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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
176-я сессия
Женева, 13–16 ноября 2018 года
Пункт 4.6.26 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года:
Рассмотрение проектов поправок к существующим
правилам ООН, представленных GRE

Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 01
к Правилам № 74 ООН (установка устройств освещения
и световой сигнализации для мопедов)
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 семьдесят девятой сессии
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/79, пункт 9). Он основан на документе ECE/TRANS/
WP.29/GRE/2018/14 и приложении III к докладу. В тексте делается ссылка на три
новых
упрощенных
правила
ООН,
касающихся
устройств
световой
сигнализации (УСС) и устройств освещения дороги (УОД) (ECE/TRANS/WP.29/
2018/157 и ECE/TRANS/WP.29/2018/158 соответственно). Этот текст представляется
Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных
средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях
в ноябре 2018 года.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы
(ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1)
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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Дополнение 10 к поправкам серии 01 к Правилам № 74
ООН (установка устройств освещения и световой
сигнализации для мопедов)
Пункт 6.1.1 изменить следующим образом:
«6.1.1

Число
…
g)

классом A, BS CS, DS
Правилами № [УОД] ООН».

или

ES,

предусмотренным

Пункт 6.2.1 и сноску * изменить следующим образом:
«6.2.1

Число
…
i)

классом A, AS*, BS, CS, DS или ES, предусмотренным
Правилами № [УОД] ООН

* Фары с модулями СИД класса А, предусмотренного Правилами № 113 ООН, или класса AS,
предусмотренного Правилами № [УОД] ООН, только на транспортных средствах,
максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч».

Пункт 6.8.2 и сноску 4 изменить следующим образом:
«6.8.2

Схема монтажа
два передних указателя поворота (категория 114);
два задних указателя поворота (категория 124).

4

2

Могут быть заменены соответственно указателями категорий 1 и 2, предусмотренных
Правилами № 6 или [УСС] ООН».
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