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Примечание:  Приведенный ниже текст содержит обновленный вариант прило-
жения 3 ("Отличительные номера Договаривающихся сторон Соглашения 
1958 года на знаках официального утверждения"), подготовленный в результате 
присоединения Египта к Соглашению 1958 года под номером Е 62. 
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Приложение 3 изменить следующим образом: 

"Приложение 3 

  Отличительные номера Договаривающихся сторон 
Соглашения 1958 года на знаках официального 
утверждения 

 Любое официальное утверждение типа, предоставляемое Договариваю-
щейся стороной Соглашения 1958 года, должно содержать отличительный но-
мер страны, которая предоставила это официальное утверждение. Перечень 
этих номеров был включен во все правила, обычно в виде сноски, содержание 
которой аналогично тексту, приведенному ниже. После принятия Всемирным 
форумом WP.29 пересмотра 2 СР.3 этот перечень заменяется ссылкой на данное 
приложение. Его требуется корректировать всякий раз, когда появляется новая 
Договаривающаяся сторона Соглашения, даже если в соответствующие правила 
не вносится никаких значительных изменений. Приведенный ниже перечень, 
подлежащий регулярному обновлению, позволяет заменить его полное воспро-
изведение в правилах простой ссылкой. 

1 − Германия, 2 − Франция, 3 − Италия, 4 − Нидерланды, 5 − Швеция, 6 − Бель-
гия, 7 − Венгрия, 8 − Чешская Республика, 9 − Испания, 10 − Сербия, 11 − Со-
единенное 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 при-
своен), 34 − Болгария, 35 − Казахстан, 36 − Литва, 37 − Турция, 38 (не присво-
ен), 39 − Азербайджан, 40 − бывшая югославская Республика Македония, 
41 (не присвоен), 42 − Европейский союз (официальные утверждения предос-
тавляются его государствами-членами с использованием их соответствующего 
обозначения ЕЭК), 43 − Япония, 44 (не присвоен), 45 − Австралия, 46 − Украи-
на, 47 − Южная Африка, 48 − Новая Зеландия, 49 − Кипр, 50 − Мальта, 51 − 
Республика Корея, 52 − Малайзия, 53 − Таиланд, 54 − Албания, 55 (не присво-
ен), 56 − Черногория, 57 (не присвоен), 58 − Тунис и 62 − Египет. Последующие 
порядковые номера присваиваются другим странам в хронологическом порядке 
ратификации ими Соглашения о принятии единообразных технических предпи-
саний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, 
которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспорт-
ных 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 сообщаются Ге-
неральным секретарем Организации Объединенных Наций Договаривающимся 
сторонам Соглашения." 

    


