
GE.13-26748   (R)  250214  250214 

*1326748*  
 

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств 

162-я сессия 
Женева, 11−14 марта 2014 года 
Пункт 4.14.1 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок  
к существующим правилам, представленных GRSP  
 

  Предложение по дополнению 3 к Правилам № 129 
(усовершенствованные детские удерживающие 
системы (УДУС)) 

  Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности* 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассив-
ной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят четвертой сессии. В его основу поло-
жен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/21 с поправками, указанными в 
докладе. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для 
согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Администра-
тивному комитету АС.1. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать  
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 
Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. 
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Перечень приложений, включить ссылку на новое приложение 22 следующего 
содержания: 

"22. Модуль детского сиденья……………………………………………………..." 

Текст Правил 

Пункт 5.3 изменить следующим образом: 

"5.3 Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, уведом-
ляются об официальном утверждении, о распространении офици-
ального утверждения или об отказе в официальном утверждении 
детской удерживающей системы на основании настоящих Правил 
посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в 
приложении 1 к настоящим Правилам. Если часть усовершенство-
ванной детской удерживающей системы может быть использована 
как модуль детского сиденья и установлена в соответствии с опре-
делением, приведенным в приложении 22, то официальные утвер-
ждения на основании настоящих Правил могут предоставляться 
только в том случае, если модуль детского сиденья соответствует 
требованиям настоящего приложения". 

Включить новое приложение 22 следующего содержания: 

"Приложение 22 

  Модуль детского сиденья 

1.  Определение 

  "Модуль детского сиденья" означает модуль, который является со-
ставной частью встроенной усовершенствованной детской удержи-
вающей системы, способной удерживать ребенка в возрасте до 
15 месяцев и весом до 13 кг, и который может использоваться в ка-
честве отдельной детской удерживающей системы. Он сконструи-
рован таким образом, чтобы его можно было удалить из транспорт-
ного средства вместе с находящимся в нем ребенком без отстегива-
ния какого-либо ремня и перемещать за пределами транспортного 
средства. 

2.  Положения, применяемые к модулю детского сиденья 

2.1  Способ пристегивания должен отвечать требованиям пунктов 4.3 
и 6.1.9 Правил № 44. 

2.2  Испытание на лобовой удар должно соответствовать положениям 
пункта 7.1.4 Правил № 44. 

2.3  Испытание на наезд сзади должно соответствовать положениям 
пункта 7.1.4 Правил № 44. 

2.4  Испытание на опрокидывание должно соответствовать положениям 
пункта 7.1.3 Правил № 44". 

    


