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Соглашение 1958 года: разработка международной  

системы официального утверждения типа комплектного  

транспортного средства (МОУТКТС) 

  Пояснения к правилам № 0 ООН, касающимся 
международной системы официального утверждения 
типа комплектного транспортного средства: вопросы 
и ответы 

  Представлено неофициальной рабочей группой 

по международной системе официального утверждения типа 

комплектного транспортного средства*  

 Воспроизведенный ниже текст был представлен неофициальной рабочей 

группой по международной системе официального утверждения типа ком-

плектного транспортного средства (МОУТКТС). В нем предлагаются вопросы и 

ответы, касающиеся системы МОУТКТС и правил № 0 ООН. В его основу по-

ложен неофициальный документ WP.29-170-09. Всемирный форум для согласо-

вания правил в области транспортных средств (WP.29) решил распространить 

этот документ под официальным условным обозначением (см. доклад 

ECE/TRANS/WP.29/1126, пункт 60). Он представлен WP.29 для рассмотрения на 

его сессии в марте 2017 года. 

  

 *  В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  

на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, 

направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 

и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 

Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.  
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  Пояснения к правилам № 0 ООН, касающимся 
международной системы официального утверждения 
типа комплектного транспортного средства: вопросы 
и ответы 

 В настоящем документе предлагаются вопросы и ответы, касающиеся си-

стемы международного официального утверждения типа комплектного транс-

портного средства (МОУТКТС) и правил № 0 ООН. Вопросы подразделены на 

следующие две категории:  

A. Правила № 0 ООН и МОУТКТС и их применение, а также  

В. Права и обязательства Договаривающихся сторон, применяющих 

правила № 0 ООН. 

Примечание: Текст нижеследующих вопросов и ответов не является юри-

дически обязывающим. Обязательную юридическую силу для Договарива ю-

щихся сторон будут иметь только тексты пересмотра 3 Соглашения 1958 года и 

правил № 0 ООН после их принятия. С более подробной информацией о разра-

ботке пересмотра 3 Соглашения 1958 года, а также с пояснениями относительно 

разработки правил № 0 ООН можно ознакомиться на веб-сайте Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) при 

помощи следующих ссылок: 

[ссылки будут включены на более позднем этапе]. 

 С перечнем ОБЩИХ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ WP.29 И ЕГО 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, можно ознакомиться по следующему адресу 

в Интернете: www.unece.org/trans/main/wp29/faq.html. 

Перечень вопросов: 

A. Правила № 0 ООН и МОУТКТС и их применение 

1. Что представляют собой правила № 0 ООН и международная система 

официального утверждения типа комплектного транспортного средства?  

2. Что означает комплектное транспортное средство в контексте системы 

МОУТКТС? 

3. Охватывает ли МОУТКТС все требования в отношении официального 

утверждения типа транспортного средства, необходимые для регистра-

ции? Что такое частичное МОУТКТС? 

4. Что представляют собой универсальное МОУТКТС (У -МОУТКТС) и 

МОУТКТС с ограниченным признанием (О-МОУТКТС)? 

5. Какие из правил ООН являются обязательными для МОУТКТС?  

6. Предполагается ли расширить перечень требований, содержащихся в 

приложении 4 к правилам № 0 ООН? Если да, то имеются ли потенци-

альные правила ООН для такого расширения?  

7. Что означает фраза «применяющая правила № 0 ООН»? 

8. Как Договаривающаяся сторона может применять правила № 0 ООН? 

9. Может ли Договаривающаяся сторона голосовать по поправкам к прави-

лам № 0 ООН, если она не применяет эти правила ООН?  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/faq.html
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10. Может ли Договаривающаяся сторона применять правила № 0 ООН, если 

эта Договаривающаяся сторона не применяет все правила ООН, перечис-

ленные в приложении 4 к Правилам № 0 ООН? 

11. При каких обстоятельствах МОУТКТС отменяются?  

12. Каким образом изготовитель может обеспечить сохранение охвата своих 

транспортных средств системой МОУТКТС, в частности в тех случаях, 

когда в рамках правил № 0 ООН начинают применяться новые требова-

ния? 

13. Если изменяется область применения каких-либо правил ООН, перечис-

ленных в приложении 4 к правилам № 0 ООН, то каким образом это вли-

яет на официальные утверждения, предоставляемые на основании пра-

вил № 0 ООН? 

14. Должен ли «тип транспортного средства», указанный в националь-

ных/региональных официальных утверждениях типа, быть приведен в 

соответствие с «классом МОУТКТС» в правилах № 0 ООН? 

