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Заключение 
Правительства Кыргызской Республики 

к Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные 

перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 г, Женева

Для Кыргызской Республики вопрос обеспечения безопасности 
дорожного движения в последние годы стал особенно остро. Одним из 
важнейших факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, 
является человеческий фактор. На основании медицинских исследований 
установлено, что внимание водителя при длительном непрерывном 
вождении автотранспортного средства значительно ослабевает. 
Утомленный водитель становится опасным не только для самого себя и 
своих пассажиров, но и для других участников дорожного движения.

Вопросам нормирования режимов труда и отдыха водителей, а также 
контролю над соблюдением этих норм, направлено Европейское 
соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) от 1 
июля 1970г, Женева.

Целью Европейского соглашения, касающемуся работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 г, Женева является обеспечение 
безопасности дорожного движения, путем нормирования и контроля 
режима труда и отдыха экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки.

Нормирование и контроль режима труда и отдыха экипажей 
транспортных средств производится контрольным устройством -  
тахограф, устанавливаемое на борту автотранспортных средств, 
предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха 
водителей и членов экипажа.

Соглашение также определяет соблюдение периодов труда и отдыха 
водителей и членов экипажа, устанавливает технические требования к 
контрольным устройствам, мастерским по установке и инспекции таких 
устройств. Кроме того, ЕСТР также устанавливает требования в 
отношении контроля за временем работы водителей со стороны 
компетентных органов.
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В соответствии с Соглашением ежедневная продолжительность 
управления не должна превышать девяти часов и может быть увеличена 
дважды в течение любой одной недели до 10 часов. Еженедельное время 
управления автотранспортным средством не должно превышать 56 часов, а 
общая продолжительность управления на протяжении любых двух недель 
не должна превышать 90 часов. После управления в течение четырех с 
половиной часов водитель должен сделать перерыв по крайней мере на 45 
минут, если не наступает период отдыха. Соглашение также содержит 
подробные указания в отношении управления, перерывов и 
продолжительности отдыха, соответственно. Периоды отдыха 
подразделяются на ежедневные и еженедельные периоды отдыха, и в 
Соглашении подробно указывается их точная продолжительность.

Соглашение ЕСТР 1970 года вступило в силу 5 января 1976 года и 
открыто для присоединения. Согласно положениям Соглашения ЕСТР для 
присоединения к ЕСТР необходимо представить Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций официальную просьбу -  «Документ о 
присоединении».

Кроме того, следует отметить, что Соглашение ЕСТР вступает в силу 
в каждой стране через 180 дней после сдачи на хранение документа о 
присоединении к нему. К этому времени каждая страна должна быть в 
состоянии выполнять положения Соглашения. В то же время, с учетом 
опыта европейских стран, присоединение к Соглашению ЕСТР и 
выполнение положений в полной мере для Кыргызской Республики может 
потребовать больше, чем 180 дней. В связи с этим, планируется взять 
переходный период два года для подготовки законодательства и 
инфраструктуры необходимое для соблюдения положений и норм ЕСТР.

После присоединения Кыргызской Республики к ЕСТР необходимо 
провести поэтапную работу по следующим мероприятиям:

• Устройства цифрового тахографа регистрируют и хранят 
личные данные на карточках тахографа. Эти данные, их регистрация и 
хранение, возможности доступа к ним, их передача и использование 
подпадают под действие правил о защите персональных данных. Таким 
образом, все процедуры, касающиеся сбора, использования, передачи и 
хранения этих данных, должны отвечать требованиям законодательства по 
защите персональных данных или быть приведены в соответствие с ним. В 
этой связи, необходимо будет определить уровни безопасности хранения 
персональных данных.

• Согласно положениям Соглашения ЕСТР каждая страна 
должна выполнять свои обязательства и разрабатывать национальную 
стратегию безопасности. Эта стратегия должна отвечать стандартам и 
соответствовать модели Европейского главного сертификационного органа 
(ЕГСО). Национальная стратегия безопасности необходима для
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обеспечения того, чтобы действия, связанные с ключами, сертификатами и 
оборудованием (карточки, транспортные средства и датчики движения), 
осуществлялись всеми заинтересованными сторонами в условиях 
безопасности и защитой персональных данных.

