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�����#���$��7��� �3�7����������� �3�7�������������� ��6���������#��%��
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�����%�73��������!�
�������!�����������������������;!�!�������%��
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���������3��!�!���!�����3������ �����������4�!�������!����������!���
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�#���%������%�"�	�#�����$�������!������ ���%�����!��� ��$����
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1999 ����
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����3��!�3������� �����������4�!�������!��"������!������!�����

���������6�������������������� ��!������ 3�����%����������3�����%�
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• ����� ����������3���4�������!�������!��"������!������!�������
�����6�������������������"���!����������������!����"����3����

�� ��������4��$!�!���� �����������4�!�������!����������!���������
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�� ���������� 
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����!�!��!�%�����������"�;!�!��������%��������������3���4�������
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��&������

���������"�;!�!��������%����%�4���7!��3!���%����������������3����

�!%���������������� ���������������6�������!��$%��4�5��%��������3��%����

3!���������������!��!��!�%�"����3�������4�����������6�������4�5��%������
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4.  ����%!��������3��%�"�!�� ������ 
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���!������������!$�9!��!�� ����������!����������!�!�3��� ���!������!$�����%��

�������������������?���������FMVSS/CMVSS. 
 

  ���3����������� 
 

 ��"�������:��:��������%�"�����������%������ ���4�!����!����������

#������ ��4���!���%�73��������!������������9!���������"��������������

����������!����!��$���4����6%���!%��!������������9��%!������������

�����$4����������!������!����%�!�������!����������!��� �4�%�73���4�%��!���

 �%���"�����4���6��"����������������5������������!�������!�%6����!����

������!�����%�73�!$����!������6������ ������$4������������������!��$��"�

�������������!��:��������"�������
��,���������������%������#����

��������!����75�������3��!�%���������������!��:�����%�6����������

!�������!����������!�������������3��!�3�������������!$7��!%��!�
��-������

������6�!�� ��6������9!�"�������������!�%6��#������ ��4���!���%�73�����

�����"�����6��������!���������:����9!���
 
 

6.  ��������55���������� ������������	���������������� �

��� 
 

 �����������!����3!�����"���������4��������������������"���������������

���3����"������!������-���������� ���!���4��3�!��$����
������%���������
�#��%��9���%!�����!��4�!��!������4�����!�� ���!�����4�������������!�����%�%�
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�� �3����������4����:�!��#��%�������������"����#����������������

����!����
 
 

7.  ���������� ��������� �������������6���	 ���
�����

������� 
 

 ����3��$������#���$��"���%����!���������$4����:�"������������ �3���

��������������6�!�������� ���!��WP
����?����	�
(http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm���������������6����4��%���!$��
��

������!��������!�%��������!�������������������6�5�� ��%����!�����%�!���"�
����� ����4����7!������#���������������������!����������������"�

;!�!�"������%��������������6�������3�!$�3���4�&�&!�3(�(+, '��0�7�

,��&!,13�-�+ ,! 3�0! �!, 0&+1,! ��1�-�0�00"8�6! !1'��3�,�.��

�,��&!,�9�NHTSA-1996-������+1�&��-()*�3(� -,�&(�'��0!�,0�!�	� 
http://dms.dot.gov/. 

 

�13�,�0�1:�;� �401<1�

-1.(3�0! 

 
� =' 0���0�1:�;� �401<1�-1.(3�0!  

TRANS/WP.29/GRSP/2001/1 ������6������������%!����!��#���$��"��!���
%���75�"���4��%�������!����!��%����������������

������� 

	����#���$������%����!�8��	�

��!$����!���������������GRSP 
����!��������FMVSS No
�����������������8����

�?� ��	��;�� 

INF GR/DL/1/1 �����!%����������5����������!� ������������ 

INF GR/DL/1/2 ���!%����������������!�����������!$7�

�%�����%!����������������� �%�������4����!����

�;�� 

INF GR/DL/1/3 ���!%����������������!�����������!$7�

�%�����%!�����������������������$������4����!����

�;�� 

INF GR/DL/1/4 ���!%���������������!����%�� ���#�����!����!��

�;�� 

INF GR/DL/1/5 ���!%����������������!�������4���6�����������

������������������!���!����!�������!����������

�������� 

INF GR/DL/1/6 ���!�%��������!����������!���!���!�������!��

��������������� 

  

INF GR/DL/2/1 �����!%����������5���������%� ������������ 
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�13�,�0�1:�;� �401<1�

-1.(3�0! 

