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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 
Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

Сто пятьдесят пятая сессия 
Женева, 15−18 ноября 2011 года 
Пункт 4.7.4 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов  
поправок к действующим правилам,  
представленных GRSG 

  Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 04 
к Правилам № 107 (транспортные средства M2 и M3) 

  Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности*  

 Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по общим 
предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сотой сессии. В его 
основу положены документы без поправок ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/10 и 
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/13, которые воспроизводятся в докладе 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, пункты 9 и 14). Этот текст передается Всемир-
ному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) 
и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106 и ECE/TRANS/2010/8, 
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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 I. Предложение 

Приложение 1, часть 1, добавление 1, пункты 5.11 и 5.11.1 исключить. 

Приложение 1, часть 1, добавление 2, пункты 5.10 и 5.10.1 исключить. 

Приложение 1, часть 1, добавление 3, пункты 4 и 4.1 исключить. 

Приложение 1, часть 2, добавление 1, образец добавления к свидетельству 
официального утверждения типа, пункт 1.12 исключить. 

Приложение 1, часть 2, добавление 2, образец добавления к свидетельству 
официального утверждения типа, пункты 1.8 и 1.8.1 исключить. 

Приложение 1, часть 2, добавление 3, образец добавления к свидетельству 
официального утверждения типа, пункты 1.4 и 1.4.1 исключить. 

Приложение 3 

Пункт 7.3 изменить следующим образом: 

"7.3  (зарезервирован)". 

Пункт 7.3.1 исключить. 

Пункт 7.6.1.5 изменить следующим образом: 

"7.6.1.5 Для целей определения минимального числа и расположения выхо-
дов, за исключением пункта 7.6.2.4, каждую жесткую секцию со-
члененного транспортного средства следует рассматривать в каче-
стве отдельного транспортного средства. Соединяющий проход… 
движении по прямой линии". 

Пункт 7.7.8.6.1 изменить следующим образом: 

"7.7.8.6.1 В случае одноэтажных транспортных средств над каждым сидячим 
местом … несжатой подушки сиденья. 

  В случае двухэтажных транспортных средств над каждым сидячим 
местом должно быть предусмотрено свободное пространство высо-
той не менее 900 мм, измеренное от наивысшей точки несжатой 
подушки сиденья. В случае верхнего этажа высота этого свободно-
го пространства может быть уменьшена до 850 мм". 

Приложение 8, пункт 3.2.7 изменить следующим образом: 

"3.2.7  Свободная высота над каждым местом для лиц приоритетной кате-
гории, измеренная в наивысшей точке несжатой подушки сиденья, 
должна составлять не менее 1 300 мм для транспортных средств 
классов I и А и 900 мм для транспортных средств класса II. Эта 
свободная высота должна занимать пространство над вертикальной 
проекцией минимальной требуемой ширины сиденья 440 мм и со-
ответствующим пространством для ног. 

  Спинка сиденья … в пункте 3.4.2, могут выступать от боковой 
стенки в свободное пространство над вертикальной проекцией 
пространства для ног не более чем на 100 мм". 

    
 


