не являются обя-
зательными для механических транспорт-
ных средств повышенной проходимости. 
Наконец, учитывая накопленный опыт, не-
обходимо привести Директиву 91/226/ЕЕС 
и, следовательно, приложение IV к Дирек-
тиве 2007/46/ЕС в соответствие с техниче-
ским прогрессом. 

Поэтому следует внести соответствующие 
исправления в директивы 91/226/ЕЕС и 
2007/46/ЕС. 

7. Проект директивы Комис-
сии ../…ЕС от […], внося-
щей изменения в Директиву 
97/68/ЕС Европейского пар-
ламента и Совета о сближе-
нии законов государств-
членов, касающихся мер по 
ограничению выбросов вы-
хлопных газов и твердых 
частиц двигателями внут-
реннего сгорания, устанав-
ливаемыми на внедорожную 
мобильную технику 

Поскольку Директива 97/68/ЕС предусмат-
ривает утверждение типа двигателей (кате-
гория L) для этапа III B с 1 января 
2010 года, необходимо обеспечить возмож-
ность предоставления утверждение типа с 
этой даты. По причинам юридической оп-
ределенности эта Директива должна всту-
пить в силу в срочном порядке.  

18.11.2009 
25.11.2009 

РГ  
КПП 

8. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. об осу-
ществлении Регламента ЕС 
№ 79/2009 Европейского 
парламента и Совета об ут-
верждении типа транспорт-
ных средств, работающих на 
водороде 

В Регламенте ЕС № 79/2009 излагаются 
основные положения, касающиеся требо-
ваний в отношении утверждения типа ме-
ханических транспортных средств, приво-
димых в движение водородным двигателем, 
в отношении утверждения типа компонен-
тов водородного двигателя и водородных 
систем и установки таких компонентов и 
систем. Со времени вступления в силу на-
стоящего Регламента заводы-
производители должны иметь возможность 
применять утверждения типа ЕС механиче-
ского транспортного средства в целом с 

15.1.2010 
27.1.2010 

РГ  
КПП 
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водородными двигателями на доброволь-
ной основе. Вместе с тем некоторые из от-
дельных директив в контексте процедуры 
утверждения типа Сообщества согласно 
Директиве 2007/46/ЕС или некоторые из их 
требований в обязательном порядке не сле-
дует применять к механическим транс-
портным средствам, приводимым в движе-
ние водородным двигателем, поскольку 
технические характеристики транспортных 
средств с водородным двигателем сущест-
венно отличаются от характеристик обыч-
ных транспортных средств, для которых 
эти директивы по утверждению типа были 
в первую очередь предусмотрены. До вне-
сения исправлений в эти Директивы, кото-
рые будут включать конкретные положения 
и процедуры испытаний транспортных 
средств с водородными двигателями, необ-
ходимо сформулировать переходные поло-
жения по исключению транспортных 
средств, работающих на водороде, из этих 
Директив и некоторых требований, в них 
содержащихся. Принятие согласованных 
правил в отношении корпусов водородных 
двигателей, включая корпуса, предназна-
ченные для использования жидкого водо-
рода, является необходимым для обеспече-
ния того, чтобы водородные транспортные 
средства могли безопасным и надежным 
образом проводить перезаправку на терри-
тории всего Сообщества. 

9. Проект регламента Ко-
миссии (EU) № …/.. от …, 
касающегося требований по 
официальному утверждению 
типа систем защиты от за-
мерзания и запотевания вет-
рового стекла определенных 
видов механических транс-
портных средств и осущест-
вление Регламента (EC) 
№ 661/2009 Европейского 
парламента и Совета, ка-
сающегося требований по 
официальному утверждению 
типа для обеспечения общей 
безопасности транспортных 
средств, их прицепов, сис-
тем, компонентов и их от-
дельных технических узлов 

Этот Регламент предназначен для осущест-
вления Регламента (ЕС) № 661/2009 Евро-
пейского парламента и Совета в отношении 
требований к утверждению типа для обес-
печения общей безопасности механических 
транспортных средств, их прицепов, сис-
тем, компонентов и их отдельных техниче-
ских узлов. Регламент (ЕС) № 661/2009 от-
меняет с 1 ноября 2014 года все еще дейст-
вующую и никогда не проходившую пере-
смотр Директиву 78/318 ЕС, относящуюся 
к системам размораживания и ликвидации 
запотевания стекол механических транс-
портных средств (категория М1). Требова-
ния, изложенные в этой Директиве, пере-
носятся в этот новый Регламент, и в необ-
ходимых случаях в них вносятся исправле-
ния в целях адаптации их к развитию науч-
но-технических знаний.  

