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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 3:  Правила № 4 
 

Пересмотр 2 - Поправка 3 
 
 

Дополнение 14 к первоначальному варианту Правил - Дата вступления в силу:   
15 октября 2008 года 

 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАДНЕГО 
НОМЕРНОГО ЗНАКА 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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Пункт 3.5.2 изменить следующим образом: 
 
"3.5.2 конкретный идентификационный код модуля;  эта маркировка должна быть 

четкой и нестираемой.  Этот конкретный идентификационный код должен 
состоять из начальных букв "MD", обозначающих "MODULE" ("модуль"), за 
которыми следуют маркировка официального утверждения без круга, 
предписанного в пункте 4.4.1 ниже, и в случае использования нескольких 
неидентичных модулей источника света дополнительные обозначения или 
буквы и цифры;  этот конкретный идентификационный код должен быть 
указан на чертежах, упомянутых в пункте 2 а) выше. 

 
 Маркировка официального утверждения необязательно должна быть такой же, 

как и маркировка огня, в котором этот модуль используется, однако обе 
маркировки должны относиться к одному и тому же подателю заявки". 

 
Пункты 5.5-5.5.2 изменить следующим образом: 
 
"5.5 В случае модулей источника света проводится проверка, с тем чтобы можно 

было убедиться в следующем: 
 
5.5.1 Конструкция модуля (модулей) источника света является такой, что: 
 
 а) каждый модуль источника света можно установить только в указанном 

правильном положении и можно извлечь только при помощи 
соответствующего инструмента (соответствующих инструментов); 

 
 b) при использовании в корпусе устройства более одного модуля источника 

света модули источника света с различными характеристиками не могут 
заменяться друг другом в одном и том же корпусе лампы. 

 
5.5.2 Модуль (модули) источника света защищен(ы) от неумелого обращения". 
 
 

- - - - - 
 


