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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 

в области транспортных средств 

Сто восемьдесят пятая сессия 

Женева, 23–25 ноября 2021 года 

Пункт 4.7.5 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года: 

Рассмотрение проектов поправок к существующим 

правилам ООН, представленных GRSG 

  Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 03 
к Правилам № 118 ООН (характеристики горения 
материалов) 

  Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 

касающимся безопасности* 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим 

предписаниям, касающимся безопасности, на ее сто двадцать первой сессии, 

состоявшейся в апреле 2021 года (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, пункт 28). В его 

основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/3 с добавлениями, 

содержащимися в документе GRSG-121-04. Этот текст представляется Всемирному 

форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) 

и Административному комитету Соглашения 1958 года (AC.1) для рассмотрения и 

голосования на их сессиях в ноябре 2021 года. 

  

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

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (часть V, 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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Включить новый пункт 1.1.1 следующего содержания: 

«1.1.1 По просьбе изготовителя настоящие Правила могут также применяться к 

транспортным средствам категорий М3, класс I». 

Часть II, включить новый пункт 6.1.9 следующего содержания: 

«6.1.9 “Пластиковое стекло” — это стекловой материал, который содержит в 

качестве одного из основных компонентов одно или несколько 

полимерных органических веществ с большой молекулярной массой, 

является в готовом состоянии твердым и на том или ином этапе 

изготовления либо преобразования в готовые изделия может 

формоваться методом литья». 

Часть II, пункт 6.2.8.1 изменить следующим образом: 

«6.2.8.1 элементам, изготовленным из металла или стекла; на элементы, 

изготовленные из пластикового стекла, данное изъятие не 

распространяется». 
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