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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам 

скоропортящихся пищевых продуктов 

Семьдесят вторая сессия 

Женева, 4–7 октября 2016 года 

Пункт 5 a) предварительной повестки дня  

Предложения по поправкам к СПС:  

предложения, по которым еще не приняты решения 

  Положения, применимые к компетентным органам 
в связи с выдачей свидетельств о техническом 
соответствии 

  Передано правительством Франции 

  Контекст 

1. Подписанное в 1970 году Соглашение о международных перевозках ско-

ропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок (СПС), предусматривает выдачу свиде-

тельств о техническом соответствии компетентными органами, назначенными 

Договаривающимися сторонами.  

2. СПС не содержит определения требований к компетенции, которым 

должны удовлетворять эти компетентные органы и которым поручена выдача 

заключения по поводу соответствия того или иного транспортного средства по 

отношению к базовому транспортному средству, подвергнутому типовым испы-

таниям, хотя Соглашение предусматривает необходимость всестороннего зна-

ния технических критериев, имеющих отношение к экспертному заключению.  

3. Деятельность, которая состоит в выдаче свидетельства о соответствии на 

основе технической оценки соответствующего транспортного средства, прирав-

нивается к сертификации промышленного изделия, как она определена стан-

дартом на сертификацию ISO 17065. 

Организация Объединенных Наций 
 ECE/TRANS/WP.11/2016/14                   

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

20 July 2016 

Russian 

Original: French 

 



ECE/TRANS/WP.11/2016/14 

2 GE.16-12519 

4. В 2015 году Франция представила предложение, позволяющее признавать 

аккредитацию на основании стандарта ISO 17065, применительно к критериям, 

которым должны удовлетворять соответствующие компетентные органы или 

учреждения, на которые возложена эта задача.  

5. Большинство стран выразилось против предложения о том, чтобы требовать 

аккредитации компетентных органов в соответствии со стандартом ISO 17065:2012 

«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, 

процессов и услуг». Российская Федерация выступила против этого предложе-

ния на том основании, что государственные органы не могут быть аккредитова-

ны третьей стороной. Вместе с тем голосование по этому предложению не про-

водилось. 

6. В этой связи Франция предлагает поставить пересмотренный вариант 

этого предложения по внесению поправки на голосование на сессии 2016 года 

с учетом замечаний, сделанных Рабочей группой.  

  Предложение 

7. Аккредитация предусматривает оценку третьей стороной тех органов, на 

которые возложена функция оценки соответствия. Эта аккредитация обеспечи-

вает определенный уровень согласования практики, сложившейся на уровне со-

ответствующих органов, которая позволяет официально признавать свидетель-

ства о соответствии на международном уровне. Аккредитация компетентных 

органов в соответствии со стандартом ISO 17065 дает возможность установить 

объективную базу на основании положений, которые действовали до СПС и ко-

торые предполагают необходимость признания свидетельств на уровне отнош е-

ний между компетентными органами. Кроме того, она позволила бы согласо-

вать сложившуюся практику в этой области.  

  Последствия 

8. Аккредитация компетентных органов на уровне каждого государства 

предполагает введение в действие системы управления качеством, которая 

обеспечивает объективность решений по сертификации, соблюдение техниче-

ских процедур и норм и компетентность тех, на кого возложена функция серти-

фикации. Аудиторские проверки третьей стороны проводятся органами по ак-

кредитации каждой страны, которые пользуются особым статусом некоммерче-

ских органов. Сеть органов по аккредитации ИЛАК обеспечивает единообразие 

правил аккредитации, что в свою очередь обеспечивает высокий уровень при-

знания компетентности органов по сертификации и, как следствие, качество 

выданных аттестаций. 

  Экономические последствия этой процедуры 

9. Расходы на одну аккредитацию можно оценить на уровне 4 000 евро 

в год. Эти расходы несут соответствующие органы, и никакого воздействия на 

стоимость выдачи свидетельств они не окажут.  
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  Предложение по поправке 

10. Статью 2 предлагается дополнить положением, выделенным жирным 

шрифтом, которое включено в нижеследующий пункт:  

«Статья 2 

 Договаривающиеся стороны принимают необходимые меры для обеспе-

чения того, чтобы транспортные средства, указанные в статье 1 настоящего 

Соглашения, осматривались и проверялись на основании положений добавле-

ний 1, 2, 3 и 4 к приложению 1 к настоящему Соглашению. Каждая Договар и-

вающаяся сторона признает действительность свидетельств о соответствии, 

выданных в соответствии с пунктом 3 добавления 1 к приложению 1 настояще-

го Соглашения компетентным органом другой Договаривающейся стороны. 

Каждая Договаривающаяся сторона может признавать действительность свиде-

тельств о соответствии, выданных с соблюдением требований, предусмотрен-

ных в добавлениях 1 и 2 к приложению 1 к настоящему Соглашению, компе-

тентным органом государства, не являющегося Договаривающейся стороной.  

 Если Договаривающаяся сторона передает полномочия по осуществле-

нию деятельности, которая возложена на компетентные органы, какой-либо 

частной структуре, то она обеспечивает, чтобы эта структура получила 

в течение двух лет с даты вступления в силу настоящей поправки аккреди-

тацию на проведение соответствующих оценок на основании настоящего 

Соглашения в соответствии со стандартом ISO 17065 соответствующим ор-

ганом по аккредитации, который является членом Организации междуна-

родного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ИЛАК)». 

    