 
� =' 0���0�1:�;� �401<1�-1.(3�0!  

INF GR/DL/2/2 ������6�����������#���������������������!������

%���75�������!��3����!��4��%��� �%���"������� 
��!�!�������!��"������!��%�����#������������4%���

������� 

INF GR/DL/2/3 ����!��������!�� �������%�4��%�����FMVSS���������
�������"�8�����?����	�������� 

  

INF GR/DL/3/1 �����!%����������5����������������������� 

INF GR/DL/3/2 &���������� ��������������!�����������6�����

3���4�������!�������!��"������!��� ��!%��������

�������!�������!��"������!����������"��

�����"���5�"������������"�;!�!�"������%��

�;�� 

INF GR/DL/3/3 ����� �������#���������������������!�����

������!$7��%�����%!������"�������������!����

��!����!���;�� 

INF GR/DL/3/4 &�����3��%���������#�����������!�!��$����

�����$������4�3�������"���4����
�����<���#��� 

  

 
** 	����#���$������%�����INF��������#���$�����������GRSP (GR���4��%����
��!����!���%�����������������DL�������������5���������������%����
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��FMVSS�� ����������
��
�� ������� 
 

�������
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�� ���������� 
�� �����������	 ��	
���� 

- �����	 
�	��� 
�	���	 �����

���	�� � �	���� 
- �����	 
�	��� ���	�� � �	���

�� ����������� ����������� �� �

N1 
(< � ���� � � ��	 ����

(~7000 ����� 

. 

�� ����������	

����������  

- ��
��	 
�	��� 
�	���	 �����

���	�� � �	��� �� �����������

������������ ��������	���� ����	

1 �	������ ���� ��
�� ������ �	� �
������ ������ ��������	� < 4 536 ��
(10 000 �������� 

�	 ������� 

 

b� ��� - �����	 
�	��� 
�	���	 �����

���	�� � �	���� 
- �����	 
�	��� ���	�� � �	���

�� ��� �� � N1 (< � ���� � 
< 3,5 ���� ����� ����� 

. 

 ��
��	 
�	��� 
�	���	 ����� ���	��

� �	��� �� ���� ��������	���� ����	

1 �	������ ���� ��
�� ������ �	� �
������ ������ ��������	� <4 ��	 �
(10 000 �������� 

�	 ������� 
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��  ������� - �����	 
�	��� 
�	���	 �����

���	�� � �	���� 
- �����	 
�	��� ���	�� � �	���

�� ��������� �� � N1 (< 9 ���� �
< 3,5 ���� ����� ����� 

. 

 ��
��	 
�	��� 
�	���	 ���� � �	���

�� ���������� ��������	���� ����	

1 �	������ ���� ��
�� ������ �	� �
������ ������ ��������	� < 4 536 �
(10 000 �������� 

�	 ������� 


� !��"#	��� ���
���"��	��� ��
$	���	 �

�$	���	 
�	�� � %�	�	���

������&�� 
�	�	� �� 
�	����

��
���&��������� 
��

�����'������� � ����	��� ��
$	��

�	���-������ 

��� ��(	� 

 

�� ���!� ���� 
�� ���	���	 �����	 
�	�� ��� ���"#	��	� 
�	�	� �������� ���	��� 
�� )�	���� ����	�� �	 ������� �	 ������� !���	
������ �������"��

#�� �� ��	�� ������

%�	�	��� 
�	����

������&�� ���
	�����"�


��� �� 
����� #��

�����
��  ��������"


�	�	�� ��%���� %�� ����

����� ���' �����	�� ���

���������� ��	� 
�	����

����	��� 
b� �������� ����	��

����	�� � ��#���� 
��	
������	���� #�� ���	�� ������

���	���� 
�	�	� 
����� ��	�'

���#��	�'��	 �����	��	 ������� �

�����#��	� ����	����#��	 �����	��	

�������� 

�� �	�  
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 ��	
������	���� #�� ���	�� ������

���	���� 
�	�	� 
����� ��
	������'