Национальная стратегия безопасности должна, когда это применимо, 
охватывать следующие процессы:

выпуск карточек тахографа, в том числе ключей и 
сертификатов;

выпуск ключей и сертификатов транспортного средства;
выпуск ключей датчика движения;
управление ключами Договаривающихся сторон.

• После завершения разработки национальной стратегии безопасности 
в соответствии с необходимыми условиями и указаниями ЕГСО каждая 
страна должна официально представить свою стратегию ЕГСО для ее 
утверждения в Совместный исследовательский центр Европейского союза. 
Цель процесса утверждения заключается в обеспечении сопоставимых 
уровней безопасности в каждой стране, которая присоединилась к 
Соглашению ЕСТР. Следует отметить, что ЕГСО оказывает странам 
услуги по сертификации ключей лишь в том случае, если по результатам 
обзора стратегии есть достаточные основания полагать, что установленные 
требования Соглашением ЕСТР были выполнены.

• Создание системы карточек цифрового тахографа;
Один из основных аспектов и одна из ключевых функций цифрового 

тахографа заключается в выдаче карточек всем соответствующим 
сторонам. Существуют отдельные и отличные друг от друга 4 карточки:

- для водителей;
- для транспортных компаний;
- для работников мастерских;
- для сотрудников контролирующих органов.
Возможно два варианта обеспечения карточками вышеуказанных 

участников Соглашения ЕСТР, первое разработка и выдача своих 
собственных карточек, изготовленные в Кыргызской Республике, второе 
использование карточек, тип которых уже официально утвержден другой 
Договаривающейся стороной Соглашения ЕСТР.

Для Кыргызской Республики выгодно использовать второй вариант, 
так как процедура упрощается, поскольку необходимы лишь адаптация и 
официальное утверждение типа карточки, тип которой уже утвержден 
другой Договаривающейся стороной Соглашения ЕСТР.

Изготовление и выдача карточек цифрового тахографа с 
экономической точки зрения является инвестиционно-привлекательной 
деятельности для бизнес структур так как, реализация карточек будет 
осуществляться за определенную плату которую определяет изготовители.
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В связи с этим, организация выдачи карточек цифрового тахографа 
дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета не 
требует. Организация изготовления и выдачи карточек цифрового 
тахографа будет производиться за счет государственно-частного 
партнерства. На первом этапе планируется открыть 2 пункта на юге и на 
севере Кыргызской Республики, как в Российской Федерации, Республике 
Казахстан и других странах.

• Создание сети мастерских;
Все цифровые тахографы должны быть активированы, 

откалиброваны, проинспектированы и в конечном итоге выведены из 
эксплуатации. Мастерские будут обеспечивать такую непосредственную 
поддержку и предоставлять необходимых специалистов.

Организация сети мастерских с экономической точки зрения является 
инвестиционно-привлекательной деятельности для бизнес структур так 
как, установка, калибровка, ремонт и обслуживание тахографов будет 
осуществляться за определенную плату которую определит мастерские. В 
связи с этим, организация сети мастерских дополнительных финансовых 
средств из республиканского бюджета не требует. Организация сети 
мастерских будет производиться за счет государственно-частного 
партнерства. На первом этапе планируется открыть 2 мастерские на юге и 
на севере Кыргызской Республики, как в Российской Федерации, 
Республике Казахстан и других странах. Для запуска одной мастерской в 
Российской Федерации потребовалось около 40-50 тыс. долл. США.

Оценка технической компетенции наилучшим образом может быть 
достигнута путем обеспечения наличия в мастерских надлежащего 
оборудования, позволяющего им выполнять необходимые связанные с 
тахографами задачи, а также обеспечения того, чтобы все производящие 
работы технические специалисты успешно прошли соответствующую 
подготовку. В связи с этим, необходимо установить критерии для 
мастерских и проводить аккредитацию.

Соглашение ЕСТР соответствует нормам Конституции Кыргызской 
Республики и законодательства Кыргызской Республики и не 
противоречит нормам вступивших в установленном законом порядке в 
силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская 
Республика.

Присоединение Кыргызской Республики к Соглашению ЕСТР не 
повлечет за собой каких-либо негативных экономических, правовых, 
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий.
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