15. В каких случаях МОУТКТС может изменяться на основе пересмотра или 

распространения? 

16. Каким образом толкуется уровень соответствия, определяющий тип 

МОУТКТС, в особых ситуациях, когда изменяется область применения 

тех или иных правил ООН? 

17. Каким образом изменения в МОУТКТС рассматриваются в тех случаях, 

когда уровень соответствия изменяется с У-МОУТКТС на О-МОУТКТС и 

обратно? 

B. Права и обязательства Договаривающихся сторон, применяющих 

правила № 0 ООН 

18. Каковы права и обязательства Договаривающихся сторон, применяющих 

правила № 0 ООН? 

19. Должна ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, 

признавать У-МОУТКТС? 

20. Должна ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, 

признавать У-МОУТКТС даже в том случае, если она применяет не все 

правила ООН, перечисленные в приложении 4 к правилам № 0 ООН? 

21. Может ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, 

при представлении МОУТКТС потребовать выполнения других/дополни -

тельных требований, помимо предписаний правил ООН, перечисленных в 

правилах № 0 ООН? 

22. Должна ли Договаривающаяся сторона признавать О -МОУТКТС? 

23. Должна ли Договаривающаяся сторона признавать О-МОУТКТС незави-

симо от применения ею тех или иных правил ООН, перечисленных в 

приложении 4 к правилам № 0 ООН? 

24. Должна ли Договаривающаяся сторона признавать официальное утвер-

ждение в отношении той или иной запасной части транспортного сред-

ства, охватываемого МОУТКТС, если эта Договаривающаяся сторона не 

применяет те Правила ООН, на основании которых выдано официальное 

утверждение в отношении этой запасной части?  
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25. Может ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, 

выдавать МОУТКТС в том случае, если она применяет не все правила 

ООН, перечисленные в разделе I части A приложения 4 к правилам № 0 

ООН? 

26. Может ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, 

требовать – для целей выдачи МОУТКТС – выполнения альтернативных 

требований вместо правил ООН, перечисленных в правилах № 0 ООН? 
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A. Правила № 0 ООН (МОУТКТС) и их применение 

Вопрос 1: Что представляют собой правила № 0 ООН и международная система официального утверждения типа комплектного 
транспортного средства? 

Ответ на вопрос 1: 

Правила № 0 ООН устанавливают режим взаимного признания международного официального утверждения типа комплектного транспор т-
ного средства (МОУТКТС) в рамках Соглашения 1958 года. МОУТКТС означает официальное утверждение, посредством кото рого Догова-
ривающаяся сторона удостоверяет, что определенный тип комплектного транспортного средства (так называемый тип МОУТКТС) отвеча ет 
соответствующим административным положениям и техническим требованиям, предусмотренным в правилах № 0 ООН. В отличие от дру-
гих правил ООН, правила № 0 ООН не содержат конкретных технических требований, но содержат перечень тех правил ООН, соответствие 
которым – полное или частичное (в зависимости от вида МОУТКТС) – необходимо для предоставления официального утверждения типа на 
основании правил № 0 ООН. МОУТКТС призвано уменьшить барьеры в торговле между Договаривающимися сторонами Соглашения 
1958 года, применяющими правила № 0 ООН, на основе принципа взаимного признания с учетом важного значения характеристик коле с-
ных транспортных средств с точки зрения безопасности, охраны окружающей среды, эффективности использования энергии защиты от 
угона. 

Вопрос 2: Что означает комплектное транспортное средство в контексте системы МОУТКТС?  

Ответ на вопрос 2: 

Термин «официальное утверждение типа комплектного транспортного средства» указывает, что официальные утверждения типа, предо-
ставленные на основании применимых правил ООН для систем, предметов оборудования и частей транспортных средств, включены в оф и-
циальное утверждение комплектного транспортного средства в соответствии с положениями, касающимися административной системы 
официального утверждения типа комплектного транспортного средства (статья 1 Соглашения 1958 года).  

На первом этапе внедрения системы МОУТКТС правила № 0 ООН применяются к комплектным транспортным средствам категории М 1, 
изготовление (серийное производство) которых осуществляется в один этап, или к укомплектованным транспортным средствам. Отдел ьно 
взятые транспортные средства и транспортные средства, изготовление которых осуществляется в несколько этапов, а также транспортные 
средства прочих категорий этими правилами ООН не охватываются.  

Вопрос 3: Охватывает ли МОУТКТС все требования в отношении официального утверждения типа транспортного средства, нео б-
ходимые для регистрации? Что такое частичное МОУТКТС?  

