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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
Рабочая группа по автоматизированным/автономным
и подключенным транспортным средствам*
Вторая сессия
Женева, 28 января – 1 февраля 2019 года
Пункт 12 b) предварительной повестки дня
Пересмотр 3 Соглашения 1958 года:
Международное официальное утверждение типа
комплектного транспортного средства

Предложение по дополнению к поправкам серии 02
к Правилам № 90 ООН (тормозные накладки, колодки,
диски и барабаны)
Представлено экспертом от Российской Федерации**
Настоящее
предложение
нацелено
на
согласование
положений
Правил № 90 ООН, касающихся номеров и маркировки официального утверждения, с
положениями приложения 4 к Соглашению 1958 года, с учетом обеспокоенности,
высказанной неофициальной рабочей группой по международному официальному
утверждению типа комплектного транспортного средства (НРГ по МОУТКТС)
на 175-й сессии WP.29 (ECE/TRANS/WP.29/1139, пункт 67). В его основу положен
неофициальный документ GRVA-01-15. Изменения выделены жирным шрифтом в
случае новых элементов или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

* Прежнее название: Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части (GRRF).
** 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 деятельности 3)
Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях
улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в
соответствии с этим мандатом.
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I. Предложение
[Пункт 2 («Определения»), включить новые пункты 2.1.4 и 2.1.5 следующего
содержания:
«2.1.4

"Номер официального утверждения" означает номер, присвоенный
Договаривающейся стороной данному типу изделия, в формате,
соответствующем приложению 4 к пересмотру 3 Соглашения
1958 года.

2.1.5

"Код официального утверждения" означает номер, присвоенный
Договаривающейся стороной данному типу изделия, в формате,
соответствующем пункту 4.2, и используемый в качестве знака
официального утверждения на этом изделии».]

Пункт 4 изменить следующим образом:
«4.

Официальное утверждение

4.1

Если сменная деталь, представленная на официальное утверждение в
соответствии с настоящими Правилами, отвечает требованиям пункта 5
ниже, то данный тип сменной детали официально утверждается.

4.1.1

В случае сменных тормозных накладок в сборе для транспортных средств
категории L с комбинированной тормозной системой по смыслу
пункта 2.9 Правил № 78 официальное утверждение должно
ограничиваться набором (наборами) тормозных накладок в сборе на осях
транспортного средства, испытанного в соответствии с предписаниями
приложения 7 к настоящим Правилам.

4.2

Каждой официально утвержденной сменной детали присваивают номер
официального утверждения в соответствии с приложением 4 к
пересмотру 3 Правил 1958 года, а также код официального
утверждения, состоящий из четырех групп цифр:

4.2.1

...

4.3

Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер
официального утверждения и/или этот код официального
утверждения другому типу сменной детали. Один и тот же номер
официального утверждения типа может охватывать использование
данной сменной детали на ряде различных типов транспортных средств.

4.4

Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила,
уведомляются об официальном утверждении, распространении
официального утверждения, отказе в официальном утверждении, отмене
официального утверждения или окончательном прекращении
производства типа сменной детали на основании настоящих Правил
посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в
приложении 1 к настоящим Правилам.

4.5

На каждой сменной детали, официально утвержденной на основании
настоящих Правил, на видном и легкодоступном месте проставляется
международный знак официального утверждения, состоящий из:

4.5.1

круга с проставленной в нем буквой Е, за которой следует отличительный
номер страны, предоставившей официальное утверждение3;

4.5.2

номера настоящих Правил, за которым следует буква R, тире и номер код
официального утверждения, справа от круга, предусмотренного в
пункте 4.5.1.

4.6

...»

