
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» 

г. Москва 
31 мая 2019 г., 11:00 

Присутствовали - 41 человек (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ - приложение 2. 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя руководителя Госстандарта Кулешова A.B.: 
1.1с приветственным словом; 
1.2 о недостаточно активном участии представителей ФКУ «Научный центр 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (ФКУ «НЦ БДД МВД России». ФКУ «Научный центр БДД МВД России); 
1.3 о деятельности ТК 056 в работе Международных комитетов по стандартизации ИСО. 

2. Председателя Технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» 
(ТК 056) Аникеева С.А.: 

2.1 с вступительным словом; 
2.2 о формирование позиции делегации Российской Федерации на 178-ю сессию 
Всемирного форума WP.29 и сессии Административных и Исполнительного комитетов 
Соглашений (25-28 июня 2019 г.) (предварительная повестка дня 178-ю сессии WP.29 
ECE/TRANS/WP.29/1146). 

3. Заместителя председателя ТК 056 Бурыкина А.Н.: 
3.1 о проведенном анализе поступивших предложений по актуализации ГОСТ 33665-

2015 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы 
испытаний» в части целесообразности и необходимости доработки стандарта. 

3.2 о проекте плана (дорожной карты) по взаимодействию ТК 056 с ТК 187 и проведения 
совместных работ на 2019 г. 

4. Ответственного секретаря ТК 056 Шачнева П.Г.: 
4.1 о статусе выполнения п.5 решений заседания ТК 056 от 13 февраля 2019 г.; 
4.2 с отчетом о разработке межгосударственных и национальных стандартов в области 

деятельности ТК 056 по Программе национальной стандартизации на 2019 год (ПНС-2019); 
4.3 о формировании предложений в проект Программы национальной стандартизации на 

2020 год (ПНС-2020) в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Автонет» и 
Комплексной программы разработки стандартов на изделия автомобильной промышленности 
на перспективу до 2025 года; 

4.4 о заявке ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» и Ассоциация производителей шин на 
включение в состав ТК 056; 

4.5 о разработанной окончательной редакции проекта стандарта организации ТК 056 
«Стандарты межгосударственные. Порядок рассмотрения проектов стандартов, обновления и 
отмены стандартов в Техническом комитете по стандартизации «Дорожный транспорт». 

№ 3 



РЕШИЛИ: 

1. По п.1 повестки дня: 
1.1 сформировать позицию Российской Федерации на 178-ю сессию \VP.29 в 

соответствии с приложением 3. 
1.2 утвердить доклады по вопросам: 
- проекта добавления 2 к документу «Пересмотр 3 Соглашения 1958 года - вопросы и 

ответы», включающего новый вопрос № 22: «Каким образом Договаривающаяся Сторона 
осуществляет реализацию положений Соглашения 1958 года?», ответ на который раскрывает 
роль технического секретариата; 

- мониторинга выполнения Соглашения 1998 г.: отчет о статусе применения Глобальных 
технических правил ООН в Российской Федерации; 

- о ходе разработки поправки № 2 к ГТП ООН № 16 (шины). 

2. Поручить заместителю председателя ТК 056 Бурыкину А.Н.: 
2.1 согласовать проект плана (дорожной карты) по взаимодействию ТК 056 с ТК 187 и 

проведения совместных работ на 2019 г. 
С р о к - 16.08.2019 г. 
2.2 подготовить проект изменения ГОСТ 33665-2015 «Автомобили скорой медицинской 

помощи. Технические требования и методы испытаний» по его актуализации на основе 
поступивших предложений и согласовать его с Профильной комиссией Минздрава РФ по 
специальности «скорая помощь» и направить его для ознакомления заинтересованным 
организациям-членам ТК 056. 

Срок - 16.08.2019 г. 

3. Поручить секретариату ТК 056: 
3.1 с учетом ранее полученных мнений организаций-членов ТК 056 составить перечень 

организаций-членов ТК 056, закрепленных за конкретными подкомитетами ПК/ТК 056, и 
согласовать его с членами ТК 056; 

Срок - 16.08.2019 г. 
3.2 направить российским предприятиям производителям шин приглашение на участие в 

профильной деятельности ТК 056 
Срок - 16.08.2019 г. 
3.3 включить в состав ТК 056 ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» и Ассоциацию 

производителей шин. 
Полномочные представители: 

Ф.И.О Должность e-mail 
ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» 

Зязин Антон Михайлович Генеральный директор 5006(a),cert-group.ru 
Ковтунец Никита Владимирович Рук. технической службы 5299(a),cert-group.ru 

Ассоциация производителей шин 
Чурмеева Надежда Александровна Исполнительный директор info(a),tma-rf.ru 

3.4 направить письмо организациям-членам ТК 056 с запросом о их заинтересованности 
рассмотрения поступающих в ТК 056 проектов международных стандартов ИСО (изменений к 
действующим стандартам ИСО) в области деятельности ТК 056: 

ИСО/ТК 1 «Резьбы»; 
ИСО/ТК 2 «Крепежные детали»; 
ИСО/ТК 22 «Дорожный транспорт»; 
ИСО/ТК 22/ПК 25 Транспортные средства на газовом (газообразном) топливе; 
ИСО/ТК 22/ПК 31 «Передача данных»; 
ИСО/ТК 22/ПК 32 «Электрические и электронные компоненты и общие аспекты 

системы»; 
ИСО/ТК 22/ПК 33 «Динамика транспортных средств и ходовой части»; 
ИСО/ТК 22/ПК 34 «Привод, трансмиссия и трансмиссии жидкости»; 



ИСО/ТК 22/ПК 36 «Аспекты безопасности и испытания воздействия»; 
ИСО/ТК 22/ПК 37 «Электрические самоходные транспортные средства»; 
ИСО/ТК 22/ПК 38 «Мотоциклы и мопеды»; 
ИСО/ТК 22/ПК 40 «Конкретные аспекты коммерческих автомобилей, автобусов и 

прицепов»; 
ИСО/ТК 31 «Шины, обода и вентили»; 
ИСО/ТК 31/ПК 3 «Шины и обода для пассажирского автотранспорта» (документы для 

информации, без права голосования); 
ИСО/ТК 31/ПК 4 «Шины и обода для грузовиков и автобусов» (документы для 

информации, без права голосования); 
ИСО/ТК 31/ПК 9 «Вентили для камерных и бескамерных шин» (документы для 

информации, без права голосования); 
ИСО/ТК 70 «Двигатели внутреннего сгорания»; 
ИСО/ТК 229 Нанотехнолигии. 
Срок - 16.08.2019 г. 
3.5 подготовить от ТК 056 обращение в Госстандарт о целевом финансировании работ по 

международной стандартизации. 
Срок - 16.08.2019 г. 

4. Просить ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ «НЦ БДД МВД России». ФКУ «Научный центр 
БДД МВД России): 

4.1 обеспечить активное участие полномочных представителей в деятельности ТК 056: 
Капустина Андрея Викторовича - зам. начальника отдела ФКУ «НЦ БДД МВД России»; 
Карлина Алексея Николаевича - зам. начальника отдела ФКУ «НЦ БДД МВД России» 
4.2 представлять в секретариат ТК 056 отзывы на проекты стандартов (при отсутствии 

замечаний и предложений направлять уведомление об их отсутствии). 
Срок - в соответствии с письмами ТК 056. 
4.3 направлять полномочных представителей для участия в заседаниях ТК 056, 

учитывая, что согласно положению о ТК 056 за пропуск 3 заседаний постоянным полномочным 
представителем председатель ТК 056 вправе обратиться в назначившую его организацию с 
предложением о его замене новым постоянным полномочным представителем. 

Срок - в соответствии с письмами ТК 056. 

5. Принять стандарт организации ТК 056 «Стандарты межгосударственные. Порядок 
рассмотрения проектов стандартов, обновления и отмены стандартов в Техническом комитете 
по стандартизации «Дорожный транспорт»» с датой введения в действие с 10.06.2019 г. и 
направить его всем организациям-членам ТК 056. 

Срок - 16.08.2019 г. 

Председатель ТК 056, 
Заместитель Генерального директора 
по техническому регулированию 

Шачнев П.Г. 
( 4 9 5 ) 4 5 6 45 39 

С.А. Аникеев 



Список участников заседания технического комитета 
«Дорожный транспорт» (ТК 056) 31 мая 2019 г. в 11.00 









ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» (ТК 056) 

(31 мая 2019 г., 11:00) 

1. Формирование позиции делегации Российской Федерации на 178-ю сессию 
Всемирного форума \VP.29 и сессии Административных и Исполнительного 
комитетов Соглашений (25-28 июня 2019 г.) согласно п. 8.2 Регламента, 
утвержденного приказом Росстандарта от 24 апреля 2019 г. № 1002 
(предварительная повестка дня 178-ю сессии \VP.29 ЕСЕ/Т11АК8/\\Ф.29/1146). 

2. Статус выполнения решений заседания ТК 056 от 13 февраля 2019 г. 
(докладывают: по п.2 протокола заседания - Бурыкин А.Н.; по п.5 - Шачнев П.Г.) 

3. О разработке межгосударственных и национальных стандартов в области 
деятельности ТК 056 по Программе национальной стандартизации на 2019 год 
(ПНС-2019) и формировании предложений в проект Программы национальной 
стандартизации на 2020 год (ПНС-2020) в целях реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Автонет» и Комплексной программы разработки стандартов 
на изделия автомобильной промышленности на перспективу до 2025 года, 
(докладчик - Козырева Е.А.) 

4. Принятие решения о включении в состав ТК 056 новых организаций 
(ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» и Ассоциация производителей шин), подавших 
заявку на включение в состав ТК 056. 
(докладчик - Шачнев П.Г.) 

5. Рассмотрение окончательной редакции проекта стандарта организации ТК 056 
«Стандарты межгосударственные. Порядок рассмотрения проектов стандартов, 
обновления и отмены стандартов в Техническом комитете по стандартизации 
«Дорожный транспорт»» и принятие решения о его принятии и введения в действие, 
(докладчик - Федотов В.А.) 

6. Разное 

Председатель ТК 056 

Ответственный секретарь 
ТК 056 

С.А. Аникеев 

П.Г. Шачнев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу совещания экспертов РФ 
от 31 мая 2019 г. 

Формирование позиции делегации РФ на 178-ю сессию Всемирного форума WP.29 
и сессии Административных и Исполнительного комитетов Соглашений (25-28 июня 2019 г.) 

