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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 4.4.3 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года - Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, предложенных GRSP 

  Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 06 
к Правилам № 16 (Ремни безопасности) 

  Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности∗ 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассив-
ной безопасности (GRSP) на ее сорок седьмой сессии. В его основу положены 
документы ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/11 и ECE/TRANS/WP.29/ 
GRSP/2010/18, в которые внесены поправки, указанные в приложении IV к док-
ладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/47). Этот текст передается на рассмотрение 
Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств 
(WP.29) и Административному комитету (AC.1). 

  

 ∗ 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 5.3.2 изменить следующим образом: 

"5.3.2  Каждому официально утвержденному типу присваивается номер 
официального утверждения, первые две цифры которого (в настоя-
щее время 06, что соответствует поправкам серии 06) указывают 
серию поправок, включающих последние наиболее значительные 
технические изменения, внесенные в Правила к моменту предос-
тавления официального утверждения. Одна и та же Договариваю-
щаяся сторона не может присвоить этот номер другому типу при-
вязного ремня или удерживающей системы". 

Пункт 6.2.2.2, изменить следующим образом: 

"6.2.2.2 Даже если лямка не натянута, пряжка …. Поверхность размыкаю-
щего элемента должна быть окрашена в красный цвет. В этот цвет 
не должны быть окрашены никакие другие части пряжки. Когда 
сиденье занято, в любой части пряжки допускается использование 
красного предупреждающего огня, если этот огонь выключается 
после застегивания пряжки водителем или пассажиром, занимаю-
щим это сиденье". 

Включить новый пункт 15.2.23 следующего содержания: 

"15.2.23 Ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие 
Правила, не отказывает в предоставлении официальных утвержде-
ний ЕЭК в отношении какого-либо элемента на основании попра-
вок предыдущей серии к Правилам, если ремни безопасности 
предназначены для установки в транспортных средствах, которые 
официально утверждены до принятия поправок соответствующей 
серии". 

    

 


