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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по безопасности дорожного движения
Шестьдесят вторая сессия
Женева, 26−29 сентября 2011 года
Пункт 9 предварительной повестки дня
Сводная резолюция о дорожных знаках и сигналах

Предлагаемые поправки к Сводной резолюции
о дорожных знаках и сигналах
Знаки для указания зарядных станций для электромобилей
Представлено правительствами Норвегии и Швеции*
В настоящем рабочем документе содержится совместное официальное
предложение Швеции и Норвегии, касающееся знаков для зарядных станций
для транспортных средств, которые полностью или частично работают на электрической тяге.

* Настоящий документ был представлен с запозданием из-за ограниченности ресурсов.
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Добавить новый пункт 1.13':
1.13' Дорожный знак для указания зарядных станций для электромобилей
На протяжении последних нескольких десятилетий возросшая обеспокоенность по поводу экологического воздействия транспортной инфраструктуры
на основе нефти стала причиной возобновления интереса к инфраструктуре
электрического транспорта.
Водители, участвующие в международном движении, сталкиваются с
трудностями при поиске мест, где они могут зарядить транспортные средства,
которые полностью или частично работают на электрической тяге, поскольку
нет признанного международного стандартного знака, обозначающего зарядные
станции для электромобилей.
Для облегчения поиска таких станций потребителями рекомендуется использовать знак, указанный на рис. а в приложении VI к настоящей резолюции.
Знак состоит из знака "F", определенного в Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах от 1968 года, с пиктограммой черного цвета. Электрический символ (стрелка) может быть также белого или желтого цвета.
Пункт 1.12 b) изменить следующим образом:
b)
Дополнительная табличка, приведенная на рис. 1а в приложении V
к настоящей Сводной резолюции, указывает легковой автомобиль.
Табличка "электромобиль", приведенная на рис. 1b в приложении V к настоящей Сводной резолюции, в случае ее использования вместе со знаком Е 14 а "Место стоянки", определенным в Венской конвенции о дорожных
знаках и сигналах от 1968 года, указывает, что стоянка предназначена для электромобилей. Эта табличка состоит из знака "Н", определенного в Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах от 1968 года, с нанесенной на него пиктограммой. Электрический символ (стрелка) может быть также белого или желтого цвета.
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Рис. a в приложении VI
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Рис. 1b в приложении V
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