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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

161-я сессия  
Женева, 12−15 ноября 2013 года 
Пункт 4.6.16 предварительной повестки дня  
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRE 

  Предложение по дополнению 17 к Правилам № 50 
(габаритные огни, сигналы торможения, указатели 
поворота для мопедов и мотоциклов) 

  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 девятой сессии 
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/69, пункт 19). В его основу положен документ 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/17 без поправок. Этот текст передается на рас-
смотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспорт-
ных 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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Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания: 

"3.2.4  в случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или модуля(ей) 
источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) лампой(ами) 
накаливания, − документы в соответствии с пунктом 6.6 настоящих 
Правил". 

Включить новый пункт 6.6 следующего содержания: 

"6.6  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или модуля(ей) 
источника света, оснащенного(ых) несъемной(ыми) лампой(ами) 
накаливания, податель заявки прилагает к документации об офици-
альном утверждении типа протокол (составленный изготовителем 
источника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа), приемлемый для компетентного органа, ответст-
венного за официальное утверждение типа, и подтверждающий со-
ответствие этой(их) несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания тре-
бованиям, предусмотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, 
издание 3". 

Включить новые пункты 10.2–10.2.2.2 следующего содержания: 

"10.2  В случае несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания или модуля(ей) 
источника света, оснащенного(ых) несъемными лампами накалива-
ния: 

10.2.1  в протоколе (составленном изготовителем источника света, указан-
ным в документации об официальном утверждении типа), должно 
быть подтверждено соответствие этой(их) несъемной(ых) лампы 
(ламп) накаливания требованиям к сроку службы, а в случае ламп 
накаливания с цветным покрытием – требованиям к цветостойко-
сти, предусмотренным в пункте 2.11 публикации МЭК 60809, изда-
ние 3; 

10.2.2  при любой проверке соответствия производства: 

10.2.2.1 держатель знака официального утверждения демонстрирует ис-
пользование несъемной(ых) лампы (ламп) накаливания в нормаль-
ном производственном процессе и ее (их) идентификационные 
данные, указанные в документации об официальном утверждении 
типа; 

10.2.2.2 при возникновении сомнений относительно соответствия несъем-
ной(ых) лампы (ламп) накаливания требованиям к сроку службы 
и/или − в случае ламп накаливания с цветным покрытием – требо-
ваниям к цветостойкости, предусмотренным в пункте 2.11 публи-
кации МЭК 60809, издание 3, проводится проверка (изготовителем 
источника света, указанным в документации об официальном ут-
верждении типа) соответствия требованиям, предусмотренным в 
пункте 2.11 публикации МЭК 60809, издание 3". 

    


