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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 14.1 предварительной повестки дня 
Рассмотрение АС.3 проектов глобальных 
технических правил и/или проектов поправок 
к введенным глобальным техническим правилам 
и голосование по ним 

  Окончательный доклад о ходе работы над 
предложением относительно новых глобальных 
технических правил, касающихся бокового удара 
о столб 

  Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности* 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассив-
ной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят третьей сессии с целью ввести новые 
глобальные технические правила ООН (ГТП ООН), касающиеся бокового удара 
о столб. В его основу положен документ, распространенный без условного обо-
значения (GRSP-53-04-Rev.1) и содержащийся в приложении II к докладу 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, пункт 11). Этот текст передается Всемирному 
форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и 
Исполнительному комитету Соглашения 1998 года (АС.3) для рассмотрения и 
голосования на их сессиях в ноябре 2013 года наряду с проектом ГТП ООН 
(ECE/TRANS/WP.29/2013/120) и предложением о разработке проекта ГТП ООН, 
содержащимся в документе ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28. 

  

 * 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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  Окончательный доклад неофициальной рабочей 
группы по глобальным техническим правилам, 
касающимся бокового удара о столб 

 А. Введение 

1. Настоящий доклад призван дополнить информацию процедурного харак-
тера относительно разработки гтп, содержащуюся в части I (Изложение техни-
ческих соображений и обоснования) гтп, а также представить дополнительные 
сведения о деятельности неофициальной рабочей группы. 

2. С изложением технических соображений и обоснования можно ознако-
миться в части I гтп. 

 B. Информация процедурного характера 

3. На 150-й сессии Всемирного форума для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) в марте 2010 года представитель Австралии внес 
на рассмотрение неофициальный документ (WP.29-150-11) с предложением раз-
работать глобальные технические правила (гтп), касающиеся бокового удара о 
столб (БУС). Данное предложение содержало пять ключевых элементов, а 
именно: 

 а) большое число случаев смерти в результате боковых ударов о столб 
(т.е. столкновений с узкими предметами, такими как телеграфные столбы, ука-
зательные знаки и деревья), а также других видов бокового удара в Австралии и 
других странах; 

 b) наличие значительных различий в процедурах испытаний на боко-
вой удар и боковой удар о столб как в рамках правил, так и в добровольных 
стандартах; 

 с) наличие значительных различий между манекенами, используемы-
ми в испытаниях на столкновение, а также озабоченности относительно их 
биодостоверности, что вызывает обеспокоенность по поводу их эффективности, 
в том что касается прогнозирования реальных показателей травмирования; 

 d) разработка взрослого мужского манекена WorldSID 50-го процен-
тиля, который имеет более высокие показатели биодостоверности, дала уни-
кальную возможность усовершенствовать международные нормы проведения 
испытания на боковой удар путем разработки гтп, касающихся бокового удара о 
столб, повысив тем самым безопасность водителей и пассажиров и сведя к ми-
нимуму расходы для потребителей и отрасли; 

 е) стандарт для бокового удара о столб мог оказаться полезным и для 
улучшения ситуации с точки зрения боковых ударов в целом, благодаря более 
эффективной защите головы. 

4. Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) просил секрета-
риат WP.29 распространить на его сессии в июне 2010 года документ WP.29-
150-11 с официальным условным обозначением для рассмотрения и голосова-
ния. Было принято решение передать документ WP.29-150-11 Рабочей группе по 
пассивной безопасности (GRSP) для рассмотрения на ее сессии в мае 2010 года 
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и принятия решения в отношении необходимости учреждения неофициальной 
рабочей группы. 

5. На своей сорок седьмой сессии в мае 2010 года GRSP рассмотрела офи-
циальное предложение, сделанное экспертом от Австралии (ECE/TRANS/ 
WP.29/2010/81), а также дополнительный неофициальный документ (GRSP-47-
28), включавший предполагаемый перечень задач (впоследствии переработан-
ный в круг ведения), и одобрила учреждение неофициальной рабочей группы 
под председательством Австралии при условии согласия со стороны АС.3. 