29.4.2010 
15.9.2010 

РГ 
КПП 
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10. Проект директивы Ко-
миссии ../…/EU от […], 
вносящей изменения для 
цели адаптации их техниче-
ских положений в Директи-
ву Совета 76/763/ЕЕС, ка-
сающуюся пассажирских 
сидений для колесных сель-
скохозяйственных или лесо-
хозяйственных тракторов, и 
в Директиву 2009/144/ЕС 
Европейского парламента и 
Совета по определенным 
компонентам и характери-
стикам колесных сельскохо-
зяйственных и лесохозяйст-
венных тракторов 

Цель этого предложения заключается в вы-
полнении требований "рамочной" Директи-
вы 2003/37/EC, с тем чтобы охватить все 
опасности, перечисленные в приложении I 
к Директиве 2006/42/EC Европейского пар-
ламента и Совета, относящейся к механи-
ческим средствам. Положения этой Дирек-
тивы по опасностям не следует применять 
к колесным сельскохозяйственным и лесо-
хозяйственным тракторам, которые не ох-
ватываются положениями Директивы 
2003/37/EC. В относительно новую Дирек-
тиву 2009/144/EC будут внесены исправле-
ния в соответствии с приложением II этого 
предложения, с тем чтобы повысить сте-
пень защиты путем включения дополни-
тельных технических характеристик и т.д. 

29.4.2010 
13.8.2010 

РГ 
Официальный 
журнал ЕС L 213 

11. Проект регламента Ко-
миссии (EU) № …/.. от …, 
касающегося требований к 
утверждению типа для стек-
лоочистителей и систем 
омывания стекол опреде-
ленных механических 
транспортных средств и 
осуществления Регламента 
(EC) № 661/2009 Европей-
ского парламента и Совета, 
касающегося требований к 
утверждению типа в целях 
общей безопасности меха-
нических транспортных 
средств, их прицепов и сис-
тем, компонентов и их от-
дельных технических узлов 

Регламент (EC) № 661/2009 содержит ос-
новные положения относительно требова-
ний для утверждения типа механических 
транспортных средств в отношении их 
стеклоочистителей и систем омывания сте-
кол и утверждения типа систем стеклоочи-
стителей как отдельных технических узлов. 
Поэтому необходимо установить конкрет-
ные процедуры, испытания и требования 
для такого утверждения типа.  

27.7.2010 
15.9.2010 
10.11.2010 

РГ 
КПП 
Официальный 
журнал ЕС L 292 

12. Проект регламента Ко-
миссии № …/… от … ка-
сающегося требований к 
утверждению типа для ко-
лесных кожухов определен-
ных механических транс-
портных средств и осущест-
вления Регламента ЕС 
№ 661/2009 Европейского 
парламента и Совета, ка-
сающегося требований к 
утверждению типа для об-
щей безопасности механи-
ческих транспортных 
средств, их прицепов и сис-
тем, компонентов и их от-
дельных технических узлов 

Регламент (ЕС) № 661/2009 содержит ос-
новные положения, касающиеся требова-
ний для утверждения типа определенных 
механических транспортных средств в от-
ношении колесных кожухов. Поэтому необ-
ходимо также сформулировать конкретные 
процедуры, испытания и требования для 
такого утверждения типа. 

27.7.2010 
15.9.2010 
10.11.2010 
 

РГ 
КПП 
Официальный 
журнал ЕС L 292 
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13. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/… от …, 
касающегося требований к 
утверждению типа в отно-
шении пространства для 
навесного оборудования, и 
закрепления задних реги-
страционных номерных 
знаков на механическое 
транспортное средство и 
их прицепы и осуществле-
ния Регламента (ЕС) 
661/2009 Европейского 
парламента и Совета, ка-
сающегося требований к 
утверждению типа в отно-
шении общей безопасности 
механических транспорт-
ных средств, их прицепов 
и систем, компонентов и их 
отдельных технических 
узлов 

Регламент (ЕС) № 661/2009 содержит ос-
новные положения относительно требова-
ний к утверждению типа механического 
транспортного средства и их прицепов в 
отношении пространства для навесного 
оборудования и фиксирования задних ре-
гистрационных знаков. Поэтому необхо-
димо также изложить конкретные проце-
дуры, испытания и требования для такого 
утверждения типа. 

27.7.2010 
15.9.2010 

РГ 
КПП 

14. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от …, 
касающегося требований к 
утверждению типа для 
буксировочного устройства 
механического транспорт-
ного средства и осуществ-
ления Регламента (ЕС) 
№ 661/2009 Европейского 
парламента и Совета, ка-
сающегося требований к 
утверждению типа в отно-
шении общей безопасности 
механических транспорт-
ных средств, их прицепов 
и систем, компонентов и их 
отдельных технических 
узлов 

В Регламенте (ЕС) № 661/2009 излагаются 
основные положения относительно требо-
ваний к утверждению типа механических 
транспортных средств в отношении бук-
сировочных устройств. Поэтому необхо-
димо сформулировать конкретные проце-
дуры, испытания и требования для такого 
утверждения типа. 

