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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств 
 
Сто сорок четвертая сессия 
Женева, 11-14 марта 2008 года 
Пункт 4.2.35 предварительной повестки дня 
 

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА 
 

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам 
 

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 02 к Правилам № 107 
(Транспортные средства категории М2 и М3) 

 
Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности* 

 
 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим 
предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее девяносто третьей сессии 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/72, пункт 14).  В его основу положен 

                                                 
* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) 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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документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/29 c поправками, воспроизведенными в 
приложении IV к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1. 
 
Приложение 3, пункт 7.6.7.2 изменить следующим образом: 
 
"7.6.7.2 Запасные двери, используемые в качестве таковых, не должны иметь 

механического привода, кроме тех случаев, когда после приведения в действие 
и возвращения в обычное положение одного из механизмов управления, 
предписанных в пункте 7.6.5.1, двери не закрываются вновь, пока водитель не 
включит механизм их закрывания.  В результате приведения в действие одного 
из механизмов управления, предписанных в пункте 7.6.5.1, дверь должна 
открываться на такую ширину, чтобы шаблон, определенный в пункте 7.7.2.1, 
мог проходить в течение максимум 8 секунд после включения механизма 
управления либо дверь могла легко открываться вручную на такую ширину, 
чтобы шаблон мог проходить в течение максимум 8 секунд после включения 
механизма управления.  Кроме того, запасные двери не должны быть 
раздвижного типа, кроме как на транспортных средствах вместимостью не 
более 22 пассажиров.  Для этих транспортных средств, запасной дверью может 
считаться раздвижная дверь, которая способна открываться без использования 
инструментов после испытания на лобовое столкновение в соответствии с 
Правилами № 33". 
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