6. На 151-й сессии WP.29, состоявшейся в июне 2010 года, АС.3 рассмотрел 
официальное предложение представителя Австралии и дал согласие на разра-
ботку гтп и учреждение неофициальной рабочей группы. АС.3 также согласил-
ся с тем, что в качестве первоначальных задач этой неофициальной рабочей 
группе следует: 

 а) подтвердить потребность в таких гтп в плане обеспечения безопас-
ности в свете все более широкого использования системы электронного контро-
ля устойчивости транспортных средств; и 

 b) одновременно с этим оценить потенциальные стандарты для испы-
таний на столкновение, которые должны найти отражение в предлагаемых гтп. 
Это предложение было включено в перечень предложений по разработке гтп, 
принятых АС.3 (ECE/TRANS/WP.29/ AC.3/28). 

7. На 154-й сессии WP.29, состоявшейся в июне 2011 года, АС.3 утвердил 
круг ведения неофициальной рабочей группы и ее первый доклад о ходе работы 
(ECE/TRANS/WP.29/2011/87). 

8. На 157-й сессии WP.29, состоявшейся в июне 2012 года, АС.3 принял 
второй доклад о ходе работы неофициальной рабочей группы и поправки к кру-
гу ведения неофициальной рабочей группы с целью четко наметить второй этап 
разработки гтп для включения в них взрослого женского манекена WorldSID 
5-го процентиля (ECE/TRANS/WP.29/2012/59). Пересмотренный круг ведения 
приводится в приложении 1. 

9. На пятьдесят первой сессии GRSP, состоявшейся в мае 2012 года, неофи-
циальная рабочая группа представила первоначальный проект части II гтп 
(GRSP-51-16). 

10. На 158-й сессии WP.29, состоявшейся в ноябре 2012 года, АС.3 согласил-
ся на продление мандата применительно к первому этапу работы неофициаль-
ной рабочей группы до марта 2014 года, исходя из того понимания, что офици-
альный проект гтп должен быть рассмотрен АС.3 в ноябре 2013 года, однако 
возможны задержки. Также было отмечено, что поскольку график деятельности 
по валидации женского манекена WorldSID 5-го процентиля пока не ясен, пред-
ложение относительно предельного срока для завершения второго этапа будет 
представлено отдельно. 

11. На пятьдесят второй сессии GRSP, состоявшейся в декабре 2012 года, не-
официальная рабочая группа представила первоначальный проект части I гтп и 
подвергнутый дальнейшей разработке проект части II гтп (GRSP-52-07). 

12. На пятьдесят третьей сессии GRSP, состоявшейся в мае 2013 года, не-
официальная рабочая группа представила предложение по глобальным техни-
ческим правилам, касающимся бокового удара о столб (ECE/TRANS/WP.29/ 
GRSP/2013/7), а также предложение по поправкам к документу ECE/TRANS/ 
WP.29/GRSP/2013/7 (GRSP-53-05). 
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13. GRSP в основном согласилась с предлагаемыми поправками к документу 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/7, содержащимися в документе GRSP-53-05, и 
внесла в текст ряд других поправок. Эти изменения предусмотрены порядком 
внесения изменений согласно документу GRSP-53-23. GRSP приняла документ 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/7 с поправками, указанными в документе GRSP-
52-23, с тем чтобы он мог быть оформлен в качестве рабочего документа для 
рассмотрения AC.3 в ноябре 2013 года. 

14. Сведения о деятельности неофициальной рабочей группы: 

 Неофициальная рабочая группа провела следующие совещания: 

 a) первое совещание, Бонн, 16−18 ноября 2010 года; 

 b) второе совещание, Брюссель, 3−4 марта 2011 года; 

 c) третье совещание, Вашингтон, 9 июня 2011 года; 

 d) четвертое совещание, Сеул, 27−28 октября 2011 года; 

 e) пятое совещание, Лондон, 22−23 марта 2012 года; 

 f) шестое совещание, Мюнхен, 20−21 июня 2012 года; 

 g) седьмое совещание, Вашингтон, 20−21 сентября 2012 года; 

 h) восьмое совещание, Париж, 20−21 ноября 2012 года. 

15. 7 февраля 2013 года неофициальная рабочая группа также провела редак-
ционное совещание по линии "WebEx". 

16. На этих совещаниях присутствовали представители Австралии, Герма-
нии, Европейской комиссии, Канады, Китая, Нидерландов, Республики Корея, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии 
и Международной организации предприятий автомобильной промышленности 
(МОПАП). 

