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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 1 К ПРАВИЛАМ № 73 
 

(Боковая защита) 
 

Передано Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) 
 

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSG на ее девяносто первой сессии.  
В его основу положен неофициальный документ GRSG-91-14, который был принят в том 
виде, в каком он воспроизведен в приложении 4 к докладу.  Он передается на 
рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных 
средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/70, 
пункт 52). 

GE.06-26803   (R)   250107   250107 



ECE/TRANS/WP.29/2007/13 
page 2 
 
 
Содержание, приложения, ссылку на приложение 3 следует исключить. 

 
Пункт 1 и соответствующая сноска 1/, изменить следующим образом. 
 
"1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
  Настоящие Правила применяются к укомплектованным транспортным 

средствам категории N2, N3, O3 и O4 1/ в отношении их боковой защиты.  
Они не применяются к: 

 
  а) тягачам полуприцепов; 
 
  b) транспортным средствам, которые сконструированы и предназначены для 

особых целей, когда по причинам практического характера их 
невозможно оборудовать такими боковыми защитными устройствами. 

 
_____________ 
 
 1/ В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 
к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) 
(документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками,  
изложенными в Amend.4)". 
 
Пункт 5.4.1, сноска 3/, изменить следующим образом: 
 
"3/ 1 - Германия, 2 - Франция, 3 - Италия, 4 - Нидерланды, 5 - Швеция, 6 - Бельгия, 
7 - Венгрия, 8 - Чешская Республика, 9 - Испания, 10 - Сербия, 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 (не присвоен), 36 - Литва, 37 - Турция, 
38 (не присвоен), 39 - Азербайджан, 40 - бывшая югославская Республика Македония, 
41 (не присвоен), 42 - Европейское сообщество (официальные утверждения 
предоставляются его государствами-членами с использованием их соответствующих 
условных обозначений (ЕЭК), 43 - Япония, 44 (не присвоен), 45 - Австралия, 46 - Украина, 
47 - Южная Африка, 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, 
52 - Таиланд.  Последующие порядковые номера присваиваются другим странам в 
хронологическом порядке рарификации ими Соглашения о принятии единообразных 
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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 сообщаются Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам Соглашения". 
 
Пункты 10-10.2 изменить следующим образом: 
 
"10.  СООТВЕТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 
  Процедуры обеспечения соответствия производства должны соответствовать 

процедурам, изложенным в добавлении 2 к Соглашению (E/ECE/324-
E/ECE/TRANS/505/Rev.2) с учетом следующих требований: 

 
10.1  Каждое транспортное средство, официально утвержденное на основании 

настоящих Правил, должно быть изготовлено таким образом, чтобы оно 
соответствовало официально утвержденному типу, удовлетворяя требованиям, 
изложенным в пункте 6 выше. 

 
10.2  Орган, предоставивший официальное утверждение типа, может в любое время 

проверить методы контроля за соответствием производства, применяемые на 
каждом производственном объекте.  Эти проверки обычно проводятся с 
периодичность один раз в два года". 

 
Пункты 10.3-10.5 следует исключить. 
 
Приложение 3 следует исключить. 
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