27.72010 
15.9.2010 
9.11.2010 

РГ 
КПП 
Официальный 
журнал ЕС L 291 

15. Проект регламента Ко-
миссии ЕС № …/.. от […], 
касающийся требований к 
утверждению типа для ус-
тановленного законом пас-
порта производителя и для 
идентификационного но-
мера транспортного сред-
ства для механических 
транспортных средств и их 

Этот Регламент применяется к полностью 
собранным или не полностью собранным 
транспортным средствам категорий M, N 
и O. Статья 2 содержит новое определение 
"установленного законом знака произво-
дителя", который означает пластину или 
маркировку, закрепляемую производите-
лем на транспортном средстве, на которой 
содержатся основные технические харак-
теристики, которые необходимы для иден-

14.10.2010 
24.11.2010 

РГ 
КПП 
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прицепов, и осуществле-
ния Регламента (ЕС) 
№ 661/2009 Европейского 
парламента и Совета, ка-
сающегося требований к 
утверждению типа в отно-
шении общей безопасности 
механических транспорт-
ных средств, их прицепов 
и систем, компонентов и их 
отдельных технических 
узлов 

тификации транспортного средства, что 
дает компетентным властям необходимую 
информацию, касающуюся максимально 
допустимой массы транспортного средст-
ва с грузом, и "идентификационный номер 
транспортного средства" (VIN), который 
состоит из буквенно-цифрового кода, при-
сваиваемого транспортному средству про-
изводителем, в целях обеспечения надеж-
ной идентификации каждого транспортно-
го средства. 

16. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/.. от 
[…], вносящего изменения 
в Директиву 2007/46/EC 
Европейского парламента 
и Совета, устанавливаю-
щий базовые принципы 
утверждения механических 
транспортных средств и их 
прицепов и систем, компо-
нентов и отдельных техни-
ческих узлов, предназна-
ченных для этих транс-
портных средств (Рамочная 
директива) 

Статья 24 Директивы 2007/46/ЕС позволя-
ет государствам-членам отказаться от оп-
ределенных положений этой Директивы, 
а также нормативных актов, перечислен-
ных в приложении IV к этой Директиве, в 
целях утверждения отдельных транспорт-
ных средств. Статья 24 позволяет также 
государствам-членам предписывать тре-
бования, альтернативные требованиям 
европейского законодательства, которые 
направлены на обеспечение определенно-
го уровня дорожной безопасности и охра-
ны окружающей среды, который является 
эквивалентным в наиболее возможной 
степени уровню, обеспечиваемому евро-
пейским законодательством. Допуская, 
что транспортные средства, производи-
мые серийно для третьих стран в целях их 
сбыта на внутренних рынках, производят-
ся в соответствии с действующим техни-
ческим законодательством в соответст-
вующих странах происхождения или на-
значения, целесообразно учитывать такие 
требования. Типовые формы свиде-
тельств, выпускаемые утверждающими 
органами, приводятся в приложении VI к 
Директиве 2007/46/EC. Вместе с тем они 
касаются утверждений, предоставляемых 
для какого-либо типа транспортного сред-
ства, а не утверждений, выдаваемых на 
отдельные транспортные средства. По-
этому в приложения IV и VI к Директиве 
2007/46/EC необходимо внести соответст-
вующие изменения. 

14.10.2010 
24.11.2010 

РГ 
КПП 

17. Проект регламента Ко-
миссии (EC) № …/.. от […] 
по осуществлению Регла-
мента (EC) № 661/2009 в 

Этот Регламент применяется к транспорт-
ным средствам категории N и O согласно 
определениям, содержащимся в приложе-
нии II к Директиве 2007/46/EC, которые 

14.10.2010 
24.11.2010 

РГ 
КПП 
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отношении требований к 
утверждению типа для оп-
ределенных категорий ме-
ханических транспортных 
средств и их прицепов в 
отношении систем подав-
ления брызг 

снабжены системой подавления брызг, а 
также к системам подавления брызг, 
предназначенным для установки на 
транспортные средства категории N и O. 
В Статье 2 приводится следующее опре-
деление: "система подавления брызг" оз-
начает систему, предназначенную для 
снижения разбрызгивания воды в различ-
ных направлениях шинами движущегося 
автотранспортного средства, которое со-
стоит из грязевых щитков, брызговиков и 
защитных боковин, снабженных элемен-
тами подавления разбрызгивания. 

