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ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ДОПОЛНЯЮЩЕЕ КОНВЕНЦИЮ
О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ, ОТКРЫТУЮ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ
В ВЕНЕ 8 НОЯБРЯ 1968 ГОДА
ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТОРОНАМИ
КОНВЕНЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ, ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ В ВЕНЕ
8 НОЯБРЯ 1868 ГОДА,
СТРЕМЯСЬ к дальнейшей унификации правил, касающихся дорожного движения в
Европе,
СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:
Статья 1
1.
Договаривающиеся стороны, являющиеся Сторонами Конвенции о дорожном
движении, открытой для подписания в Вене 8 ноября 1968 года, принимают
соответствующие меры к тому, чтобы действующие на их территории правила дорожного
движения по своему существу соответствовали положениям приложения к настоящему
Соглашению.
2.
При условии, что они ни в каком отношении не противоречат положениям
приложения к настоящему Соглашению:
а)
эти правила могут не включать те положения, которые относятся к случаям, не
имеющим места на территории данных Договаривающихся сторон;
b)
эти правила могут содержать положения, не предусмотренные в этом
приложении.
3.
Положения настоящей статьи не обязывают Договаривающиеся стороны
предусматривать санкции за любое нарушение положений приложения, которые они
включили в свои правила дорожного движения.
Статья 2
1.
Настоящее Соглашение открыто до 30 апреля 1972 года для подписания
государствами, которые подписали Конвенцию о дорожном движении, открытую для
подписания в Вене 8 ноября 1968 года, или присоединились к ней и которые либо
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Наций, либо допущены к участию в работе Комиссии с консультативным статусом в
соответствии с пунктом 8 положения о круге ведения данной Комиссии.
2.
Настоящее Соглашение подлежит ратификации после ратификации государством
Конвенции о дорожном движении, открытой для подписания в Вене 8 ноября 1968 года,
или присоединения к ней. Ратификационные грамоты передаются на хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
3.
Настоящее Соглашение остается открытым для присоединения к нему любого из
государств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которое является Стороной
Конвенции о дорожном движении, открытой для подписания в Вене 8 ноября 1968 года.
Документы о присоединении передаются на хранение Генеральному секретарю.
Статья 3
1.
Каждое государство может при подписании, ратификации настоящего Соглашения
или при присоединении к нему, или в любой момент впоследствии заявить посредством
нотификации, адресованной Генеральному секретарю, что Соглашение становится
применимым ко всем территориям или части территорий, за внешние сношения которых
оно ответственно. Соглашение начинает применяться на территории или на территориях,
указанных в нотификации, по истечении тридцати дней со дня получения Генеральным
секретарем упомянутой нотификации или в момент вступления Соглашения в силу в
отношении государства, сделавшего нотификацию, если эта дата является более поздней.
2.
Каждое государство, сделавшее заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, может в любой момент впоследствии заявить посредством нотификации,
адресованной Генеральному секретарю, что Соглашение перестает применяться на
территории, указанной в нотификации, и Соглашение перестает применяться на
территории, указанной в нотификации, по истечении одного года со дня получения
Генеральным секретарем этой нотификации.
Статья 4
1.
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня сдачи на
хранение десятого документа о ратификации или присоединении.
2.
В отношении каждого государства, которое ратифицирует настоящее Соглашение
или присоединится к нему после сдачи на хранение десятого документа о ратификации
или присоединении, Соглашение вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня
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присоединении.
3.
Если дата вступления в силу, вытекающая из пунктов 1 и 2 настоящей статьи,
предшествует дате, вытекающей из применения статьи 47 Конвенции о дорожном
движении, открытой для подписания в Вене 8 ноября 1968 года, Соглашение вступает в
силу с этой последней даты в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 5
С момента вступления в силу настоящего Соглашения им отменяются и заменяются
в отношениях между Договаривающимися сторонами положения о дорожном движении,
содержащиеся в Европейском соглашении, подписанном в Женеве 16 сентября 1950 года в
дополнение к Конвенции 1949 года о дорожном движении и Протоколу 1949 года о
дорожных знаках и сигналах, и Европейское соглашение от 16 сентября 1950 года о
применении статьи 23 Конвенции 1949 года о дорожном движении, касающейся размеров
и веса автомашин, допускаемых к движению по некоторым дорогам Договаривающихся
сторон.
Статья 6
1.
Через двенадцать месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения каждая
Договаривающаяся сторона может предложить одну или несколько поправок к
Соглашению. Текст любой предложенной поправки вместе с пояснительным
меморандумом направляется Генеральному секретарю, который препровождает его всем
Договаривающимся сторонам. Договаривающиеся стороны имеют возможность
уведомить его в двенадцатимесячный срок, начиная со дня препровождения этого текста,
о том: а) принимают ли они поправку; b) отклоняют ли они поправку или с) желают ли