Ответ на вопрос 3: 

На первом этапе система МОУТКТС в рамках Соглашения 1958 года включает набор правил ООН, которые, по всей вероятности, не буд ут 
охватывать всех требований, которые применяются Договаривающимися сторонами в рамках их национальных/региональных процедур 
официального утверждения типа комплектного транспортного средства. В этом смысле МОУТКТС именуется «частичным». Для прохож-
дения национальных/региональных процедур регистрации транспортного средства может потребоваться подтверждение соответствия до-
полнительным требованиям, которые не охватываются частичным МОУТКТС. Основная цель состоит в доработке частичного МОУТКТС, 
с тем чтобы оно стало полным МОУТКТС, достаточным для прохождения процедуры нацио нального/регионального официального утвер-
ждения типа комплектного транспортного средства в Договаривающихся сторонах (см. также вопрос 21).  
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Вопрос 4: Что представляют собой универсальное МОУТКТС (У-МОУТКТС) и МОУТКТС с ограниченным признанием  

(О-МОУТКТС)?  

Ответ на вопрос 4: 

«Универсальное МОУТКТС» (или У-МОУТКТС) означает МОУТКТС, предусматривающее соблюдение всех применимых правил ООН, 

перечисленных в разделе 1 части А приложения 4, в соответствии с их вариантом, указанным в названном разделе, или люб ым более позд-

ним вариантом. Универсальное МОУТКТС признается всеми Договаривающимися сторонами, применяющими правила № 0 ООН. 

«МОУТКТС с ограниченным признанием» или ограниченное МОУТКТС (О-МОУТКТС) означает МОУТКТС, посредством которого Дого-

варивающаяся сторона удостоверяет, что транспортное средство данного типа отвечает не всем перечисленным в приложении 4 правилам 

ООН, соответствие которым необходимо для получения универсального МОУТКТС, и/или отвечает одним правилам ООН или некоторым 

правилам ООН, перечисленным в приложении 4, в соответствии с одним/несколькими более ранними вариантами по сравнению с указа н-

ным в приложении 4. 

Договаривающиеся стороны могут признавать МОУТКТС с ограниченным признанием, однако Договаривающиеся стороны, применяющие 

правила № 0 ООН, не обязаны признавать О-МОУТКТС на основе принципа взаимного признания. Договаривающиеся стороны, призна ю-

щие О-МОУТКТС, должны проинформировать секретариат ЕЭК ООН о том, какие отступления от универсального уровня они допускают.  

Вопрос 5: Какие из правил ООН являются обязательными для МОУТКТС?  

Ответ на вопрос 5: 

Перечень правил ООН, которые требуются для У-МОУТКТС, приведен в разделе I части A приложения 4 к правилам № 0 ООН. 

Вопрос 6: Предполагается ли расширить перечень требований, содержащихся в приложении 4 к правилам № 0 ООН? Если да, то 

имеются ли потенциальные правила ООН для такого расширения?  

Ответ на вопрос 6: 

Да, нынешний перечень правил ООН, приведенный в приложении 4 к правилам № 0 ООН, рассматривается в качестве отправной точки для 

МОУТКТС. В него планируется включить большее число правил ООН, как только эти правила станут приемлемыми для Договаривающи х-

ся сторон, применяющих правила № 0 ООН. В частности, эти правила и темы, указанные в приведенной ниже таблице, считаются сущ е-

ственно важными и подлежат рассмотрению компетентными вспомогательными органами WP.29 на предмет их включения в МОУТКТС. 

Пояснение: В нижеследующей таблице перечислены потенциальные правила для включения в правила № 0 ООН по состоянию на 15 сен-

тября 2016 года. 
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№ Правил ООН Тема № Правил ООН Тема 

14 Крепления ремней безопасности 129 Усовершенствованные детские удерживающие 

системы (УДУС) 

34 Топливные баки Подлежит  

обсуждению 

Всемирные согласованные процедуры испытания 

транспортных средств малой грузоподъемности 

(ВПИМ): выбросы загрязняющих веществ, вы-

бросы СO2 
116 Устройства для предотвращения несанкциони-

рованного использования/иммобилизаторы  

 

 

 

Вопрос 7: Что означает фраза «применяющая правила № 0 ООН»? 

Ответ на вопрос 7: 

Термин «применяющая правила № 0 ООН» означает, что правила № 0 ООН для Договаривающейся стороны вступают в силу  в соответ-

ствии со статьей 1.1 Соглашения 1958 года, после чего у этой Договаривающейся стороны возникают соответствующие права и обязатель-

ства. 

