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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

Сто пятьдесят третья сессия 
Женева, 8−11 марта 2011 года 
Пункт 4.7.7 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRE 

  Предложение по дополнению 13 к поправкам серии 01 
к Правилам № 53 (установка устройств освещения на 
транспортные средства L3) 

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

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 
освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят четвертой сессии. 
В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/67 с поправ-
ками, содержащимися в приложении XIII к докладу, и 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/25 с поправками, содержащимися в приложе-
нии XIV к докладу. Этот текст передается Всемирному форуму для согласова-
ния правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному ко-
митету (АС.1) для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, пункты 40 и 41). 

  

 * 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. 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.29/2011/13

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
17 December 2010 
Russian 
Original: English and French 



ECE/TRANS/WP.29/2011/13 

2 GE.10-26218 

Пункт 5.13 изменить следующим образом: 

"5.13 Цвета огней 

  Цвета огней, предусмотренные в настоящих Правилах, являются следующими: 

фара дальнего света: белый 

фара ближнего света: белый 

указатель поворота: автожелтый 

сигнал торможения: красный 

фонарь освещения заднего 
регистрационного знака: 

белый 

передний габаритный огонь: белый или автожелтый 

задний габаритный огонь: красный 

задний светоотражатель нетреугольной 
формы: 

красный 

боковой светоотражатель нетреугольной 
формы: 

автожелтый спереди 
автожелтый или красный сзади 

аварийный сигнал: автожелтый 

передний противотуманный фонарь: белый или селективный желтый 

задний противотуманный фонарь: красный" 

Пункт 6.3.7 изменить следующим образом: 

"6.3.7 Не допускается совмещения ни с каким другим огнем, за исключением 
переднего габаритного огня автожелтого цвета". 

Пункт 6.4.7 изменить следующим образом: 

"6.4.7 Контрольный сигнал 

 Контрольный сигнал является факультативным; если его устанавливают, 
то он должен представлять собой контрольный сигнал в виде немигающе-
го предупреждающего сигнала, который загорается в случае несрабаты-
вания сигналов торможения". 

Пункт 6.6.1 изменить следующим образом: 

  "6.6.1 Количество 

   Один или два, если белого цвета 

    или 

   два (по одному с каждой стороны), если автожелтого цвета". 

Пункт 6.6.7 изменить следующим образом: 

"6.6.7 Прочие предписания 

 Если передний габаритный огонь совмещен с передним указателем пово-
рота, то функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы 
габаритный огонь, расположенный на той же стороне, что и указатель по-
ворота, выключался при работе указателя поворота в мигающем режиме". 

    