(предварительная повестка дня ECE/TRANS/WP.29/1146) V 

А. Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств 

Пункт по-
вестки дня Содержание обсуждаемых вопросов Позиция делегации РФ 

1. Принятие повестки дня 
ECE/TRANS/WP.29/1146 - аннотированная предварительная повестка дня 178-й сессии Всемирного форума 
В соответствии с Главой 3 Правила 7 Правил процедуры Всемирного форума для согласования правил в области транспорт-
ных средств (WP.29) (TRANS/WP.29/690, Amend.1 и Amend.2) первым пунктом предварительной повестки дня является 
принятие повестки дня. 

Поддержать принятие 
повестки дня. 

2. Координация и организация работы 

2.1 Доклад о сессии Административного комитета для координации работы (WP.29/AC.2) 
Председатель Административного комитета (WP.29/AC.2) сделает доклад о результатах обсуждений в ходе работы 130-й сес-
сии, которая состоится 24 июня 2019 г., и представит рекомендации Административного комитета Всемирному форуму для 
рассмотрения и принятия. 

Принять к сведению. 

2.2 Программа работы и документация 
ECE/TRANS/WP.29/2019/1/Rev.1 - программа работы 
WP.29-178-01 - перечень неофициальных рабочих групп 
WP.29-178-02 - проект расписания работы сессий на 2020 г. 
Всемирный форум рассмотрит программу работы, включая перечень неофициальных рабочих групп (НРГ). 

Поддержать программу 
работы, состав и струк-
туру неофициальных 
рабочих групп и проект 
расписания работы сес-
сий на 2020 г. 

2.3 Интеллектуальные транспортные системы (ITS) и координация деятельности, связанной с автоматизированными транс-
портными средствами 
ECE/TRANS/WP.29/2019/34 - рамочный документ по автоматизированным/автономным транспортным средствам 
Всемирный форум продолжит разработку, связанную с автоматизированными транспортными средствами. Всемирный форум 
WP.29 будет координировать деятельность своих рабочих групп с целью возможной разработки нормативных положений для 

Принять участие в об-
суждении по мере необ-
ходимости. 

1/ Документы, указанные в повестке дня, размещены на Интернет-сайте: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html
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вестки дня Содержание обсуждаемых вопросов Позиция делегации РФ 

автоматизированных транспортных средств в правовых рамках Соглашений 1958 и 1998 годов (ECE/TRANS/WR29/1139, 
пункт 35). 

3. Рассмотрение докладов вспомогательных рабочих групп WP.29 

3.1 64-я сессия Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP) - 11-14 декабря 2018 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии. 
ГТП ООН № 7 - результаты работы НРГ по этапу 2 разработки ГТП ООН № 7 и предложения по поправкам к ОР.1; 
ГТП ООН № 9 - поправка 2 (этап 2) к части I по складным системам защиты пешеходов; поправки по добавлению 3 к ОР.1 в 
отношении технических требований к FlexPLI; поправка 3 в отношении новых требований, касающихся испытаний модели 
головы; поправка 4 для введения положений об активных складных системах в зоне капота. 
ГТП ООН № 13 - разработка этапа 2: информация о деятельности НРГ по боковому удару и о наличии полного набора чер-
тежей и технических требований, включая руководство пользователя по манекену 50-го перцентиля, предназначенного для 
испытания на боковой удар (WorldSID), в целях подготовки окончательного проекта добавления к ОР.1. 
ГТП ООН № 20 - обсуждение Этапа 2 разработки ГТП ООН, а также ход работы НРГ по Этапу 2 ГТП ООН № 20. 
Правила ООН № 14 - редакционные уточнения к приложению 1. 
Правила ООН № 16 - уточнение некоторых формулировок. 
Правила ООН № 17 - предложения о возможности установки сидений, обращенных вбок, на автобусах, относящихся к неко-
торым классам ТС, а также согласование с положениями проекта этапа 2 разработки ГТП ООН № 7. 
Правила ООН № 44 - предложение, направленное на недопущение новых официальных утверждений типа детских удержи-
вающих систем (ДУС). 
Правила ООН № 80 - предложение, нацеленное на исключение статических испытаний и усовершенствование динамических 
испытаний креплений сидений. 
Правила ООН № 129 - введение положений, касающихся «вставных элементов» усовершенствованных детских удерживаю-
щих систем; а также 6 предложений от CLEPA: 1) уточнения определения «съемного детского кресла» и внесения поправок 
в переходные положения, 2) уточнения некоторой информации для пользователей, 3) введения положений, касающихся ка-
тегорий бустерных подушек в УДУС, 4) уточнения положений о бустерных сиденьях в поправках серии 02, 5) введения 
определения «геометрии дверной панели» и 6) уточнения положений о бустерных сиденьях в поправках серии 03 к Прави-
лам ООН. 
Правила ООН № 145 - внесение редакционных уточнений в приложение, касающегося сообщения. 
Также были рассмотрены предложения по поправкам к Правилам ООН № 22, 29, 94, 95, 100, 111, 127, 134, 135, 136, 137 
Обсуждение предложений для включения в ОР.1 требований и чертежей манекенов (например, манекенов серии Q). 
Дискуссия по вопросу о способах обеспечения безопасности детей в автобусах на основе обмена данными о результатах ис-
следований и о статистическом анализе. 

Поддержать утвержде-
ние доклада. 

3.2 78-я сессия Рабочей группы по сохранению энергии и охране окружающей среды (GRPE) - 8-11 января 2019 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии: 
Транспортные средства малой грузоподъемности: 

Поддержать утвержде-
ние доклада. 
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уточнение взаимосвязи между уровнями утверждения, эталонными топливами и предельными значениями КЧ для ТС с дви-
гателями с принудительным зажиганием, а также для изменения формул расчета для определения выбросов в результате ис-
парения в соответствии с ГТП ООН № 19; поправки к ГТП ООН № 15 и 19 - в рамках этапа 2А деятельности НРГ по WLTP. 
Большегрузные транспортные средства: 
Правилам ООН № 49 и 132 - информация о методах выявления нарушений и манипуляций с грузовыми автомобилями по-
средством послепродажного блокирования впрыска «AdBlu»; 
рассмотрение поправок к ГТП ООН № 4, 5 и 10. 
Правилах ООН № 115 - введение ссылки на WLTP в качестве альтернативы испытаниям на выбросы; предложение от РФ по вклю-
чению в Правила ООН № 24 двигателей ТС категории Т. 
С/х и лесные тракторы, внедорожная техника: 
рассмотрение поправок к Правилам ООН № 96 и 120 и к ГТП ООН № 11. 
Программа измерения частиц (ПИЧ) - доклад о ходе работы НРГ по ПИЧ, позиция от РФ по методологии оценки качества 
воздуха в салонах автотранспортных средств. 
Мотоциклы и мопеды: 
Рассмотрение поправок к Правилам ООН № 40 и 47 и к ГТП ООН № 2; доклад о ходе работ НРГ по ТЭТХ. 
Обсуждение вопросов по электромобилям; по Общей резолюции № 2; рассмотрении доклада своего специального предста-
вителя по 1^УТА. 

3.3 69-я сессия Рабочей группы по шуму и шинам (ОЯБР) - 22-25 января 2019 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии: 
Правила ООН № 9 - проект поправок, внедряющих дополнительные предписания в отношении шума (А8ЕР); 
Правила ООН № 51- поправки серии 03 - уточнение содержания предписаний в рамках НРГ ASEP; 
Правила ООН № 92 - внедрение процедуры А8ЕР для сменных систем выпуска мотоциклов (предложения Германии) 
Правила ООН № 63 - обсуждение предложений ЕС о проекте поправок, касающихся велосипедов на электротяге; 
Правила ООН № 138 - выведение из области применения Правил ООН транспортных средств с комбинированными энерго-
установками; 
Влияние дорожного покрытия на шум шин - обсуждение проекта Резолюции, представленной экспертом Нидерландов; 
Разработка новых Правил ООН в отношении звуковых сигнальных устройств при движении транспортных средств задним 
ходом; обсуждение перспективной тематики работы ОИВ. 
Шины: информация эксперта РФ - технического спонсора разработки поправки 2 к ГТП ООН № 16 (шины) о ходе работы 
экспертов (включая эксперта РФ) о ходе разработки квалификационных требований к шинам, предназначенным для движе-
ния по заснеженному покрытию; 
Правила ООН № 30 и № 64 - введение нового класса шин расширенной мобильности, пригодных к использованию в спу-
щенном состоянии продолжительное время (на расстояние от 80 км при движении со скоростью 80 км/ч); 
Правила ООН № 30 - введение нового класса шин типа Р; 
Правила ООН № 75 - уточнение положений для шин, предназначенных для движения со скоростью свыше 240 км/ч; 
Правила ООН № 106 - расширение области применения на шины для строительной техники; 

Поддержать утвержде-
ние доклада. 
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Правила ООН № 117 - перспективные более жесткие требования к шуму шин от взаимодействия с дорожным покрытием по 
предложениям Нидерландов; предложение РФ по согласованию порядка нумерации сообщений об официальном утвержде-
нии типа с Приложением 4 к Соглашению 1958 г.; предложение Франции о введении требований к эффективности на мок-
ром покрытии изношенных шин. 

3.4 2-я сессия Рабочей группы по автоматизированным, автономным и подключённым транспортным средствам (GRVA) -
28 января-1 февраля 2019 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии: 
Обсуждение приоритетов работы GRVA. Рассмотрены задачи GRVA на ближайшую перспективу, поставленные WP.29 и их 
распределение между существующими и создаваемыми неофициальными рабочими группами в рамках GRVA; 
Предварительные предложения в отношении рамочного документа по автоматизации управления ТС; 
Обмен мнениями по вопросу эффективности технологий, инновациям и соответствующим национальным мероприятиям; 
Проекты рекомендаций о кибербезопасности и о беспроводном обновлении программного обеспечения; 
Проекты предписаний в отношении функций автоматизированного рулевого управления (НРГ ACSF); 
Проект предписаний в отношении комплексных электронных систем (CEL); 
Проект Правил ООН в отношении систем автоматического экстренного торможения (AEBS) для ТС категорий М1 и N1; 
ГТП ООН № 3 - разработка проекта поправки, аналогичной по содержанию изменениям, принятым в Правила ООН № 78; 
Правила ООН № 78 - поправки, касающиеся предписаний к генерированию сигнала торможения; 
Правила ООН № 79 - проект поправок в отношении систем дистанционного управления при маневрировании ТС на низкой 
скорости; 
Правила ООН № 90 - приведение нумерации официальных утверждений типа в соответствие с положениями Приложения 4 к 
третьему пересмотру Женевского Соглашения 1958 г. (предложения РФ). 