Соответствующая Договаривающаяся сторона имеет право выдавать официальные утверждения У -МОУТКТС и О-МОУТКТС при условии, 

что она обладает для этого технической компетенцией, и в этой связи она не ограничена отдельными правилами ООН, которые она т акже 

может применять. 

Договаривающаяся сторона должна признавать У-МОУТКТС (включающее официальные утверждения на основании правил ООН, пере-

численных в приложении 4 к правилам № 0 ООН) в качестве альтернативы соответствующим положениям своего национального/регио -

нального законодательства. 

Вопрос 8: Как Договаривающаяся сторона может применять Правила № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 8: 

В отношении правил № 0 ООН будут действовать те же административные процедуры, что и для других правил ООН, прилагаемых к С о-

глашению 1958 года. Таким образом, имеются следующие три возможности для официального применения правил № 0 ООН: 

 a) Что касается процедуры принятия, то правила № 0 ООН считаются принятыми, если в течение шести месяцев с момента уве-

домления Генеральным секретарем более чем одна пятая Договаривающихся сторон, являющихся таковыми на момент уведомления, не 

проинформируют Генерального секретаря о своем несогласии с этими правилами ООН. Принятые правила № 0 ООН вступают в силу в 

указанный в них срок для всех Договаривающихся сторон, которые не направили уведомления о своем несогласии. В противном случае 

Договаривающиеся стороны уведомляют Генерального секретаря о том, что они не готовы применять эти правила.  

 b) После вступления в силу правил № 0 ООН любая Договаривающаяся сторона, не применяющая правила № 0 ООН, может в 

любое время уведомить Генерального секретаря о том, что в будущем она намерена их применять. В этом случае правила № 0 ООН всту-

пают в силу для этой Договаривающейся стороны на шестидесятый день после такого уведомления. 
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 c) При присоединении любой новой Договаривающейся стороны, как указано в статье 6 Соглашения 1958 года, эта Договарива-

ющаяся сторона может, в момент присоединения к данному Соглашению, заявить о том, что намерена применять (или не применять) т е или 

иные правила ООН, в том числе правила № 0 ООН. 

Вопрос 9: Может ли Договаривающаяся сторона голосовать по поправкам к правилам № 0 ООН, если она не применяет эти прави-

ла ООН? 

Ответ на вопрос 9: 

Нет, не может. Право голосовать по будущим поправкам к правилам № 0 ООН имеют только те Договаривающиеся стороны, которые при-

меняют правила № 0 ООН. 

Вопрос 10: Может ли Договаривающаяся сторона применять правила № 0 ООН, если эта Договаривающаяся сторона не применяет 

все правила ООН, перечисленные в приложении 4 к правилам № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 10: 

Да, Договаривающаяся сторона может применять правила № 0 ООН независимо от того, применяет ли она те или иные Правила ООН, ука-

занные в перечне приложения 4 к правилам № 0 ООН. 

Вопрос 11: При каких обстоятельствах МОУТКТС отменяются? 

Ответ на вопрос 11: 

Как и в случае любого официального утверждения типа ООН, официальное утверждение может быть отменено при несоответствии пре д-

писаниям текста Соглашения 1958 года. Кроме того, У-МОУТКТС должно отменяться, если в силу правил № 0 ООН по отношению к су-

ществующему типу (имеющему У-МОУТКТС) начинают применяться новые требования, которым не отвечают соответствующие транс-

портные средства. В этом случае У-МОУТКТС больше не является универсальным и должно быть отменено по состоянию на дату, с кото-

рой новые требования начинают применяться по отношению к существующему типу МОУТКТС. Затем отмененное У -МОУТКТС может 

быть заменено новым О-МОУТКТС, действующим с даты отзыва. Изготовитель, разумеется, всегда может отдать предпочте ние модерниза-

ции транспортных средств, с тем чтобы они отвечали новым требованиям, предусмотренным правилами № 0 ООН, и, таким образом, со-

хранить У-МОУТКТС. 

Если изготовитель не производит модернизации и не подает заявки на отмену У -МОУТКТС, то это официальное утверждение следует от-

менить соответствующему органу по официальному утверждению типа.  

Вопрос 12: Каким образом изготовитель может обеспечить сохранение охвата своих транспортных средств системой МОУТКТС, 

в частности в тех случаях, когда в рамках правил № 0 ООН начинают применяться новые требования? 

