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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, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года) 

 
________ 

 
Добавление 71:  Правила № 72 

 
Поправка 3 

 
Поправки серии 01** � Дата вступления в силу:  12 сентября 2001 года 

 
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ФАР ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, ДАЮЩИХ АСИММЕТРИЧНЫЙ 
ЛУЧ БЛИЖНЕГО СВЕТА И ЛУЧ ДАЛЬНЕГО СВЕТА, ОБОРУДОВАННЫХ 

ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ (ЛАМПЫ HS1) 
________ 

 

 
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. 

 
** Не требуют внесения изменений в номер официального утверждения (TRANS/WP.29/815, 

пункт 82). 
 
GE.01-24720   (R)    



E/ECE/324 
E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.71/Amend.3 

Regulation No. 72 
page 2 
 
 
Включить новые пункты 16-16.7 следующего содержания: 
 

"16.  ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
16.1  По истечении шести месяцев после официальной даты вступления в силу 

Правил № 112 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, 
прекращают предоставлять официальные утверждения ЕЭК на основании 
настоящих Правил. 

 
16.2  Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не должны 

отказывать в распространении официального утверждения на основании 
поправок серии 01 к настоящим Правилам или первоначального варианта 
Правил. 

 
16.3  Официальные утверждения, предоставленные на основании настоящих Правил 

до даты вступления в силу Правил № 112, и все последующие распространения 
официальных утверждений, в том числе на основании первоначального 
варианта настоящих Правил, остаются в силе неограниченное время. 

 
16.4  Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают 

предоставлять официальные утверждения фар на основании поправок серии 01 
к настоящим Правилам или первоначального варианта Правил, при условии, 
что эти фары предназначены для замены фар на транспортных средствах, 
находящихся в эксплуатации. 

 
16.5  После официальной даты вступления в силу Правил № 112 ни одна из 

Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна 
запрещать установку на новом типе транспортного средства фары, официально 
утвержденной на основании Правил № 112. 

 
16.6  Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают 

разрешать установку на соответствующем типе транспортного средства или на 
соответствующем транспортном средстве фары, официально утвержденной на 
основании настоящих Правил. 
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16.7  Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают 
разрешать установку или использование на транспортном средстве, 
находящемся в эксплуатации, фары, официально утвержденной на основании 
первоначального варианта настоящих Правил, при условии, что эта фара 
используется для замены". 

 
 

_______ 
 