Поддержать утвержде-
ние доклада. 

3.5 Основные вопросы, рассмотренные на последних сессиях (устные доклады председателей) 

3.5.1 81-я сессия Рабочей группы по освещению и световой сигнализации (GRE) - 15-18 апреля 2019 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии. 
Упрощение Правил ООН - ход работы НРГ по SLR; предложения по поправкам к Правилам ООН № 48; 
новые Правила ООН по LSD - условия использования логотипов внутри освещающей поверхности сигнального огня; 
требования к испытанию на воздействие солнечного света. 
Правила ООН № 37, 99 и 128 - предложение от GTB по включению альтернативных светодиодных источников света (LED) 
новых категорий С5W/LEDK, R5W/LED, W5W/LEDK и WY5W/LED в Сводную резолюцию СР.5. 
Доклад о работе целевой группы по альтернативным и модифицированным устройствам. 
Правила ООН № 48 - уточнение требований к фарам и дневным ходовым огням (поправки серии 05 и 06); предложение в 
отношении ручного отключения всех устройств освещения в особых случаях и использованию аварийных сигналов при 
открывании дверей; предложение в отношении ослабления дискомфортного света задних сигнальных огней, когда на них 
приходится смотреть в непосредственной близости в условиях замедленного дорожного движения. 
Правила ООН № 53 - предложение от IMMA о введении первоначального требования об автоматическом включении фар 

Принять к сведению и 
одобрить отчет. 
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для ТС, не оснащенных ДХО. 
Правила ООН № 74 - предложение в отношении обязательной установки указателей поворота на мопедах. 

3.5.2 78-я сессия Рабочей группы по общим предписаниям безопасности (GRSG) - 1-5 апреля 2019 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии. 
Городские и междугородные автобусы - итоги последних совещаний НРГ по вопросу о поведении общей конструкции ТС 
категории М2 и М3 в случае пожара. 
Правила ООН № 107 - предложения о снижении минимальной массы передней оси сочлененного транспортного средства 
класса I; поправки в приложении 3 по испытаниям в отношении запасных выходов; необходимость усиления защиты и це-
лостности салона водителя в случае лобового столкновения. 
Правила ООН № 26 - внесение поправок в положения, касающиеся задних краев капота; разъяснение положений, касаю-
щихся стеклоочистителей ветрового стекла 
Правила ООН № 34 - предложение ЕС по изменению области применения. 
Правила ООН № 35 - уточнение метода измерения боковых расстояний от педалей до ближайшей «стенки» слева. 
Безопасные стекловые материалы - ход работы НРГ по PSG над поправками в отношении новых положений о «зонах с 
керамической печатью»; 
ГТП ООН № 6 - факультативное использование многослойного безосколочного стекла с улучшенными механическими 
свойствами, прежде всего для наружных передних ветровых стекол верхнего этажа двухэтажного ТС; разъяснения в 
приложении 3 Правил ООН № 43 ссылки на требования к испытаниям на истирание и устойчивость к воздействию 
имитируемых атмосферных условий. 
Доклад НРГ по предупреждению о присутствии уязвимых участников дорожного движения в непосредственной близости 
(VRU-Proxi) относительно результатов работы группы по мультимодальному подходу на основе использования устройств 
прямого или непрямого обзора (или их комбинации), систем мониторов или систем обнаружения препятствий. Правила № 46 
ООН - внесение поправок, с тем чтобы во время движения ТС задним ходом у водителя был полный обзор в 
непосредственной близости позади ТС без каких-либо «мертвых зон». 
Правила ООН № 55 - обновление положений о съемных механических сцепных устройствах. 
Правила ООН № 67 - местонахождение заправочного блока на ТС и ограничении срока службы баллонов со сжиженным 
нефтяным газом (СНГ); предложения целевой группы по изменению положений об испытании на старение в приложении 15. 
Правила № 73 ООН - предложение, направленное на повышение эффективности боковых защитных устройств для 
улучшения защиты уязвимых участников дорожного движения. 
Правила ООН № 93 - обновление положений об элементах защиты от лобового столкновения, которые официально 
утверждены в качестве составной части ТС, в частности с тем чтобы обеспечить возможность использования кабины более 
округлой формы для улучшения аэродинамических характеристик. 
Правила ООН № 116 - разъяснение определений и положений, касающихся экологических испытаний компонентов, не 
являющихся частью ТС, например, ключей. 
Правила ООН № 121 - упрощение процесса изменения цветового отображения органов управления, контрольных сигналов и 
индикаторов; новое условного обозначения органов управления для «включения/выключения питания» для электромобилей. 

Принять к сведению и 
одобрить отчет. 



6 

Пункт по-
вестки дня Содержание обсуждаемых вопросов Позиция делегации РФ 

Правила ООН № 144 - уточнение области применения. 
Внесение поправки в положения СР.3, с тем чтобы разрешить применение «сдвоенных колес» на всех ТС категории L. 
Рассмотрение новых требований к эксплуатационным характеристикам регистратора данных о событиях. 

3.5.3 65-я сессия Рабочей группы по пассивной безопасности (ОЯЯР) - 13-17 мая 2019 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии. 
ГТП ООН № 7 - результаты работы НРГ по этапу 2 разработки ГТП ООН № 7: поправка 1 и поправки к ОР.1; предложения 
НРГ для решения вопросов, касающихся кривых риска травмирования и вариантов статического испытания. 
ГТП ООН № 9 - поправка 2 (этап 2) к части I по складным системам защиты пешеходов; поправки по добавлению 3 к ОР.1 в 
отношении технических требований к FlexPLI; поправка 3 в отношении новых требований, касающихся испытаний модели 
головы; поправка 4 для введения положений об активных складных системах в зоне капота. 
ГТП ООН № 13 - обсуждение по этапу 2 разработки ГТП ООН на основе последних результатов работы НРГ. 
ГТП ООН № 20 - обсуждение этапа 2 разработки ГТП ООН, а также ход работы НРГ по этапу 2 безопасности электромобилей. 
Правила ООН № 16 - уточнения вопроса о том, какое изменение типа транспортного средства, ремня безопасности или 
удерживающей системы должно быть доведено до сведения органа по официальному утверждению типа. 
Правила ООН № 17 - возможность установки сидений на автобусах, обращенных вбок; согласование с ГТП ООН № 7; 
решение вопросов, касающихся вариантов динамических и статических испытаний. 
Правила ООН № 29 - допуски для размещения устройства приложения нагрузки в ходе испытания. 
Правила ООН № 80 - альтернативный вариант, направленный на исключение или сохранение статических испытаний и 
усовершенствование динамических испытаний креплений сидений. 
Правила ООН № 100 - расширение положений о функциональной безопасности на другие категории ТС. 
Правила ООН № 127 - пояснение различных толкований в отношении испытательной конфигурации ТС с активной 
подвеской. 
Правила ООН № 129 - включение положений о бустерных сиденьях в поправках серии 03. 
Правила ООН № 135 - уточнения вопроса о том, что расположенные на стороне удара задние двери, которые 
непосредственно не подвергались удару о столб, могут подвергаться значительной нагрузке. 
Обсуждение предложений для включения в ОР.1 технических требований и чертежей манекенов. 

Принять к сведению и 
одобрить отчет. 

3.5.4 79-я сессия Рабочей группы по сохранению энергии и охране окружающей среды (ОЯРЕ) - 21-24 мая 2019 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии: 
Легкие транспортные средства: 
Рассмотрение предложений по поправкам к Правилам ООН № 68, 83, 101 и 103, а также к ГТП ООН № 15 и 19. Доклад о хо-
де деятельности НРГ по всемирной согласованной процедуре испытания на выбросы в реальных условиях вождения (НРГ по 
RDE). 
Большегрузные транспортные средства: 
Рассмотрение предложений по поправкам к Правилам ООН № 49 и 132, а также к ГТП ООН № 4, 5 и 10. Доклад о ходе 
работы над согласованным положением об экономии топлива для ТС большой грузоподъемности. 
Правила ООН № 85 - изменение формулировки описания вспомогательных устройств, устанавливаемых для испытаний, с 

Принять к сведению и 
одобрить отчет. 
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тем чтобы уменьшить потенциальный объем работы в ходе испытаний. 
Предложение, направленное на создание условий для отнесения ТС с прямым и непрямым впрыском топлива к одному и 
тому же семейству официально утверждаемых ТС. 
С/х и лесные тракторы, внедорожная техника: 
Рассмотрение поправок к Правилам ООН № 96 и 120, а также к ГТП ООН № 11. 
Доклад о ходе работы НРГ по программе измерения частиц (НРГ по PMP). 
Мотоциклы и мопеды: 
Рассмотрение поправок к Правилам ООН № 40 и 47 и к ГТП ООН № 2; доклад о ходе работ НРГ по требованиям к 
экологическим и тяговым характеристикам ТС категории L (НРГ по EPPR). 
Доклад о ходе разработки ГТП ООН по определению мощности электромобилей (DEVP). 
Доклад о ходе работы НРГ по электромобилям и окружающей среде (НРГ по EVE). 
Продление мандата НРГ по качеству воздуха внутри ТС до ноября 2020 года, рассмотрение положений о круге ведения и 
правила процедуры НРГ по VIAQ. 
Предложение о внесении поправки в Сводную резолюцию о конструкции ТС (СР.3), касающейся качества рекомендованного 
рыночного топлива. 

3.5.5 3-я сессия Рабочей группы по автоматизированным/автономным и подключенным транспортным средствам (GRVA) - 3-4 
июня 2019 г. 
Основные вопросы, рассмотренные на сессии: 
Круг ведения НРГ по GRVA; 
Проекты рекомендаций о кибербезопасности и о беспроводном обновлении программного обеспечения; 
Проекты предписаний в отношении функций автоматизированного рулевого управления (НРГ по ACSF); 
Проект предписаний в отношении комплексных электронных систем (CEL); 
Деятельность НРГ по разработке методов испытаний для высокоавтоматизированных транспортных средств. 

Принять к сведению и 
одобрить отчет. 

4. Женевское Соглашение 1958 г. 

4.1 Статус Соглашения 1958 г. и прилагаемых к нему Правил ООН 
Секретариат представит статус Соглашения и прилагаемых к нему Правил ООН на основе новой версии документа 
ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.27, в котором содержится информация, полученная секретариатом по состоянию на 17 мая 
2019 г. Последующие изменения, внесенные в первоначальный документ о статусе, будут представлены в документе "Не-
официальный обновленный вариант ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.27", который будет размещен на веб-сайте WP.29. 
Информация об уполномоченных органах по официальному утверждению типа и назначенных технических службах доступ-
на через соответствующий онлайн-инструмент на веб-сайте WP.29. 

