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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по внутреннему транспорту 
 

Рабочая группа по перевозкам  

скоропортящихся пищевых продуктов 
 

Семьдесят первая сессия 

Женева, 6–9 октября 2015 года 

Пункт 5 а) предварительной повестки дня  

Предложения по поправкам к СПС: предложения,  

по которым еще не приняты решения 
 

 

 

  Протокол испытания образца № 10 
 

 

  Передано Соединенным Королевством 
 

 

  Введение 
 

 

1. Первоначально этот вопрос был поднят на состоявшемся в 2005 году в 

Афинах совещании подкомиссии Международного института холода (МИХ) по 

перевозкам холодильным транспортом. Соединенное Королевство инициировало 

обсуждение вопроса о толковании понятия "срок действия протокола испытания 

холодильной установки" в СПС.  

2. После дальнейшего обсуждения в ходе шестьдесят первой сессии WP.11 в 

2005 году было признано, что конструкция большинства холодильных установок 

остается идентичной в течение периода продолжительностью не более шести лет, 

и были внесены предложения об изменении протокола испытания образца № 10 

посредством включения в него даты истечения срока действия.  

3. На основе результатов обсуждений, состоявшихся в ходе совещания подко-

миссии МИХ и шестьдесят второй сессии WP.11 в 2006 году, Соединенное Коро-

левство представило документ (ECE/TRANS/WP.11/2007/4), касающийся срока 

действия протокола испытания холодильной установки. Большинство делегаций 

согласились с предложением, но, когда оно было поставлено на голосование, 

Италия высказала возражение, и предложение не было принято.  

4. В соответствии с пунктом 6 а) добавления 1 к приложению 1 протокол ис-

пытания транспортных средств серийного производства действует в течение ше-

сти лет для транспортных средств, указанных в названии добавления 1 к прило-

жению 1, а именно для изотермических транспортных средств, транспортных 

средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых 

транспортных средств. 
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5. Вместе с тем для внесения большей ясности эту информацию следует также 

добавить в протокол испытания образца № 10, как это было сделано в случае 

протоколов образцов № 2А, 2В, 4A, 4B, 4, 5 и 6. 

 

 

  Предложение по поправке 
 

 

6. После слов "d) Замечания" в образце протокола испытания №  10 в добавле-

нии 2 к приложению 1 включить следующий текст:  

"Исходя из приведенных выше результатов испытания, использование настояще-

го протокола испытания в качестве свидетельства официального утверждения 

типа транспортного средства в соответствии с пунктом 6 а) добавления 1 к пр и-

ложению 1 к СПС возможно только в течение не более шести лет,  

т.е. до .........................................................  ". 

 


