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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств
Сто пятьдесят вторая сессия
Женева, 9−12 ноября 2010 года
Пункт 4.6.4 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение
проектов поправок к действующим
правилам, представленных GRE

Предложение по исправлению 2 к пересмотру 6
(дополнению 3 к поправкам серии 04) Правил № 48
(установка устройств освещения и световой
сигнализации)
Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и
световой сигнализации (GRE)*
Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии.
В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/17 с поправками,
указанными в приложении III к докладу. Этот текст передается на рассмотрение
Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств
(WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63,
пункт 9).

* 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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Пункт 3.2.7 изменить следующим образом:
"3.2.7

в случае транспортных средств категорий M и N − описание условий … механизме электронного регулирования источника света или
регуляторе силы света".

Пункт 5.27 изменить следующим образом:
"5.27

В случае транспортных средств категорий M и N податель заявки
должен … указанной подателем заявки, следующим предписаниям:"

Пункт 12.19 изменить следующим образом:
"12.19

По истечении 36-месячного периода после вступления в силу дополнения 3 к поправкам серии 04 Договаривающиеся стороны,
применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные
утверждения только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, соответствует требованиям пунктов 3.2.7 и 5.27 настоящих Правил с поправками, внесенными на основании дополнения 3 к поправкам серии 04".

Приложение 1,
Пункт 10.6 изменить следующим образом:
"10.6

2

В случае транспортных средств категорий M и N - замечания в отношении условий электропитания (согласно пунктам 3.2.7 и 5.27
Правил)".
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