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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 16 октября 1995 года) 

____________________ 
 

Добавление 12:  Правила № 13 
Пересмотр 6 - Исправление 2 

 
Исправление 2 к пересмотру 6 Правил, содержащееся в уведомлении 

депозитария C.N.563.2009.TREATIES-5 от 17 сентября 2009 года - Дата вступления 
в силу:  24 июня 2009 года 

 
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 

УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М, N И О 
В ОТНОШЕНИИ ТОРМОЖЕНИЯ 

 
_______________ 

 
 

 
 

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, заключено в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Пункт 5.2.1.11.2.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.11.2.1 ……………… 
 
   В качестве альтернативы допускается датчик на каждом колесе 

(сдвоенные двускатные колеса рассматриваются в качестве односкатного 
колеса), который предупредит водителя на его рабочем месте о 
необходимости замены накладок.  В случае визуального предупреждения 
может использоваться желтый предупреждающий сигнал, указанный в 
пункте 5.2.1.29.1.2 ниже". 

 
Пункт 5.2.2.8.2.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.2.8.2.1  ……………… 
 
   В качестве альтернативы допускается применение устанавливаемого на 

прицепе индикатора, предупреждающего о необходимости замены 
накладок, или датчика на каждом колесе (сдвоенные двускатные колеса 
рассматриваются в качестве односкатного колеса), который предупредит 
водителя на его рабочем месте о необходимости замены накладок.  
В случае визуального предупреждения может использоваться желтый 
предупреждающий сигнал, указанный в пункте 5.2.1.29.2 выше, если этот 
сигнал соответствует требованиям пункта 5.2.1.29.6 выше". 

 
Пункт 5.2.2.17, сноска 16/, изменить следующим образом: 
 
"16/ Поперечное сечение проводника, указанное в стандарте ISO 7638:1997, для прицепа 
может быть уменьшено, если на прицепе установлен собственный плавкий 
предохранитель.  Величина номинального тока плавкого предохранителя не должна 
превышать величины номинального тока проводников.  Данное отступление не касается 
прицепов, которые оборудованы для буксировки другого прицепа". 
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