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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Рабочая группа по вопросам освещения  

и световой сигнализации 

Восемьдесят четвертая сессия 

Женева, 26–30 апреля 2021 года 

Пункт 6 b) предварительной повестки дня 

Правила № 48 ООН (установка устройств освещения  

и световой сигнализации): Предложения  

по поправкам новой серии к Правилам № 48 ООН 

  Предложение по поправкам новой серии [08]  
к Правилам № 48 ООН 

Представлено экспертом от Японии* 

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Японии с целью 

включения в область применения Правил № 48 ООН положений об условиях стоянки 

и сведения к минимуму таких рисков для других участников дорожного движения, как 

ослепление и отвлечение внимания. Настоящее пересмотренное предложение 

основано на неофициальном документе GRE-83-45. Изменения к существующему 

тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или 

зачеркиванием в случае исключенных элементов. 

  

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (разд. 20), п. 20.51), 

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 

Включить новый пункт 2.6.4 следующего содержания: 

«2.6.4 “Сигнал ответа” означает сигнал, который действует в условиях 

стоянки в сочетании с запиранием и отпиранием дверей, как это 

определено в пункте 2.8 Правил № 11 ООН, либо в соответствии с 

другими условиями, предписанными в качестве условий, которые 

аналогичны этим условиям, указанным изготовителями». 

Пункт 5.1 изменить следующим образом: 

«5.1 Устройства освещения и световой сигнализации должны быть 

установлены таким образом, чтобы при нормальных условиях 

эксплуатации и условиях стоянки, если они указаны (как это 

определено в пунктах 2.3.10, 2.3.10.1, и 2.3.10.2, 2.3.11, 2.3.11.1 и 

2.3.11.2), и независимо от любой вибрации, которой они могут 

подвергаться, они сохраняли характеристики, предписанные настоящими 

Правилами, и чтобы транспортное средство удовлетворяло требованиям 

настоящих Правил. Огни, спецификации которых в условиях стоянки 

в настоящих Правилах не указаны, не должны включаться в 

условиях стоянки. В частности, должна быть исключена возможность 

непреднамеренного нарушения регулировки огней». 

Включить новый пункт 6.27 следующего содержания: 

«6.27 Сигнал ответа 

6.27.1 Установка 

 Факультативна 

6.27.2 Сигнал ответа должен удовлетворять следующим требованиям: 

a) сигнал должен действовать только в условиях стоянки 

транспортного средства; 

b) продолжительность оптической индикации не должна 

превышать 3 секунд; 

с) сигнал должен подаваться с помощью фар ближнего света, 

указателей поворота, стоп-сигналов, фонаря (фонарей) 

заднего регистрационного знака, подфарников, задних 

габаритных фонарей, передних противотуманных фонарей, 

заднего противотуманного фонаря (задних противотуманных 

фонарей), стояночных огней, боковых габаритных фонарей, 

задних габаритных фонарей, огней подсветки поворота 

фонарей или маневровых фонарей] в соответствии с 

индивидуальными спецификациями, применимыми к 

каждому фонарю; вместе с тем этот сигнал может подаваться 

в режиме мигания». 

Включить новый пункт 12.7 следующего содержания: 

«[12.7 Переходные положения, применимые к поправкам серии [08] 

12.7.1 Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии [08] 

ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие 

Правила ООН, не отказывает в предоставлении или признании 

официальных утверждений типа ООН на основании настоящих 

Правил ООН с поправками серии [08].  

12.7.2 Начиная с 1 сентября [2023 года] Договаривающиеся стороны, 

применяющие настоящие Правила ООН, не обязаны признавать 

официальные утверждения типа ООН на основании поправок 
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предшествующих серий, которые были первоначально 

предоставлены после 1 сентября [2023 года].  

12.7.3 До 1 сентября [2027] года Договаривающиеся стороны, 

применяющие настоящие Правила ООН, признают официальные 

утверждения типа ООН на основании поправок предшествующих 

серий, которые были первоначально предоставлены до 1 сентября 

[2023] года.  

12.7.4 Начиная с 1 сентября [2027 года] Договаривающиеся стороны, 

применяющие настоящие Правила ООН, не обязаны признавать 

официальные утверждения типа, предоставленные на основании 

поправок предшествующих серий к настоящим Правилам ООН.  

12.7.5 Независимо от изложенных выше переходных положений 

Договаривающиеся стороны, которые начинают применять 

настоящие Правила ООН после даты вступления в силу поправок 

самых последних серий, не обязаны признавать официальные 

утверждения типа ООН, предоставленные на основании любой из 

поправок предшествующих серий к настоящим Правилам ООН.  

