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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по автомобильному транспорту 

Группа экспертов по Европейскому соглашению,  

касающемуся работы экипажей транспортных средств,  

производящих международные автомобильные  

перевозки (ЕСТР) 

Двадцать восьмая сессия 

Женева, 21 февраля 2022 года 

  Доклад Группы экспертов по Европейскому соглашению, 
касающемуся работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные 
перевозки, о работе ее двадцать восьмой сессии 

 I.  Участники 

1. Группа экспертов ЕСТР провела свою двадцать восьмую сессию в Женеве 

21 февраля 2022 года под председательством г-на Р. Симоненко (Украина). 

2. В ней приняли участие представители следующих государств — членов ЕЭК: 

Израиля, Испании, Норвегии, Российской Федерации, Словакии, Турции, Украины, 

Финляндии, Швейцарии и Швеции. 

3. В работе сессии приняли участие следующие государства, не являющиеся 

членами ЕЭК: Египет, Ливан и Государство Палестина. 

4. В работе сессии участвовали представители Европейской комиссии и 

Международной организации труда (МОТ). Были представлены проект ЕвроМед по 

поддержке развития транспорта и следующие неправительственные организации: 

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Международный союз 

автомобильного транспорта (МСАТ). В качестве наблюдателей в работе сессии 

приняли участие Конфедерация организаций по обеспечению соблюдения  

правил дорожного движения (КОРТЕ), «Континентал отомоутив ГмбХ», «Ин груп» и 

«Скания КВ АБ». 

 II.  Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

5. Группа экспертов утвердила повестку дня сессии (ECE/TRANS/SC.1/GE.21/63). 
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 III.  Программа работы (пункт 2 повестки дня) 

 A.  Разработка предложений по поправкам к Соглашению ЕСТР, 

включая статью 22 bis 

6. На прошлой сессии Группа продолжила обсуждение документов 

ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2021/2 (предложение Португалии о внесении поправок в 

статьи 10, 13, 14 и 22 ЕСТР для целей соответственно облегчения включения нового 

добавления 1С, определения соответствующих сроков осуществления, включения 

возможности присоединения региональных организаций экономической интеграции и 

изменения механизмов внесения поправок в приложения) и ECE/TRANS/SC.1/ 

GE.21/2021/3 (комментарии Российской Федерации в отношении вышеуказанных 

предложений). На нынешней сессии обе стороны сохранили свои позиции. 

Председатель вновь предложил Российской Федерации и Европейской Комиссии 

продолжить обсуждение с целью поиска компромиссного решения. Он предложил 

также всем соответствующим экспертам принять участие в заседаниях Группы, с тем 

чтобы можно было обсудить узкоспециализированные вопросы (например, 

определения «контрольных устройств» и «регистрирующего оборудования»). 

 B.  Добавление 1C 

7. На прошлой сессии документ ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2018/1/Rev.1 

(предложения Португалии по изменению приложения IC в целях адаптации 

спецификаций Европейского союза по смарт-тахографу к правовой базе ЕСТР 

(в качестве добавления 1С)) не был представлен на русском и французском языках. 

Для нынешней сессии документ все еще не был подготовлен на трех языках. Группа 

настоятельно призвала Секцию обслуживания конференций ЮНОГ завершить 

перевод, для того чтобы обсуждения могли начаться как можно скорее. 

 C.   Применение регламента № 561/2006 (Европейская комиссия) 

в «зоне действия ЕСТР» 

8. ЕК представила материалы о новых правилах, проистекающих из поправок к 

регламентам № 561/2006 и № 165/2014. В частности, ЕК разъяснила, что водители 

транспортных средств, зарегистрированных не в ЕС, не обязаны регистрировать 

пересечение границы на территории ЕС. Группа согласилась с необходимостью 

обеспечения согласованности между законодательством ЕС и Соглашением ЕСТР. 

На следующей сессии Группе будет предложено продолжить обсуждение этой темы. 

 IV. ТАХОнет (пункт 3 повестки дня) 

9. На прошлой сессии Европейская комиссия представила (от имени Португалии) 

документ ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2019/1/Rev.3 (предложение о введении нового 

добавления 4 об обмене информацией). Российская Федерация подтвердила 

замечания, содержащиеся в документе ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2021/3, просив 

включить их в следующий проект. На нынешней сессии Группа не обсуждала 

пересмотренный документ (ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2019/1/Rev.4), поскольку 

Европейской комиссии требуется дополнительное время для его доработки. 

 V.  Выборы заместителя Председателя  
(пункт 4 повестки дня) 

10. Секретариат предложил Группе избрать заместителя Председателя. Группа не 

избрала заместителя Председателя, отложив выборы до одной из будущих сессий.  
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 VI.  Прочие вопросы (пункт 5 повестки дня) 

11. Секретариат проинформировал Группу о том, что предложение по поправке к 

статье 14 ЕСТР, согласно которому Египет сможет присоединиться к Соглашению, 

вступит в силу 23 апреля 2022 года. Председатель поблагодарил проект ЕВРОМЕД за 

активное и успешное участие в распространении Соглашения ЕСТР. 

12. Секретариат напомнил, что головной орган Группы уже одобрил (пп. 8–10, 

ECE/TRANS/SC.1/416) текст новой статьи 14, согласно которой все государства 

системы Организации Объединенных Наций имеют право присоединиться к ЕСТР. 

Однако теперь одна из договаривающихся сторон должна представить этот текст 

Генеральному секретарю в качестве предложения по поправке. 

13. Секретариат проинформировал также Группу о текущем положении с 

вопросником по применению пункта 1 статьи 12, касающимся мер по обеспечению 

соблюдения (в соответствии с пунктом 5 статьи 12). Соответственно к настоящему 

времени на него ответили семь договаривающихся сторон (Андорра, Армения, 

Венгрия, Грузия, Португалия, Сербия и Швеция). Учитывая низкий процент 

полученных ответов, секретариат продлил крайний срок представления ответов до 

1 июня 2022 года. Председатель предложил правительственным экспертам связаться 

со своими соответствующими представительствами в Женеве, с тем чтобы получить 

ссылку на обследование. 

 VII.  Сроки и место проведения следующего совещания 
(пункт 6 повестки дня) 

14. Следующее совещание планируется провести 13 июня 2022 года во Дворце 

Наций в Женеве. Предельный срок для представления официальных документов — 

28 марта 2022 года. 

 VIII.  Утверждение доклада (пункт 7 повестки дня) 

15. Группа экспертов утвердила доклад о работе нынешней сессии. 
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