Ответ на вопрос 12: 

Изготовителям и органам по официальному утверждению типа потребуется: i) внимательно следить за разработкой правил № 0 ООН,  

ii) в полной мере учитывать новые требования, которые становятся применимыми в силу правил № 0 ООН, и iii) оценивать возможные по-

следствия для тех МОУТКС, которые были выданы ранее.  
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Если изготовители являются держателями  О-МОУТКТС, то, когда в силу правил № 0 ООН становятся применимыми новые предписания, 

никаких конкретных действий не требуется, так как в этом случае О -МОУТКТС остается действительным. Вместе с тем изготовитель, воз-

можно, пожелает обновить официальное утверждение с учетом ужесточения требований о признании О -МОУТКТС в соответствии с уве-

домлением, направленным Договаривающейся стороной в секретариат Административного комитета.  

Если изготовители являются держателями У-МОУТКТС, то им надлежит следить за приближением дат с) («дат первой регистрации») по 

всем отдельным правилам ООН, которые включены в более поздний вариант правил № 0 ООН по сравнению с тем вариантом, на основа-

нии которого было предоставлено официальное утверждение типа. Для сохранения У -МОУТКТС изготовитель должен соответствующим 

образом модернизировать транспортные средства и получать официальные утверждения типа на основании вариантов этих отдельных пр а-

вил ООН, включающих новые требования. В противном случае если изготовители не намерены сохранять У -МОУТКТС, то им следует по-

давать заявку на i) отмену У-МОУТКТС и ii) его замену на новое О-МОУТКТС. 

Если изготовитель не производит модернизации и не подает заявки на отзыв У -МОУТКТС, то данное официальное утверждение следует 

отменить соответствующему органу по официальному утверждению типа.  

Вопрос 13: Если изменяется область применения каких-либо правил ООН, перечисленных в приложении 4 к правилам № 0 ООН, 

то каким образом это влияет на официальные утверждения, предоставляемые на основании правил № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 13: 

Если речь идет об У-МОУТКТС, то следует учитывать два возможных случая: 

 a) Область применения каких-либо отдельных Правил ООН сузилась таким образом, что транспортные средства с 

МОУТКТС, которые ранее охватывались этими отдельными Правилами ООН, уже не включаются в область применения послед-

них (весьма редкий случай). 

В таком случае подобное изменение области применения не отражается на действительности У -МОУТКТС, которая зависит исключитель-

но от того, продолжают ли соблюдаться применимые требования.  

 b) Область применения каких-либо отдельных Правил ООН расширилась таким образом, что транспортные средства с 

МОУТКТС, которые ранее не охватывались этими отдельными Правилами ООН, теперь включаются в область применения п о-

следних. 

В таком случае это отражается на действительности У-МОУТКТС, поскольку транспортные средства с МОУТКТС, которые теперь подпа-

дают под новые требования, должны будут отвечать этим новым требованиям и для них должны предоставляться соответствующие офиц и-

альные утверждения типа. Однако этот случай следует рассматривать с учетом переходных положений нового варианта этих отдельных 

Правил ООН (либо правил № 0 ООН, если они содержат конкретные переходные положения для соответствующих отдельных Правил 

ООН). 

Если речь идет об О-МОУТКТС, то официальное утверждение само по себе остается действительным в любом случае. Вместе с тем это 

может отразиться на признании официального утверждения Договаривающимися сторонами в том случае, если какие -либо новые требова-

ния в отношении данного типа МОУТКТС соблюдаются, но не включены в уведомление этих Договаривающихся сторон для целей призна-

ния О-МОУТКТС. 
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Вопрос 14: Должен ли «тип транспортного средства», указанный в национальных/региональных официальных утверждениях типа, 

быть приведен в соответствие с «классом МОУТКТС» в правилах № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 14: 

Нет, «тип транспортного средства», указанный в национальных/региональных официальных утверждениях типа, не требуется приводить в 

соответствие с «классом МОУТКТС и типом МОУТКТС» в правилах № 0 ООН. В том случае, если определение «класса МОУТКТС» в 

правилах № 0 ООН отличается от определения «типа транспортного средства» в национальной/региональной системе официального 

утверждения типа, то «класс МОУТКТС» в правилах № 0 ООН может преобразовываться в «тип транспортного средства» в национальном/ 

региональном официальном утверждении типа. В документе IWVTA-SGR0-22-06 на трех конкретных примерах приводятся подробные по-

яснения относительно того, каким образом «класс МОУТКТС» в правилах № 0 ООН преобразуется в «тип транспортного средства» в наци-

ональном/региональном официальном утверждении типа. С документом IWVTA-SGR0-22-06 можно ознакомиться в Интернете по адресу 

www2.unece.org/wiki/display/trans/SGR0+22nd+session.  

