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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

166-я сессия 

Женева, 23–26 июня 2015 года 

Пункт 4.6.4 предварительной повестки дня  

Соглашение 1958 года – Рассмотрение  

проектов поправок к существующим  

правилам, представленных GRSP 

  Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 03 
к Правилам № 80 (прочность сидений и их креплений 
(автобусы)) 

  Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*  

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассив-

ной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят шестой сессии (ECE/TRANS/WP.29/ 

GRSP/56, пункт 28). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/ 

2014/25 без поправок. Этот текст представляется 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 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 
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Пункт 1.4 изменить следующим образом: 

"1.4  Установка сидений, обращенных вбок, на транспортных средствах 

категорий М2 (классов II, III и В) и М3 (классов II, III и В), за ис-

ключением транспортных средств категории М3 (классов II, III и В) 

с технически допустимой максимальной массой в груженом состо-

янии более 10 т при условии соблюдения требований пункта 7.4, 

запрещается". 

Пункт 1.5 исключить. 

Пункт 1.6 пронумеровать как пункт 1.5. 

Пункт 1.7 исключить. 

Пункт 12.5 исключить. 

Пункты 12.6 и 12.7 пронумеровать как пункты 12.5 и 12.6. 

Пункт 12.8 (прежний) пронумеровать как пункт 12.7 и изменить следующим 

образом: 

"12.7  По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу поправок 

серии 03 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие 

Правила, предоставляют официальные утверждения по транспорт-

ным средствам новых типов только в том случае, если соблюдаются 

требования настоящих Правил с внесенными в них поправками се-

рии 03". 

Пункты 12.9 и 12.10 (прежние) пронумеровать как пункты 12.8 и 12.9. 

    


