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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 7 а) предварительной повестки дня 

Поправки к правилам, касающимся транспортных  

средств, работающих на газе: Правила № 67 ООН   

(транспортные средства, работающие на СНГ) 

  Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 03  
и по дополнению 1 к поправкам серии 04  
к Правилам № 67 ООН (транспортные средства, 
работающие на СНГ) 

  Представлено экспертом от Европейской ассоциации  

по сжиженному газу* 

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской 

ассоциации по сжиженному газу. В его основу положен неофициальный документ 

GRSG-122-42/Rev.1, распространенный в ходе сто двадцать второй сессии Рабочей 

группы по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG). Изменения к 

существующему тексту выделены жирным шрифтом в случае новых элементов или 

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 6.3.6 изменить следующим образом: 

«6.3.6   … 

  b) предохранительным клапаном при условии, что он отвечает 

требованиям пункта 6.1517.8.3 ниже; или  

…». 

Пункт 6.17.10.8, изменить нумерацию на 6.17.10.9. 

Приложение 3 ⸺ приложение 13, заменить ссылки на пункт 6.15 (с подпунктами) 

ссылками на пункт 6.17 (с подпунктами) (50 случаев). 

Приложение 16, пункты 18.3.1 и 18.3.2 изменить следующим образом: 

«18.3.1  Провести испытание обоих образцов на расход в соответствии с 

пунктом 6.1517.8.3 настоящих Правил. 

18.3.2   Требования: 

Как подвергнутый, так и не подвергнутый старению образцы “а” и “b” 

должны отвечать требованиям в отношении расхода в соответствии с 

пунктом 6.1517.8.3 настоящих Правил. 

Неметаллический материал образцов “a” и “b” не должен иметь трещин, 

деформаций или каких-либо визуальных повреждений». 

 II. Обоснование 

Предлагаемая поправка к Правилам № 67 ООН направлена на исправление 

ссылок на прежний пункт 6.15, который был перенумерован в пункт 6.17 в 

соответствии с дополнением 15 к поправкам серии 01 к Правилам № 67 ООН 

(документ ECE/TRANS/WP.29/2018/18). 
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