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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 47: Правила № 48 

  Пересмотр 6 − Поправка 5 − Исправление 1 

Исправление 1 к поправкам серии 05 к Правилам, указанное в уведомлении 
депозитария C.N.156.2011.TREATIES-4 от 28 апреля 2011 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения транспортных средств в отношении установки 
устройств освещения и световой сигнализации 

    

 

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 6.2.7.6.1 изменить следующим образом: 

"6.2.7.6.1 фары ближнего света должны ВКЛЮЧАТЬСЯ и ВЫКЛЮЧАТЬСЯ 
автоматически в зависимости от окружающих условий освещенно-
сти (например, ВКЛЮЧАТЬСЯ при движении в ночное время, в 
туннелях и т.д.) согласно требованиям приложения 13; либо". 

Пункт 6.2.7.6.3.3 изменить следующим образом: 

"6.2.7.6.3.3 контрольный визуальный, звуковой сигнал или оба сигнала должны 
включаться только в условиях ограниченной внешней освещенно-
сти, как это определено в приложении 13, для информирования во-
дителя о том, что фары ближнего света необходимо ВКЛЮЧИТЬ. 
Если контрольный сигнал включен, то он должен гаснуть только 
после включения фар ближнего света или когда устройство запуска 
и/или остановки двигателя (силовой установки) находится в таком 
положении, при котором двигатель (силовая установка) работать не 
может". 

Пункт 12.22 исправить следующим образом: 

"12.22 По истечении 48 месяцев после официальной даты вступления в 
силу поправок серии 05 Договаривающиеся стороны, применяю-
щие настоящие Правила, предоставляют официальные утвержде-
ния только в том случае, если тип транспортного средства, подле-
жащий официальному утверждению, удовлетворяет требованиям 
настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 05. Од-
нако по истечении 66 месяцев для новых типов транспортных 
средств категорий M1 и N1 и 84 месяцев для новых типов транс-
портных средств других категорий после официальной даты вступ-
ления в силу поправок серии 05 к настоящим Правилам Договари-
вающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предостав-
ляют официальные утверждения только в том случае, если новый 
тип транспортного средства, подлежащий официальному утвер-
ждению, удовлетворяет требованиям настоящих Правил с внесен-
ными в них поправками серии 05, за исключением пунктов 6.2.7.6.2 
и 6.2.7.6.3−6.2.7.6.3.3. Существующие официальные утверждения, 
предоставленные на основании настоящих Правил до этих дат, ос-
таются в силе на неопределенный срок, и после указанных дат 
производится распространение официальных утверждений". 

Пункт 12.27 исключить. 

Приложение 12, изменить нумерацию на 13. 

    