���
��'��" ������� � �� 000 H �

�����	��� ������� ������� �

4 450 H � �����	��� ����	����#����

�������� 

��	
������	���� #�� ���	��

������ ���	���� 
�	�	� 
�����

��
	������' ���
��'��" �������

� 11 110 H � �����	���

���#��	�'���� ������� � 4 440 H 
� �����	��� ����	����#����

��������  

��	
������	���� #�� ���	�� ������

���	���� 
�	�	� 
����� ��
	������'

���	�	#��" ������� �  900 H �

�����	��� ���#��	�'���� ������� �

4 450 � � �����	��� ����	����#����

�������� 

��	
������	���� #�� ���	��

������ ���	���� 
�	�	� 
�����

��
	������' ���	�	#��" �������

� 8 890 H � �����	���

���#��	�'���� ������� � 4 440 H 
� �����	��� ����	����#����

��������  

*����&� � ��������

����	��� �	���#��	�'��� �

���	� ���' ��������	��

�����#���� �	��
���

�	�	��
�� ��
	�������� �

FMVSS 
�	 ��������'���
��������� 	
���&

���	�	��� � �	���#	��"

����	��� 

 

��	
������	���� #�� �������� ��	�


�	�� �	 
���	� ����
��' ��

�����	��� ���#��	�'���� �������

��� ���
��'��� ��� ���	�	#���

������	 �� 
�	���" �������"

����	�� � ��g ���"#�� ���	�� � 		

�����
��� �	������� ��� ���"#	���

���������� �	��������� ����	�	��

���#	��� �SAE J��� ��� � �����
��������&����� ���	��
	����

�������	�'��� ���&	
����  

��	
������	���� #�� 
�	����

���	�� �	 
����� ��	���'�� �

�����	��� ������� ������� ���

������	� ���
���	��� ����	��	�

� ��g � ��� �������	��� - 
���
��'�� � ���	�	#�� - ��
���	��� ��"#�� 		 �����
���

�	������� ��� ���"#	���

���������� �	�������� ����	�	��

���#	��� (SAE J��� ���
"��������#�� ����$����%�

������� �����.  

���&#� ���

' 11 ��"��(��
)���(����� #���*+����

)��$�"��% ����$�����,�

"��������#�,�

������� ����� �"��#�

���- ������ )�� �"����&

�� #�,"�-��!�
� ��)�.�#���

)���- �"������� �

��)%�����&�%��

���(!��� ������� ���� �

��)��&-� ����� /��.

)��$�"��%� 
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�� �	��� ��	
������	���� #�� ��
�� ����	��

�	�	�' ������ 
�	�� 
����� ���'

������ 
�	�� � ���
	�'��

��
	������' ���
��'��" ������� �

11 000 H � ���	�	#��" ������� �

8 900 H. 

��	
������	���� #�� ��
��

����	�� �	�	�' ������ 
�	��


����� ���' ������ 
�	�� �

���
	�'�� ��
	������'

���
��'��" ������� � 11 110 H �

���	�	#��" ������� � 8 890 H. 

�	���#��	�'��	 �����#��

� ������'��� ��������

��������	�� �	�	��
�� ��

�
��� ����	�� ���	�	���

� 
����"� 

 �	 ������� ��	
������	���� #�� %�	�	���

�	��	��� �	�	�'��� ���	����

������ 
�	�	�� 	��� %�� �	

���
���"��	�� 
�	��� 
�����

������������'�� �� �	�	
�	� ��	 �

�������	��� 
���	���� 

+ ,-. / �� ��	��	����
#���� �� ���	����

������ 
�	���� 	��� %��

�	 
�	�� �������� ���	���

�	��� ������������' ��

��	(�	� #���� 
�	��� 
)�	���	 ���� ��	
������	���� #�� ��
�� 
�	�'


