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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 4.8.2 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам,  
представленных GRSP 

  Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 07 
к Правилам № 14 (крепления ремней безопасности) 

  Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*  

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассив-
ной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/ 
GRSP/53, пункт 20). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/ 
GRSP/2013/3 с поправками, внесенными в приложении III к докладу. Этот текст 
передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в 
области 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 2.17 изменить следующим образом: 

"2.17  "Место для ISOFIX" означает место, в котором могут быть уста-
новлены: 

  а) либо универсальная детская удерживающая система ISOFIX 
по направлению движения транспортного средства в соответ-
ствии с определением, приведенным в Правилах № 44, 

  …" 

Включить новый пункт 5.3.8.8 следующего содержания: 

"5.3.8.8 Независимо от пункта 5.3.8.1, место для ISOFIX не требуется обес-
печивать в машинах скорой помощи либо автомобилях, предназна-
ченных для ритуальных услуг, а также в транспортных средствах, 
предназначенных для эксплуатации подразделениями вооруженных 
сил, гражданской обороны, пожарной охраны и службами, ответст-
венными за поддержание правопорядка". 

Пункт 5.3.8.8 (прежний) изменить нумерацию на 5.3.8.9. 

Приложение 1, включить новый пункт 7 следующего содержания: 

"7.  Действует исключение в отношении ISOFIX, разрешенное пунк-
том 5.3.8.8: да/нет2". 

Изменить нумерацию пунктов 7−19 (прежние) на 8−20. 

    