17. На различных совещания также был представлен ряд других организа-
ций, в частности исследовательских органов, а документация рассылалась по 
широкому адресному списку. 

18. Совещания проходили под председательством г-на Роберта Хогана и 
представителя секретариата при технической поддержке со стороны г-на Тома-
са Бельшера и г-на Марка Террелла из Департамента инфраструктуры и транс-
порта Австралии. 

19. Неофициальная рабочая группа по гтп действовала в тесном сотрудниче-
стве с неофициальной рабочей группой по согласованию манекенов, предназна-
ченных для бокового удара (группа WorldSID), и совещания группы WorldSID, 
как правило, проходили непосредственно перед началом совещаний группы по 
гтп, с тем чтобы участники имели возможность присутствовать на обоих засе-
даниях. 

20. Неофициальной рабочей группе было передано, а по ее линии − подго-
товлено большое число документов, в том числе отчетов и презентаций, кото-
рые (в совокупности с документами, представленными GRSP) позволяют от-
следить хронологию разработки гтп. Эти документы перечислены в приложе-
нии 2 и с ними можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу 
https://www2.unece.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=3178630. 
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Приложение 1 

  Пересмотренный круг ведения 

 К числу основных задач, выполняемых неофициальной рабочей группой, 
относятся: 

 a) обзор существующих исследований, включая краш-тесты, и публи-
каций; 

 b) поддержание связи с неофициальной рабочей группой GRSP по 
WorldSID и рассмотрение итогов ее совещаний; 

 c) оценка потребностей в обеспечении безопасности, включая анализ 
регистрируемых в настоящее время случаев гибели и травмирова-
ния в результате бокового удара о столб, других боковых ударов и 
опрокидываний, с учетом таких положительных изменений в об-
ласти безопасности, которые уже происходят или могут происхо-
дить в будущем, как ЭКУ; учет целевых категорий транспортных 
средств;  

 d) изучение возможных процедур испытаний; 

 e) рассмотрение вариантов предлагаемых процедур испытаний;  

 f) определение возможных контрмер на основе ограниченного числа 
процедур испытаний; 

 g) расчет возможного снижения числа дорожно-транспортных проис-
шествий и случаев травматизма в результате принятия этих контр-
мер; 

 h) оценка выгод и затрат для ограниченного числа процедур испыта-
ний (включая использование данных по большому числу стран, по-
скольку могут быть существенные различия в получаемых выго-
дах); 

 i) оценка возможных дополнительных выгод и затрат, например в свя-
зи с испытанием меньшего по размеру манекена (женского манеке-
на 5-го процентиля) и сидений для водителей и пассажиров с не-
ударной стороны или задних сидений; 

 j) выбор предпочтительной процедуры испытания; 

 k) подготовка проекта глобальных технических правил − этап 1 
(мужской манекен WorldSID 50-го процентиля) для рассмотрения 
GRSP и впоследствии WP.29; и 

 l) подготовка проекта глобальных технических правил − этап 2 
(женский манекен WorldSID 5-го процентиля) для рассмотрения 
GRSP и впоследствии WP.29. 
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Приложение 2 

  Документы совещаний неофициальной рабочей 
группы 

RD-01 Национальная администрация безопасности дорожного движения 
(НАБДД): раздел 49 КФП, части 571 и 585 федеральных стандартов 
безопасности автотранспорта; защита водителей и пассажиров при 
ударе о внутреннюю обшивку; защита от бокового удара; целост-
ность топливной системы; электрические транспортные средства: 
защита от разлива электролита и поражения электрическим током; 
требования к отчетности о поэтапном введении средств защиты от 
бокового удара; окончательный норматив (2007 год) 

RD-02 НАБДД (Управление нормативного анализа и оценки, Националь-
ный центр статистики и анализа): FMVSS № 214 о внесении попра-
вок в описание динамического испытания на боковой удар: добав-
ление испытания на удар о столб под косым углом (2007 год) 

RD-03 НАБДД и "Абакус текнолоджи корпорейшн": исследование НАБДД 
по вопросу о боковом ударе: обоснование для обновления процедур 
проведения испытаний 

RD-04 НАБДД: раздел 49 КФП, части 571 и 598 федеральных стандартов 
безопасности автотранспорта; защита от бокового удара; требова-
ния к отчетности о введении средств защиты от бокового удара; 
предлагаемый норматив (2004 год) 