����� ���' �����
����� ��������

�	��������� ��	
���� ������	���

������ 
����� ����
��'�� ������

������������� ��	
����� 

�	 �������  

 ��	
������	���� #�� ���� �	�	
���

������ 
�	�	� ��� �������

������"� ��	(�"" 
�	���" ��#�

��� 
����	 ��	(��	 ��	
����

������� ��������� �	�������� 

�	 �������  

 ��	
������	���� #�� ���� ��
���

������ 
�	�	� ��� �������

������"� � ��	(��	� �� �

�����	���	 
�	���	 ��#� ��� 
����	

��	
���� ������� ���������

�	�������� 

�	 �������  

2.   �� ���%� !�#� %� " ��� ,��-� �,� ��)� 

�� )�	���� ����	�� �	 ������ �	 ������ �	����
��� ���		
%��	�����	 ��������� �
&	�'" ���	
	�	���
���#	���� � ����
�
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��������	��� ���	��

�	�	� �������� ���	�� �
��#(	�� ������������
����#	��� �������
������	���� �����
���� 
��������" 
�	�	�� 

b� �������	 ����	��

����	�� � ��#���� 
��	
������	���� #�� ���	�� ��
��

���	���� ������ 
�	�� ��������

���	�� 
����� ��	�' ���'�

�����	��	 �	���#���� �������� 

�� ��	
������	���� #�� ���	��

��
�� ���	���� ������ 
�	��

�������� ���	�� 
����� ��	�'

��(' �����	��	 �	���#����

������� � )���(����

 �������,��)����(�-�����,�
-�#�%���. 

FMVSS 
�	 �	 ��
	����

��	������� � �����	��� � 
��
	�����	��� ��������

� ����(	��� �����	���

����	����#���� �������� 

 ��	
������	���� #�� ���	�� ���	����

������ 
�	�� 
����� ��
	������'

���
��'��" ������� � �� 000 H �

�����	��� ������� �������� 

��	
������	���� #�� ���	��

���	���� ������ 
�	�� 
�����

��
	������' ���
��'��" �������

� 11 110 H � �����	��� �������

������� � 4 440 H � �����	���

����	����#���� �������� 

*����#�� � ������'���

�������� ��$����"���

�	�	��
�� �� �
���

����	�� ���	�	��� �


����"� ,-. / ��

��
	���� �����	��� �

�������� � ����(	���

�����	���

����	����#���� �������� 
 ��	
������	���� #�� ���	�� ���	����

������ 
�	�� 
����� ��
	������'

���	�	#��" ������� �  900 H �

�����	��� ������� �������� 

��	
������	���� #�� ���	��

���	���� ������ 
�	�� 
�����

��
	������' ���	�	#��" �������

� 8 890 H � �����	��� �������

������� � 4 440 H � �����	���

����	����#���� �������� 

 

 �	 ������ ��	
������	���� #�� ���	�� 
�	��

�	 
����� ��	���'�� � �����	���

������� ������� ��� ������	�

���
���	��� ����	��	� � �� g �
����� �������	���� - ���
��'�� �

,-. / �� ��
	����
�����	���� ���"��	��

��	�&�������

���������	��� ���	��

���
������ 
�	�	�� �
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���	�	#�� - �� ���	��� ��"#�� 		
�����
��� �	������� ���

���"#	��� ���������� �	��������

����	�	�� ���#	��� ���� J 839) 
��� "��������#�� ����$����%�

������� �����. 

FMVSS 206 - �	�� 

�	��� ��	
������	���� #�� ��
�� ����	��

�	�	�' ������ 
�	�� 
����� ���'

������ 
�	�� � ���
	�'��

��
	������' ���
��'��" ������� �

11 000 H � ���	�	#��" ������� �

8 900 H. 

��	
������	���� #�� ��
��

����	�� �	�	�' ������ 
�	��


����� ���' ������ 
�	�� �

���
	�'�� ��
	������'

���
��'��" ������� � 11 110 H �

���	�	#��" ������� � 8 890 H. 

*����&� � ������'���

�������� ��������	��

�	�	��
�� �� �
���

����	�� ���	�	��� �


����"� 

 �	 ������ ��	
������	���� #�� %�	�	���

�	��	��� ���	���� ������


�	�	�� 	��� %�� �	 ���
�����	


�	��� 
����� ������������'�� ��

�	�	
�	� ��	 � �������	���


���	���� + ���#�	 � 
�����'����

�	���� %�� ��	������	 
�����

����"
��'�� � ����(	��� ���

�������� 
�	��� ������

������	��� �	����� 
�����

�������� 
����� �������'�� ��
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)�	���	 ���� ��	
������	���� #�� ��
�� 
�	�'


