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1.
На семидесятой сессии WP. 11 в октябр
ре 2014 года секретарииат просили
и
представить пересмотр
ренный вари
иант докумеента ECE/TR
RANS/WP.111/2014/3 дляя
следующей
й сессии WP..11 с учетом
м замечаний,, высказанны
ых делегатам
ми. Этот пе-ресмотренн
ный докумен
нт воспроизвводится ниж
же.
2.
В пункте 1 добавл
ления 1 к прриложению 1 секретари
иат предлагаает изменитьь
подпункт b)
b следующи
им образом: «b) период
дически, но не реже оддного раза в
шесть лет; и», как это предусмотррено в вариаанте на фран
нцузском яззыке. Добав-ление союзза «и» уточн
няет, что всее подпункты − а), b) и с)) − являютсяя обязатель-ными и не предполагаю
ют выбора. Это исправл
ление необходимо такж
же и для тек-ста на русск
ком языке.
3.
Послеедний абзац пункта 6.4 «Точки измерения темп
пературы» ссформулиро-ван следую
ющим образо
ом: «Окончаательные пок
казания след
дует считыввать в самой
й
теплой точке внутри кузова
к
и в ссамой холод
дной точке снаружи». С
Секретариатт
предлагает изменить егго следующ им образом: «Окончательные показзания долж-ны считыв
ваться в сам
мой теплой тточке внутр
ри кузова и в самой холоодной точкее
снаружи», с тем чтобы
ы данное пооложение бы
ыло сформул
лировано в виде обяза-тельного тр
ребования, а не рекоменддации.
4.
В обр
разце проток
кола испытаания № 3 «Проверка
«
изотермическких свойств
в
транспортн
ного средств
ва, находящеегося в эксп
плуатации, проводимая
п
экспертами
и
вне испытаательной стаанции в сооттветствии с разделом 5 добавленияя 2 к прило-жению 1 к СПС» делается ссылкаа на «экспер
рта станции, уполномочченного про-водить исп
пытания». По
П мнению секретариатта, речь дол
лжна идти ««о станции,,
уполномочеенной прово
одить испыттания/экспер
рте», как это
о предусмоттрено с дру-гими «провверками, про
оводимыми ээкспертами вне испытаттельной станнции», кото-рые упомин
наются в обр
разцах № 7, 8 и 9.
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5.
В сноске 10 к образцу бланка свидетельства о соответствии в добавлении 3
к приложению 1 предусматривается: «В том случае, если измеряется в соответствии с положениями пункта 3.2.7 добавления 2 к настоящему приложению».
Секретариат задается вопросом, правильна ли ссылка на пункт 3.2.7. На семидесятой сессии WP.11 представитель Германии обратил внимание на то, что эта
ссылка не верна. WP.11 просят указать правильную ссылку.
6.
В добавлении 1 к приложению 2 заменить заголовок «MONITORING OF
AIR TEMPERATURE FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS
QUICK-FROZEN» на «MONITORING OF AIR TEMPERATURE FOR
TRANSPORT OF QUICK-FROZEN PERISHABLE FOODSTUFFS» (относится
только к тексту на английском языке).
7.
В третьем пункте добавления 1 к приложению 2 на французском языке заменить «conformes aux normes» на «conforme à la norme» (к тексту на русском
языке не относится).
8.
В списке пищевых продуктов в сноске 2 к приложению 3 заменить «в любом виде» на «и полуфабрикаты из них», с тем чтобы согласовать текст с вариантом на французском языке и обеспечить правильное толкование данной сноски.
9.
Информация о том, какой образец протокола испытания должен использоваться для каждого испытания, из СПС была исключена и заменена разделом 8
«Протоколы испытаний», в котором предусматривается следующее: «Протокол
испытания надлежащего типа в зависимости от испытуемого транспортного
средства заполняется для каждого испытания в соответствии с одним из приведенных ниже образцов 1−10». Это изменение было внесено в ходе пересмотра
приложения 1. Секретариат обращает внимание на то, что, возможно, было бы
полезно восстановить эту информацию. В прежних версиях СПС после каждого
раздела, касающегося испытаний, содержалась информация о том, какие протоколы испытаний требуются, например:
«iii) Протоколы испытаний
Для каждого испытания транспортного средства составляется протокол, состоящий из:
части 1, соответствующей нижеследующему образцу № 1 А или 1 В, и
части 2, соответствующей нижеследующему образцу № 2 А или 2 В».
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