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Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств (WP.29) 
(Сто двадцать седьмая сессия,  
25-28 июня 2002 года, пункт 4.2.11 повестки дня) 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 11 К ПРАВИЛАМ № 75 
 

(Шины для мотоциклов) 
 

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) 
 

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят первой сессии и 
передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен текст, 
воспроизведенный в докладе о работе сессии (TRANS/WP.29/GRRF/51, пункт 52). 

_________ 
 
Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях 
обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других 
целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через систему 
ИНТЕРНЕТ: 
 http://www.unice.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Включить новый пункт 2.18.1 следующего содержания: 
 
«"2.18.1 под "конфигурацией соответствия шины и обода" подразумевается тип обода, 

на котором должна монтироваться шина.  В случае нестандартных ободьев на 
шине проставляется для этой цели соответствующее условное обозначение". 

 
Пункт 3.1.12 изменить следующим образом: 
 
"3.1.12 обозначение конфигурации соответствия шины и обода, если она отличается от 

стандартной конфигурации, проставляемое после обозначения диаметра обода, 
указанного в пункте 2.16.3 настоящих Правил. 

 
  В случае шин, которые должны монтироваться на ободьях, имеющих диаметр, 

соответствующий кодовому обозначению 13 (330 мм) или больше, 
проставляется надпись "М/С"». 

 
Пункт 5.4.1, сноска 6, изменить следующим образом: 
 
"6 �����., 31 - Босния и Герцеговина, 32 - Латвия, 33 (не присвоен), 34 - Болгария, 
35-36 (не присвоены), 37 - Турция, 38-39 (не присвоены), 40 - бывшая югославская 
Республика 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, 47 - Южно-Африканская Республика и 48 - Новая Зеландия.  Последующие 
порядковые номера�". 
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