RD-05 НАБДД: раздел 49 КФП, части 571 и 585 [реестр № NHTSA− 
2008−0104] RIN 2127−AK27 федеральных стандартов безопасности 
автотранспорта; защита водителей и пассажиров при ударе о внут-
реннюю обшивку; защита от бокового удара; требования к отчетно-
сти о поэтапном введении средств защиты от бокового удара 
(2008 год) 

PSI-01-01 Проект повестки дня первого совещания неофициальной группы 
GRSP по гтп, касающимся бокового удара о столб 

PSI-01-02 Запрос данных по странам 

PSI-01-03 Определение столба 

PSI-01-04 Резюме имеющихся данных по краш-тестам и данных моделирова-
ния 

PSI-01-05 Неофициальная группа GRSP по гтп, касающимся бокового удара о 
столб (решения GRSP и WP.29, проекты правил процедуры и круга 
ведения) 

PSI-01-06 Повестка дня первого совещания неофициальной группы GRSP по 
гтп, касающимся бокового удара о столб 

PSI-01-07 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: гтп, ка-
сающиеся бокового удара о столб: оценка потребности в обеспече-
нии безопасности: первоначальный сбор данных 

PSI-01-08 Федеральный научно-исследовательский дорожный институт Гер-
мании (БАСТ): последствия контроля устойчивости транспортных 



 ECE/TRANS/WP.29/2013/121 

GE.13-23531 7 

средств с точки зрения дорожно-транспортных происшествий на 
сельских дорогах – неофициальная группа GRSP по гтп, касаю-
щимся бокового удара о столб  

PSI-01-09 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии и Центр ис-
следований дорожно-транспортных происшествий Университета 
Монаш (ЦИДТПМ): оценка транспортных технологий − электрон-
ный контроль устойчивости: использование австралийских данных 
о рейтинге безопасности подержанных автомобилей 

PSI-01-10 НАБДД: испытание на боковой удар о столб в Соединенных Шта-
тах Америки – Федеральный стандарт безопасности автотранспор-
та № 214  

PSI-01-11 Рабочая группа 13 и рабочая группа 21 Европейского комитета по 
повышению безопасности транспортных средств (ЕКБТС): данные 
о дорожно-транспортных происшествиях: боковые удары о столб 

PSI-01-12 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: резюме 
имеющихся данных об испытаниях 

PSI-01-13 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: резюме 
нынешних испытаний на удар о столб 

PSI-01-14 Министерство транспорта Канады: сопоставление испытаний на 
удар о столб WorldSID IRTRACC, WorldSID Rib-Eye и ES-2re 

PSI-01-15 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: австралий-
ское исследование 2010 года по вопросу о боковых ударах о столб – 
резюме недавних исследований с использованием манекена 
WorldSID 50-го процентиля на удар о столб под косым углом, пер-
пендикулярный удар и на перпендикулярный удар со смещением 
центра тяжести  

PSI-01-16 НАБДД: анализ выгод в плане регулирования последствий боково-
го удара о столб под косым углом 

PSI-01-17 Рабочая группа 13 и рабочая группа 21 ЕКБТС: затраты/выгоды от 
введения процедур испытания на боковой удар 

PSI-01-18 Министерство транспорта Канады: обновленная информация Под-
комитета по установке манекена WorldSID 

PSI-02-01 Проект повестки дня второго совещания неофициальной группы 
GRSP по гтп, касающимся бокового удара о столб 

PSI-02-02 Первый доклад о ходе работы неофициальной группы по гтп, ка-
сающимся бокового удара о столб (БУС) 

PSI-02-03 Отчет о первом совещании неофициальной группы GRSP по гтп, 
касающимся бокового удара о столб 

PSI-02-04 Повестка дня второго совещания неофициальной группы GRSP по 
гтп, касающимся бокового удара о столб  

PSI-02-05 НАБДД: FMVSS № 226 – окончательный норматив по сокращению 
риска выбросов  

PSI-02-06 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: гтп, ка-
сающиеся бокового удара о столб: оценка потребности в обеспече-
нии безопасности: обновленные данные 
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PSI-02-07 "Рено" и "ПСА Пежо-Ситроен": данные о дорожно-транспортных 
происшествиях, связанных с боковым ударом о столб – Франция, 
национальные данные и данные "ЛАБ" 