Вопрос 15: В каких случаях МОУТКТС может быть изменено посредством пересмотра или распространения?  

Ответ на вопрос 15: 

Определение, указывающее те случаи, когда применимы пересмотр и распространение, содержится в пунктах 2.5 и 2.6 приложения 3 к Со-

глашению 1958 года. На практике можно руководствоваться следующей схемой:  

1. Внесены ли какие-либо изменения в часть I приложения 5 к правилам № 0 ООН (изменились ли варианты и версии либо добавлены 

новые)? Если да, то: Распространение 

2. Включены ли в часть III приложения 5 новые требования в отношении отдельных официальных утверждений для каких -либо систем 

или элементов? Если да, то: Распространение 

3. Затрагивает ли изменение, внесенное в часть III приложения 5, ту серию поправок, на основании которой предоставлено официал ь-

ное утверждение какой-либо системы или какого-либо элемента? Если да, то: Распространение 

4. Затрагивает ли изменение, внесенное в часть II приложения 5 (информационный документ), также карточку сообщения (приложе - 

ние I)? Если да, то: Распространение 

5. Если на все предыдущие вопросы дан ответ «нет», то: Пересмотр 

Примечание, касающееся пересмотра: В случае изменения МОУТКТС путем пересмотра не требуется направления отдельного уведомл е-

ния другим Договаривающимся сторонам, однако пересмотренное официальное утверждение должно быть загружено в защищенную базу 

данных в Интернете. 
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Вопрос 16: Каким образом толкуется уровень соответствия, определяющий тип МОУТКТС, в особых ситуациях, когда изменяется 

область применения тех или иных правил ООН?  

Ответ на вопрос 16: 

Предписания, касающиеся уровня соответствия в рамках типа МОУТКТС, изложены в пункте 1.2.2 приложения 7 к правилам № 0 ООН. 

Дополнительную практическую информацию для руководства можно почерпнуть из двух следующих примеров:  

1. Вариант А: бензиновая модель. Для нее не требуется официального утверждения на основании Правил № 100 ООН (защита от пере-

грузок по напряжению). 

 Вариант В: такая же модель, но с гибридным электрическим силовым агрегатом. Она должна соответствовать требованиям Пра - 

вил № 100 ООН. 

  Согласно положениям пункта 1.2.2 b) оба эти варианта могут относиться к одному и тому же типу МОУТКТС. 

2. Вариант А : бензиновая модель. Она подлежит официальному утверждению типа на основании поправок серии 03 к Правилам № 10 

ООН (электромагнитная совместимость).  

 Вариант В: такая же модель, но с гибридным силовым агрегатом, подзаряжаемым от внешнего источника. Она должна соответство-

вать требованиям поправок серии 05 к Правилам № 10 ООН, в том числе особым требованиям в отношении транспортных средств с 

подзарядкой от внешнего источника и электромобилей.  

  Даже несмотря на то, что на варианте А могут не отражаться изменения, внесенные в поправки серии 05 к Правилам № 10 ООН 

по сравнению с поправками серии 03 к этим же Правилам, оба вышеуказанных варианта в силу пункта 1.2.2 a) не могут относиться к 

одному и тому же типу МОУТКТС, если только официальное утверждение в отношении варианта A не обновлено на основании по-

правок серии 05 к Правилам № 10 ООН. 

Вопрос 17: Каким образом изменения в МОУТКТС рассматриваются в тех случаях, когда уровень соответствия изменяется  

с У-МОУТКТС на О-МОУТКТС и обратно? 

Ответ на вопрос 17: 

Предписания, касающиеся изменений к типу МОУТКТС и изменения официального утверждения, приведены в пункте 7 правил № 0 ООН, 

в частности в подпунктах 7.4 и 7.5. Дополнительную практическую информацию можно почерпнуть в документе IWVTA-SGR0-22-05-rev.2, 

где соответствующие случаи рассматриваются на конкретных примерах. С этим документом можно ознакомиться по следующему адресу в 

Интернете: www2.unece.org/wiki/display/trans/SGR0+22nd+session.  
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B. Права и обязательства Договаривающихся сторон, применяющих правила № 0 ООН 

Вопрос 18: Каковы права и обязательства Договаривающихся сторон, применяющих правила № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 18: 

Любая Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, пользуется следующими правами: 

 a) Она может голосовать по будущим поправкам к правилам № 0 ООН. 

 b) Договаривающаяся сторона может предоставлять официальные утверждения типа на основании правил № 0 ООН  

