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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 

Восемьдесят третья сессия 

Женева, 19−23 октября 2020 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Правила ООН № 37 (лампы накаливания), 

99 (газоразрядные источники света), 

128 (источники света на светоизлучающих диодах) 

и Сводная резолюция по общей спецификации 

для категорий источников света 

  Предложение по дополнению [11] к первоначальному 
варианту Правил № 128 ООН (источники света 
на светоизлучающих диодах)  

Представлено экспертом от целевой группы по альтернативным 

и модифицированным устройствам* 

  Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от целевой группы 

по альтернативным и модифицированным устройствам (ЦГ по АМ) для исключения 

возможности официального утверждения сменных светодиодных источников 

света (СИДс) в соответствии с Правилами № 128 ООН. Изменения к существующему 

тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых элементов или 

зачеркиванием в случае исключенных элементов. 

  

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, раздел 20), 

пункт 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила 

Организации Объединенных Наций в целях повышения эффективности автотранспортных 

средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.  
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 I. Предложение 

Приложение 1 изменить следующим образом: 

«Спецификации соответствующей категории источника света на СИД и 

группа, в которой эта категория перечислена с ограничениями на 

использование данной категории, применяются в качестве включенных в 

резолюцию CР.5 или ее последующие пересмотренные варианты, 

применимые на момент подачи заявки на официальное утверждение типа 

источника света на СИД; однако из настоящего приложения 1 

исключены спецификации сменных источников света на СИД». 

 II. Обоснование 

  Цель предложения заключается в том, чтобы уточнить, что сменные источники 

света на СИД (СИДс) исключаются из официального утверждения в соответствии с 

Правилами № 128 ООН. Это предложение дополняет еще одно предложение о 

включении в Правила № 37 ООН сменных источников света на СИД (СИДс). 

     

 


