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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

162-я сессия 
Женева, 11−14 марта 2014 года 
Пункт 4.8.2 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRSG 

  Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 03 
к Правилам № 46 (устройства непрямого обзора) 

  Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности* 

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим 
предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 105-й сессии 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, пункт 29). В его основу положен доку-
мент ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/18 с поправками, внесенными на основа-
нии пункта 29 доклада. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному 
форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и 
Административному комитету AC.1. 

 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; и ECE/TRANS/2012/12, 
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.29/2014/8

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
17 December 2013 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRANS/WP.29/2014/8 

2 GE.13-26375 

Пункты 21.6 и 21.7 изменить следующим образом: 

"21.6  Официальные утверждения устройств непрямого обзора клас-
сов I и III, предоставленные на основании настоящих Правил в их 
первоначальном варианте (серия 00) или с внесенными в них по-
правками серий 01 и 02 до вступления в силу поправок серии 03, 
остаются в силе, и Договаривающиеся стороны продолжают при-
знавать их. Договаривающиеся стороны не отказывают в распро-
странении официальных утверждений, предоставленных на осно-
вании первоначального варианта Правил или поправок серии 01 
или 02. 

21.7  Независимо от положений пункта 21.2 официальные утверждения 
зеркал классов II, IV, V, VI и VII, предоставленные на основании 
настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 02 до 
вступления в силу поправок серии 03, остаются в силе и Договари-
вающиеся стороны продолжают признавать их. Договаривающиеся 
стороны не отказывают в распространении официальных утвер-
ждений, предоставленных на основании поправок серии 02". 

    


