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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 1996 года)

_______
Добавление 20: Правила № 21
Пересмотр 2 - Исправление 1
Исправление 1 к поправкам серии 01, указанное в уведомлении
депозитария C.N.423.2000.TREATIES-1 от 27 июня 2000 года
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ
ИХ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

_______

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 4.4.1, сноска 1, изменить следующим образом:
"1
…24 - Ирландия, … 32 - Латвия, 33 (не присвоен), 34 - Болгария, 35-36 (не
присвоены), 37 - Турция, 38-39 (не присвоены), 40 - бывшая югославская Республика
Македония, 41 (не присвоен), 42 - Европейское сообщество (официальные утверждения
предоставляются его государствами-членами с использованием их соответствующих
обозначений ЕЭК), 43 - Япония, 44 (не присвоен), 45 - Австрия и 46 - Украина.
Последующие порядковые номера должны присваиваться другим странам в
хронологическом порядке ратификации ими Соглашения 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, или в порядке их присоединения к этому Соглашению, и
присвоенные им таким образом номера должны быть сообщены Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам Соглашения".
Пункт 5.3.4.1, внести следующее исправление:
"5.3.4.1

Устанавливаемые на крыше детали, не являющиеся ее конструктивными
элементами, например поручни, фонари, противосолнечные козырьки и т.д.,
должны иметь радиус кривизны не менее 3,2 мм. Кроме того, ширина
выступающих частей должна быть не меньше величины их направленного вниз
выступа; в качестве альтернативного варианта эти выступающие части
должны выдержать испытание на энергорассеивающую способность в
соответствии с предписаниями приложения 4".
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