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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
 В ряде существующих правил и проектов правил ЕЭК содержатся положения об 
оригинальном оборудовании и о сменных частях транспортных средств, вследствие чего 
обеспечивается соблюдение определенных минимальных уровней безопасности, 
надежности и экологических характеристик в ходе официального утверждения по типу 
конструкции и регистрации, а также на протяжении всего срока эксплуатации 
транспортного средства при необходимости замены конкретных компонентов. 
 
 Сменные части могут поставляться самими заводами-изготовителями транспортных 
средств, и в этом случае такие части идентичны оригинальному оборудованию, 
установленному на транспортном средстве в процессе производства, и подробно описаны 
в документах, оформляемых в ходе официального утверждения (официальных 
утверждений типа системы, выдаваемого (выдаваемых) для данного типа транспортного 
средства.  Впоследствии такие части могут рассматриваться как уже официально 
утвержденные по типу конструкции в процессе официального утверждения 
соответствующей системы.   
 
 Вместе с тем в качестве сменных частей могут также использоваться части, 
поставленные после продажи транспортного средства без контроля со стороны его 
изготовителя и предназначенные для технического обслуживания конкретных типов 
транспортных средств.  В случае таких частей безусловно необходимо обеспечить полное 
соответствие их характеристик характеристикам оригинального оборудования.  
 
 Однако, по всей видимости, возможна некоторая путаница между двумя 
упомянутыми выше типами сменных частей.  Это может объясняться различиями в 
определениях, используемых в нескольких правилах (проектах правил) ЕЭК, например в 
Правилах № 59 ЕЭК (сменные системы глушителей), проекте правил о подушках 
безопасности, проекте правил, касающихся колес, и т.д. 
 
 В этой связи целесообразно рассмотреть возможность унификации применяемых 
терминов.  Общее определение, предназначенное для использования в разных правилах, 
может быть разработано в правовых рамках ЕЭК и включено в Сводную резолюцию СР.3. 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 Как разъясняется выше, общее определение для дифференциации оригинальных и 
сменных частей может быть сформулировано следующим образом: 
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"под "частью оригинального оборудования" подразумевается часть, которая 
поставляется заводом-изготовителем (для использования в процессе 
производства или последующего технического обслуживания) для конкретного 
типа транспортного средства и описание которой приводится в документах, 
предназначенных для официального утверждения (официальных утверждений) 
типа системы, выдаваемого (выдаваемых) данному типу транспортных средств 
на основании соответствующих правил;   
 
под "сменной частью" подразумевается любая часть, предназначенная для 
установки на транспортном средстве данного типа и не являющаяся "частью 
оригинального оборудования", определение которой приводится выше". 
 

 МОПАП надеется на то, что WP.29 должным образом рассмотрит это предложение, 
которое при необходимости может быть доработано. 
 

_______ 
 


