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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 

в области транспортных средств 

Сто восемьдесят восьмая сессия 

Женева, 14–16 ноября 2022 года 

Пункт 4.6.4 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года:  

Рассмотрение проектов поправок к существующим  

правилам ООН, представленных GRE 

   Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 00 
к Правилам № 149 ООН (устройства освещения дороги) 

  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 шестой сессии 

(ECE/TRANS/WP.29/GRE/86, пункт 12). В его основу положен документ 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/8. 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 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, раздел 20), 

пункт 20.76), 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 3.3.2.4.2 изменить следующим образом: 

«3.3.2.4.2 В случае фар/встраиваемого модуля АСПО, сконструированных таким 

образом, чтобы отвечать требованиям обеих систем дорожного 

движения, имеющих или не имеющих соответствующую регулировку 

оптического элемента, или источника(ов) света, или модуля(ей) СИД, — 

горизонтальной стрелки, имеющей два острия, направленных 

соответственно влево и вправо». 

Приложение 1, пункты 9.1 и 9.1.6, отсылку к сноске 1 заменить отсылкой к сноске 2. 

Пункт 9.1.8 изменить следующим образом: 

«9.1.8 Общий номинальный световой поток, описанный в пункте 4.5.2.6 настоящих 

Правил, превышает 2,00∙103 люмен: да/нет/неприменимо2». 

Пункты 9.1.9 (дважды), 9.2.2, 9.2.6 (дважды), 9.2.8, 9.3.2.1, 9.3.2.3, 9.3.3 (дважды), 

9.3.5, 9.3.7, 9.3.8 (дважды), 9.4, 9.4.3, 9.4.5 (дважды), 9.4.7, 9.4.9 (дважды), 9.5.3 

(дважды), 9.5.5 (дважды), 9.5.6-9.5.9, 9.6.3, 9.6.5 (дважды) и 12, отсылку к сноске 1 

заменить отсылкой к сноске 2.   

    