����� ���' �����
����� �������

�	��������� ���#	� ��	
����

������	��� �� 
����� ����
��'��

������ ������������� ��	
����� 

�	 ������� ,-. / �� �	 ��
	����
��	������� � ����(	���

������ 

 ��	
������	���� #�� ��� �������

����� �	�	
��� ������ 
�	�	�


����� ���������'�� ��	(��	


�	���	 ��#� ��� 
����	 ��	
�����

�������"��	 �������' ���	��� 

�	 �������  

 ��	
������	���� #�� ��� �������

����� ��
��� ������ 
�	�	�

������"��� � ��	(��	� �� �

�����	���	 
�	���	 ������ ���


����	 ��	
����� �������"��	

�������' 
�	���	 ���	��� 

�	 �������  

�� ��
��	 ���	���	 
�	�� 
�� )�	���� ����	�� �	 ������ �	 ������ + ����� � ���#	����� �

��������	��	� ���	��

��
��� 
�	�	� ��������	


�	���� ����	�� ��������

��#(	 ����������'

�	��'��	 �������

������	���� ������"��	

��������	 
�	�	�� 
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b� �������	 ����	��

����	�� � ��#���� 
.��
�� ��
��� 
�	�' 
����� ���'

�����
����� �� ����	� �	�	 �
���

�������� ������ ��	"��� ���	�� �

��#���� ������ ����� ����	��� �

�����	��	 ���#��	�'���� �

����	����#���� �������� 
 

�	 ������ ,-. / �� �	 ��
	����
��	������� � ����(	���

��
��� 
�	�	�� ������

���	�� ��� �	�	�'� 

 ��	
������	���� #�� �������	

���	�� ��
�	� 
�	�� 
�����

���	#��' ������'��� �������#���

��	�������� �	����� ������ � ��	�'	�

��	������ � ���	 ��	��������

��	�&������� ���������	���� 

�	 �������  

 ��	
������	���� #�� 
�������	�'��	

���	�� ��
�	� 
�	��� 	��� �����	

��	"���� 
����� �����	��������'

������'��� �������#���

��	�������� �	���� � ������

��	����� � ��	��������

��	�&������� ���������	���� 

�	 ������  

 .������'��� ������� �:   
�����	��	 ���#��	�'���� ��������

11 000 H 
����	����#��	 ������	� � 450 H 
�����������	� 
�����  
�	��	�
������� ��������

���	������� ���	�� �� �����	������

� ���
��'��� ������'��� ��������


�� ������ 
�	�	�� 

�	 ������  

 .������'��� ������� 
: 
�����	��	 ���#��	�'���� ��������

8 900 H 
�����	��	 ����	����#���� ��������

�	 �������  
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4 450 H 
�����������	� 
����� � �������	���

������������� �������� �

������	�'�� �������� ���	�������

���	��� 
 .������'��� ������� �: 

��
��	 
�	��� ������"��	�� ��	���

�	 
����� �������
��' ��	�	���
�����	��� ���#��	�'���� �������

��� ������	 �  900 H. 
�����������	� 
����� ���������'�� 

�������	���� ������'��� ������� �

� 
� 

�	 �������  

 ��	������� ��	�&�������

���������	���: 
��	
������	���� #�� �	 �������
��

��	�	��� �����	��� ���#��	�'����

������� ��� ��	�&������ ������	�

���
���	��� ����	��	� � �� g. 
�����������	� 	���	����� ��
����	�  
� �������	��� ������'���
������� �� 
 � 3. 

�	 �������  

�� �	��� .������'��� ������� �: 
.��
�� ����	�� �	�	�' �� ��
���


�	���� ��

	�����"��� 
�	�'� �	


����� ���&	����'�� ��� ������	 �

11 000 H. 
�����������	� ��
����	�

�	��	�
�������  ��&	��� ����	

�	���� � �	� #���� �	�	�'��	 �����

�	 ����������' 
���  
����� 

�	 �������  

 .������'��� ������� 
: �	 �������  
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.��
�� ����	�� �	�	�' �� ��
���


�	��� 
����� ��

	������' 
�	�' �

�	 ���&	����'�� ��� ������	

� 8 900 H. 
�����������	� 
�����  
�	��	�
�������  ��� 
�	���� �	���

� ������	�'�� ��&	��� ����	 �	���� �

�	� #���� �	�	�'��	 ����� �	

����������' 
���  
����� 
 .������'��� ������� �:   