18. Проект регламента Ко-
миссии (ЕС) № …/… вно-
сящей изменения в Регла-
мент (EC) № 1222/2009 Ев-
ропейского парламента и 
Совета в отношении метода 
испытаний шин C1 на сце-
пление с мокрой дорогой 

Точность результатов испытаний является 
одним из ключевых факторов определения 
классов шин на сцепление с мокрой доро-
гой. Она обеспечивает достоверное сопос-
тавление между шинами различных по-
ставщиков. Кроме того, проведение точных 
испытаний позволяет избегать классифи-
кации шин по более чем одному классу и 
снижает риск того, что различные резуль-
таты испытаний будут получены организа-
циями, осуществляющими наблюдение за 
рынком в сравнении с результатами испы-
таний, заявленными поставщиками, лишь в 
результате неопределенности метода испы-
таний. Поэтому необходимо провести об-
новление метода испытаний на сцепление 
шин с мокрой дорогой. Необходимо также 
внести изменения в Регламент (EC) № 
1222/2009. 

14.10.2010 
24.11.2010 

РГ 
КПП 

19. Предложение по дирек-
тиве Европейского парла-
мента и Совета, вносящей 
изменения в Директиву 
2002/25 EC в отношении 
положений, касающихся 
тракторов, поступающих на 
рынок в рамках программы 
гибкости 

Цель Директивы 2000/25/EC, а также на-
стоящие предлагаемые поправки заключа-
ются в содействии обеспечению ровного 
функционирования внутреннего рынка 
тракторов, обеспечивая при этом охрану 
здоровья человека и окружающей среды. 
Это предложение предусматривает сле-
дующие поправки к Директиве 2000/25/EC: 
увеличение процентной доли числа двига-
телей, поступающих на рынок по програм-
ме обеспечения гибкости по каждой кате-
гории двигателей от 20% до 50% ежегод-
ных продаж продукции производителями 
тракторов и адаптацию максимального 
числа двигателей, которые могут посту-
пить на рынок в рамках программ обеспе-
чения гибкости в качестве факультативной 
альтернативы в период между этапом III A 

8.12.2010 
21.12.2010 

РГ 
КПП 
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сокращения выбросов до этапа III B со-
кращения выбросов. Действие этой меры 
истекает 31 декабря 2013 года. 

20. Проект регламента Ко-
миссии (EU) № …/.. по осу-
ществлению и внесению 
изменений в Регламент (ЕС) 
№ 595/2009 Европейского 
парламента и Совета по ут-
верждению типа транспорт-
ных средств и двигателей в 
отношении выбросов транс-
портных средств большой 
грузоподъемности (Евро VI) 
и доступу к информации по 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

Регламент (ЕС) № 595/2009 требует, чтобы 
новые автомобили большой грузоподъем-
ности и двигатели удовлетворяли требова-
ниям новых пределов выбросов и вводит 
дополнительные требования по доступу к 
информации. Технические требования бу-
дут применяться с 31 декабря 2012 года 
для новых типов транспортных средств и с 
31 декабря 2013 года для всех новых транс-
портных средств. Следует принять кон-
кретные технические положения, необхо-
димые для осуществления Регламента. По-
этому настоящий Регламент направлен на 
определение требований, необходимых для 
утверждения типа в отношении специфи-
кации транспортных средств и двигателей 
Евро VI. Этот Регламент вносит изменения 
в Регламент (ЕС) № 595/2009 и Директиву 
2007/46/ЕС.  

8.12.2010 
21.12.2010 

РГ 
РГ 

21. Проект регламента Ко-
миссии (EU) № …/.. от […], 
вносящий изменения в Рег-
ламент (ЕС) № 692/2008 в 
отношении доступа к ин-
формации по обслуживанию 
и ремонту автомобилей 

В целях обеспечения эффективной конку-
ренции на рынке в отношении информаци-
онных служб по ремонту и обслуживанию 
транспортных средств и в целях проясне-
ния того, что такая информация также ох-
ватывает информацию, которую необходи-
мо предоставлять другим независимым 
операторам, а не только ремонтным пред-
приятиям в целях обеспечения того, чтобы 
независимые ремонтные предприятия в 
целом могли конкурировать с лицензиро-
ванными предприятиями вне зависимости 
от того, дает ли производитель транспорт-
ного средства такую информацию своему 
лицензированному ремонтному предпри-
ятию напрямую, необходимы дополнитель-
ные уточнения в отношении подробностей 
информации, предоставляемой в рамках 
Регламента (ЕС) (№ 715/2007.  

21.12.2010 РГ 

    
 


