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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

Сто пятьдесят шестая сессия 
Женева, 13−16 марта 2012 года 
Пункт 4.10.4 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRSG 

  Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 02 
к Правилам № 58 (задняя противоподкатная защита) 

  Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности* 

 Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предпи-
саниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее сто первой сессии. В его осно-
ву положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/34 с поправками, внесен-
ными в соответствии с докладом (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/80, пункт 20). Этот 
текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования пра-
вил 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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Пункт 31.3, изменить следующим образом: 

"31.3  По истечении 18 месяцев после ….. применяющие настоящие Пра-
вила: 

  а) могут отказать в признании типа компонента ….. с внесен-
ными в них поправками серии 02; 

  b) предоставляют официальные утверждения только в том слу-
чае ….. с внесенными в них поправками серии 02;  

  с) могут запретить установку ….. с внесенными в них поправ-
ками серии 02; 

Пункт 31.5, изменить следующим образом: 

"31.5 По истечении 48 месяцев ….. применяющие настоящие Правила: 

  а) предоставляют официальные утверждения только в том слу-
чае, если подлежащий официальному утверждению тип 
транспортного средства отвечает предписаниям пункта 2.3b) 
или пункта 2.3с) или части III настоящих Правил с внесен-
ными в них поправками серии 02; 

  b) могут отказать в национальном или региональном официаль-
ном утверждении типа и могут отказать в первоначальной 
национальной или региональной регистрации (первоначаль-
ном вводе в эксплуатацию) транспортного средства, которое 
не отвечает предписаниям пункта 2.3b) или пункта 2.3с) или 
части III настоящих Правил с внесенными в них поправками 
серии 02". 

    