PSI-02-08 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: примене-
ние/сфера действия гтп по БУС (проект для обсуждения) 

PSI-02-09 APROSYS: деятельность по изучению случаев боковых ударов лег-
ковых автомобилей о столб  

PSI-02-10 НАБДД: краш-тесты с использованием WorldSID 

PSI-02-11 НАБДД: обсуждение вопроса о травмах, полученных во время до-
рожно-транспортных происшествий, которые сопровождаются бо-
ковым ударом о столб, – обоснование НАБДД в отношении обнов-
ления процедур проведения испытаний на боковой удар и анализ 
выгод  

PSI-02-12 БАСТ: данные о дорожно-транспортных происшествиях: боковые 
удары о столб – неофициальная группа по гтп, касающимся боково-
го удара о столб (БУС)  

PSI-02-13 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: анализ 
структурной деформации транспортного средства при ударе о столб 
под косым углом, перпендикулярном ударе и перпендикулярном 
ударе со смещением центра тяжести  

PSI-02-14 НАБДД: реальная необходимость в испытаниях на удар под косым 
углом 

PSI-02-15 ISO/WG6 и ACEA-TFD: обновленная информация о кривых риска 
травматизма WorldSID  

PSI-02-16 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: случаи ги-
бели и серьезного травматизма в результате дорожно-транспортных 
происшествий, сопровождающихся боковым ударом, в разбивке по 
возрастным группам – штат Виктория, Австралия, 2000−2009 годы  

PSI-02-17 Научно-исследовательский институт транспорта Мичиганского 
университета: последствия возраста водителя или пассажира, по-
лучившего травму АИС 3+, на основе результатов анализа обоб-
щенных данных НСВО/СИРЕН 

PSI-02-18 Группа БМВ: дорожно-транспортные происшествия, связанные 
с боковым ударом о столб, и испытания транспортного средства 

PSI-02-19 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: предложе-
ние о проведении исследования – количественный анализ травм 
при боковом ударе и эффективность существующих контрмер; 
расширение проводимой работы по повышению эффективности бо-
ковой подушки безопасности 

PSI-03-01 Повестка дня третьего совещания неофициальной группы GRSP по 
гтп, касающимся бокового удара о столб  

PSI-03-02 Отчет о втором совещании неофициальной группы GRSP по гтп, 
касающимся бокового удара о столб 

PSI-03-03 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии и мини-
стерство транспорта Канады: совместное исследование Австралии 
и Канады, посвященное боковому удару о столб  
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PSI-03-04 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: гтп, ка-
сающиеся бокового удара о столб: оценка потребности в обеспече-
нии безопасности: обновленные данные  

PSI-03-05 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: случаи ги-
бели и серьезного травматизма в результате дорожно-транспортных 
происшествий, сопровождающихся боковым ударом, в разбивке по 
видам удара, возрастным группам водителей и пассажиров и годам 
выпуска транспортных средств – штат Виктория, Австралия, 
1999−2010 годы 

PSI-03-06 НАБДД: дополнительные выгоды испытания на перпендикулярный 
удар по сравнению с испытанием на удар под косым углом  

PSI-03-07 ЦИДТПМ: анализ данных в целях изучения особенностей травм 
в случае дорожно-транспортных происшествий, сопровождающих-
ся ударом со стороны водителей или пассажиров или боковым уда-
ром: сравнение риска травматизма между случаями удара о столб и 
столкновений двух транспортных средств  

PSI-03-08 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: сфера дей-
ствия гтп (проект для обсуждения) 

PSI-03-09 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: варианты 
в отношении женского манекена 5-го процентиля  

PSI-03-10 БАСТ: данные о дорожно-транспортных происшествиях: боковые 
удары о столб 

PSI-03-11 Группа БМВ: мужской манекен WorldSID 50-го процентиля – кри-
терии травматизма  

PSI-03-12 НАБДД: воспроизводимость конфигурации испытания на удар под 
косым углом 

PSI-04-01 Повестка дня четвертого совещания неофициальной группы GRSP 
по гтп, касающимся бокового удара о столб  

PSI-04-02 Отчет о третьем совещании неофициальной группы GRSP по гтп, 
касающимся бокового удара о столб 

PSI-04-03 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: совместное 
исследование Австралии и Канады, посвященное боковому удару о 
столб 

