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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 15 - Правила № 16 
 

Пересмотр 6 - Поправка 2 
 
Поправки серии 06 - дата вступления в силу:  22 июля 2009 года 

 
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 
 
I. РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ, ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ 

СИСТЕМ И ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ ISOFIX, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

 
II. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩЕННЫХ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

УДЕРЖИВАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ, ДЕТСКИМИ УДЕРЖИВАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ 
И ДЕТСКИМИ УДЕРЖИВАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ ISOFIX 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 5.2.2 изменить следующим образом: 
 
"5.2.2 …две цифры которого (в настоящее время 06, что соответствует поправкам 

серии 06) означают…". 
 
Пункт 8.1.1 изменить следующим образом: 
 

"8.1.1 За исключением мест для сидения, предназначенных для использования 
исключительно в неподвижном транспортном средстве, сиденья транспортных 
средств категорий M1, M2 (класса III или В 9/), М3 (класса III или В 9/) и N 
должны быть оснащены ремнями безопасности или удерживающими 
системами, удовлетворяющими предписаниям настоящих Правил. 
 

Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут 
требовать установки ремней безопасности на транспортных средствах 
категорий M2 и M3, которые принадлежат к классу II.  Любая 
Договаривающаяся сторона, делающая это, уведомляет Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о своем намерении.  Такое уведомление 
или такая модификация вступает в силу в соответствии с временной шкалой, 

предусмотренной в пунктах 6 и 7 статьи 1 Соглашения 1958 года (E/ECE/324 − 
E/ECE/TRANS/505/Rev.2). 
 

Ремни безопасности и/или удерживающие системы, установленные на 
транспортных средствах класса I, II или А, которые принадлежат к категории 
M2 или M3, должны соответствовать предписаниям настоящих Правил. 
 

Договаривающиеся стороны могут в соответствии с национальным 
законодательством разрешать установку ремней безопасности или 
удерживающих систем, не охватываемых настоящими Правилами, при том 
условии, что они предназначены для инвалидов. 
 

Удерживающие системы, соответствующие положениям приложения 8 к 
Правилам № 107 с внесенными в них поправками серии 01, не подпадают под 
действие положений настоящих Правил. 
 

Транспортные средства класса I или А, которые принадлежат к категории M2 

или M3, могут быть оснащены ремнями безопасности и/или удерживающими 
системами, соответствующими предписаниям настоящих Правил". 
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Включить новые пункты 15.2.17-15.2.22 следующего содержания: 
 
"15.2.17 Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 06 ни одна из 

Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в 
предоставлении официальных утверждений ЕЭК на основании настоящих 
Правил с внесенными в них поправками серии 06. 

 
15.2.18 По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 06 

Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, 
предоставляют официальные утверждения ЕЭК только в том случае, если 
выполнены предписания настоящих Правил с внесенными в них поправками 
серии 06. 

 
15.2.19 По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 06 

Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут 
отказывать в признании официальных утверждений, которые не были 
предоставлены в соответствии с поправками серии 06 к настоящим Правилам. 

 
15.2.20 Даже после даты вступления в силу поправок серии 06 официальные 

утверждения компонентов и отдельных технических элементов на основании 
предыдущей серии поправок к настоящим Правилам остаются 
действительными и Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие 
Правила, продолжают их признавать. 

 
15.2.21 Независимо от положений пунктов 15.2.18 и 15.2.19, официальные 

утверждения категорий транспортных средств на основании предыдущей серии 
поправок к Правилам, которые не затрагиваются поправками серии 06, 
остаются действительными и Договаривающиеся стороны, применяющие 
данные Правила, продолжают их признавать. 

 
15.2.22 Если на момент присоединения к настоящим Правилам в национальных 

предписаниях не содержалось требований относительно обязательной 
установки ремней безопасности для откидных сидений, то Договаривающиеся 
стороны могут и далее разрешать не устанавливать их для цели национального 
официального утверждения, и в этом случае такие категории автобусов не 
могут быть официально утверждены на основании настоящих Правил". 
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Приложение 2 
 
Пункты 1 и 2, изменить число "05" на "06" (в 22 случаях, включая все рисунки). 
 

------ 


