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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации  

Семидесятая сессия 
Женева, 21−23 октября 2013 года 
Пункт 14 d) предварительной повестки дня 
Прочие вопросы: прочие вопросы 

  Предложение по дополнению 16 к поправкам серии 02 
к Правилам № 3 

  Представлено экспертом от Международной группы экспертов 
по вопросам освещения и световой сигнализации 
автотранспортных средств (БРГ)*  

 Представленный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ для ис-
ключения требований о форме светоотражающих приспособлений. Изменения к 
существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых 
положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и 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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 I. Предложение 

Приложение 5, пункт 1 изменить следующим образом: 

"1.  Форма и размеры светоотражающих приспособлений класса IА 
или IB 

1.1  Форма освещающих поверхностей должна быть простой и не 
должна допускать путаницы с треугольником на обычных рас-
стояниях наблюдения с буквой, цифрой или треугольником. 

1.2  Независимо от положений предыдущего пункта допускается фор-
ма, напоминающая буквы и цифры простой конфигурации O, I, U 
и 8." 

Приложение 5, пункт 3.1 изменить следующим образом: 

"3.1  Форма светоиспускающих поверхностей должна быть простой и не 
должна допускать путаницы с треугольником на обычных рас-
стояниях наблюдения с буквой, цифрой или треугольником. Вместе 
с тем допускается форма, напоминающая буквы и цифры простой 
конфигурации O, I, U и 8." 

 II.  Обоснование 

1.  Рабочая группа БРГ по фотометрии рассмотрела возможность внесения 
поправок в правила, касающиеся световой сигнализации, для решения проблем, 
связанных с усложнением форм видимой поверхности современных приспо-
соблений. С учетом прагматических соображений в контексте разрешающей 
способность глаза был сделан вывод о том, что не следует вводить никаких ог-
раничений, касающихся формы, в интересах обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Кроме того, был сделан вывод о том, что эту логику следует 
распространить также на светоотражающие приспособления, за исключением 
треугольников. 

2.  В настоящем предложении ограничения, касающиеся формы светоотра-
жающих приспособлений категорий IА, IB и IVA, сохраняются в силе в случае 
треугольников, а все остальные ограничения исключаются.   

    


