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Поправка к соглашению о сотрудничестве
с ЕКС-СЕНЕЛЕК
Передано Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС)1, 2

Введение
1.
Процедура сотрудничества с ЕКС и Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники (СЕНЕЛЕК) была предметом обсуждения
Совместного совещания на его последней сессии в марте 2013 года, в результате
чего
было
согласовано
несколько
поправок
(см.
доклад
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130, пункты 13–15 и приложение III).
2.
Частью этих обсуждений стал вопрос о том, может ли Рабочая группа по
стандартам также обсуждать технические вопросы, связанные со стандартами,
представленными для ссылок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, которые не были включены в процесс стандартизации через национальные комитеты.
До настоящего времени этого не происходило, и ЕКС-СЕНЕЛЕК выступали против дублирования обсуждений технических замечаний к своим стандартам. Первый пункт процедуры сотрудничества следует сформулировать следующим образом:
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В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8,
подпрограмма 02.7 c)).
Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/57.
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Круг ведения Рабочей группы ограничивается подготовкой замечаний относительно того, соответствует ли тот или иной стандарт требованиям
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. Технические замечания будут передаваться на рассмотрение соответствующих технических комитетов ЕКС-СЕНЕЛЕК через
национальные комитеты.
3.
Необходимо напомнить, что технические замечания к уже опубликованным стандартам сначала должны быть включены в качестве новых пунктов в
программы работы организаций по стандартизации, что обычно делается только по просьбе какого-либо национального комитета.

Заявление
4.
Технические замечания должны обсуждаться на уровне технического органа, а не на уровне регулирующего органа.

Обоснование
5.
Организации по стандартизации работают в условиях, определенных в их
уставах. Все члены органов по подготовке проектов стандартов должны иметь
возможность открыто представлять и обсуждать замечания. Это может происходить только в рамках органов по подготовке проектов стандартов.
Европейский союз недавно вновь подтвердил рамки своего сотрудничества с европейскими организациями по стандартизации (Регламент ЕС
1025/2012), определив условия вмешательства государств-членов в процесс
стандартизации. Смешения полномочий и обязанностей необходимо избегать.
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