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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств 
 
Сто сорок шестая сессия 
Женева, 11-14 ноября 2008 года 
Пункт 4.2.10 предварительной повестки дня 
 

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА 
 

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам 
 

Предложение по исправлению 2 к поправкам серии 03 к Правилам № 19 
(передние противотуманные фары) 

 
Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)* 

 
 Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят девятой сессии.  
В его основу положен документ GRE-59-29, воспроизведенный в приложении III к 
докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/59, 
пункт 35). 
 

                                                 
* 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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Включить новый пункт 14.1.3 следующего содержания: 
 
"14.1.3  По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 03  

Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, 
предоставляют официальные утверждения в отношении нового типа передних 
противотуманных фар только в том случае, если передние противотуманные 
фары удовлетворяют требованиям класса F3 настоящих Правил с внесенными в 
них поправками серии 03". 

 
Пункты 14.1.3-14.1.4.2 (прежние), изменить нумерацию на 14.1.4-14.1.5.2. 
 
Включить новые пункты 14.1.6-14.1.6.1 следующего содержания: 
 
"14.1.6 По истечении 60 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 03 

Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, отказывают в 
распространении официальных утверждений, если передние противотуманные 
фары не отвечают требованиям класса F3 настоящих Правил с внесенными в 
них поправками серии 03. 

 
14.1.6.1 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают 

предоставлять официальные утверждения в отношении передних 
противотуманных фар на основании поправок серии 03 и серии 02 к настоящим 
Правилам, если эти противотуманные фары предназначены для установки на 
эксплуатируемых транспортных средствах в качестве замены". 
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