Организация Объединённых Наций

Секретариат

Russian

Комитет экспертов по перевозке опасных грузов
и согласованной на глобальном уровне системе классификации
и маркировки химических веществ
Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов
Пятьдесят восьмая сессия
Женева и онлайн (гибрид) 28 июня-2 июля 2021
Пункт 6 (d) предварительной повестки дня
Разные предложения о внесении поправок в Типовые правила
по перевозке опасных грузов: прочие предложения

Предложение о введении понятия «виртуальное
присутствие» в Типовые правила
Передано Международной Ассоциацией по опасным грузам и
контейнерам (АСПОГ)

Введение
1.

В период пандемии и вызванных ею ограничений свободного передвижения
между городами и странами значительное развитие получили современные
технологии удаленной связи и дистанционного контроля. Компьютерные
программы и оборудование позволяют проводить важные государственные
встречи, разрабатывать международные документы, проводить обучение, аудит
системы качества производителя и инспекцию продукции. Некоторые
компетентные органы, классификационные общества и инспекционные органы
уже активно проводят удаленные аудиты и инспекции без фактического
присутствия на объекте. По результатам дистанционных проверок компетентные
органы (инспекционные органы) выдают действующие сертификаты и акты.

2.

Несмотря на уже существующую практику использования технологий удаленной
связи в инспекционной деятельности, для подобных методов нет правовой
основы, и в частности такие методы не отражены в Типовых правилах ООН.
Ожидается, что коммуникационные технологии будут развиваться, и метод
удаленной инспекции станет полностью эквивалентным проверке с фактическим
присутствием на предприятии инспектора.

Предложение
3.

4.

Приглашаем экспертов обсудить необходимость (или её отсутствие) введения
термина «виртуальное присутствие» в Типовые правила ООН. В случае
поддержки данного предложения большинством экспертов мы предлагаем
разработать стандарты, регламентирующие дистанционный метод обследования,
инспекции и аудита.
Правила могут включать:

a.

b.
c.

Требования к обучению представителя инспекционного органа
(внештатного сюрвейера), который будет присутствовать на объекте, и
предоставлять компетентному органу прямую запись для осуществления
аудита/проверки/инспекции через Интернет.
Требования к программному обеспечению, используемому при
удалённом аудите/проверке/инспекции.
Требования к оборудованию, обеспечивающему качественные фото- и
видеоматериалы, передачу звука, видео-звонки.

Обоснование
5.

2

Введение понятия «виртуальное присутствие» и разработка соответствующих
требований придаст легитимность решениям, принимаемым на основе
дистанционных аудитов, проверок и инспекций.

