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СОГЛАШЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ 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*
(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)
________

Добавление 42: Правила № 43
Пересмотр 2 – Поправка 4
Дополнение 11 к первоначальному варианту Правил – Дата вступления в силу: 22 июля 2009 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ
ИХ КОНСТРУКЦИИ В СЛУЧАЕ ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
____________
*

Прежнее название Соглашения:
Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном
признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических
транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.
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Приложение 3
Пункт 6.3.1.1.2 изменить следующим образом:
ниже 70% для ветровых стекол в зоне измерения направленного
пропускания света в соответствии с пунктом 9.1.2.2 ниже".
Пункт 6.4.1.5 изменить следующим образом:
"6.3.1.1.2

"6.4.1.5

Толкование результатов
Результаты визуальной оценки образцов, подвергнутых испытанию,
регистрируются, и внешний вид каждого из них сопоставляется с внешним
видом контрольных образцов, не подвергавшихся экспонированию.
Измеренный коэффициент направленного пропускания света не должен
отличаться от показателей первоначальных испытаний на образцах, не
подвергавшихся экспонированию, более чем на 5% и не должен быть ниже:
70% в случае ветрового стекла и стекла, не являющегося ветровым, которое
расположено в том месте, где необходимо обеспечение видимости для
водителя".

Пункт 9.1.4 изменить следующим образом:
"9.1.4

Толкование результатов
Коэффициент направленного пропускания света измеряется в соответствии с
пунктом 9.1.2 настоящего приложения, и результат его измерения
регистрируется. В случае ветрового стекла он должен составлять не менее
70%. Что касается стекла, не являющегося ветровым, то соответствующие
требования указаны в приложении 21".

Приложение 7
Пункт 1.1.5 изменить следующим образом:
"1.1.5
Любая специальная обработка, которой мог быть подвергнут один или более
слоев стекла".
Приложение 20, пункт 3.6.1 изменить следующим образом:
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"3.6.1

Испытания
Этому испытанию…
Контроль должен…
Данное испытание не проводится на ветровых стеклах и стеклах, не
являющихся ветровыми, направленное пропускание света которых при
испытании на официальное утверждение составило не менее 75%, и на стеклах
категории V (см. пункт 5.5.2 настоящих Правил)".

Приложение 21, пункт 4.1.1 изменить следующим образом:
"4.1.1.

Коэффициент направленного пропускания света должен составлять
не менее 70%".
-----