��
��	 
�	��� ������"��	�� ��	���

�	 �������"��� ��� ������	 �

8 900 H. 
�����������	� 
����� � �������	���
��� 
�	���� �	�	�'� 

�	 �������  

�� )�	���	 ���� ��	
������	���� #�� ��	 ��
��	


�	���	 ����	��� �����	

�����
����� �����	����� 
�	�����

��#��� ���  ������ ��		���

������ 
����� �� ������ � �
��� ���

���		 ��
	���� 
����� ���'

�����
����� �������� �	���������

��	
���� ������	��� ������

����
����' �� � ������� �� �

������� ������������� ��	
����� ���

�����&�� ��������� �	�������

�����	���	 � ��	(��	 
�	���	 ��#�

��� 
����	 ��	
����� �������"��	

�������' 
�	�'� 
�����

���������'��� 

�	 �������  

�� *��
�����	 
�	�� 
�� )�	���	 ����	�� �����	 ���
�����	 
�	�� 

��	
������	���� #�� �	�'��� ������

�� �	�  
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��� 
����	 ��	
���� �	��	���

������ ���
������ 
�	�	� �	


����� ���
	���'�� ��� ��	(�	�

���	�	#��� ������	 � �� 800 H 
(8 890 H �� ��
�� ������� %�	�	��

�� ��������������� ���� 
�	���� 
 ��
��	 ���
�����	 
�	�� 

��	
������	���� #�� �	�'��� ������

��� 
����	 %�	�	��� �	��	���

������ ���
������ 
�	�	� �	


����� ���
	���'�� ��� ��	(�	�

���	�	#��� ������	 � �� 800 H 
(8 890 H �� ��
�� �	����� %�	�	��

�� ��������������� ���� 
�	���� 

�	 ������� �	���#	��	 ��	������� �

����(	��� ��
���

���
������ 
�	�	�

��
	������ ��(' �

FMVSS 206. 

b.  �������	 ����	��
����	�� � ��#���� 

�	 ������� ��	
������	���� #�� ��	� ���	���

�	���� ���
������ 
�	�� 
���	�

��
	������' ���
��'��" �������

� � 440 H � �����	���

����	����#���� ������� �

11 110 H � �����	���

���#��	�'���� �������� 

��	������� � ����(	���

���	�� ���
������


�	�	� � ������� �������


�	�	� ��
	������ ��(' �

,-. / 11. 

 �	 ������� ��	
������	���� #�� ��	� ���	���

�	���� ���
������ 
�	�� 
���	�

��
	������' ���	�	#��" �������

� � 440 N � �����	���

����	����#���� ������� �

8 890 N � �����	���

���#��	�'���� �������� 

 

 �	 ������� ��	
������	���� #�� ���	��

���
������ 
�	�� �	 
�����

����
��' �� �����	��� �������

������� ��� ������	�

 



 
T

R
A

N
S/W

P.29/2003/98 
page 34 

�������

�����	
����

��	� 
��� - FMVSS 206 ������� �� R����� ��� ����������� 

���
���	��� ���	�	#��� �

���
��'��� ����	��	� � �� g, 
��"#�� 		 �����
��� �	�������

��� ���"#	��� ���������

�	�������� 
 �	 ������� ��	
������	���� #�� ���
�����	


�	��� �	 ��	"��	 �����	���
����	����#���� �������� 	���

�	�' �	 ����
���� � �����	���
���#��	�'���� �������� �� ���

����� ��������#	�� �	�	��
��'
� �����	��	 #����#���� ��������
#�� 
����� ���' �#	��
��
����
������ � ������������
��	
���	 �"
��� 

 

�� �	��� . 
������ ������� �	 ��		�

����(	���� 
. 
������ ������� �	 ��		�

����(	���� 
 

�� )�	���	 ���� �	� ��	�������� �	� ��	��������  
�� �������&�%� )��$�"��% 
�� ���	���	 �����	 
�	�� �� ��� #���	 
�	�� �������� ���	��� 
�� )�	���� ����	�� �	 ������� �	 �������  
�� ����	�� ���	��

