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Предложение по поправке к положениям Конвенции
1968 года, касающееся подкласса дополнительных
табличек
Записка секретариата
1.
На своей двенадцатой сессии Группа экспертов по дорожным знакам и
сигналам поручила секретариату предложить поправки к знакам H, 3, H, 4 и
другим знакам из раздела Н. Эти поправки должны основываться на итогах
дискуссии, состоявшейся после рассмотрения неофициального документа № 1
(август 2017 года).
2.
Секретариат подготовил неофициальный документ № 1 (ноябрь 2017 года), содержащий такое предложение о поправках, к тринадцатой сессии. Одн ако
из-за нехватки времени Группа экспертов не смогла рассмотреть этот документ.
В этой связи на нынешней сессии он представляется повторно в качестве документа ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/2.
3.
Поправки выделены зачеркиванием в случае исключений и жирным
шрифтом в случае добавленного текста.
4.

Ожидается, что Группа экспертов рассмотрит этот документ.
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Раздел H
Дополнительные таблички
1.
Эти таблички имеют белый или желтый фон и черную, син юю или красную кайму, а показатели расстояния или длины или обозначение или показатели расстояния или длины или другая соответствующая надпись в этом случае имеют черный или синий цвет; или же таблички имеют черный или синий
фон и белую, желтую или красную кайму, а показатели расстояния или длины
или обозначение или показатели расстояния или длины или другая соответствующая надпись в этом случае имеют белый или желтый цвет. Дополнительные таблички всегда помещают под знаками, предупреждающими об
опасности, знаками, означающими обязательное предписание, или информационными знаками.
Или в качестве альтернативы:
Эти таблички имеют белый или желтый фон и черное или синее обозначение или надпись и кайму соответствующего цвета либо черный или синий
фон и белое или желтое обозначение или надпись и кайму соответствующего цвета. Вместе с тем цвет каймы может быть изменен на красный. Дополнительные таблички всегда помещают под знаками, предупреждающими об опасности, знаками, означающими обязательное предписание, или
информационными знаками.
70 Смотреть сноску.
*********************
«Предпочтительно, чтобы дополнительные таблички имели тот же фон, что и
конкретные группы знаков, с которыми они применяются ».
*********************
2.
a)
Дополнительные таблички H, 1 указывают расстояние между знаком и началом опасного участка или зоны, в которой применяются правила или
информация.
b)
Дополнительные таблички H, 2 указывают длину опасного участка
или зоны, в которой применяется предписание.
с)
Дополнительные таблички помещаются под знаками. Однако Информация о расстоянии на дополнительных табличках H, 1 и H, 2 может помещаться вместо этого в нижней части знака в случае предупреждающих знаков
образца Ab, отдельных запрещающих и ограничивающих знаков, отдельных
знаков особых предписаний и предварительных указателей направлений что касается предупреждающих знаков образца Ab, то предусмотренные для дополнительных табличек обозначения могут также помещаться в нижней части знака.
3.
Дополнительными табличками H, 3 и H, 4, касающимися запрещения или
ограничения стоянки, являются соответственно таблички образца H, 3a; H, 3b,
H, 3c и H, 4a; H, 4b и H, 4с, соответственно. (См. пункт 9 c) раздела C настоящего приложения.) Их применение определяется в пункте 9 c) раздела С
настоящего приложения.
*********************
Страница 53 Конвенции, пункт 9 c) раздела С
с)
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i)
За исключением особых случаев, знаки устанавливаются таким образом, чтобы их диск они были перпендикуляренны оси дороги или слегка наклонены по отношению к плоскости, перпендикулярной этой оси. В особых случаях знаки устанавливаются
таким образом, чтобы они были параллельны оси дороги. Если
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в этих случаях используются дополнительные таблички, то они
должны соответствовать образцу H, 3.
ii)
Все запрещения и ограничения стоянки применяются только
на стороне дороги, на которой установлены знаки.
