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СОГЛАШЕНИЕ 
 

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ 
ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО 
ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ 

ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ* 
 

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года) 
 

_______ 
 

Добавление 13:  Правила № 14 
 

Пересмотр 2 - Поправка 4 
 

Включая: 
Дополнение 2 к поправкам серии 05 - Дата вступления в силу:  8 сентября 2001 года 
Исправление 1 к Дополнению 2 к поправкам серии 05, которые содержатся в 
Уведомлении Депозитария C.N.811.2001.TREATIES от 22 августа 2001 года 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
_______ 

 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
 
 
________________ 
 
* Прежнее название Соглашения: 
 
Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании 
официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, 
совершено в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Пункт 5.4.2.5 изменить следующим образом: 
 
"5.4.2.5 Расстояние между двумя вертикальными плоскостями, параллельными 

среднему продольному сечению транспортного средства, каждая из которых 
проходит через одну из двух нижних точек эффективного крепления L1 и L2 
одного и того же привязного ремня, должно быть не менее 350 мм.  В случае 
любых центральных мест задних рядов сидений транспортных средств 
категорий M1 и N1 вышеупомянутое расстояние должно составлять не менее 
240 мм, если только центральное заднее сиденье нельзя поменять с каким-либо 
из других сидений транспортного средства.  Среднее продольное сечение 
сиденья должно проходить между точками L1 и L2 на расстоянии не менее 
120 мм от этих точек. 

 
  ____________ 
 
  3 Данное требование применяется только в отношении многоместных 

нераздельных задних сидений". 
 
Пункт 6.4.4.2 изменить следующим образом: 
 
"6.4.4.2 Помимо усилий, указанных в пунктах 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3, прилагается усилие, в 

20 раз превосходящее массу сиденья в сборе.  Инерционная нагрузка 
прилагается к сиденью или к частям сиденья, соответствующим физическому 
воздействию массы данного сиденья на приспособление для его крепления.  
Определение дополнительного прилагаемого усилия или усилий и их 
распределение производится заводом-изготовителем и согласовывается с 
технической службой. 

 
  Для транспортных средств категорий M2 и N2 это усилие должно в 10 раз 

превышать массу сиденья в сборе;  для транспортных средств категорий M3 
и N3 оно должно превышать массу сиденья в сборе в 6,6 раза". 

 
Приложение 3, расположение точек эффективного крепления, рисунок 1, нижний чертеж:  
заменить размер "350 мм" на "350 мм/240 мм для центральных мест на заднем сиденье 
транспортных средств категорий M1 и N1". 
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