Принять к сведению. 

4.2 Указания, запрошенные Рабочими группами по вопросам, касающимся Правил ООН, прилагаемым к Соглашению 1958 г. 
Всемирный форум рассмотрит и предоставит соответствующие указания по любому вопросу, связанному с Соглашением 
1958 г., по запросам председателей вспомогательных рабочих групп WP.29. 

Принять участие в воз-
можном обсуждении. 

4.2.1 Воспроизведение приватных (защищенных авторским правом) стандартов и ссылки на них в Правилах ООН, Глобальных Принять к сведению. 
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технических правилах ООН и Предписаниях ООН 
Всемирный форум возобновит рассмотрение этого вопроса. 

4.2.2 Указания по поправкам к Правилам ООН, прилагаемым к Соглашению 1958 г. 
Всемирный форум продолжит рассмотрение этого вопроса, который затрагивает как нынешний вариант Соглашения 1958 
года (пересмотр 3), так и его прежний вариант. Возможно, WP.29 будет продолжать рассмотрение вопроса об обновленном 
проекте руководящих указаний по поправкам к Правилам ООН для рассмотрения на сессии в июне 2019 года, если таковой 
поступит. 

Принять к сведению и, 
при необходимости, 
участвовать в обсужде-
нии. 

4.3 Разработка Международной системы официального утверждения типа комплектного транспортного средства (1ШУТЛ) 
Председатель НРГ по IWVTA сообщит о результатах работы, проделанной в ходе 30-й сессии НРГ. 
НРГ по IWVTA проведет свою сессию 21 июня 2019 г. в Париже. Она рассмотрит следующие вопросы: 
1. О выполнении решений 177-й сессии WP.29; 
2. Приведение нумерации официальных утверждений типа в соответствие с положениями Приложения 4 к Соглашению 1958 
г. Эксперт РФ как руководитель группы заинтересованных экспертов НРГ IWVTA внес соответствующие предложения на 
сессиях ОКБ в отношении Правил ООН № 117 (предложение было принято ОКБ и будет вынесено на голосование на 
предстоящей сессии АС.1) и ОКУА в отношении Правил ООН № 90 (пересмотренное, с учетом поступивших замечаний, 
предложение будет рассмотрено на 4-й сессии ОКУА в сентябре 2019 г.). Эксперт РФ подготовил отчет о результатах 
рассмотрения этих предложений на сессиях ОКБ и ОКУА; 
3. Поправки к приложению 4 к Правилам ООН № 0 (перечень Правил ООН, применяемых в целях IWVTA) для включения в 
серию поправок 02 к Правилам ООН № 0; 
4. Подготовка доклада WP.29 о результатах 30-й сессии НРГ IWVTA. 

Принять к сведению до-
клад НРГ IWVTA. 

4.4 Пересмотр 3 Соглашения 1958 года 
БСЕ/ТКАК8/505/Яеу.3 - пересмотр 3 Соглашения 1958 года. 
Всемирный форум заслушает информацию о ходе осуществления Пересмотра 3 Соглашения 1958 года. 
ECE/TRANS/WP.29/2017/131/Add.2 (представлен РФ) - Добавление 2 к «Пересмотру 3 Соглашения 1958 года - вопросы и 
ответы» содержит новый вопрос № 22: «Каким образом Договаривающаяся Сторона осуществляет реализацию положений 
Соглашения 1958 года?», ответ на который раскрывает роль технического секретариата. 

Принять к сведению и 
поддержать принятие 
документа 
ECE/TRANS/WP.29/ 
2 0 1 7 / 1 3 1 ^ ^ 2 . 

4.5 Разработка электронной базы данных для обмена документацией об официальном утверждении типа (DETA) 
Эксперт от Германии сообщит о текущей деятельности, связанной с размещением DETA. Секретариат проинформирует о 
ситуации с размещением DETA на сервере ЕЭК ООН. 
НРГ по DETA проведет свою 35-ю сессию 20 июня 2019 г. в Париже со следующей повесткой дня: 
1. Реализация промежуточного решения о размещении базы данных «DETA» на сервере в Германии и запуск базы данных 
«DETA» для использования административными органами: 
2. Реализация прав доступа к базе данных «DETA»; 
3. Формат документов, загружаемых в базу данных «DETA»; 
4. Функционал «Декларации о соответствии» и «Уникального идентификатора» (Ш); 
5. Руководство по использованию уникального идентификатора (Ш) (с учетом ранее поданные предложения экспертов 

Принять к сведению. 
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Российской Федерации) и подготовка сборника вопросов и ответов по уникальному идентификатору; 
6. Сборник вопросов и ответов по базе данных DETA (документ DETA-31-05); 
7. Прочие вопросы; 
8. Подготовка доклада Всемирному форуму WP.29 о результатах 35-й сессии НРГ по DETA. 

4.6 Рассмотрение проектов поправок к Правилам ООН, представленных GRSP 
Предложения, не подлежащие представлению Председателем GRSP (пункты, отмеченные "A") 

4.6.1 Правила ООН № 17 (Прочность сидений) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/35 - проект дополнения 1 к поправкам серии 09 в отношении области применения - возможность 
установки боковых сидений в определенных категориях автобусов M2 и M3 классов A и I. 

Поддержать. 

4.6.2 Правила ООН № 44 (Удерживающие системы для детей) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/36 - проект дополнения 16 к поправкам серии 04 в отношении исключения из области применения 
всех категорий ДУС, кроме категории III (в связи с вступлением в силу «этапа 3» Правил № ООН 129) и переходных поло-
жений (1 сентября 2022 года). 

Поддержать. 

4.6.3 Правила ООН № 129 (Усовершенствованные удерживающие системы для детей) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/37 - проект дополнения 9 в отношении информации для пользователей (надписей и нестираемых 
знаков); усовершенствования условий для перемещения головы манекена при превышении базовой плоскости DE во время 
испытаний на фронтальное столкновение и удар сзади усовершенствованных детских удерживающих систем (ECRS), обра-
щенных вперед. 

Поддержать. 

4.6.4 Правила ООН № 129 (Усовершенствованные удерживающие системы для детей) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/38 - проект дополнения 6 к поправкам серии 01 в отношении информации для пользователей 
(надписей и нестираемых знаков); усовершенствования условий для перемещения головы манекена при превышении базо-
вой плоскости DE во время испытаний на фронтальное столкновение и удар сзади усовершенствованных детских удержива-
ющих систем (ECRS), обращенных вперед. 

Поддержать. 

4.6.5 Правила ООН № 129 (Усовершенствованные удерживающие системы для детей) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/39 - проект дополнения 5 к поправкам серии 02 в отношении информации для пользователей; усо-
вершенствования условий для перемещения головы манекена при превышении базовой плоскости DE во время испытаний 
на фронтальное столкновение и удар сзади усовершенствованных детских удерживающих систем (ECRS), обращенных впе-
ред; обновление знака официального утверждения; уточнения, что испытания на соответствие производства следует прово-
дить с использованием тех же требований, которые действовали во время первоначального одобрения или последующего 
продления; последовательности установки детской переноски на испытательном стенде. 

Поддержать. 

4.6.6 Правила ООН № 129 (Усовершенствованные удерживающие системы для детей) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/40 - проект дополнения 2 к поправкам серии 03 в отношении уточнения определения "съемное дет-
ское кресло" (включение «Вставки»); информации для пользователей; усовершенствования условий для перемещения голо-
вы манекена при превышении базовой плоскости DE во время испытаний на фронтальное столкновение и удар сзади усо-
вершенствованных детских удерживающих систем (ECRS), обращенных вперед; обновление знака официального утвержде-
ния; уточнения, что испытания на соответствие производства следует проводить с использованием тех же требований, кото-

Поддержать. 
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рые действовали во время первоначального одобрения или последующего продления; последовательности установки дет-
ской переноски на испытательном стенде. 

4.7 Рассмотрение проектов поправок к Правилам ООН, представленных GRPE 
Предложения, не подлежащие представлению Председателем GRPE (пункты, отмеченные "A") 

4.7.1 Правила ООН № 24 (Дымность дизелей) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/41 - проект дополнения 5 к поправкам серии 03 в отношении согласования с Правилами ООН № 85 
(должны быть идентичные положения относительно испытания для определения кривой мощности двигателя, что требуется 
для целей испытания на выбросы дизельного дыма), а также обновление формата Правил. 

Поддержать. 

4.7.2 Правила ООН № 83 (Выбросы транспортных средств категорий Mi, Ni) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/42 - проект дополнения 13 к поправкам серии 06 в отношении согласования с ГТП ООН № 19 (из-
менение формул расчета для определения выбросов в результате испарения). 

Поддержать. 

4.7.3 Правила ООН № 83 (Выбросы транспортных средств категорий Mi, Ni) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/43 - проект дополнения 9 к поправкам серии 07 в отношении согласования с ГТП ООН № 19 (из-
менение формул расчета для определения выбросов в результате испарения). 

Поддержать. 

4.7.4 Правила ООН № 85 (Измерение полезной мощности) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/44 - проект дополнения 9 в отношении изменения формулировки описания вспомогательных 
устройств, устанавливаемых для испытаний, с тем чтобы уменьшить потенциальный объем работы в ходе испытаний. 

Поддержать. 

4.7.5 Правила ООН № 115 (Специальные модифицированные системы на СНГ и КПГ) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/45 - проект дополнения 8 в отношении согласования с ГТП ООН № 15 положений о новом цикле 
испытаний WLTC. 

Поддержать. 

4.8 Рассмотрение проектов поправок к Правилам ООН, представленных GRVA 

4.8.1 Правила ООН № 78 (Торможение мотоциклов) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/46 - проект дополнения 1 к поправкам серии 04 в отношении подачи и деактивации сигналов тор-
можения в случае рекуперативного торможения. Предложения основаны на аналогичных предписаниях Правил ООН № 13H 
для автомобилей. 

Поддержать. 

Предложения, не подлежащие представлению Председателем GRVA (пункты, отмеченные "A") 
4.8.2 Правила ООН № 90 (Сменные тормозные накладки) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/47 - проект дополнения 5 к поправкам серии 02 в отношении корректировки приложения 7 к Пра-
вилам ООН № 90 (Требования к сменным тормозным накладкам в сборе для ТС категории L) для включения в него ТС кате-
горий L6 и L7. 

