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Пункт 4,.4^. читать:

"4.4. На каждом транспортном оредстве, соответствующем типу транспортного средства»
официально утвержденному на основании настоящих Правил, должен проставляться
на видном и легко доступном месте, указанном в регистрационной карточке офи-
циального утверждения,международный знак официального утверждения, состоящий

4.4.1. из круга, в котором проставлена буква "Е", за которой следует отличительный
номер страны, предоставившей официальное утверждения \J j

4.4.2. номера настоящих Правил, который проставляется справа от круга, предусмотрен-
ного в пункте 4.4.1."

Подстрочное примечание 1. читать:

"...12 - Австрия, 13 - Люксембург и 14 - Швейцария; ..."

Пункт 4.̂ .» читатьî

"4.5. Если транспортное средство соответствует типу транспортного средства, официаль-
но утвержденному на основании других приложенных к Соглашению Правил в той же
самой стране, которая предоставила официальное утверждение на основании на-
стоящих Правил, не следует повторять обозначение, предусмотренное в пункте
4.4.1.-» в этом случае дополнительные номера и обозначения всех Правил, в
отношении которых предоставляется официальное утверждение в стране, предо-
ставившей официальное утверждение на основании настоящих Правил, должны быть
расположены в вертикальных колонках, помещенных справа от обозначения, пре-
дусмотренного в пункте 4.4.1."

Пункт 4.6., читать:

"4.6. Знак официального утверждения должен быть четким и нестираемым."

Пункт 4.7.» читать:

"4.7. Знак официального утверждения помещается рядом с прикрепленной заводом-изго-
товителем табличкой, на которой приводятся характеристики транспортных
средств, или наносится на эту табличку."

Пункт 4 . 8 . , читать:

"4 .8 . В приложении 2 к настоящим Правилам изображены в качестве примера схемы
знаков официального утверждения."
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Приложение 2.
Заменить приложение 2 следующим:

"Приложение 2

СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

Образец; А

(см. пункт 4 . 4 . настоящих Правил)

a — 8 mm mîn.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на тра'нспортном

средстве, указывает, что на основании Правил Ш 26 этот тип транспортного средства

официально утвержден в Нидерландах (Е 4) в отношении наружных выступов.

Образец В

(см. пункт 4.5. настоящих Правил)

24 1,30
а = 8 mm min.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном
средстве, указывает, что на основании Правил Ш 26 и 24 f/ этот тип транспортного
средства официально утвержден в Нидерландах (Е 4). (В этих последних Правилах
скорректированная величина коэффициента поглощения составляет 1,30 м""1.)

Этот номер дан только в качестве примера."




