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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств 

Сто пятьдесят третья сессия 
Женева, 8−11 марта 2011 года 
Пункт 14.1 предварительной повестки дня 
Рассмотрение AC.3 проектов глобальных технических правил  
и/или проектов поправок к введенным глобальным техническим 
правилам и голосование по ним 

  Предложение по поправке 1 к глобальным 
техническим правилам № 6 (безопасное стекление)  

  Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности* 

 Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по общим 
предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто девятой 
сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2010/31 с 
поправками, содержащимися в пункте 36 доклада. Этот текст передается Все-
мирному форуму для согласования правил в области транспортных средств 
(WP.29) и Административному комитету (АC.3) для рассмотрения 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/78, пункт 36). 

  

 * 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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 Пункты 4.1.2.1−4.1.2.3.3 изменить следующим образом: 
 
 "4.1.2.1 Идентификационные знаки для ветровых стекол. 
 
 4.1.2.1.1 "II" для многослойного безосколочного стекла. 
 
 4.1.2.1.2 "IV" для комбинации стекла и пластика. 
 
 4.1.2.2 Идентификационные знаки для стекол, не являющихся ветровыми. 
 
 4.1.2.2.1 Для равномерно упрочненного стекла символ не требуется. 
 
 4.1.2.2.2 "XI" для многослойного безосколочного стекла. 
 
 4.1.2.2.3 "VI" для стеклопакета. 
 
 4.1.2.2.4 "XII" для комбинации стекла и пластика. 
 
 4.1.2.3 Дополнительные идентификационные знаки. 
 
 4.1.2.3.1 На материале для остекления, покрытом пластиком, после знака, предписанно-

го в пункте 4.1.2.1 или 4.1.2.2, должен быть проставлен знак "/P", например 
II/Р. 

 
 4.1.2.3.2 На материале для остекления, имеющем коэффициент пропускания света ме-

нее 70%, после знака, предписанного в пункте 4.1.2.2, должен быть проставлен 
знак "/V". 

 
 4.1.2.3.3 Если на материале для остекления должны быть проставлены оба знака − "/P" и 

"/V", − то знак, предписанный в пункте 4.1.2.3.1, должен проставляться перед 
знаком, предписанным в пункте 4.1.2.3.2". 

    