Поддержать. 

4.8.3 Правила ООН № 139 (Системы вспомогательного торможения - BAS) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/48 - проект дополнения 2 к оригинальной редакции Правил в отношении уточнения обязательно-
сти комплектации ТС системами вспомогательного торможения (BAS). 

Поддержать. 

4.8.4 Правила ООН № 140 (Системы электронного контроля устойчивости - ESC) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/49 - проект дополнения 3 к оригинальной редакции Правил в отношении уточнения обязательно-

Поддержать. 
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сти комплектации ТС системами электронного контроля устойчивости (ESC). 
4.9 Рассмотрение проектов поправок к Правилам ООН, представленных GRBP 

Предложения, не подлежащие представлению Председателем GRBP (пункты, отмеченные "A") 
4.9.1 Правила ООН № 30 (Шины легковых автомобилей и их прицепов) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/50 - проект дополнения 21 к поправкам серии 02 в отношении введения предписаний к шинам с 
расширенной мобильностью, пригодных к использованию в спущенном состоянии продолжительное время (на расстояние от 
80 км при движении со скоростью 80 км/ч), а также изменений, касающихся: (1) обеспечения различия шин, имеющих кон-
структивное исполнение типа «Р»; (2) исключения устаревших ссылок на стандарт ISO 4000-1, поскольку значения номи-
нального диаметра колеса для колес с соответствующей маркировкой теперь указаны в пункте 2.23.1 Правил; (3) обновления 
ссылок вследствие изменения нумерации пунктов в Правилах. 

Поддержать. 

4.9.2 Правила ООН № 51 (Шум транспортных средств категорий M, N) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/51 - проект исправления к дополнению 4 к поправкам серии 03 в отношении корректировки нуме-
рации некоторых пунктов, а также уточнения метода проведения испытаний при измерении внешнего шума ТС. Предложе-
ние внесено в целях обеспечения транспарентности в процессе официального утверждения типа в тех ситуациях, когда изго-
товитель может либо использовать механические или электронные устройства контроля передаточного числа, либо принять 
меры для недопущения того, чтобы ускорение превышало 2,0 м/с2. Также предложение позволяет согласовать принципиаль-
ные аспекты испытания автоматических и механических трансмиссий, имеющих более пяти передач. Это дает возможность 
соответствующим образом учесть технологический прогресс в плане создания более экономичных и экологичных ТС, име-
ющих большее число передач в трансмиссии. Это позволяет также избежать ситуации, когда ТС с ручной и автоматической 
коробкой передач испытываются при весьма различных условиях только по причине разных конструктивных особенностей 
трансмиссии. 

Поддержать. 

4.9.3 Правила ООН № 64 (Шины для временного использования) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/52 - проект дополнения 1 к поправкам серии 03 в отношении введения предписаний, касающихся 
шин с расширенной мобильностью, пригодных к использованию в спущенном состоянии продолжительное время (на рас-
стояние от 80 км при движении со скоростью 80 км/ч). 

Поддержать. 

4.9.4 Правила ООН № 75 (Шины для мотоциклов/мопедов) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/53 - проект дополнения 18 к первоначальной редакции Правил в отношении идентификации, мар-
кировки и процедур испытаний шин, предназначенных для движения со скоростью 240 км/ч и выше, а также переходных 
положений. 

Поддержать. 

4.9.5 Правила ООН № 117 (Шум шин при качении, сопротивлении качению и сцеплении с мокрой поверхностью) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/54 - проект дополнения 10 к поправкам серии 02 в отношении изменения структуры номера офи-
циального утверждения типа, с тем чтобы привести ее в соответствие с приложением 4 к Женевскому Соглашению 1958 г. 
(предложение РФ). Предлагается отдельно рассматривать номер официального утверждения типа, упомянутый в форме со-
общения и маркировку официального утверждения типа, наносимую на шину, которая включает часть номера официального 
утверждения типа и суффиксы, которые не являются частью номера официального утверждения типа, но являются частью 
маркировки. Предложение также включает редакционные уточнения содержания пункта 2.1 Правил и таблицы из пункта 5 

Поддержать. 
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части 2 добавления 2 к приложению 7 к Правилам. 
4.9.6 Правила ООН № 138 (Малошумные транспортные средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/55 - проект дополнения 1 к поправкам серии 01 в отношении уточнения области применения, а 
также требований по дополнительному источнику звука для гибридных автомобилей, у которых двигатель внутреннего сго-
рания работает на малых скоростях движения автомобилей, требований к метеорологическим показателям при дорожных 
испытаниях и испытаниях в заглушенных камерах, а также процедуре испытаний дополнительного источника звука в случае 
возможности его регулировок. 

Поддержать. 

4.10 Рассмотрение проектов исправлений к Правилам ООН, представленных от Рабочих групп 

4.10.1 Правила ООН № 14 (Крепление ремней безопасности) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/56 - проект исправления 1 к дополнению 6 к поправкам серии 07 в отношении обновления ссылки 
на пункт 5.3.8.8. или 5.3.8.9 в приложении 1 пункт7, касающегося применения ISOFIX. 

Поддержать. 

4.10.2 Правила ООН № 145 (Крепление ISOFIX) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/57 - проект исправления 1 в отношении обновления ссылки на пункт 5.3.8.8. или 5.3.8.9 в прило-
жении 1 пункт 6, в отношении применения ISOFIX. 

Поддержать. 

4.10.3 Правила ООН № 129 (Усовершенствованные удерживающие системы для детей) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/58 - проект исправления 3 в отношении приведения текста на русском языке в соответствие с тек-
стом на английском языке (предложение от РФ). 

Поддержать. 

4.10.4 Правила ООН № 129 (Усовершенствованные удерживающие системы для детей) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/59 - проект исправления 1 к поправкам серии 03 в отношении приведения текста на французском 
языке в соответствие с текстом на английском языке. 

Поддержать. 

4.10.5 Правила ООН № 83 (Выбросы транспортных средств категорий Mi, Ni) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/60 - проект исправления 1 к дополнению 8 к поправкам серии 07 в отношении редакционной кор-
ректировки. 

Поддержать. 

4.11 Рассмотрение исправлений к действующим Правилам ООН, представленным секретариатом 
Никаких предложений по исправлениям представлено не было. 

Принять к сведению. 

4.12 Рассмотрение предложений по новым Правилам ООН, представленных вспомогательными рабочими группами Всемирному 
форуму 

4.12.1 Проект Правил ООН № XXX (Система автоматического экстренного торможения - AEBS) 
ECE/TRANS/WP.29/2019/61 - предложение по новым Правилам ООН о единообразных предписаниях, касающихся офици-
ального утверждения ТС в отношении систем автоматического экстренного торможения (AEBS) для ТС категорий М1 и N1. 
Предусматриваются следующие сценарии: (1) торможение перед неподвижным или двигающемся в попутном направлении 
автомобилем; (2) торможение перед пешеходом, пресекающим проезжую часть. Проект Правил ООН основывается на поло-
жениях стандартов ISO 19206-1, 19206-2 и проекте стандарта ISO 19206-3. 

Поддержать. 

4.13 Предложение по поправкам к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (R.E.3), представленное рабочими 
группами Всемирному форуму для рассмотрения 

Принять к сведению. 
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Никаких предложений по поправкам представлено не было. 
4.14 В ожидании предложений о внесении поправок в существующие Правила ООН, представленных рабочими группами ШР.29 

Никаких предложений по поправкам представлено не было. 
Принять к сведению. 

5. Глобальное Соглашение 1998 г. 

5.1 Статус Соглашения, включая реализацию пункта 7.1 Соглашения 
ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.25 - информация о статусе Соглашения 1998 г. 
Секретариат представит обновленный перечень Договаривающихся сторон Соглашения, принятые глобальные технические 
правила (ГТП) ООН, технические правила, занесенные в Компендиум кандидатов (потенциальных правил), и информацию о 
статусе Соглашения 1998 года, в том числе о поступивших замечаниях. Также будет представлен перечень приоритетов и во-
просов, которые рассматриваются Всемирным форумом и его вспомогательными органами в рамках обмена мнениями, 
включая самую последнюю информацию. 

Принять к сведению. 

5.2 - 5.5 Всемирный форум примет к сведению пункты 5.2-5.5 повестки дня и примет решение об их подробном рассмотрении 
Исполнительным комитетом Соглашения 1998 года (АС.3). 

Принять к сведению. 

6. Обмен мнениями относительно национальных/ региональных процедур нормотворчества, и реализация принятых 
Правил ООН/ ГТП ООН в рамках национального/ регионального законодательства 
Всемирный форум согласен оставить этот пункт в повестке дня в ожидании представления дополнительных материалов. 

Принять к сведению. 

7. Соглашение 1997 г. о периодических технических осмотрах транспортных средств 

7.1 Статус Соглашения 
ECE/TRANS/WP.29/1074/Rev.12 - информация о последнем статусе Соглашения 1997 г. 
Секретариат примет к сведению документ о статусе Соглашения, включая статус прилагаемых к Соглашению Предписаний 
ООН, перечень Договаривающихся сторон Соглашения и их Административных органов, ответственных за периодические 
технические осмотры (ПТО). 

Принять к сведению. 

7.2 Обновление существующих Предписаний ООН, прилагаемых к Соглашению 1997 года 
Всемирный форум возобновит рассмотрение предложений о внесении поправок в Предписания ООН, прилагаемые к Согла-
шению 1997 года, для их возможного принятия АС.4., если таковые имеются. 

Участвовать в обсуждении. 

7.3 Поправки с Соглашению 1997 года 
ECE/TRANS/WP.29/2017/92/Rev.1 - предложение по поправкам к Соглашению 1997 года в отношении изменений в тексте 
Всемирному форуму будет предоставлена возможная информация о внесении изменений в текст Соглашения 1997 года о 
периодических технических осмотрах колесных транспортных средств. 

Участвовать в обсуждении. 

7.4 Учреждение новых Предписаний ООН, прилагаемых к Соглашению 1997 года 
Всемирный форум будет рассматривать предложения по разработке новых Предписаний ООН, прилагаемых к Соглашению 
1997 года, для их возможного принятия АС.4, если таковые будут представлены. 

Участвовать в обсуждении. 

7.5 Обновление Резолюции R.E.6, касающейся требований к испытательному оборудованию, навыкам и подготовке инспекто-
ров, а также к надзору за испытательными центрами 

Участвовать в обсуждении. 
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Всемирный форум будет рассматривать предложения о внесении поправок в требования к испытательному оборудованию, 
навыкам и подготовке инспекторов, а также к надзору за испытательными центрами, если таковые имеются. 