(как У-МОУТКТС, так и О-МОУТКТС) при условии, что она обладает для этого технической компетенцией (см. пункт 2.8 правил № 0 

ООН),  причем независимо от того, применяет ли эта Договаривающаяся сторона те или иные Правила ООН, перечисленные 

в приложении 4. 

 c) Она может сохранить дополнительные требования в рамках своего национального/регионального процесса официального 

утверждения типа комплектного транспортного средства, правда только для тех систем, предметов оборудования и частей транспортных 

средств, которые не охвачены правилами № 0 ООН. 

 d) Независимо от обязательства признавать У-МОУТКТС, она может признавать также О-МОУТКТС. Если она решит призна-

вать О-МОУТКТС, то она обязана уведомить о том, какие отступления от универсального уровня она будет допускать (см. пункт 13.5 пра - 

вил № 0 ООН).  

 e) Она может уведомить о том, что не будет признавать запасные части транспортных средств, охватываемых МОУТКТС,  если 

эти запасные части были официально утверждены на основании тех правил ООН, которые не применяются этой Договаривающейся ст о-

роной. 

Любая Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, принимает следующие обязательства: 

 a) Она должна признавать У-МОУТКТС как доказательство соответствия всех охватываемых им систем, предметов оборудова-

ния и частей транспортного средства.  

 b) Она не может запрашивать дополнительного подтверждения соответствия национальным/региональным требованиям в отн о-

шении систем, предметов оборудования и частей транспортных средств, охватываемых МОУТКТС, которое она признает.  

 c) Независимо от того, применяет ли Договаривающаяся сторона какие -либо Правила ООН, перечисленные в разделе I части А 

приложения 4, для целей предоставления МОУТКТС она обязана признавать любые официальные утверждения типа на основании этих 

Правил ООН. 

 d) Если Договаривающаяся сторона решает признавать МОУТКТС с ограниченным признанием, то она должна уведомить о том, 

какие отступления от универсального уровня она будет допускать (см. пункт 13.5 правил № 0 ООН).  
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 e) Она должна признавать запасные части транспортных средств, охватываемых МОУТКТС, даже если эти запасные части оф и-

циально утверждены на основании тех правил ООН, которые эта Договаривающаяся сторона не применяет. Вместе с тем в последнем слу-

чае Договаривающаяся сторона может уведомить Организацию Объединенных Наций о том, что она не связывает себя этим обязател ь-

ством. 

Вопрос 19: Должна ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, признавать У-МОУТКТС?  

Ответ на вопрос 19: 

Да, согласно принципу взаимного признания любая Договаривающаяся сторона Соглашения 1958 года, применяющая правила № 0 ООН, 

должна признавать универсальное официальное утверждение типа комплектного транспортного средства. 

Вопрос 20: Должна ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, признавать У-МОУТКТС даже в том случае, 

если она применяет не все правила ООН, перечисленные в приложении 4 к правилам № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 20: 

Да, согласно принципу взаимного признания любая Договаривающаяся сторона Соглашения 1958 года, применяющая правила № 0 ООН, 

должна признавать универсальное официальное утверждение типа комплектного транспортного средства независимо от того, применяе т 

ли она те или иные Правила ООН, перечисленные в приложении 4 к правилам № 0 ООН. 

Вопрос 21: Может ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, при представлении МОУТКТС потребовать 

выполнения других/дополнительных требований, помимо предписаний правил ООН, перечисленных в правилах № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 21: 

Да, может. Поскольку система МОУТКТС в рамках Соглашения 1958 года находится на первом этапе реализации, предусматривающем 

использование МОУТКТС с ограниченным признанием (см. также вопрос 4), универсальное МОУТКТС может не охватывать всех требо-

ваний, соблюдение которых предписано Договаривающейся стороной для регистрации транспортного средства. Вследствие этого Догов а-

ривающаяся сторона может потребовать, для целей национального/регионального оф ициального утверждения типа, подтверждения со-

блюдения требований, которые не охватываются МОУТКТС. К таковым могут относиться:  

1) правила ООН, которые не охватываются МОУТКТС, но соблюдение которых является обязательным для получения национальн о-

го/регионального официального утверждения типа;  

2) национальные/региональные правила, не охватываемые МОУТКТС, которые продолжают применяться даже после принятия пра - 

вил № 0 ООН; 

3) национальные/региональные правила, применимые в случае транспортных средств, которые  не подпадают под область применения 

соответствующих отдельных Правил ООН, перечисленных в приложении 4 к правилам № 0 ООН. 
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Вопрос 22: Должна ли Договаривающаяся сторона признавать О-МОУТКТС? 