����	�� � ��#���� 
+ ������'��� ���&	
����

������	��� ����	
	�	�� � SAE J839): 
�� �	�  

 �� ��� ���
��'��� ������	

�����	
����' ���	�� � ��#��� 

�������	�'��� �������	�

*����	
	���' ������� ���� ��������

#���� �� ���	�� � �	���� ���� ��

���
	�'�� �������	�� ������� �

890 H � ������� ��������� 
�	���

���������' ������'��" �������

�	��	�
������� ��������

���	������� ���	�� �� ������'"� �	

��	��(�"�	� � �� � ������� 
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� ��� ���	�	#��� ������	

�����	
����' ���	�� � ��#��� 

�������	�'��� �������	� ���������'

������� � ������� ����������	���

���	������	� ��
���� � ��#��� �

�������	��� ��������� 
�	�� ��

������'" �	 ���		 � �� � ������� 

  

 + ������'��� ���&	
��	 ������	���

����	
	�	�� � ��� J839): 
��� �S������
� ��	�&������ ������	 �
���#	�	 �� ��" 
�	���" �������"

����	�� ���	� 
�	���� ��
�����

��#���� ��	(��	 � �����	���	

��#�� &����
� ���� � ��	

�������"��	 �	���������

����
���"�� � �����	���

���#��	�'���� �������� ����	��

����	��� � �����	��� �������

������� ��� ��	�&������ ������	�

���
���	��� ����	��	� � �� g �
�"��� �������	���� 

�� �	� #�� � � FMVSS 
�	� ��
��	
���������	� 
�������	�'��"

����������' � ����(	���

����	
	��� 
�����#	���

��	�&������ ���������� 
 
�	���	������ 	������	�

������������ ����� ���������� 
- ���� �����������	 ��	
���� ���

�������"��� 	�� ��������

����	���	���  (����� ����	��


�	���� ����� ����
���� �

�����	��� ������� �������� 
- �������� ���
���	��� �

����	��	� � ��-36 g� ��������	���
�� (���� � �	#	��	� �� �	�'(	�

�	�	� �� �� ��	�	
� ������	�'��
���
��'��� ��� �������������

��	
����� � ���	 � �������
��������� 
�	�	��

�	��	�
������� �	�����

�������	��"� ���������� ��(	� 

,
�����	���� �����	����

���"��	�� ���&	
���

��	�&������


�����#	��� ���������

��
	������ � ,-. / 11.  
0
��� �	���	�����

�����
����' �� ��
�-����
	����	�����

�������
��	���� �

������'���� ��������

��������� �

�����'������	� %���

���&	
���� 

  - ��� ����#�� ����������

���������� ����� �	 
�������' 	��

�����&�� �� ��	�� ���������� 

 



 
T

R
A

N
S/W

P.29/2003/98 
page 36 

�������

�����	
����

��	� 
��� - FMVSS 206 ������� �� R����� ��� ����������� 

�� �	��� 0��#��	 �	��� 
.������'��� ���&	
����

��	
���������	��� ����	
	�	�� � SAE 
J934): 
�����	
����' �������	�'��"

���������  ��	
����� �	��	���

�	��	��� ����	��� ��������

�����	��	 ������������� ��	
����

�
�	�' �������'" ������� ��

����(	��"  ��	��� ����� �	����

*��������	 �	�
� ��	� �
��� �	���

����	�� � ��	� 
����� �	���

����	��� �	 
"���� ���	�� ����
������� �����	
	���' ������	���

�	�
� ���	���� &	�����

��
	����������� #���� � �	��	���

��	� � #	�	� ��	��" ����" �	���

�
��' ������������� ��	
����

���� ���
��'��� ������	� � ���	�	
������������� ��	
���� ����

���	�	#��� ������	�� ���������'

������'��	 ������� �� ������'" S 
0,2 
"��� �� ��� � ������ 
� �����
����	��� ���	�����������'

�������'��" �������� 

�� �	�  
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 *���'��	 �	��� 
.������'��� ���&	
����

��	
���������	��� ����	
	�	�� � SAE 
J934): 
1�� ���	��� �	��	� ����'���� �����

�� ��	�������� ���"��	��

���������� �	�
� �	������

��	
������	���	 � ��� J���� �	
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