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Текст пункта 9.1.3.4
Записка секретариата∗

Введение
1.
Поправки к ДОПОГ, вступающие в силу 1 января 2021 года
(см. ECE/TRANS/WP.15/249), включают добавление нового второго абзаца в
пункт 9.1.3.4.
2.
Пункт 9.1.3.4 с внесенными в него поправками гласит следующее (новый текст
подчеркнут):
«9.1.3.4
Срок действия свидетельства о допущении к перевозке истекает не
позднее чем через один год после даты технического осмотра транспортного средства,
предшествовавшего выдаче свидетельства. При этом следующий срок действия
начинается с номинальной даты истечения предыдущего срока действия, если
технический осмотр осуществляется в течение одного месяца до или после этой даты.
Транспортное средство не должно использоваться для перевозки опасных грузов после
номинальной даты истечения срока действия свидетельства о допущении до тех пор,
пока транспортное средство не будет иметь действительного свидетельства о
допущении.
Однако в случае цистерн, подлежащих обязательной периодической проверке, это
положение не означает, что испытания на герметичность, испытания на
гидравлическое давление или внутренние осмотры цистерн должны проводиться через
более короткие промежутки времени, чем интервалы, предусмотренные в главах 6.8
и 6.9.».
3.
С добавлением нового второго абзаца слова «это положение», содержащиеся в
последнем абзаце, следует уточнить, поскольку они относятся к положению,
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содержащемуся в первом абзаце (см. предложение 1). Кроме того, после обсуждения с
Председателем Рабочей группы выяснилось, что последний абзац можно было бы
дополнительно уточнить (см. предложение 2).

Предложения по поправкам
Предложение 1
4.
Предлагается заменить «это положение не означает» на «эти положения не
означают».

Предложение 2
5.
В качестве альтернативы Рабочая группа, возможно, пожелает изменить
последний абзац пункта 9.1.3.4 следующим образом:
«Однако эти положения не подразумевают, что проверки цистерн должны
проводиться через более короткие промежутки времени, чем те, которые
предусмотрены в главах 6.8, 6.9 или 6.10.».

Вступление в силу
6.
Предлагается принять эту поправку для вступления в силу 1 января 2021 года
одновременно с добавлением нового второго абзаца.
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