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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 4.6.12 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года: Рассмотрение проектов поправок  

к существующим правилам ООН, представленных GRE 

  Предложение по дополнению 4 к первоначальной серии 
поправок к Правилам № 150 ООН (светоотражающие 
устройства)  

  Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой 

сигнализации* 

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 

освещения и световой сигнализации (GRE) на ее восемьдесят четвертой сессии 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, п. 12). В его основу положен неофициальный документ 

GRE-84-04. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил 

в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для 

рассмотрения 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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Пункт 5.5.2.1 изменить следующим образом: 

«5.5.2.1 испытательной лаборатории должны быть представлены пять 

испытуемых образцов в виде плоских поверхностей из светоотражающих 

маркировочных материалов. В случае полос их длина должна составлять 

не менее 3 м; в случае плоских поверхностей их площадь должна 

составлять минимум 500 мм x 500 мм;». 

Приложение 1 

Пункт 9 изменить следующим образом: 

«9. Краткое описание: 

Используется отдельно/в качестве части комплекта приспособлений2:  ...  

Цвет испускаемого света: белый/красный/автожелтый2:  ..........................  

Устанавливается в качестве составной части огня, встроенного в корпус 

транспортного средства: да/нет2 

Геометрические параметры установки и соответствующие варианты, 

если таковые допускаются:  ........................................................................  

Только для ограниченной высоты установки, не превышающей 750 мм 

над уровнем грунта: да/нет2:». 

Включить новый пункт 12 следующего содержания: 

«12.  Расположение знака официального утверждения:  ................................. ». 

Пункты 12 и 13, изменить нумерацию на пункты 13 и 14 соответственно.  

Пункт 14, изменить нумерацию на пункт 15 и изложить в следующей редакции: 

«15.  Подпись:  .................................................................................................. ». 

Пункт 15, изменить нумерацию на пункт 16.  

Приложение 6 

Пункт 1 изменить следующим образом: 

«1. Процедура испытания в случае использования формованных 

пластмассовых светоотражателей для светоотражающих устройств 

классов IA, IВ, IIIА, IIIВ, IVА, ТСС и предупреждающих треугольников 

типа 1: 

...» 

Пункт 2 изменить следующим образом: 

«2. Процедура испытания в случае использования гибких материалов для 

классов C, D, E, F, а также опознавательных знаков классов 1, 2, 3, 4, 5 и 

предупреждающих треугольников типа 2: 

 ...» 

    

 


	Предложение по дополнению 4 к первоначальной серии поправок к Правилам № 150 ООН (светоотражающие устройства)
	Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*


