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СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ УСЛОВИИ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

И О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ

ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

заключено в Женеве 20 марта 1958 года

Добавление 44 ; Правила № 45, прилагаемые к Соглашению

Дата вступления в силу в качестве приложения

к Соглашению: 1 июля 1981 года

Пересмотр 1 - Поправка 1,

включающая:

Дополнение 1 к поправкам серии 01 - Дата вступления в силу: 30 декабря

1990 года

Дополнение 2 к поправкам серии 01 - Дата вступления в силу: 5 мая
1991 года

Исправления, упомянутые в уведомлении депозитария С.N.78.1991.

TREATIES-12 от 20 июня 1991 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАР МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,

А ТАКЖЕ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ

УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАР

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
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ПУНКТ 1, изменить следующим образом:

"1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к официальному утверждению устройств

для очистки фар, а также к официальному утверждению типа

транспортного средства в отношении устройств для очистки фар.

В этом случае по выбору завода-изготовителя можно устанавливать

устройство для очистки фар, официально утвержденное ранее в

качестве отдельного компонента, однако такое предварительное

официальное утверждение не является обязательным 1/".

Включить новый ПУНКТ 6.6. следующего содержания:

"6.6. В случае, когда транспортное средство, представленное на

официальное утверждение, оборудовано устройством для очистки фар,

официально утвержденным ранее в качестве отдельного компонента,

проверяется только соблюдение требований, изложенных в

пунктах 6.5.-6.5.4.".

ПУНКТ 7.1.. вместо "80V читать "704" и снять указание сноски.

Сноску 1/ в конце страницы 8 исключить.

Нумерацию сноски к пункту 7.3.1. изменить на "1/".

Пункт 13.3.1., изменить следующим образом:

"Тем не менее Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, могут

запретить установку устройств для очистки фар, не соответствующих

требованиям настоящих Правил с поправками серии 01, на транспортных

средствах, использование которых было начато более чем через пять лет

после вступления в силу поправок серии 01".

Пункт 13.3.2.. изменить следующим образом:

"Тем не менее в отношении транспортных средств, не удовлетворяющих

требованиям настоящих Правил с поправками серии 01, Стороны Соглашения,

применяющие настоящие Правила, могут запретить ввод в эксплуатацию таких

транспортных средств более чем через пять лет после вступления в силу

поправок серии 01".

ПУНКТ 16 приложения 1. изменить следующим образом:

По запросу могут быть получены следующие документы, на которых указан

приведенный выше номер официального утверждения: ".

Приложение 2. нумерацию пунктов 7-19 изменить на 8-20.
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Приложение 2. включить новый ПУНКТ 7 следующего содержания:

"7. Номер (номера) официального утверждения типа устройства (устройств)

для очистки фар (если транспортное средство оборудовано устройством

для очистки фар, утвержденным ранее) ...".

ПУНКТ 20 приложения 2, изменить следующим образом:

"По запросу могут быть получены следующие документы, на которых указан

приведенный выше номер официального утверждения: ".




