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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 2:  Правила № 3 
 

Пересмотр 3 - Поправка 2 
 

Дополнение 11 к поправкам серии 02 – Дата вступления в силу:  24 октября 2009 года 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ 

 
 

____________ 
 
 

 

 
 

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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Включить новый пункт 2.15 следующего содержания: 
 
"2.15  "Цвет отраженного света устройства".  Определения цвета отраженного света 

приведены в пункте 2.30 Правил № 48". 

 

Пункт 5.2 изменить следующим образом: 

 

"5.2  Если официальное утверждение, предоставленное какому-либо 
светоотражающему приспособлению, распространяется на другие такие 
приспособления, отличающиеся только цветом, то два образца любого другого 
цвета, представленные согласно пункту 3.1.4 настоящих Правил, должны 
соответствовать только колориметрическим предписаниям, а проведения 
других испытаний…". 

 

Приложение 4 

 

Пункт 2 изменить следующим образом: 

 

"2.  После проверки соблюдения общих технических требований (пункт 6 
настоящих Правил) и технических требований относительно формы и размеров 
(приложение 5) эти десять образцов подвергают испытанию на жаростойкость, 
указанному в приложении 10 к настоящим Правилам;  затем не раньше чем 
через час после этого испытания производят контроль колориметрических  
характеристик указанных десяти образцов и коэффициента силы света 
(КСС)…". 

 

Пункт 3.1 изменить следующим образом: 

 

"3.1  должны иметь цвет, соответствующий предписаниям пункта 2.30 Правил № 48 
в отношении светоотражающих приспособлений красного и автожелтого цвета 
или бесцветных приспособлений.  Проверку производят…". 

 

Приложение 6 

 
Включить новый пункт 2 следующего содержания: 
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"2.  Для проверки этих колориметрических характеристик применяют пункт 2.30 
Правил № 48". 

 

Пункты 2 и 3 (прежние) исключить. 

 

Приложение 14 

 

Пункт 2 изменить следующим образом: 

 

"2.  … и не раньше чем через час после этого испытания производят контроль их 
колориметрических характеристик и КСС…". 

 

Пункт 4.1 изменить следующим образом: 

 

"4.1  цвет, соответствующий предписаниям пункта 2.30 Правил № 48.  Проверку 
производят…". 

 
 

------- 