iii)
При отсутствии иных указаний, которые могут даваться:
на дополнительной табличке H, 2 раздела H настоящего приложения, на которой указывается расстояние, в пределах которого применяется запрещение, либо в соответствии с предписаниями, содержащимися в подпункте c) v) настоящего пункта, запрещения
применяются, начиная от знака и до ближайшего выхода дороги.
iv)
Если запрещение перестает применяться до ближайшего
выхода дороги, то знак, к которому добавляется Под знаком,
устанавливаемым в месте, от которого начинает применяться запрещение, может помещаться дополнительная табличка H, 3a или
H, 4a, описанная в разделе H настоящего приложения, может помещаться в точке, от которой начинает применяться запрещение стоянки. Под знаками, повторяющими запрещение, может помещаться дДополнительная табличка H, 3b или H, 4b, описанная в
разделе H настоящего приложения, может использоваться для повторения запрещения при условии, что соответственно дополнительные таблички H, 3a и H, 4а используются для указания
начала применения запрещения. В месте, где прекращается запрещение, может помещаться еще один запрещающий знак с дополнительной табличкой Дополнительная табличка H, 3c или
H, 4c, описаннаяой в разделе H настоящего приложения, используется в месте, где прекращается запрещение, при условии, что
соответственно дополнительные таблички H, 3a и H, 4а используются для указания начала применения запрещения. Таблички H, 3 помещаются параллельно оси дороги, а таблички H, 4 –
перпендикулярно этой оси. Если на табличках H, 3 или H, 4 указаны расстояния, они указывают расстояния, на которых применяется
запрещение в направлении, указанном стрелкой.
v)45 Если действие запрещения прекращается до ближайшего выхода дороги, устанавливается знак с описанной в подпункте c) iv)
выше дополнительной табличкой, на которой указывается конец
запрещения. Однако, когда запрещение применяется лишь на коротком расстоянии, может устанавливаться лишь один знак, состоящий:
либо из круга красного цвета с указанием расстояния, в пределах
которого данное запрещение применяется,
либо из дополнительной таблички H, 2 H, 3, указывающей на небольшое расстояние.
vi)
В местах, оборудованных паркометрами, наличие этих паркометров означает, что стоянка является платной и что ее продолжительность ограничивается временем работы минутного механизма.
*********************
4.
Дополнительная табличка H, 5 содержит обозначение конкретной категории участников дорожного движения, кругом которых может быть
ограничено действие Если действия предписывающих знаков. может ограничиваться некоторыми категориями пользователей дороги за счет нанесения графического обозначения данных категорий. Например, H, 5a и H, 5b. Все обозначения, используемые в знаках С, 3, E, 15 и E, 16, могут использоваться
на табличке H, 5.
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Дополнительная табличка Н, 6 используется в В тех случаях, когда предписывающий знак следует рассматривать как не относящийся к определенной категории пользователей дороги. это указывается графическим обозначением
данной категории и надписью «кроме», наносимой на языке конкретной страны. Например, H, 6. В случае необходимости обозначение может быть заменено
надписью на этом языке. Табличка H, 6 должна быть аналогична табличке H, 5, но она должна дополнительно содержать надпись «кроме» на языке
конкретной страны.
5.
Для обозначения места стоянки, отведенного для транспортных средств
инвалидов, со знакомами C, 18 или E, 14 используется табличка H, 7а. Для обозначения места стоянки, не запрещенного для инвалидов со знаком С, 18,
используется табличка H, 7b. Табличка H, 7b должна быть аналогична
табличке H, 7a, но она должна дополнительно содержать надпись «кроме»
на языке конкретной страны.
6.
Дополнительная табличка H, 8 содержит схематичное изображение перекрестка, на котором широкие штриховые линии указывают на главные дороги, а
тонкие – на дороги, на которых установлены знаки B, 1 или B, 2.
7.
Для обозначения наличия впереди скользкого участка дороги, покрытого
льдом или снегом, используется дополнительная табличка H, 9.
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