8. Прочие вопросы 

8.1 Обмен информацией о правоприменительной практике в связи с вопросами, касающимися дефектов и несоблюдения 
требований, включая системы отзыва продукции 
Всемирный форум заслушает информацию о ходе работы НРГ по правоприменительной практике (Enforcement Working 
Group - EWG). 

Принять к сведению. 

8.2 Соответствие между положениями Венской конвенции 1968 года и техническими положениями Правил ООН и Глобальных 
технических правил ООН в области транспортных средств, принятых в рамках Соглашений 1958 и 1998 годов 
Всемирный форум заслушает информацию секретариата Рабочей группы по безопасности дорожного движения (WP.1) о 
деятельности WP.1 и ее подгрупп после ее сессии в сентябре 2018 года (ECE/TRANS/WP.29/1110, para. 73). 

Принять к сведению. 

8.3 Предложение по поправкам к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (R.E.3) 
Никаких предложений о внесении поправок представлено не было. 

Принять к сведению. 

8.4 Документы для публикации 
Всемирный форум доложит о прогрессе в работе по переводу аутентичных текстов изменений по Правилам ООН, принятых 
WP.29 в ноябре 2018 г. и вступающих в силу в мае 2019 г. 

Принять к сведению. 

9. Принятие доклада 
В соответствии с установившейся практикой WP.29 примет доклад о работе своей 178-й сессии на основе проекта, подготов-
ленного секретариатом. Этот доклад должен включать в себя разделы о работе Административных и Исполнительного ко-
митетов: 72-й сессии Административного комитета (АС.1) Соглашения 1958 г., 56-й сессии Исполнительного комитета 
(АС.3) Соглашения 1998 г., 13-й сессии Административного комитета (АС.4) Соглашения 1997 г. 

Поддержать. 

В. Административный комитет Соглашения 1958 г. 

Пункт 
повестки 
дня 

Содержание обсуждаемых вопросов Позиция делегации РФ 

10. Учреждение Административного комитета АС.1 
В соответствие с Правилами процедуры, изложенными в добавлении 1 к Соглашению 1958 г., в состав Административного 
комитета входят все Договаривающиеся стороны (Е/ЕСЕ/324-Е/ЕСЕЛТСАК8/505/Кеу.3, статья 1, пункт 2). 

Принять участие в го-
лосовании. 

11. Предложения по поправкам и исправлениям к действующим Правилам ООН и по новым Правилам ООН - голосо-
вание в Административном комитете (АС.1) 
Административный комитет (АС.1) проведет голосование по предложенным поправкам и исправлениям к действующим 
Правилам ООН и по новым Правилам ООН, указанным в пунктах 4.6 - 4.12 повестки дня с учетом рекомендаций Всемирно-
го форума. 

Принять участие в го-
лосовании согласно 
сформированной пози-
ции от РФ на 178-ю 
сессию WP.29. 
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С. Исполнительный комитет Соглашения 1998 г. 

Пункт 
повестки 
дня 

Содержание обсуждаемых вопросов Позиция делегации РФ 

12. Учреждение Исполнительного комитета 
В соответствии с правилами процедуры, изложенными в приложении В к Соглашению 1998 года (ECE/TRANS/132 и Согг.1), 
в состав Исполнительного комитета входят все Договаривающиеся стороны. 

Принять участие в ра-
боте. 

13. Мониторинг Соглашения 1998 г.: отчеты Договаривающихся сторон о введении ГТП ООН и поправок к ним в наци-
ональные/региональные законодательства 
ЕСЕ/ТКАК8/'Р.29/1073/Яеу.25 - информация о статусе Соглашения 1998 г., включая обязательные уведомления, направ-
ляемые Договаривающимися сторонами в секретариат в соответствии со статьей 7 Соглашения. Этот документ был 
впервые подготовлен секретариатом в 2007 году в качестве инструмента мониторинга Соглашения. 
Исполнительный комитет АС.3 продолжит рассмотрение этого вопроса. Договаривающимся сторонам Соглашения было 
предложено использовать систему уведомления, разработанную секретариатом, для ежегодных сообщений о 
транспонировании глобальных технических правил и поправок к ним. В этой связи Договаривающиеся стороны могут 
воспользоваться в качестве образца примерами, представленными Европейским союзом, Российской Федерацией и США 
(ECE/TRANS/WP.29/1102, пункты 96 и 97). Для облегчения процесса уведомления секретариат свяжется с главами 
делегаций Договаривающихся сторон, которые еще не представили уведомления (ECE/TRANS/ WP.29/1108, пункт 78). 

Принять к сведению. 

14. Рассмотрение и голосование АС.3 по проектам новых ГТП ООН и/или проектам поправок к существующим ГТП ООН 
В соответствие с Правилами процедуры Исполнительный комитет АС.3 рассматривает вопросы о включении в Глобальный 
регистр проектов новых ГТП ООН, поправок к существующим ГТП ООН и проводит соответствующее голосование. 

Принять к сведению. 

14.1 Предложение по новым Глобальным техническим правилам ООН 
Никаких предложений по новым ГТП ООН представлено не было. 

Принять к сведению. 

14.2 Предложение по поправке 5 к существующим ГТП ООН № 15 (ЖЬТР) 
ЕСЕ/ТКАК8/ШР.29/2019/62 - предложение по поправке 5 в отношении выравнивания с Фазой 2 согласно мандату на разра-
ботку. 
ЕСЕ/ТКАК8/ШР.29/2019/63 - технический отчет по разработке поправки 5. 
ЕСЕ/ТКАК8/ШР.29/АС.3/44 - разрешение на Фазу 2 разработки по поправке 5. 

Принять к сведению. 

14.3 Предложение по поправке 2 к существующим ГТП ООН № 19 (ЕУЛР ЖЬТР) 
ЕСЕ/ТИАШ^Р.29/2019/64 - предложение по поправке 2 к существующим ГТП ООН № 19 (ЕУАР ' Ь Т Р ) 
ЕСЕ/ТКАК8/ШР.29/2019/65 - технический отчет по разработке поправки 2. 
ЕСЕ/ТКАК8/ШР.29/АС.3/44 - разрешение на разработку по поправке 2. 

Принять к сведению. 

14.4 Предложение по исправлению к ГТП ООН № 15 (ЖЬТР) и по поправкам 1, 2, 3 и 4 к ГТП ООН № 15 (ШЬТР) 
ЕСЕ/ТКА№^Р.29/2019/66 - предложение по исправлению к ГТП ООН № 15 (№ЬТР) 
ЕСЕ/ТКАК8/ШР.29/2019/67 - предложение по исправлению к поправке 1 к ГТП ООН № 15: только к тексту на французском языке 
ЕСЕ/ТКАК8/ШР.29/2019/68 - предложение по исправлению к поправке 2 к ГТП ООН № 15: только к тексту на французском языке 
ЕСЕ/ТКАК8/ШР.29/2019/69 - предложение по исправлению к поправке 3 к ГТП ООН № 15: только к тексту на французском языке 

Принять к сведению. 
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ЕСЕ/ТЯЛК8^Р.29/2019/70 - предложение по исправлению к поправке 4 к Г Ш ООН N° 15: только к тексту на французском языке. 
15. Рассмотрение технических правил, подлежащих включению в Компендиум кандидатов в ГТП ООН, если таковые 

представлены 
По просьбе любой Договаривающейся стороны Исполнительный комитет проводит голосование по вопросу о включении в 
Компендиум кандидатов в ГТП ООН любых национальных или региональных технических правил в соответствии с проце-
дурой, изложенной в пункте 7 приложения В к Соглашению 1998 г. (ECE/TRANS/132 и Согг.1). Для проведения голосования 
требуется кворум в составе не менее половины Договаривающихся сторон Соглашения 1998 г. (приложение В, статья 5). 

Принять к сведению. 

16. Рассмотрение поправок к Общей резолюции 
ЕСЕ/ТЯЛК8^Р.29/2019/71 - предложение по поправке 1 к Общей резолюции № 2 в отношении определения двигательной уста-
новки транспортного средства 

17. Указания, основанные на решениях, принятых путем консенсуса, относительно тех элементов проектов ГТП ООН, 
которые не удалось согласовать вспомогательным рабочим группам Всемирного форума, если таковые получены 
Всемирный форум WP.29 и Исполнительный комитет АС.3 могут дать указания, основанные на консенсусе, по 
неурегулированным вопросам по проектам ГТП ООН и поправках к ним, по которым соответствующей Рабочей группе не 
удалось найти решение (ЕСЕЛ^\№^Р.29 /1085 , пункт 78). 

Принять к сведению. 

18. Обмен информацией о новых приоритетах, подлежащих включению в программу работы 
ЕСЕ/ТЯЛК8^Р.29/2019/2 - приоритетные темы для автоматизированных и подключенных транспортных средств (на осно-
ве WP.29-176-28) 
ЕСЕ/ТКАК8^Р.29/2019/31/Яеу.1 - программа работы (ПР) в рамках Соглашения 1998 года 
(ЕСЕ/ТКА№^Р.29/2018/164) - программа работы (ПР) в рамках Соглашения 1998 года 
Исполнительный комитет (АС.3) возобновит обсуждение пересмотренного документа ECE/TRANS/WP.29/2019/31 с учетом 
документа ECE/TRANS/WP.29/2019/2 с поправками, внесенными в доклад о работе 177-й сессии WP.29 
(ECE/TRANS/WP.29/145, пункт 48) на 56-й сессии АС.3, запланированной на 26 июня 2019 года. 

Принять к сведению. 

19. Ход разработки новых ГТП ООН и поправок к существующим ГТП ООН 
Исполнительный комитет рассмотрит результаты деятельности вспомогательных рабочих групп Всемирного форума по 
предложениям, касающимся новых ГТП ООН, и по разработке введенных ГТП ООН, перечисленных в программе работы 
(ECE/TRANS/WP.29/1106, пункты 95-106 и Приложение IV). Только документы, указанные в предварительной повестке дня, 
и которые не заключены в скобки, требуют рассмотрения и возможного принятия решения АС.3. Документы, заключенные в 
скобки и указанные в предварительной повестке дня только в качестве справочных, в принципе не требуют рассмотрения 
Исполнительным комитетом (АС.3). 

Принять к сведению. 

