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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Рабочая группа по безопасности дорожного движения 
(Тридцать шестая сессия, 3-6 апреля 2001 года, 
пункт 4 е) повестки дня) 
 
 
 
ПЕРЕСМОТР СВОДНЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ (СР.1)  

И О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ И СИГНАЛАХ (СР.2) 
 

ВОПРОСНИК:  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ 
 

Передано Швейцарией 
 

 На своей тридцать пятой сессии Рабочая группа решила, что данный вопрос требует 
дальнейшего рассмотрения и что желательно выработать единый общеевропейский 
подход.  Был сделан вывод о необходимости получения информации о действующих 
национальных правилах и существующей практике использования дневных ходовых 
огней.  Представитель Швейцарии предложил подготовить соответствующий вопросник, 
который будет переведен секретариатом и распространен среди государств-членов. 
 
 На основании полученных результатов Рабочая группа примет решение о 
целесообразности учреждения небольшой группы, которая, при необходимости, 
представит WP.29 доклад о своей работе. 
 
 Ниже приводится вопросник, подготовленный Швейцарией. 
 

*   *   * 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ:  ВОПРОСНИК 
_____________________________________________________________________________ 
 
1. Название вашей страны: …………………………………. 
 
2. Регламентируется ли в вашей стране использование ходовых огней в дневное время? 
 

 □ Да □ Нет 
 
3. Если да, то в какой форме? 
 

 □ Правилами дорожного движения: 

  □ В порядке рекомендации 

  □ в обязательном порядке 

   □ постоянно 

   □ в зависимости от времени года (например, в зимние месяцы) 

 □ Техническим предписанием, касающимся оборудования 
 
4. Данное требование влияет на безопасность дорожного движения: 
 

 □ положительно 

 □ отрицательно 

 □ не оказывает влияния 

 □ данные отсутствуют 
 
5. Как вы полагаете, приводит ли выполнение этого требования к другим последствиям 

(с точки зрения потребления топлива изменения, затрат и т.д.)? 
 

 □ Да □ Нет 
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6. Проводилось ли в вашей стране научное исследование по вопросу об использовании 

дневных ходовых огней? 
 

 □ Да □ Нет 
 
7. Если такое исследование проводилось, то имеются ли его результаты? 
 

 □ Да □ Нет 
 
 Эти результаты можно получить по следующему адресу:  …………………………… 
 
8. Согласны ли вы с необходимостью регламентации использования дневных ходовых 

огней на европейском уровне? 
 

 □ Да □ Нет 
 
9. Если да, то в какой форме? 
 

 □ Правилами дорожного движения: 

  □ в порядке рекомендации 

  □ в обязательном порядке 

   □ постоянно 

   □ в зависимости от времени года (например, в зимние месяцы) 

 □ Техническим предписанием, касающимся оборудования 
 
10. Замечания: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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