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  Соглашение 

  О принятии согласованных технических правил Организации 

Объединенных Наций 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 правил Организации 

Объединенных Наций* 

(Пересмотр 3, включающий поправки, вступившие в силу 14 сентября 2017 года) 

    

  Добавление 114 — Правила № 115 ООН 

  Пересмотр 1 — Поправка 4 

Дополнение 9 к первоначальному варианту Правил — Дата вступления в силу:  

29 мая 2020 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения: 

I. cпециальных модифицированных систем СНГ (сжиженный 
нефтяной газ), предназначенных для установки 
на автотранспортных средствах, в двигателях которых 
используется СНГ 

II. cпециальных модифицированных систем КПГ 
(компримированный природный газ), предназначенных 
для установки на автотранспортных средствах, в двигателях 
которых используется КПГ 

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. 
Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: 
ECE/TRANS/WP.29/2019/113. 

    

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

  

 * Прежние названия 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 (первоначальный вариант). 

  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, совершено в Женеве 
5 октября 1995 года (Пересмотр 2). 
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Включить новый пункт 2.5.1.4 следующего содержания: 

«2.5.1.4 В отношении требования пункта 2.5.1.1 e): транспортные средства с 

прямым и непрямым впрыском бензина считают принадлежащими к 

семейству модернизированных транспортных средств только для целей 

настоящих Правил, если выполняются все нижеследующие условия:  

а) модифицированная система является “подчиненной системой” по 

смыслу определения в пункте 2.1.5;  

b) модифицированная система работает в режиме непрямой подачи 

газа (во впускные каналы) на транспортных средствах с прямым 

впрыском бензина; 

c) по крайней мере одно транспортное средство с прямым впрыском 

бензина было испытано в качестве базового транспортного 

средства по смыслу определения в пункте 2.5».  

Изменить нумерацию пункта 2.5.1.4 на 2.5.1.5. 

Пункт 2.5.1.5 изменить следующим образом: 

«2.5.1.5 В отношении требования пункта 2.5.1.1 f): в случае оснащения 

“подчиненной системой”, определенной в пункте 2.1.5, принадлежность к 

данному семейству модернизированных транспортных средств только для 

целей настоящих Правил считают действительной вне зависимости от 

наличия устройства нагнетания воздуха или РОГ». 

     

 


