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Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее сорок восьмой сессии и 
передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ 
TRANS/WP.29/GRE/2002/23, только раздел А, без поправок (TRANS/WP.29/GRE/48, 
пункт 86. 
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Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в 
целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование 
в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить 
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http://www.unece.org/trans/main/welcwp.29.htm 
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Приложение 1, 
 
Спецификация P21/4W/1, таблица, исправить обозначение цоколя "BAZ 15s" следующим 
образом:  "BAZ 15d". 
 
Спецификация W3W/1, таблица, исправить обозначение цоколя "W2,2x9,5d" следующим 
образом:  "W2,1x9,5d". 
 
Спецификация S3/1, рисунок, исправить текст "ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ 
МОПЕДОВ" следующим образом:  "ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ МОПЕДОВ". 
 
Спецификация H6W/1, подстрочное примечание 3/", исправить слова "каких-либо 
выступов мест пайки" следующим образом:  "каких-либо выступов или мест пайки". 
 
Спецификация H7/3, таблица, в колонке " Эталонная лампа накаливания" применительно 
к размерам "h1" и "h2" удалить ссылки на подстрочное примечание "7/". 
 
Спецификация P27W/1, таблица, в колонке "Эталонная лампа накаливания" в строке 
"Номинальные значения", "Ватты", исправить значение "21" следующим образом:  "27". 
 
Спецификация W21W/1, таблица, в колонке "Лампы накаливания серийного 
производства" применительно к отклонению "β" как "мин.", так и "макс." значения 
сопроводить ссылкой на подстрочное примечание "2/". 
 
Спецификация H10/2, таблица, (только на французском языке). 
 
Спецификация P19W/2, таблица, в колонке "Лампы накаливания серийного производства" 
применительно к отклонению "α" исключить ссылку на подстрочное примечание "1/" для 
значения "макс.". 
 
Спецификация P24W/2, таблица, в колонке "Лампы накаливания серийного производства" 
применительно к отклонению "α" исключить ссылку на подстрочное примечание "1/" для 
значения "макс.". 
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