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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 88:  Правила № 89 

  Поправка 2 

Дополнение 2 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 
30 января 2011 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения: 

 I. Транспортных средств в отношении ограничения их 
максимальной скорости или их регулируемой функции 
ограничения скорости 

 II. Транспортных средств в отношении установки устройства 
ограничения скорости (УОС) или регулируемого устройства 
ограничения скорости (РУОС) официально утвержденного 
типа 

 III. Устройств ограничения скорости (УОС) и регулируемых 
устройств ограничения скорости (РУОС) 

    

 
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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Пункт 1.1.1 изменить следующим образом: 

"1.1.1  Часть I: Транспортных средств категорий1 M2, M3, N2 и N3
2, осна-

щенных УОС, и транспортных средств категорий М и N, оснащен-
ных регулируемым устройством ограничения скорости (РУОС), ко-
торые не получили отдельного официального утверждения в соот-
ветствии с частью III настоящих Правил, или транспортных 
средств, сконструированных и/или оборудованных таким образом, 
что их узлы могут рассматриваться как полностью или частично 
выполняющие в соответствующих случаях функцию УОС или 
РУОС". 

Пункт 1.1.2 изменить следующим образом: 

"1.1.2  Часть II: Установки на транспортных средствах категорий M2, M3, 
N2 и N3 УОС и установки на транспортных средствах категорий М 
и N РУОС, которые получили официальное утверждение по типу 
конструкции в соответствии с частью III настоящих Правил". 

Пункт 1.1.3 изменить следующим образом: 

"1.1.3  Часть III: УОС, которые предназначены для установки на транс-
портных средствах категорий M2, M3, N2 и N3, и РУОС, которые 
предназначены для установки на транспортных средствах катего-
рий М и N". 

Пункт 1.2.1 изменить следующим образом: 

"1.2.1  Максимальная скорость транспортных средств категорий M2, М3, 
N2 и N3 ограничивается устройством ограничения скорости (УОС) 
либо функцией ограничения скорости (ФОС)". 

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом: 

"1.2.2  Скорость транспортных средств категорий М и N преднамеренно 
ограничивается водителем при помощи регулируемого устройства 
ограничения скорости (РУОС) или регулируемой функции ограни-
чения скорости (РФОС), когда они приводятся в действие". 

Исключить пункт 1.2.3. 

Пункт 5.1 изменить следующим образом: 

"5.1  Предписания в отношении транспортных средств категорий M2, М3, 
N2 и N3, оснащенных ФОС". 

    