12.7.6 Независимо от пункта 12.7.4 Договаривающиеся стороны, 

применяющие настоящие Правила ООН, продолжают признавать 

официальные утверждения типа ООН, выданные на основании 

поправок предшествующих серий к настоящим Правилам ООН и 

касающиеся типов транспортных средств, которые не затронуты 

изменениями, внесенными на основании поправок серии [08].  

12.7.7 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила 

ООН, могут предоставлять официальные утверждения типа ООН на 

основании любой предыдущей серии поправок к настоящим 

Правилам ООН.  

12.7.8 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила 

ООН, продолжают предоставлять распространения существующих 

официальных утверждений на основании любой предыдущей серии 

поправок к настоящим Правилам ООН.]». 

Приложение 2 изменить следующим образом: 

«Приложение 2 

  Схемы знаков официального утверждения 

Образец A 

(см. пункт 4.4 настоящих Правил) 

 

 

 a = 8 мм мин. 

 Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на 

транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально 

утвержден в Нидерландах (E4) в отношении установки устройств освещения и 

световой сигнализации на основании Правил № 48 ООН c внесенными в них 

поправками серии [08]. Номер официального утверждения указывает, что 

08 
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официальное утверждение было выдано в соответствии с положениями настоящих 

Правил № 48 ООН с внесенными в них поправками серии [08]. 

Образец B 

(см. пункт 4.5 настоящих Правил) 

 

 
 a = 8 мм мин. 

 Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на 

транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально 

утвержден в Нидерландах (E4) на основании Правил № 48 ООН c внесенными в них 

поправками серии [08] и Правил № 33 ООН5. Номера официального утверждения 

указывают, что к моменту выдачи соответствующих официальных утверждений в 

первоначальный вариант Правил № 48 ООН были внесены поправки серии [08], 

а Правила № 33 ООН были в их первоначальном варианте.  

__________ 

5  Второй номер приведен только в качестве примера.». 

 II.  Обоснование 

1. Настоящее предложение нацелено на обеспечения включения устройств 

освещения и световой сигнализации в соответствии с требованиями Правил № 48 ООН 

даже в условиях стоянки транспортного средства на основе внесения в область 

применения Правил № 48 ООН положений об «условиях стоянки». Мы считаем, что 

внести некоторые предписания необходимо по той причине, что включенные огни 

транспортного средства, припаркованного на обочине дороги, могут создавать такие 

риски для других участников дорожного движения, как ослепление и отвлечение 

внимания. 

2. Между тем, для повышения удобства пользователей некоторые изготовители 

выпускают транспортные средства с функцией, допускающей мигание огней в 

сочетании с запиранием и отпиранием дверей, когда транспортное средство находится 

в условиях стоянки. Мы считаем, что такие функции допустимы лишь в том случае, 

если они не влияют на безопасность дорожного движения. 

3. В этой связи мы желали бы предложить определение функций освещения и 

световой сигнализации, используемых в условиях стоянки в сочетании с запиранием и 

отпиранием дверей, в качестве сигналов ответа, определить требования относительно 

их задействования и допустить их мигание. Требования в отношении таких сигналов 

ответа будут определяться продолжительностью оптической индикации и типами 

функций освещения и световой сигнализации, которые могут использоваться  

(их максимальная сила света и цвета́ будут такими же, как и в случае первоначальных 

функций освещения и световой сигнализации, так как мигание допускается только  

в контексте сигнала ответа). Обновив действующие в Японии внутренние правила, 

с тем чтобы по просьбе изготовителей разрешить с прошлого года использование этих 

сигналов ответа, мы желали бы обсудить эти проблемы в рамках Рабочей группы по 

вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) с точки зрения безопасности. 

4. Продолжительность оптической индикации сигнала ответа не должна 

превышать 3 секунд, как и в случае внешнего индикатора состояния иммобилизатора. 

5. Огни, которые могут использоваться в качестве сигналов ответа, отбираются 

по просьбам изготовителей. Вместе с тем некоторые из огней, например огни заднего 

08 



ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/2 

GE.21-01585 5 

хода, использовать не разрешается, так как они испускают свет вверх и их белый цвет 

указывает другим участникам дорожного движения на то, что транспортное средство 

движется в сторону освещения, а это может ввести в заблуждение других водителей. 

6. Если существуют какие-либо функции освещения или световой сигнализации, 

которые не являются сигналами ответа и в случае которых имеются основания 

допустить режим мигания в условиях стоянки, то нам следует рассмотреть этот вопрос 

в рамках будущих международных дискуссий и отразить эти функции  

в Правилах № 48 ООН. 
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