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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 4.11.5 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
исправлений к действующим правилам,  
представленных GRE 

  Предложение по исправлению 2 к поправкам серии 05 
к Правилам № 48 (установка устройств освещения 
и световой сигнализации) 

  Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации*  

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 
освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии 
для разъяснения аспектов подсветки контрольных сигналов совместно   
с дневными ходовыми огнями. В его основу положены докумен-
ты ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/25 и GRE-65-18, воспроизведенные в прило-
жении III к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, пункт 9). Этот текст пред-
ставлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в облас-
ти транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1). 

  

 * 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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Пункт 6.9.8 исправить следующим образом: 

"6.9.8  … с передними габаритными огнями. 

  Это требование не применяется, когда система световой сигнализа-
ции работает в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2". 

Пункт 6.10.8 исправить следующим образом: 

"6.10.8 … Он должен быть скомбинирован с контрольным сигналом вклю-
чения передних габаритных огней. 

  Это требование не применяется, когда система световой сигнализа-
ции работает в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2". 

Пункт 12.25 исключить. 

Пункт 12.26 (прежний), изменить нумерацию на 12.25, а текст следующим об-
разом: 

"12.25 Существующие официальные утверждения, предоставленные на 
основании настоящих Правил до даты вступления в силу поправок 
серии 05 к настоящим Правилам, остаются в силе, и Договариваю-
щиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают их 
принимать". 

    
 


