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  Соглашение 
 

 

  О принятии единообразных технических предписаний 

для колесных транспортных средств, предметов оборудования 

и частей, которые могут быть установлены и/или использованы 

на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного 

признания официальных утверждений, выдаваемых на основе 

этих предписаний* 
 

 

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)  

_________ 

  Добавление 79: Правила № 80 
 

 

  Пересмотр 2 − Поправка 1  

 

Дополнение 1 к поправкам серии 03 − Дата вступления в силу: 20 января 

2016 года 

 

 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения сидений крупногабаритных пассажирских 

транспортных средств и официального утверждения этих 

транспортных средств в отношении прочности сидений 

и их креплений 
 

 

Данный документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутен-

тичным и юридически обязательным текстом является документ ECE/TRANS/ 

WP.29/2015/49. 

_________ 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

__________________ 

 * Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий 

официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов 

оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в  Женеве 20 марта 

1958 года. 
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Пункт 1.4 изменить следующим образом: 

«1.4  Установка сидений, обращенных вбок, на транспортных средствах ка-

тегорий М2 (классов II, III и В) и М3 (классов II, III и В), за исключе-

нием транспортных средств категории М3 (классов II, III и В) с техни-

чески допустимой максимальной массой в груженом состоянии 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 (прежниe) пронумеровать как пункты 12.5 и 12.6.  

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

разом: 

«12.7 По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу поправок се-

рии 03 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Прави-

ла, предоставляют официальные утверждения по транспортным сред-

ствам новых типов только в том случае, если соблюдаются требования 

настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 03.». 

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

 


