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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

179-я сессия 

Женева, 12–14 ноября 2019 года 

Пункт 4.3.1 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года: 

Разработка международной системы 

официального утверждения типа комплектного 

транспортного средства (МОУТКТС) 

  Предложение по дополнению 1 к поправкам 
первоначальной серии к Правилам № 0 ООН 
(МОУТКТС) 

  Представлено экспертами неофициальной рабочей группы 

по международному официальному утверждению типа 

комплектного транспортного средства* 

Воспроизведенный ниже текст был представлен неофициальной рабочей 

группой по международному официальному утверждению типа комплектного 

транспортного средства (МОУТКТС) Всемирному форуму WP.29 на его 178-й сессии 

(ECE/TRANS/WP.29/1147, пункт 79). В его основу положен документ WP.29-178-05. 

Этот текст препровожден Всемирному форуму для согласования правил в области 

транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для 

рассмотрения на их сессиях в ноябре 2019 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 работы 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 1 к поправкам первоначальной серии 
к Правилам № 0 ООН (МОУТКТС) 

Пункт 13.5 изменить следующим образом: 

«13.5 При условии уведомления секретариата Административного комитета 

Договаривающаяся сторона может признавать О-МОУТКТС в 

соответствии с принципами, изложенными в статьях 1, 3 и 12 

Соглашения 1958 года. Для этой цели она уведомляет секретариат 

Административного комитета о тех Правилах ООН и их вариантах, 

в отношении которых она будет признавать официальные утверждения 

типа в качестве доказательства соответствия некоторых или всех систем, 

предметов оборудования и частей транспортных средств, охватываемых 

этими Правилами. Уведомление о любых изменениях уровня признания 

должно направляться до даты применения этих изменений. 

Для такого уведомления Договаривающаяся сторона использует 

онлайновую систему обмена данными ЕЭК ООН и указывает уровень 

(уровни) признания по каждым соответствующим Правилам ООН. 

В этом случае Договаривающаяся сторона признает в качестве 

доказательства соответствия О-МОУТКТС, которое включает по 

крайней мере те официальные утверждения типа, которые указаны в 

уведомлении, представленном Договаривающейся стороной». 

     


