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Уважаемый господин Исполнительный секретарь, 
 

Министерство транспорта Российской Федерации хотело бы 
проинформировать Вас о том, что на IX Конференции «Международные 
автотранспортные перевозки» (5-6 сентября 2008 года, г. Ялта) был 
одобрен Меморандум по положениям Соглашения ЕСТР, касающимся 
цифрового тахографа, и предлагаемой ЕС гармонизации Соглашения 
ЕСТР с правилами ЕС, регламентирующими время работы и отдыха 
водителей (прилагается). 

В Меморандуме, получившем поддержку большинства стран СНГ и 
BSEC-URTA, даны предложения по реализации системы цифрового 
тахографа и требованиям по гармонизации положений Соглашения ЕСТР 
с правилом Европейского Союза № 561/2006/ЕС, регламентирующим 
время работы и отдыха водителей. 

Российская Федерация проводит политику, направленную на 
решение задач по повышению безопасности дорожного движения, 
обеспечению лучших условий работы на автомобильном транспорте и 
обеспечению добросовестной конкуренции. Вместе с тем, российская 
сторона, также как и другие государства, являющиеся договаривающими 
сторонами Соглашения ЕСТР и не являющиеся членами ЕС, имеет 
серьезные сомнения в реальности выполнения существующих 
обязательств по внедрению цифровых тахографов к июню 2010 года и 
возможности применения некоторых предложений ЕС в отношении 
общих правил времени труда и отдыха водителей. 
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Считаем необходимым внести коррективы в график внедрения 
цифровых тахографов в странах, не являющихся  членами ЕС и 
присоединившихся к Соглашению ЕСТР, а также рассмотреть 
возможность принятия приемлемых и гармонизированных правил 
времени труда и отдыха водителей во всем регионе СНГ. 

Уверен, что анализ и рекомендации, приводимые в прилагаемом 
документе, представляют собой конструктивные и полезные 
предложения, которые помогут всем заинтересованным сторонам найти 
взаимоприемлемые решения. В этой связи прошу 
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