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СОГЛАШЕНИЕ 
 

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ 
ПРЕДПИСАНИЙ* 

 
(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 15 октября 1995 года) 

 
________ 

 

Добавление 45:  Правила № 46 
 

Пересмотр 2 - Поправка 3 
 

Дополнение 3 к поправкам серии 02 - Дата вступления в силу:  15 октября 2008 года 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВ НЕПРЯМОГО ОБЗОРА И МЕХАНИЧЕСКИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВКИ ЭТИХ УСТРОЙСТВ 
 

________ 
 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
 

___________________ 
 
* Прежнее название Соглашения: 
 

 Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном 
признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических 
транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Включить новый пункт 2.1.2.13 следующего содержания: 
 
"2.1.2.13 "Камера системы видеонаблюдения–видеомонитор–регистрирующее 

устройство" означает камеру и либо видеомонитор, либо регистрирующее 
оборудование, помимо видеокамеры-видеомонитора, определенных в 
пункте 2.1.2, которые могут устанавливаться внутри или снаружи 
транспортного средства для обеспечения полей обзора помимо тех, которые 
указаны в пункте 15.2.4, или для работы в качестве системы безопасности 
внутри или вокруг транспортного средства". 

 
Включить новый пункт 15.3.6 следующего содержания: 
 
"15.3.6 Положения настоящих Правил не применяются к камерам системы 

видеонаблюдения–видеомонитору–регистрирующим устройствам, 
определенным в пункте 2.1.2.13.  Наружные камеры системы видеонаблюдения 
должны либо устанавливаться по крайней мере на высоте 2 м над уровнем 
грунта, когда транспортное средство находится в груженом состоянии в 
соответствии со своей максимальной допустимой технической массой, либо 
если их нижняя кромка расположена на высоте менее 2 м над уровнем грунта, 
не должны выступать более чем на 50 мм за пределы общей ширины 
транспортного средства, измеренной без этого устройства, и должны иметь 
радиус кривизны не менее 2,5 мм". 
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