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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 12: Правила № 13 
 

Пересмотр 6 - Поправка 2 
 

Дополнение 5 к поправкам серии 10 - Дата вступления в силу:  15 октября 2008 года 
 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М, N И О 

В ОТНОШЕНИИ ТОРМОЖЕНИЯ 
 

_______________ 
 
 

 

 
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, заключено в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Пункт 5.2.1.26.2.3 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.26.2.3 Водитель предупреждается о разрыве… положение "включено" (рабочее 

положение). 
 
   Однако если система стояночного тормоза выявляет правильное 

задействование стояночного тормоза, то мигающий красный 
предупреждающий сигнал может не подаваться и используется 
немигающий красный сигнал для указания применение стояночного 
тормоза. 

 
   Если включение… красным сигналом". 
 
Пункты 5.2.1.30.2 и 5.2.1.30.2.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.30.2 Требования в отношении транспортных средств с системами замедления 

без тормозов. 
 
5.2.1.30.2.1 В случае транспортных средств, на которых для контролирования 

первоначального применения тормозов используется электронная 
сигнализация, применяются следующие требования: 

 

Пороговые величины замедления 

< 1,0 м/сек2 > 1,0 м/сек2 

Может инициировать сигнал Должен инициировать сигнал 

      ". 
 
Включить новые пункты 5.2.1.30.2.2 и 5.2.1.30.2.3 следующего содержания: 
 
"5.2.1.30.2.2 В случае транспортных средств, оборудованных тормозной системой, 

спецификации которой отличаются от спецификаций, определенных в 
пункте 5.2.1.30.2.1 выше, работа системы замедления без тормозов может 
инициировать сигнал, независимо от величины замедления. 

 
5.2.1.30.2.3 Этот сигнал не инициируется в том случае, когда замедление 

обеспечивается естественным эффектом торможения только двигателем". 
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Включить новый пункт 12.2.5 следующего содержания: 
 
"12.2.5. По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу дополнения 5 к 

поправкам серии 10 Договаривающиеся стороны, применяющие 
настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в 
том случае, если подлежащий официальному утверждению тип 
транспортного средства отвечает предписаниям настоящих Правил с 
поправками, содержащимися в дополнении 5 к поправкам серии 10". 
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