PSI-04-04 Техническое объединение автомобильной, мотоциклетной и вело-
сипедной промышленности Франции (УТАК): четвертое совещание 
неофициальной группы GRSP по гтп, касающимся бокового удара о 
столб 

PSI-04-05 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: необходи-
мость в обеспечении безопасности – показатели, свидетельствую-
щие о высоком уровне травматизма 

PSI-04-06 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: сфера дей-
ствия гтп – смертность среди водителей и пассажиров транспорт-
ных средств категории N1 в Австралии 

PSI-04-07 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: варианты 
устранения различий в сроках готовности мужского манекена 
WorldSID 50-го процентиля и женского манекена WorldSID 
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5-го процентиля в связи с разработкой гтп, касающихся бокового 
удара о столб 

PSI-04-08 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: анализ 
случаев бокового удара о столб в разбивке по углу удара в Нацио-
нальном углубленном обследовании дорожно-транспортных про-
исшествий Австралии (ANCIS) 

PSI-04-09 НАБДД: изъятия (в FMVSS № 214)  

PSI-04-10 МОПАП: сфера действия гтп, касающихся бокового удара о 
столб, – данные об эксплуатации коммерческих транспортных 
средств  

PSI-04-11 ЯЦИАС/Япония: предложение и план исследований Японии  

PSI-04-12 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: проект на-
броска преамбулы гтп 

PSI-04-13 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: проект тек-
ста гтп (примечание: пересмотренный проект этого текста был рас-
пространен среди членов неофициальной группы по БУС 4 ноября 
2011 года в качестве рабочего документа) 

PSI-05-01 Повестка дня пятого совещания неофициальной группы GRSP по 
гтп, касающимся бокового удара о столб  

PSI-05-02 Отчет о четвертом совещании неофициальной группы GRSP по гтп, 
касающимся бокового удара о столб  

PSI-05-03 ЦИДТПМ: углубленный анализ масштабных данных о ДТП, свя-
занных со столкновением транспортных средств, с целью содейст-
вия разработке глобальных технических правил, касающихся боко-
вого удара о столб 

PSI-05-04 БАСТ: дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся 
боковым ударом о столб, в Германии 

PSI-05-05 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии и мини-
стерство транспорта Канады: совместное исследование Австралии 
и Канады, посвященное боковому удару о столб 

PSI-05-06 ЯЦИАС/Япония: результаты исследования "TEST" и предложение 
Японии 

PSI-05-07 МОПАП: защита от бокового удара о столб – данные об издержках 
на основании исследований ЕКБТС и НАБДД 

PSI-05-08 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: необходи-
мость в обеспечении безопасности – показатели, свидетельствую-
щие о высоком уровне травматизма  

PSI-05-09 МОПАП: сфера действия гтп, касающихся бокового удара о 
столб, – изъятие для коммерческих транспортных средств 

PSI-05-10 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: важность 
соблюдения допуска на смещение направления удара при проведе-
нии испытания на боковой удар о столб под косым углом 

PSI-06-01 Повестка дня шестого совещания неофициальной группы GRSP по 
гтп, касающимся бокового удара о столб  
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PSI-06-02 Отчет о пятом совещании неофициальной группы GRSP по гтп, ка-
сающимся бокового удара о столб  

PSI-06-03 ЦИДТПМ: дальнейший анализ риска травмирования и затратоэф-
фективность усиленных мер защиты от бокового удара в рамках 
гтп, касающихся столкновений, сопровождающихся БУС 

PSI-06-04 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии и мини-
стерство транспорта Канады: совместное исследование Австралии 
и Канады, посвященное боковому удару о столб 

PSI-06-05 УТАК: испытание европейских автомобилей с кузовом типа лиму-
зин на боковой удар о столб 

PSI-06-06 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: необходи-
мость в обеспечении безопасности – показатели, свидетельствую-
щие о высоком уровне травматизма 

PSI-06-07 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии: транспорт-
ные средства категории 2: данные об объеме продаж в Австралии и 
необходимость в обеспечении безопасности 

PSI-06-08 Целевая группа ISO по манекену WorldSID 50-го процентиля: об-
новленная информация для гтп, касающихся бокового удара о столб 

PSI-06-09 НАБДД: ГТО по манекену WorldSID 50-го процентиля: доклад о 
ходе работы 