они, чтобы для рассмотрения этой поправки была созвана конференция. Генеральный
секретарь направляет также текст предложенной поправки другим государствам,
указанным в статье 2 настоящего Соглашения.
2.
а)
Любая предложенная поправка, разосланная в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, считается принятой, если в течение упомянутого выше
двенадцатимесячного срока менее трети Договаривающихся сторон информируют
Генерального секретаря о том, что они отклоняют поправку или желают созыва
конференции для рассмотрения этой поправки. Генеральный секретарь уведомляет все
Договаривающиеся стороны о каждом принятии или отклонении предложенной поправки
и о любом поступлении просьбы о созыве конференции. Если в течение установленного
двенадцатимесячного срока такие отклонения и просьбы будут получены менее чем от
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Договаривающиеся стороны о том, что поправка вступает в силу через шесть месяцев по
истечении двенадцатимесячного срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, для всех
Договаривающихся сторон, за исключением тех, которые в течение установленного срока
отклонили поправку или обратились с просьбой созвать конференцию для ее обсуждения.
b)
Каждая Договаривающаяся сторона, которая в течение вышеуказанного
двенадцатимесячного срока отклонила предложенную поправку или попросила созвать
конференцию для ее рассмотрения, может в любое время после истечения этого срока
уведомить Генерального секретаря о принятии ее поправки, и Генеральный секретарь
рассылает это уведомление всем остальным Договаривающимся сторонам. Поправка
вступает в силу в отношении Договаривающейся стороны, направившей такое
уведомление о принятии, через шесть месяцев со дня его получения Генеральным
секретарем.
3.
Если предложенная поправка не была принята в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи и если в течение двенадцатимесячного срока, предусмотренного в
пункте 1 настоящей статьи, менее половины общего числа Договаривающихся сторон
информируют Генерального секретаря о том, что они отклоняют предложенную поправку,
и если по крайней мере треть всех Договаривающихся сторон, но не менее пяти
информируют его о том, что они принимают ее или желают созыва конференции для
обсуждения этой поправки, Генеральный секретарь созывает конференцию для
рассмотрения предложенной поправки или любого другого предложения, которое может
быть ему представлено в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
4.
Если конференция созывается в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи,
Генеральный секретарь приглашает на нее все Договаривающиеся стороны и другие
государства, указанные в статье 2 настоящего Соглашения. Генеральный секретарь
обращается ко всем приглашенным на конференцию государствам с просьбой представить
ему по крайней мере за шесть месяцев до открытия конференции любые предложения,
которые они в дополнение к предложенной поправке могут пожелать рассмотреть на
конференции, и уведомляет об этих предложениях по крайней мере за три месяца до
открытия конференции все приглашенные на конференцию государства.
5.
а)
Любая поправка к настоящему Соглашению считается принятой, если она
принимается большинством в две трети государств, представленных на конференции, при
условии, что это большинство включает по крайней мере две трети всех
Договаривающихся сторон, представленных на конференции. Генеральный секретарь
извещает все Договаривающиеся стороны о принятии поправки, и она вступает в силу
через двенадцать месяцев со дня такого уведомления в отношении всех
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Генеральному секретарю об отклонении поправки.
b)
Каждая Договаривающаяся сторона, отклонившая в течение вышеуказанного
12-месячного срока поправку, может в любое время уведомить Генерального секретаря о
принятии ею поправки, и Генеральный секретарь извещает об этом все остальные
Договаривающиеся стороны. Поправка вступает в силу в отношении Договаривающейся
стороны, уведомившей о ее принятии, через шесть месяцев после получения уведомления
Генеральным секретарем или по истечении вышеуказанного двенадцатимесячного срока,
если этот срок истекает позднее.
6.
Если предложенная поправка не считается принятой в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи и если не выполнены условия созыва конференции, предписанные в
пункте 3 настоящей статьи, предложенная поправка считается отклоненной.
7.
Независимо от предусматриваемого пунктами 1-6 настоящей статьи порядка
внесения поправок приложение к настоящему Соглашению может быть изменено по
соглашению между компетентными органами всех Договаривающихся сторон. Если
компетентный орган одной из Договаривающихся сторон заявит, что, согласно
национальному законодательству, его согласие зависит от получения специального
разрешения или от одобрения законодательного органа, согласие компетентного органа
упомянутой Договаривающейся стороны на изменение приложения будет считаться
данным лишь тогда, когда этот компетентный орган заявит Генеральному секретарю, что
требуемые полномочия или разрешения получены. В соглашении между компетентными
органами может быть предусмотрено, что в течение переходного периода старые
положения приложения полностью или частично остаются в силе одновременно с
новыми. Генеральный секретарь установит дату вступления в силу новых положений.
8.
Каждое государство при подписании или ратификации настоящего Соглашения или
присоединении к нему сообщает Генеральному секретарю название и адрес
