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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
Сто пятьдесят вторая сессия
Женева, 9−12 ноября 2010 года
Пункт 4.8.2 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов исправлений
к действующим правилам, предложенных GRSP

Предложение по исправлению 2 к поправкам серии 06
к Правилам № 16 (ремни безопасности)
Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*
Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок седьмой сессии. В его основу положен
документ
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/10
без
поправок
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/47, пункт 22). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных
средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на
2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет
разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик
транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим
мандатом.
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Пункт 8.1.1 изменить следующим образом:
"8.1.1

За исключением мест для сидения, предназначенных для использования исключительно в неподвижном транспортном средстве, сиденья транспортных средств категорий M 1 , M 2 (класса III или В 9/),
М 3 (класса III или В 9/) и N должны быть оснащены ремнями безопасности или удерживающими системами, удовлетворяющими
предписаниям настоящих Правил.
Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила,
могут требовать установки ремней безопасности на транспортных
средствах категорий M 2 и M 3 , которые принадлежат к классу II.
Ремни безопасности и/или удерживающие системы, установленные
на транспортных средствах класса I, II или А, которые принадлежат
к категории M 2 или M 3, должны соответствовать предписаниям настоящих Правил.
Договаривающиеся стороны могут в соответствии с национальным
законодательством разрешать установку ремней безопасности или
удерживающих систем, не охватываемых настоящими Правилами,
при том условии, что они предназначены для инвалидов.
Удерживающие системы, соответствующие положениям приложения 8 к Правилам № 107 с внесенными в них поправками серии 02,
не подпадают под действие положений настоящих Правил.
Транспортные средства класса I или А, которые принадлежат к категории M 2 или M 3, могут быть оснащены ремнями безопасности
и/или удерживающими системами, соответствующими предписаниям настоящих Правил".
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