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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Сто восемьдесят седьмая сессия 

Женева, 21‒24 июня 2022 года 

Пункт 4.14.15 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года: Предложения по поправкам  

к существующим правилам ООН,  

представленные GRE и GRSG,  

по которым еще не принято решение 

  Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 
к Правилам № 86 ООН (установка устройств освещения 
и световой сигнализации для сельскохозяйственных 
транспортных средств)  

  Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой 

сигнализации* 

Воспроизведенный ниже текст обсуждался Рабочей группой по вопросам 

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

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, пункт 26). В его основу положен документ ECE/TRANS/ 

WP.29/GRE/2021/22. 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 июне 2022 года. 

 

  

  

 * 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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Пункт 6.1.2 изменить следующим образом: 

«6.1.2 Число: Две официально утвержденного типа в 

соответствии с: 

   ‒ правилами № 98 или 112 либо 113 ООН, 

   или 

‒ классом A, B, BS, CS, D, DS либо ES, 

предусмотренным поправками серии 00 к 

Правилам № 149 ООН, 

или 

‒ классом A, B, BS, CS либо DS, 

предусмотренным поправками серии 01 и 

последующих серий к Правилам № 149 

ООН. 

   В факультативном порядке одна 

дополнительная пара официально 

утвержденного типа в соответствии с: 

   ‒ правилами № 98 или 112 либо 113 ООН, 

   или 

   ‒ классом A, B, BS, CS, D, DS либо ES, 

предусмотренным поправками серии 00 к 

Правилам № 149 ООН, 

   или 

   ‒ классом A, B, BS, CS, DS либо RA, 

предусмотренным поправками серии 01 и 

последующих серий к Правилам № 149 

ООН». 

Пункт 6.1.9.2 изменить следующим образом: 

«6.1.9.2   Эта максимальная сила света достигается 

за счет суммирования отдельных 

контрольных значений, которые указаны 

на нескольких фарах». 

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом: 

«6.2.2 Число: Две (или четыре ‒‒ см. пункт 6.2.4.2.4) 

официально утвержденного типа в 

соответствии с: 

   ‒ правилами № 98 или 112 либо 113 ООН,  

   или 

   ‒ классом A, AS, B, BS, CS, D, DS либо ES, 

предусмотренным поправками серии 00 к 

Правилам № 149 ООН,  

   или 

   ‒ классом AS, BS, C, CS, DS либо V, 

предусмотренным поправками серии 01 и 

последующих серий к Правилам № 149 

ООН». 
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