Ответ на вопрос 22: 

Нет, не обязана. Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, не обязана признавать официальное утверждение типа 

комплектного транспортного средства с ограниченным признанием (О -МОУТКТС). Однако если какая-либо Договаривающаяся сторона 

принимает решение признавать О-МОУТКТС, то она должна передать в секретариат ЕЭК ООН перечень всех тех правил ООН, в конте к-

сте которых она будет признавать официальные утверждения типа, выданные на основании более ранних их вариантов по сравнению с  

вариантами, указанными в приложении 4 к правилам № 0 ООН, и/или отсутствие официальных утверждений типа. В этом случае в каче-

стве доказательства соответствия Договаривающаяся сторона должна признавать МОУТКТС с ограниченным признанием, которое вкл ю-

чает по меньшей мере официальные утверждения типа согласно уведомлению Договаривающейся стороны. Для всех систем, предметов 

оборудования и частей транспортных средств, охватываемых этим МОУТКТС, также должны признаваться официальные утверждения, 

предоставленные на основании более поздних вариантов соответствующих отдельных правил по сравнению с вариантами, содержащим и-

ся в этом уведомлении (если только Договаривающаяся сторона в своем уведомлении прямо не исключила более поздние варианты как их-

либо правил). Официальные утверждения на основании вариантов, предусмотренных для У-МОУТКТС, всегда должны признаваться 

независимо от содержания уведомления.  

Вопрос 23: Должна ли Договаривающаяся сторона признавать О-МОУТКТС независимо от применения ею тех или иных правил 

ООН, перечисленных в приложении 4 к правилам № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 23: 

Нет; применение любых Правил ООН, перечисленных в приложении 4, не влияет на признание О -МОУТКТС (см. также вопрос 22 выше).  

Вопрос 24: Должна ли Договаривающаяся сторона признавать официальное утверждение в отношении той или иной запасной ча-

сти транспортного средства, охватываемого МОУТКТС, если эта Договаривающаяся сторона не применяет те Правила ООН, на 

основании которых выдано официальное утверждение в отношении этой запасной части?  

Ответ на вопрос 24: 

Да, Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, для целей реализации на рынке оборудования и запасных частей транс-

портных средств, охватываемых МОУТКТС, признаваемым данной Договаривающейся стороной, должна признавать официальные ут вер-

ждения типа, предоставленные на основании правил ООН, перечисленных в приложении 4, в качестве доказательства соответствия эт ого 

оборудования и частей. 

Вместе с тем любая Договаривающаяся сторона может уведомить секретариат Административного комитета о том, что она не связывает 

себя данным обязательством в отношении тех правил ООН, которые она не применяет.  

Вопрос 25: Может ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, выдавать МОУТКТС в том случае, если она 

применяет не все правила ООН, перечисленные в разделе I части A приложения 4 к правилам № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 25: 

Да, Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, может предоставлять МОУТКТС в отношении нового типа транспорт-

ного средства независимо от того, применяет ли она те или иные Правила ООН, перечисленные в приложении 4 к правилам № 0 ООН. 
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Вместе с тем Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, должна: 

 a) обладать компетенцией для проверки соответствия транспортного средства требованиям правил № 0 ООН; 

 b) проконтролировать, чтобы официальные утверждения типа, предоставленные на основании правил ООН, перечисленных в 

приложении 4 к правилам № 0 ООН, охватывали все варианты транспортного средства, включенные в соответствующее МОУТКТС;  

 c) убедиться в соблюдении всех требований, установленных изготовителем транспортного средства в отношении контроля за 

соответствием производства этого нового типа транспортного средства официально утвержденному типу;  

 d) убедиться, с помощью процедур контроля за соответствием производства, в том, что транспортные средства соответствуют 

тому типу МОУТКТС, в отношении которого это МОУТКТС было предоставлено.  

Вопрос 26: Может ли Договаривающаяся сторона, применяющая правила № 0 ООН, требовать – для целей выдачи МОУТКТС – 

выполнения альтернативных требований вместо правил ООН, перечисленных в правилах № 0 ООН? 

Ответ на вопрос 26: 

Нет, Договаривающаяся сторона не может устанавливать альтернативные требования вместо тех, которые предусмотрены правилами 

ООН, перечисленными в приложении 4 к правилам № 0 ООН. Однако с учетом возможности предоставления О-МОУТКТС Договариваю-

щаяся сторона, для целей национального применения на своей территории, может заменить любые Правила ООН на их более ранний в а-

риант либо может полностью исключить любые Правила ООН из перечня в приложении 4.  

    


