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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Рабочая группа по общим предписаниям, касающимся  

безопасности 

Сто двадцать третья сессия 

Женева, 28 марта — 1 апреля 2022 года 

Пункт 4 a) предварительной повестки дня  

Предупреждение о присутствии уязвимых участников  

дорожного движения в непосредственной близости: 

Правила № 46 ООН (устройства непрямого обзора) 

  Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 04 
и дополнению 1 к поправкам серии 05 к Правилам № 46 
ООН (устройства непрямого обзора и автотранспортные 
средства в отношении установки этих устройств) 

  Представлено экспертом из неофициальной рабочей группы 

по вопросу предупреждения о присутствии уязвимых участников 

дорожного движения в непосредственной близости* 

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом из неофициальной 

рабочей группы (НРГ) по вопросу предупреждения о присутствии уязвимых 

участников дорожного движения в непосредственной близости (VRU-Proxi) в целях 

большей согласованности области применения Правил ООН. Изменения к нынешнему 

тексту Правил № 46 ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений и 

зачеркиванием в случае исключенных элементов. 

  

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2022 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2022 год (A/76/6 (часть V, разд. 20), 

п. 20.76), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила  

в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен 

в соответствии с этим мандатом. 
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 I. Предложение 

Пункт 1.2 изменить следующим образом: 

«1.2 Настоящие Правила не применяются к устройствам, помимо 

предписанных в пункте 1.1 а), и их установке для наблюдения в поле(ях) 

обзора, непосредственно прилегающей(их) спереди и/или с 

пассажирской стороны транспортных средств категорий M1, M2, M3, N1 

и N2
1 массой ≤7,5 т». 

 II. Обоснование 

1. Настоящее предложение направлено на обновление области применения 

Правил № 46 ООН.  

2. Поправку к пункту 1.2 следует принять вместе с новыми Правилами ООН, 

касающимися предупреждения о присутствии уязвимых участников дорожного 

движения в непосредственной близости спереди и с боковых сторон транспортных 

средств. 

3. Устройство для транспортных средств M1 и N1, описанное в пункте 1.2 до 

пересмотра, будет включено в область применения новых Правил ООН. 
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