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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

179-я сессия 

Женева, 12–14 ноября 2019 года 

Пункт 4.6.10 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года: 

Рассмотрение проектов поправок к существующим 

правилам ООН, представленных GRE 

  Предложение по дополнению 11 к поправкам серии 01 
к Правилам № 74 ООН (установка устройств освещения 
и световой сигнализации на мопедах)  

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой 

сигнализации* 

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 

освещения и световой сигнализации (GRE) на ее восьмидесятой сессии 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/80, пункт 18). В его основу положен документ ECE/TRANS/ 

WP.29/GRE/2018/41. Этот текст представлен Всемирному форуму для согласования 

правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету 

(AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2019 года. 

  

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018−2019 годы 

(ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление работы 3.1) 

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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  Дополнение 11 к поправкам серии 01  
к Правилам № 74 ООН (установка устройств  
освещения и световой сигнализации на мопедах)  

Пункт 3.2.5 изменить следующим образом: 

«3.2.5 В заявке должен быть указан метод, используемый для определения 

видимой поверхности (пункт 2.6);» 

Включить новый пункт 3.2.6: 

«3.2.6 по усмотрению изготовителя указание о том, разрешены ли огни, 

официально утвержденные для альтернативных источников света на 

СИД и оснащенные ими, устанавливать на транспортном средстве и, если 

это допускается, какие огни.» 

Включить новый пункт 5.20 следующего содержания: 

«5.20 Использование огней, официально утвержденных для 

альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД и оснащенных им(и), 

допускается только при наличии положительного подтверждения, 

предусмотренного в пункте 3.2.6. 

 Для того чтобы удостовериться в том, что требование в отношении 

такого подтверждения соблюдается как в ходе официального 

утверждения типа, так и в процессе контроля соответствия производства, 

проверяют наличие на огнях маркировки, связанной с использованием 

альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД.» 

Приложение 1 

Включить новый пункт 5.12 и новую сноску 5следующего содержания: 

«5.12 огни, официально утвержденные для альтернативного(ых) источника(ов) 

света на СИД и оснащенные им(и), разрешено устанавливать на 

транспортном средстве данного типа: да/нет2, 5 

   

5 Если "да", то указать перечень применимых огней.» 

    


