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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
Сто пятьдесят восьмая сессия
Женева, 13−16 ноября 2012 года
Пункт 4.7.11 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 01
к Правилам № 45 (устройства для очистки фар)
Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и
световой сигнализации*
Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам
освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии
для корректировки и согласования положений, касающихся маркировки официального утверждения. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/
GRE/2012/9 без поправок (см. ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, пункт 29). Этот
текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету
(АС.1).

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8,
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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Приложение 3, рис. 1 и 2 изменить следующим образом:

"Приложение 3
Схемы знаков официального утверждения
I.

Схема знака официального утверждения устройства для
очистки фар

a = 5 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения … с внесенными в
них поправками серии 01.
Примечание: Номер официального утверждения …, с тем чтобы их нельзя было спутать с другими обозначениями.

II.

Схемы знаков официального утверждения транспортного
средства в отношении устройств для очистки фар
Образец А

а = 5 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения… с внесенными в
них поправками серии 01. Класс емкости − 50.
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Образец В

a = 5 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения… с внесенными в них поправками серии 01. Класс емкости − 50.
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