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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 62: Правила № 63
Поправка 1 - Исправление 2
Исправление 2 к поправкам серии 01, указанные в уведомлении депозитария
С.N.556.2001.TREATIES-1 от 5 июня 2001 года
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ ДВУХКОЛЕСНЫХ МОПЕДОВ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДИМЫМ
ИМИ ШУМОМ

_______

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 5.4.1, сноска 2/, изменить следующим образом:
"2/ 1 - Германия, 2 - Франция, 3 - Италия, 4 - Нидерланды, 5 - Швеция, 6 - Бельгия,
7 - Венгрия, 8 - Чешская Республика, 9 - Испания, 10 - Югославия, 11 - Соединенное
Королевство, 12 - Австрия, 13 - Люксембург, 14 - Швейцария, 15 (не присвоен),
16 - Норвегия, 17 - Финляндия, 18 - Дания, 19 - Румыния, 20 - Польша, 21 - Португалия,
22 - Российская Федерация, 23 - Греция, 24 - Ирландия, 25 - Хорватия, 26 - Словения,
27 - Словакия, 28 - Беларусь, 29 - Эстония, 30 (не присвоен), 31 - Босния и Герцеговина,
32 - Латвия, 33 (не присвоен), 34 - Болгария, 35-36 (не присвоены), 37 - Турция,
38-39 (не присвоены), 40 - бывшая югославская Pеспублика Македония, 41 (не присвоен),
42 - Европейское сообщество (официальные утверждения предоставляются его
государствами-членами с использованием их соответствующего символа ЕЭК),
43 - Япония, 44 (не присвоен), 45 - Австралия, 46 - Украина и 47 - Южная Африка.
Следующие порядковые номера будут присваиваться другим странам в хронологическом
порядке ратификации ими Соглашения 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 или в порядке их присоединения к этому соглашению, и
присвоенные им таким образом номера будут сообщаться Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам Соглашения".
Приложение 3
Пункт 3.2.3.1 изменить следующим образом:
"3.2.3.1

Характер и число измерений
Максимальный уровень звука, выражаемый в децибелах и взвешенный по
шкале А (дБ (А)), должен измеряться в ходе операции, предусмотренной в
пункте 3.2.3.3.2.1 ниже.
В каждой точке измерения производится не менее трех измерений".

Пункт 3.2.3.3.2.2 изменить следующим образом:
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"3.2.3.3.2.2

При достижении постоянной о частоты вращения дроссельная заслонка
быстро возвращается в положение, соответствующее холостому ходу.
Измерение уровня звука производится в течение периода работы
двигателя, состоящего из кратковременного периода работы при
постоянной частоте вращения и всего периода замедления".

Включить новый пункт 3.2.3.3.3 следующего содержания:
"3.2.3.3.3

Значения округленные до ближайшей полной децибелы, считываются с
измерительной аппаратуры. Если после запятой, отделяющей целую
децибелу от ее десятой части, стоят цифры 0-4, то общее значение
округляется до предыдущей децибелы, а если 5-9, то оно округляется до
следующей децибелы.
Допускаются только значения показаний, полученных в результате трех
последовательных измерений, не различающихся более чем на 2 дБ(А).
Результатом испытания служит наибольшая величина из этих трех
измерений ".

_______