компетентного органа, уполномоченного давать согласие, предусмотренное в пункте 7
настоящей статьи.
Статья 7
Каждая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящее Соглашение
посредством письменной нотификации, адресованной Генеральному секретарю.
Денонсация вступает в силу по истечении одного года со дня получения Генеральным
секретарем этой нотификации. Каждая Договаривающаяся сторона, которая перестает
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8 ноября 1968 года, с того же дня перестает быть Стороной настоящего Соглашения.
Статья 8
Настоящее Соглашение теряет силу, если число Договаривающихся сторон в
течение какого-либо периода последовательных двенадцати месяцев составляет менее
пяти, а также с того момента, когда теряет силу Конвенция о дорожном движении,
открытая для подписания в Вене 8 ноября 1968 года.
Статья 9
1.
Всякий спор между двумя или несколькими Договаривающимися сторонами
относительно толкования или применения настоящего Соглашения, который спорящие
Стороны не могут разрешить путем переговоров или другими средствами урегулирования,
передается на арбитраж по заявлению одной из Договаривающихся сторон, между
которыми возник этот спор; он передается одному или нескольким арбитрам, избранным
по взаимному соглашению спорящими Сторонами. Если в течение трех месяцев со дня
передачи дела в арбитраж спорящие Стороны не придут к соглашению относительно
выбора арбитра или арбитров, любая из этих Сторон может обратиться к Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой назначить единого арбитра,
которому спор передается на решение.
2.
Решение арбитра или арбитров, назначенных в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, имеет обязательную силу для спорящих Договаривающихся сторон.
Статья 10
Никакое положение настоящего Соглашения не должно толковаться как
препятствующее какой-либо из Договаривающихся сторон принимать совместимые с
Уставом Организации Объединенных Наций и ограничиваемые создавшимся положением
меры, которые она считает необходимыми для обеспечения своей внешней и внутренней
безопасности.
Статья 11
1.
Каждое государство может при подписании настоящего Соглашения или при сдаче
на хранение своей ратификационной грамоты или документа о присоединении заявить,
что оно не считает себя связанным статьей 9 настоящего Соглашения. Другие
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Договаривающейся стороны, сделавшей такое заявление.
2.
Оговорки к настоящему Соглашению, иные, чем оговорка, предусмотренная в
пункте 1 настоящей статьи, разрешаются при условии представления их в письменной
форме и если они сделаны до сдачи на хранение ратификационной грамоты или
документа о присоединении, при условии подтверждения их в ратификационной грамоте
или в документе о присоединении.
3.
Каждое государство при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или
документа о присоединении к настоящему Соглашению должно в письменной форме
уведомить Генерального секретаря о том, в какой мере оговорки, сделанные им к
Конвенции о дорожном движении, открытой для подписания в Вене 8 ноября 1968 года,
относятся к настоящему Соглашению. Те из оговорок, о которых не будет сделано
нотификации в момент сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о
присоединении к настоящему Соглашению, будут считаться не применимыми к
настоящему Соглашению.
4.
Генеральный секретарь сообщает об оговорках и нотификациях, сделанных во
исполнение настоящей статьи, всем государствам, указанным в статье 2 настоящего
Соглашения.
5.
Каждое государство, сделавшее заявление, оговорку или нотификацию в
соответствии с настоящей статьей, может в любой момент снять их путем нотификации,
адресованной Генеральному секретарю.
6.
Любая оговорка, сделанная в соответствии с пунктом 2 или нотифицированная в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи,
a)
изменяет для Договаривающейся стороны, сделавшей или нотифицировавшей
вышеуказанную оговорку, в рамках этой оговорки положения Соглашения, к которым она
относится;
b)
изменяет в такой же мере эти положения и для других Договаривающихся
сторон в их взаимоотношениях с Договаривающейся стороной, сделавшей или
нотифицировавшей оговорку.
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Помимо заявлений, нотификаций и уведомлений, предусмотренных в статьях 6 и 11
настоящего Соглашения, Генеральный секретарь сообщает Договаривающимся сторонам
и другим государствам, указанным в статье 2:
a)

о подписаниях, ратификациях и присоединениях в соответствии со статьей 2;

b)

о нотификациях и заявлениях в соответствии со статьей 3;

c)

о датах вступления в силу настоящего Соглашения в соответствии со статьей 4;

d)
о дате вступления в силу поправок к настоящему Соглашению в соответствии с
пунктами 2, 5 и 7 статьи 6;
e)

о денонсациях в соответствии со статьей 7;

f)

об утрате настоящим Соглашением силы в соответствии со статьей 8.
Статья 13

После 30 апреля 1972 года подлинник настоящего Соглашения, составленный в
одном экземпляре на английском, русском и французском языках, причем все три текста
являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций, который препровождает надлежащим образом
заверенные копии всем государствам, указанным в статье 2 настоящего Соглашения.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся представители, надлежащим
образом на то уполномоченные своими правительствами, подписали настоящее
Соглашение.
СОВЕРШЕНО в Женеве первого мая тысяча девятьсот семьдесят первого года.
-----