19.1 ГТП ООН № 1 (Дверные замки и элементы крепления дверей) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 1 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.2 ГТП ООН № 2 (Всемирный испытательный цикл по выбросам мотоциклов - WMTC) 
(ЕСЕ/ТКАК8^Р.29/АС.3/36/Яеу.1) (ЕС) - пересмотренное предложение по разрешению на разработку поправок к ГТП № 2 

Поддержать разработку 
поправок к ГТП. 
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и новых ГТП ООН и Правил ООН, касающихся требований к экологической эффективности и тяговым характеристикам 
транспортных средств малой грузоподъемности. 
( E Œ / T R A N S / W P ^ / A C J ^ ) (ЕС) - разрешение на разработку поправок к ГТП ООН № 2 и новых ГТП ООН и Правил 
ООН, касающихся требований к экологической эффективности и тяговым характеристикам транспортных средств малой 
грузоподъемности в (категорий L и M) и создание новой рабочей группы (EPPR). 

19.3 ГТП ООН № 3 (Торможение мотоциклов) 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/47 - запрос о разрешении на разработку поправки 3 к ГТП ООН № 3 в отношении адаптации тек-
ста ГТП к техническому прогрессу за счет положений, которые касаются: обеспечения устойчивости антиблокировочных 
тормозных систем (АБС) к воздействию электромагнитных помех; включения требований, предъявляемых к эффективности 
АБС транспортных средств категории 3-5 (трехколесные транспортные средства); обеспечения единообразных требований, 
предъявляемых к электронной системе сигнализации торможения и органу управления для дезактивации АБС, если таковой 
предусмотрен. Поправка 3 направлена на согласование ГТП ООН с недавними поправками, внесенными в Правила ООН № 
78. Разработку проекта ведет Италия совместно с IMMA и другими заинтересованными сторонами без образования НРГ. В 
настоящее время продолжается согласование документа в рамках GRVA (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2018/9). При рассмот-
рении документа были высказаны замечания: предложение не полностью согласовано с положениями Правил ООН № 78 и 
не все положения подходят для процедур самосертификации. Кроме того, согласно положениям Глобального соглашения 
1998 г., предложение по поправке к ГТП ООН должно сопровождаться техническим отчетом о ее разработке, который не 
был представлен. Рассмотрение предложения с устраненными замечаниями будет продолжено на 4-й сессии Рабочей груп-
пы GRVA в сентябре 2019 г. 

Поддержать разработку 
поправки 3 к ГТП ООН 
№ 3. 

19.4 ГТП ООН № 4 (Всемирный цикл испытаний на выбросы большегрузных транспортных средств - WHSC) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 4 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.5 ГТП ООН № 5 (Бортовые системы диагностики - OBD) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 5 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.6 ГТП ООН № 6 (Безопасное остекление) 
(ECE/TRЛNS/WP.29/АС.3/41) (Республика Корея) - разрешение на разработку поправок к ГТП ООН № 6 и созданию НРГ по 
безопасному панорамному остеклению крыши (PSG), которое направлено на уточнение методов испытания (например, 
испытания на удар шаром весом 227 г) и оценки механической прочности упрочненного стекла в целях обеспечения 
безопасности панорамных люков. Неофициальная рабочая группа была создана по решению, принятому на 166-й сессии 
Всемирного форума WP.29. По решению, принятому на 114-й сессии Рабочей группы GRSG, мандат работы группы продлен 
до 2020 года. 
ECE/TRANS/WP.29/AC3/52 (Индия) - запрос по разрешению на разработку поправок к ГТП ООН № 6 по безопасному 
остеклению с целью адаптации ГТП ООН к техническому прогрессу, который принят Исполнительным комитетом (АС.3) 
Соглашения 1998 года на его сессии в ноябре 2018 года. Предложение по доработке положений ГТП ООН № 6, предусмат-

Поддержать разработку 
поправок к ГТП. 
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ривающих введение требований и методов испытаний для целей оценки соответствия стекловых материалов (с улучшенны-
ми механическими свойствами), предназначенных для установки в качестве ветровых стекол на верхнем этаже двухэтажных 
автобусов. Соответствующее предложение было поддержано в рамках 116-й сессии GRSG в апреле 2019 года. 

19.7 ГТП ООН № 7 (Подголовники) 
(ECE/TRANS/WP.29/2014/86) - четвертый доклад о ходе разработки ГТП № 7 неофициальной рабочей группой на этапе 2, 
где указана хронология последних принятых решений, касающихся критериев травмирования и характеристик манекена 
BioRID, а также некоторых других аспектов; 
(ECE/TRANS/WP.29/2012/34) - третий доклад о достигнутых результатах по этапу 2 ГТП № 7; приведена справочная ин-
формация о работе над ГТП; 
(ECE/TRANS/WP.29/2011/86) (Япония) - второй доклад НРГ о ходе работы по достигнутым результатам, направленных, в 
основном на определение оптимальной скорости при динамическом испытании для уменьшения тяжести травм, полученных 
вследствие удара сзади; 
(ECE/TRANS/WP.29/2010/136) (Япония и Соединенное Королевство) - первый доклад о ходе работы НРГ по развитию этапа 
II в отношении представленных поправок к ГТП ООН совместно Японией, США и Соединенным Королевством. Первый 
этап работы заключается в применении малой (низкой) скорости при динамическом испытании с использованием манекена 
BioRID II и изучение травмирования шеи при ДТП, а также рассмотрении высоты подголовника (850 мм). 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25) - предложение о разработке поправки к ГТП № 7, утвержденное АС.3; неофициальная рабо-
чая группа обсудит методику испытаний подголовников и проведет оценку ранений, полученных вследствие удара сзади 
(950 мм - предлагаемая высота подголовников ^ Правила ООН № 17 и 25), а также будет изучать текущую деятельность в 
различных странах по разработке и использованию манекена для испытания на удар сзади (BioRID II). 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1) - пересмотренное предложение по разработке поправок к ГТП, утвержденное АС.3. 
НРГ работает на основании пересмотренного мандата (ECE/TRANS/WP.29/AC3/25/Rev.1), чтобы разрешить отложенные 
вопросы, касающиеся технических требований и калибровки манекена для удара сзади и критериев травмирования. 
Рабочая группа разработала предложение по изменению определения высоты подголовника, перейдя от "абсолютной" высо-
ты к "эффективной" высоте. В отношении динамических испытаний для оценки риска причинения травмы шеи (хлыстовой 
травмы), группа работает над соглашением об использовании для целей ГТП ООН № 7 только манекена для удара сзади ти-
па BioRID II, а не манекена Hybrid III, как это предусмотрено сейчас. Разработка критериев травмирования является важной 
для использования манекена BioRID, но в этом направлении исследования продвигаются не так быстро, как ожидалось. 

Принять к сведению. 

19.8 ГТП ООН № 8 (Электронные системы контроля устойчивости - ESC) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 8 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.9 ГТП ООН № 9 (Безопасность пешеходов) 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/45 и Rev.1) - разрешение на разработку поправки 4 к ГТП ООН № 9, подготовленное от Респуб-
лика Корея в целях адаптации ГТП ООН № 9 с учетом технического прогресса, в частности в порядке введения процедуры 
испытания складных систем внешней поверхности капота для обеспечения адекватной защиты пешеходов и других уязви-

Поддержать разработку 
поправок к ГТП. 
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мых участников дорожного движения во время ДТП. 
ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/2018/162 - Круг ведения Неофициальной рабочей группы по развертываемым системам защиты пеше-
ходов (НРГ по DPPS) 
(ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/АС.3/31) - разрешение на разработку поправки [3] к ГТП ООН № 9, подготовлен Нидерландами, каса-
ется изменений в отношении первой точки контакта, измерительной и заданной точки модели головы (разъяснение текстов 
по Этапам 1 и 2, чтобы избежать неверного толкования). 
(ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/0Я8Р/2012/2) - заключительный доклад о ходе работы, подготовленный от Нидерландов, по разработ-
ке поправки 2 к ГТП ООН № 9, который будет обновлен после завершения деятельности, касающейся испытаний с исполь-
зованием модели головы (фактически предложение по поправке 3) 
(ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/0Я8Р/2014/5) - предложение по поправке 3 (этап 2), подготовленное от ЕС, для уточнения положений 
ГТП ООН № 9, касающихся испытания с использованием модели головы. 

19.10 ГТП ООН № 10 (Выбросы вне цикла - OCE) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 10 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.11 ГТП ООН № 11 (Процедуры испытаний на выбросы сельскохозяйственных и лесных тракторов и внедорожной мобильной 
техники) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 11 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.12 ГТП ООН № 12 (Контрольные сигналы и индикаторы мотоциклов) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 12 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.13 ГТП ООН № 13 (Транспортные средства, работающие на водороде и топливных элементах (HFCУ) - Фаза 2) 
ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/АС.3/49 - разрешение на разработку Фазы 2 по ГТП ООН, представленное Японией, Кореей и ЕС и 
подготовленное подгруппой по ИБСУ в рамках ОЯЗР. 

Принять к сведению. 

19.14 ГТП ООН № 14 (Боковой удар о столб) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 14 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.15 ГТП ООН № 15 (Всемирная согласованная процедура испытаний легких транспортных средств (ЖЬТР) - Фаза 2) 
(ЕСЕ/ТКАШ/'Р.29/АС.3/39) - разрешение на разработку Фазы 1(Ь). 
ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/АС.3/44 - разрешение на разработку Фазы 2, представлено от ЕС и Японии на основании мандата на 
разработку Фазы 2 по ГТП ООН № 15 НРГ по WLTP. 

Принять к сведению. 

19.16 ГТП ООН № 16 (Шины) 
ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/АС.3/48 - первоначальный запрос о разрешении на разработку поправки № 2 к ГТП ООН № 16 в 
отношении согласования положений Правил ООН № 54 и 139 в части шин для легких грузовых автомобилей. 
ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/АС.3/48/Яеу.1 - пересмотренный запрос о разрешении на разработку поправки № 2 к ГТП ООН № 16 в 

Сообщить о результатах 
работы НРГ по 
ТУКЕОТЯ по итогам ее 
23-й сессии. 
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отношении согласования положений Правил ООН № 54 и Б М У ^ 139 в части шин для легких грузовых автомобилей. РФ 
является техническим спонсором разработки. Для разработки образована НРГ. 
На 23-й сессии НРГ по ТУКЕОТЯ, состоявшейся 8-9 мая 2019 г. в Мюнхене, была завершена разработка проекта поправки 
№ 2 к ГТП ООН № 16, а также технического обоснования и технического отчета о ходе разработки поправки. Проекты бу-
дут представлены для рассмотрения на 70-й сессии Рабочей группы ОИВР в сентябре 2019 г. 
Сделать сообщение о результатах работы НРГ по ТУКЕОТЯ по итогам ее 23-й сессии. 