PSI-06-10 Медицинский колледж штата Висконсин: предварительный анализ 
характера травм плеча на основе базы данных СИРЕН 

PSI-06-11 Фирма "Ауди": посадка водителя и пассажиров при испытании на 
боковой удар о столб 

PSI-06-12 НАБДД: испытания транспортных средств на боковой удар о столб: 
данные по манекену WorldSID  

PSI-06-13 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии и мини-
стерство транспорта Канады: значения смещения ребер – резюме 

PSI-07-01 Повестка дня седьмого совещания неофициальной группы GRSP по 
гтп, касающимся бокового удара о столб  

PSI-07-02 Отчет о шестом совещании неофициальной группы GRSP по гтп, 
касающимся бокового удара о столб  

PSI-07-03 Департамент инфраструктуры и транспорта Австралии и мини-
стерство транспорта Канады: совместное исследование Австралии 
и Канады, посвященное боковому удару о столб 

PSI-07-04 Корейский научно-исследовательский и испытательный институт 
автотранспорта: оценка поведения манекенов WS и ES2 при боко-
вом ударе о столб 

PSI-07-05 Медицинский колледж штата Висконсин: показатели отклонения от 
результатов аутопсии погибших при испытаниях на боковой удар 
под косым углом с использованием испытательных салазок 

PSI-07-06 Медицинский колледж штата Висконсин и Центр исследований и 
испытаний транспортных средств НАБДД: испытания брюшной 
секции манекена WorldSID 
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PSI-07-07 МОПАП: предложение по сфере действия гтп, касающихся БУС 

PSI-07-08 МОПАП: габариты автофургонов и легковых автомобилей 

PSI-07-09 МОПАП: текст преамбулы глобальных технических правил, ка-
сающихся бокового удара о столб 

PSI-07-10 Предложение Японии для узких транспортных средств (автомобили 
кей-класса и др.) (скорость удара) 

PSI-07-11 Безопасность превыше всего – учет физических особенностей в мо-
делях: значение высоты посадки при боковом ударе 

PSI-07-12 ДАТ: нагрузка на плечевой сустав манекена WorldSID 50-го про-
центиля  

PSI-07-13 Группа БМВ: оценка поведения плечевого сустава манекена 
WorldSID 50-го процентиля – отраслевое предложение 

PSI-08-01 Повестка дня восьмого совещания неофициальной группы GRSP по 
гтп, касающимся бокового удара о столб  

PSI-08-02 Отчет о седьмом совещании неофициальной группы GRSP по гтп, 
касающимся бокового удара о столб  

PSI-08-03 Гтп, касающиеся бокового удара о столб: график разработки 

PSI-08-04 ЦИДТПМ: оценка потребности в усиленных мерах защиты от бо-
кового удара в рамках глобальных технических правил, касающих-
ся бокового удара о столб, и ожидаемые возможные выгоды 

PSI-08-05 МОПАП: преамбула гтп, касающихся бокового удара о столб – об-
суждения относительно сферы действия 

PSI-08-06 МОПАП: анализ дорожно-транспортных происшествий ГИДАС, 
сопровождающихся боковым ударом о столб, на примере коммер-
ческих транспортных средств 

PSI-08-07 МОПАП: предлагаемая сфера действия  

PSI-08-08 Кривые риска травмирования для манекена WorldSID 50-го процен-
тиля 

PSI-08-09 Обоснование критериев оценки поведения плечевого сустава мане-
кена WorldSID 

PSI-08-10 ЛАБ: анализ затрат и выгод мер защиты от бокового удара о столб, 
на базе французских данных 

PSI-08-11 Проект текста правил, касающихся БУС 

PSI-08-12 Проект преамбулы – Глобальные технические правила № ХХ, ка-
сающиеся бокового удара о столб  

PSI-08-13 Дж. Леонард, Р. Фрэмптон, А. Кирк, А. Моррис, Р. Ньютон, П. То-
мас, П. Фэй: дорожно-транспортные происшествия, травматизм и 
приоритеты в области безопасности применительно к грузовым 
транспортным средствам малой грузоподъемности в Великобрита-
нии 

PSI-08-14 Отчет о восьмом совещании неофициальной группы GRSP по гтп, 
касающимся бокового удара о столб  

    


