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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Рабочая группа по общим предписаниям,  

касающимся безопасности 

108-я сессия 

Женева, 4–8 мая 2015 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Правила № 46 (устройства непрямого обзора) 

  Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 02 
к Правилам № 94 (защита в случае лобового 

столкновения) 

  Представлено экспертом от Нидерландов* 
 

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерлан-

дов в целях приведения в соответствие положений Правил № 94 с предложен-

ными поправками к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) в отно-

шении факультативной замены зеркал заднего вида системами видеокаме-

ры/видеомонитора при условии согласия Рабочей группы по пассивной бе з-

опасности (GRSP). Изменения к существующему тексту Правил № 94 выделены 

жирным шрифтом. 

  

 * 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/GRSG/2015/13                   
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 I. Предложение 

Пункт 2.3 изменить следующим образом: 

"2.3. "Ширина транспортного средства" означает расстояние между 

двумя плоскостями, параллельными продольной центральной плос-

кости (транспортного средства) и касающимися транспортного 

средства по обеим сторонам от вышеупомянутой плоскости, ис-

ключая при этом внешние устройства непрямого обзора, боковые 

габаритные фонари, указатели давления в шинах, указатели пово-

рота, габаритные фонари, эластичные брызговики и деформируе-

мую часть боковин шины, расположенную непосредственно над 

точкой контакта с дорогой." 

 II. Обоснование 

1. Ширина поверхности контакта "транспортное средство − барьер" рассчи-

тывается на основе ширины транспортного средства. Поскольку зеркала задн е-

го вида не являются фактором защиты в случае лобового столкновения, из 

определения ширины транспортного средства они исключаются. То же самое 

должно применяться и в случае внешних видеокамер, используемых в качестве 

устройств непрямого обзора. 

2. Это предложение имеет целью внести соответствующую поправку в по-

ложения Правил № 94, регламентирующие защиту водителя и пассажиров 

в случае лобового столкновения. 

    

 