(Сноску 3 оставить без изменений).
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Пункт 6.2.2 и подпункты (упаковка и маркировка) изменить следующим образом:
«6.2.2

Маркировка
На каждый тормозной диск/барабан, официально утвержденный на
основании настоящих Правил, должна наноситься нестираемая
маркировка, содержащая как минимум следующую информацию:

6.2.2.1

наименование изготовителя или его торговая марка;

6.2.2.2

номер код официального утверждения;

6.2.2.3

…»

Приложение 1А («Сообщение») изменить, включив в него две новые сноски 3 и 4
следующего содержания:
«Приложение

1A

Сообщение
(максимальный формат: A4 (210 x 297 мм))

1

направленное: Название административного органа:
...............................................................
...............................................................
...............................................................

касающееся2: официального утверждения
распространения официального утверждения
отказа в официальном утверждении
отмены официального утверждения
окончательного прекращения производства
сменной тормозной накладки в сборе или сменной тормозной накладки барабанного
тормоза на основании Правил № 90.
Официальное утверждение №3:.......................

Код официального утверждения4
Распространение №: ........................

1.

...».

_______________
«1 Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила официальное
утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения Правил, касающиеся
официального утверждения).
2 Ненужное вычеркнуть.
3 В соответствии с приложением 4 к Соглашению 1958 года.
4 В соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил».
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Приложение 1B («Сообщение») изменить, включив в него две новые сноски 3 и 4
следующего содержания:
«Приложение

1B

Сообщение
(максимальный формат: A4 (210 x 297 мм))

1

направленное: Название административного органа:
..............................................................
..............................................................
..............................................................

касающееся2: официального утверждения
распространения официального утверждения
отказа в официальном утверждении
отмены официального утверждения
окончательного прекращения производства
сменного тормозного диска или сменного тормозного барабана на основании
Правил № 90.
Официальное утверждение №3:.......................
1.

Код официального утверждения4
Распространение №............................

...».

_______________
«1 Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила официальное
утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения Правил, касающиеся
официального утверждения).
2 Ненужное вычеркнуть.
3 В соответствии с приложением 4 к Соглашению 1958 года.
4 В соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил».
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II. Обоснование
1.
В целях согласования положений Правил № 90 ООН, касающихся номеров и
маркировки официального утверждения, с положениями приложения 4 к пересмотру 3
Соглашения 1958 года предлагается увязывать номер официального утверждения,
который предоставляется в соответствии с существующими положениями
Правил № 90 ООН, с другим номером официального утверждения, который имеет
структуру, предусмотренную в приложении 4, и указывать оба этих номера в карточке
сообщения (приложения 1А и 1В к Правилам № 90 ООН). Для проведения различия
между этими двумя номерами официального утверждения существующий номер
официального утверждения предлагается переименовать в «код официального
утверждения».
2.
Оба номера официального утверждения должны быть уникальными во
избежание повторов или несоответствий с нумерацией, относящейся к официальному
утверждению.
3.
Определения терминов «номер официального утверждения» и «код
официального утверждения» предложены ФЕПФМ, но пока заключены в квадратные
скобки, так как оба термина уже определены в пункте 4.2 Правил № 90 ООН. В этой
связи запрашиваются указания GRVA.
Пример:
Существующее официальное утверждение №:
(Код официального утверждения)

Официальное утверждение №,
предоставленное в соответствии
с приложением 4

E2 90 R 02 C 0359 7248 =

E2*90R02/03*0004*00

(Тормозной диск (C) Тип № 0359 Вариант № 7248 имеет номер официального
утверждения 0004 в первоначальном варианте в соответствии с дополнением 3 к
Правилам № 90-02 ООН.)
4.

Для уточнения в приложения как 1A, так и 1B включены новые сноски 3 и 4.

5.
Настоящее предложение не затрагивает действующих положений
Правил № 90 ООН, касающихся применения знаков официального утверждения.
6.
В дальнейшем предусматривается замена существующих знаков официального
утверждения на уникальный идентификатор, как это предписано в приложении 5 к
пересмотру 3 Соглашения 1958 года.

GE.18-19720

5

