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Новый добавленный пункт 3.2.5 исправить следующим образом:
"3.2.5

Указание того, должен ли сменный каталитический нейтрализатор быть
совместим с требованиями БДС".

Новый добавленный пункт 4.2 исправить следующим образом:
"4.2

Первоначально установленные сменные каталитические катализаторы, типы
которых охвачены пунктом 18 приложения 2 к Правилам № 83 и которые
предназначены для установки на транспортном средстве, к которому относится
соответствующий документ, касающийся официального утверждения типа,
необязательно должны быть официально утверждены на основании настоящих
Правил при условии, что они соответствуют предписаниям пунктов 4.2.1 и
4.2.2".

Перенумерованный пункт 4.3 исправить следующим образом:
"4.3

Каждому официально утвержденному типу сменного каталитического
нейтрализатора присваивается номер официального утверждения. Первые две
цифры этого номера (00 для Правил в их нынешнем варианте) обозначают
серию поправок, включающих самые последние значительные технические
изменения, внесенные в Правила к моменту предоставления официального
утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить
этот номер другому типу сменного каталитического нейтрализатора. Один и
тот же номер официального утверждения может охватывать использование
данного типа сменного каталитического нейтрализатора на ряде различных
типов транспортных средств".

Приложение 1, пункт 4 исправить следующим образом:
"4.

Тип и коммерческое обозначение сменного каталитического нейтрализатора:"
________