19.17 ГТП ООН № 17 (Выбросы картерных газов и выбросы в результате испарения для 2-х- или 3-х транспортных средств) 
АС.3 решил сохранить этот пункт в своей повестке дня в ожидании дополнительной информации. 
В настоящее время работа над ГТП ООН № 17 не ведется. 

Принять к сведению. 

19.18 ГТП ООН № 18 (Бортовая диагностика для 2-х и 3-х колесных транспортных средств) 
(ЕСЕ/ТКЛК8^Р.29/АС.3/36/Яеу.1) (ЕС) - пересмотренное предложение по разрешению на разработку поправок к ГТП № 2 
и новых ГТП ООН и Правил ООН, касающихся требований к экологической эффективности и тяговым характеристикам 
(ЕСЕ/ТКА№/'Р.29/АС.3/36) (ЕС) - разрешение на разработку поправок к ГТП ООН № 2 и новых ГТП ООН и Правил 
ООН, касающихся требований к экологической эффективности и тяговым характеристикам транспортных средств малой 
грузоподъемности в (категорий Ь и М) и создание новой рабочей группы (ЕРРЯ). 

Принять к сведению. 

19.19 ГТП ООН № 19 (EVAP WLTP) 
(ЕСЕ/ТКА№^Р.29/АС.3/39) - разрешение на разработку Фазы 1(Ь). 
ЕСЕ/ТКАК8^Р.29/АС.3/44 - разрешение на разработку Фазы 2, представлено от ЕС и Японии на основании мандата на 
разработку Фазы 2 по ГТП ООН № 15 НРГ по ' Ь Т Р . 

Принять к сведению. 

19.20 ГТП ООН № 20 (Безопасность электромобилей (EVS)) 
ЕСЕ/ТЯАН8/'Р.29/АС.3/50/Согг. 1 - разрешение на разработку ГТП ООН на этапе 2, подготовленное представителями от 
Китая, США, Японии и ЕС в целях разработки ГТП ООН по безопасности электромобилей на этапе 2, которое передается на 
рассмотрение Всемирному форуму (WP.29) и Исполнительному комитету Соглашения 1998 года (АС.3). 
(ЕСЕ/ТИАК8/'Р.29/АС.3/50) - разрешение на разработку этапа 2, подготовленное представителями Республики Корея, 
Японии и ЕС в целях разработки ГТП ООН по безопасности электромобилей НРГ по Фазе 2 по транспортным средствам, 
работающим на водороде и топливных элементах - Подгруппа по безопасности электромобилей (ИРСУ-ЕУ8). 
Ожидается, что работа НРГ по Фазе 2 ГТП ООН по EVS будет завершена к 2021 году, но может продолжиться до конца 
2021 г. без официального изменения мандата, если в силу обстоятельств не потребуется иное. 

Принять к сведению. 

19.21 Проект ГТП ООН в отношении малошумных транспортных средств (QRTV) 
(ECE/TRANS/WP.29/АС.3/33) - запрос о разрешении на разработку новых ГТП ООН, касающихся малошумных транспорт-
ных средств. Изначально в документе предусмотрено представление проекта ГТП ООН на рассмотрение GRB к сентябрю 
2014 г. и WP.29/AC.3 к ноябрю 2015 г. На первом этапе область применения этих ГТП ООН будет распространяться на 
электромобили и гибридные электромобили. На втором этапе предполагается внесение поправок в эти ГТП ООН для охвата 
всех малошумных транспортных средств, независимо от их силового агрегата. 
Мандат НРГ по QRTV был продлен до декабря 2020 г. В настоящее время сессии НРГ не проводятся в ожидании рассмот-

Принять к сведению. 
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рения NHTSA петиций на проект FMVSS в отношении минимального уровня шума транспортных средств с электрическими 
и комбинированными энергоустановками. 

19.22 Проект ГТП ООН в отношении общих выбросов в реальных условиях вождения (GRDE) 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/51 - разрешение на разработку новых ГТП ООН, касающихся общих выбросов в реальных усло-
виях вождения (RDE), подготовленный представителями Европейского союза, Японии и Республики Корея; разработка ГТП 
ООН, содержащих методологию определения выбросов транспортных средств малой грузоподъемности в реальных услови-
ях вождения, на основе европейской методологии RDE, надлежащим образом адаптированной для конкретных региональ-
ных условий движения и ограничений. 
(ECE/TRANS/WP.29/2019/72 - разрешение на разработку новых ГТП ООН, касающихся общих выбросов в реальных усло-
виях вождения (RDE); основная цель этого предложения состоит в том, чтобы запросить разрешение на подготовку новых 
ГТП ООН по глобальным выбросам в реальных условиях вождения в рамках неофициальной рабочей группы (НРГ), кото-
рая будет работать под эгидой GRPE с целью разработки методологии определения реальных выбросов в результате движе-
ния транспортных средств малой грузоподъемности на основе согласованных на глобальном уровне условий и ограничений 
движения. 

Принять к сведению. 

19.23 Проект ГТП в отношении электромобилей и окружающей среды (EVE) 
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/46 - разрешение на разработку поправок к ГТП ООН № 15 (всемирная процедура для WLTP) и 
продолжение исследований по некоторым вопросам, касающимся экологических требований для электромобилей (на основе 
документа ECE/TRANS/WP.29/2016/116 от Канады, Китая, Японии, США и ЕС). 
(ECE/TRANS/WP.29/2014/81) (GRPE) - предложение по Нормативно-справочному руководству для электромобилей 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/40) (Канада, Китай, Япония, США и ЕС) - разрешение на проведение исследований и разработку 
новых правил по экологическим требованиям для электромобилей в целях продления мандата НРГ по EVE 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32) - разрешение на учреждение двух неофициальных рабочих групп по разработке нормативно-
го справочного руководства по требованиям для электромобилей. 
ECE/TRANS/WP.29/2019/53 - разрешение на разработку новых ГТП ООН по определению мощности электрифицированных 
транспортных средств 
(ECE/TRANS/WP.29/2019/33) - запрос о разрешении на разработку новых ГТП ООН, касающихся определения мощности 
электрифицированных транспортных средств на основе работы, выполненной под эгидой НРГ по электромобилям и окру-
жающей среде (EVE) совместно с НРГ по всемирной процедуре испытаний транспортных средств малой грузоподъемности 
(WLTP). 

Принять к сведению. 

20. Пункты, по которым следует продолжить или начать обмен мнениями и данными 
Исполнительный комитет AC.3 будет проинформирован о работе над другими приоритетными вопросами, включенными в 
программу работы (ECE/TRANS/WP.29/1106, пункты 107-115 и Приложение IV). 

Принять к сведению. 

20.1 Согласование по боковому удару 
a) Манекены для испытания на боковой удар; 
АС.3 отметил, что планы на будущее по этому вопросу будут рассмотрены в мае 2019 г. на сессии GRSP. 

Принять к сведению. 
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b) Испытание на боковой удар о столб. 
По этому пункту повестки дня новой информации предоставлено не было. 

20.2 Спецификации для 3-D механизма определения точки Н. 
По этому пункту повестки дня новой информации предоставлено не было. 
Ранее председатель Рабочей группы GRSP проинформировал о том, что так как НРГ не достигла существенного прогресса в 
своей работе, то ожидается, что деятельность этой НРГ может быть передана новой группе по разработке Общей резолюции 
(M.R.1). 

Принять к сведению. 

20.3 Регистратор данных об аварии (EDR) 
Ранее на 174-й сессии WP.29 в марте 2018 г. представитель от OICA представил предложение, в котором подчеркивалось, 
что для разработки ГТП ООН в отношении регистраторов данных об аварии (Event Data Recorders - EDR), которые должны 
разрабатываться для обычных транспортных средств и/или автоматизированных транспортных средств, необходимы разъ-
яснения в отношении того, является ли это предложение для непосредственно регистраторов данных об аварии (EDR) или 
для базы данных системы автоматического вождения (Data Storage Systems for Automated Driving - DSSAD) или для обоих. 
Он пояснил, что в регистраторах (EDR) данные, такие как скорость транспортного средства, снижение скорости, рабочее 
торможение и т.д., записываются только при срабатывании в случае, чтобы понять условия, связанные с ДТП, и при этом 
EDR могут применяться и в обычных и в автоматизированных транспортных средствах. 

Принять к сведению. 

21. Прочие вопросы 
Рассмотрение любых других предложенных вопросов. 

Принять к сведению. 

D. Административный комитет Соглашения 1997 г. 
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повестки 
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22. Учреждение Административного комитета АС.4 
Сессии Административного комитета (АС.4) созываются по требованию Договаривающихся сторон Соглашения для 
принятия решений, касающихся Соглашения и/или прилагаемых к нему Предписаний ООН. В соответствии с Правилами 
процедуры, изложенными в добавлении 1 к Соглашению 1997 года (ЕСЕ/ЯСТЕ/СОКР/4), в состав Административного 
комитета входят все Договаривающиеся стороны. Для принятия решений требуется кворум в составе не менее половины 
Договаривающихся сторон (статья 5 добавления 1 к Соглашению). На своей первой сессии в году АС.4 следует избрать 
должностных лиц для работы на текущий год. 

Поддержать избрание 
представителя России 
Б. Кисуленко председа-
телем АС.4 на 2019. 

23. Поправки к Предписаниям ООН, являющиеся приложением к Соглашению 1997 г. 
Всемирный форум WP.29 решил передать предложения по поправкам к Предписаниям ООН, прилагаемым к Соглашению 
1997 года, если таковые будут представлены, Административному комитету АС.4 для рассмотрения и принятия путем 
голосования. Голосование предполагается провести в среду, 26 июня 2019 года, в конце первой половины рабочего дня. 

Принять к сведению. 
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На предыдущей сессии в марте 2019 г. по этому пункту повестки дня никакой дополнительной информации не было пред-
ставлено и никакие вопросы не обсуждались. 

24. Учреждение новых Предписаний ООН к Соглашению 1997 года 
Всемирный форум WP.29 решил передать предложения по новым Предписаниям ООН, прилагаемым к Соглашению 1997 
года, если таковые будут представлены, в АС.4 для рассмотрения и принятия путем голосования. Предлагаемые новые 
Предписания ООН ставятся на голосование в соответствии с установленной процедурой. Голосование предполагается про-
вести в среду, 26 июня 2019 года, в конце первой половины рабочего дня. 

Принять к сведению. 

25. Разное 
Рассмотрение любых других предложенных вопросов. 

Принять к сведению. 


