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Малообъемное изотермическое оборудование1
Препровождено правительством Германии

Первоначальная ситуация/обоснование

I.

1.
Малообъемное изотермическое оборудование с максимальным внутренним объемом 2 м³ зачастую используется в больших количествах; например, на
одного владельца такого оборудования может приходиться более 1 500 одинаковых отделений. Изготовители такого оборудования зачастую производят до
100 единиц одного и того же типа.
2.
Предусмотреть свидетельство СПС для каждой единицы малообъемного
изотермического оборудования на практике невозможно, поэтому на этом оборудовании обычно имеется типовая табличка СПС. Владелец хранит большое
количество свидетельств СПС (например, 1 500), которые не служат сколь-либо
полезным коммерческим целям.
3.
В случае малообъемного изотермического оборудования такого вида владельцу было бы весьма полезно иметь краткое свидетельство СПС, например
по одному свидетельству СПС на малообъемное изотермическое оборудование
серийного производства одного и того же типа. Это позволило бы сократить
объем печатной документации, который должен храниться компанией, и не отразилось бы негативным образом на качестве и безопасности перевозок скоропортящихся пищевых продуктов.
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II.

Предложения
4.
В пункт 3 добавления 1 к приложению 1 предлагается включить следующий текст, выделенный жирным шрифтом:
"3.
Свидетельство о соответствии установленным нормам выдается компетентным органом страны, в которой транспортное средство должно быть зарегистрировано или принято на учет, на бланке, соответствующем образцу, приведенному в добавлении 3 к настоящему приложению. Что касается групп
одинакового малообъемного изотермического оборудования серийного
производства с внутренним объемом менее 2 м³, то компетентный орган
выдает одному владельцу единое свидетельство. В этом случае в свидетельстве о соответствии вместо серийного номера изотермического оборудования проставляются все опознавательные номера малообъемных изотермических контейнеров либо первый и второй опознавательный номер".
5.
Предлагается также включить новую сноску к пункту 3 ("Серийный номер изотермического отделения") в образце бланка свидетельства о соответствии транспортных средств, содержащегося в добавлении 3 к приложению 1,
следующего содержания:
"*) Должны быть перечислены все серийные номера изотермического
оборудования. Допускается также использование совместного перечня этих
номеров, т.е. от номера … до номера …".
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