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Техничееское судо
овое свиддетельст
тво
Передано
о правительством Б
Бельгии1

Введени
ие
1.

В Праавилах, прилагаемых к В
ВОПОГ, тексст раздела 1.16.5 гласит сследующее:

"1.16.5
С
Собственник
к судна или его представитель, хода
атайствующиий о выдачее
свидетельсттва о допущ
щении, напраавляет заявк
ку в компете
ентный оргаан, упомяну-тый в пун
нкте 1.16.2.1
1. Компетен
нтный орган
н определяе
ет документты, которыее
должны при
и этом предсставляться еему. Для пол
лучения свид
детельства о допущении
и
к заявке дол
лжно быть приложено
п
ддействительн
ное судовое свидетельсттво.".
2.
Бельги
ия полагаетт, что "судоовое свидетеельство" не
е является пправильным
м
термином, который следует исполльзовать дляя получения
я действителльного (вре-менного) сввидетельства о допущен
нии. Судовы
ым свидетель
ьством можеет быть лю-бое свидеттельство (наапример, клаассификацио
онное свиде
етельство, м
мерительноее
свидетельсттво…), и в этом
э
отношеении требуеттся уточнени
ие. Бельгия считает, что
о
"техническо
ое судовое" свидетельсттво являетсяя правильны
ым термином
м и что дан-ное свидетеельство долж
жно выдаватться компетеентным орга
аном.
___________________
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Предложение
3.

Предлагается изменить текст раздела 1.16.5 следующим образом:

"1.16.5
Собственник судна или его представитель, ходатайствующий о выдаче
свидетельства о допущении, направляет заявку в компетентный орган, упомянутый в пункте 1.16.2.1. Компетентный орган определяет документы, которые
должны при этом представляться ему. Для получения свидетельства о допущении
требуется действительное судовое свидетельство техническое судовое свидетельство, выданное компетентным органом.".

Преимущества
4.
В вышеизложенном предложении ясно идентифицируется и определяется
свидетельство, необходимое для получения действительного свидетельства о допущении.
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