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Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения

Поправки к разделу 1.8.3 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
Передано правительством Италии* **

Введение
1.
Рассмотрев текст раздела 1.8.3, Италия решила представить Совместному
совещанию следующие предложения, с тем чтобы регламентировать некоторые
вопросы.

Первое предложение – Оценка ответов на вопросы
2.
Признавая, что каждое государство вправе определять степень сложности
экзамена и что, согласно пункту 1.8.3.15, «Свидетельство, предусмотренное в
подразделе 1.8.3.7, составляется в соответствии с образцом, приведенным в
подразделе 1.8.3.18, и признается всеми Договаривающимися сторонами»
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, Италия представляет нижеследующую поправку к
пункту 1.8.3.12.4.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2016−2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1, пункт 9.2).

** Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением
OTIF/RID/RC/2017/5.

GE.16-22422 (R) 040117 040117



ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/5

3.
Изменить пункт 1.8.3.12.4 a) следующим образом (изменения выделены
жирным шрифтом):
«a) Кандидату выдается вопросник. Вопросник включает не менее
20 обычных вопросов, касающихся по крайней мере тем, перечисленных в подразделе 1.8.3.11. Однако в него могут быть включены вопросы с несколькими
вариантами ответа, из которых надлежит сделать выбор. В этом случае два таких вопроса приравниваются к одному обычному вопросу. Для успешной сдачи экзамена необходимо, чтобы оценка составляла не менее [9/10]. В случае
вопросов с несколькими вариантами ответа, из которых надлежит сделать
выбор, для получения такой оценки необходимо правильно ответить на все
вопросы. Среди указанных тем особое внимание должно быть уделено следующим темам…».
4.
Изменить пункт 1.8.3.12.4 b) следующим образом (изменения выделены
жирным шрифтом):
«b) Кандидаты выполняют практическое задание, связанное с функциями консультанта, предусмотренными в подразделе 1.8.3.3, с тем чтобы продемонстрировать наличие у них квалификации, требуемой для выполнения этих
функций. Для успешной сдачи экзамена необходимо, чтобы оценка составляла не менее [8/10].».

Второе предложение – Расширение сферы охвата
5.
Италия полагает, что в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ необходимо регламентировать случай расширения сферы охвата свидетельства консультанта, и, как
следствие, предлагает включить новый подраздел:
«1.8.3.X Расширение сферы охвата свидетельства
Если консультант расширяет сферу охвата своего свидетельства в течение срока
его действия путем выполнения требований пункта 1.8.3.16.2, срок действия
нового свидетельства остается таким же, как и срок действия предыдущего
свидетельства.».
(Ссылка: последнее предложение пункта 8.2.2.8.2 ДОПОГ.)
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