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СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ИХ ОБЛЕГЧЕНИЯ 

 
Международная система страхования автотранспортных средств 

(система "зеленой карты") 
 

Доклад Председателя Совета страховых бюро 
 

 Сорок вторая Генеральная ассамблея Совета страховых бюро (ССБ) состоялась 
29-30 мая 2008 года в Лиссабоне.  Ниже рассматриваются основные вопросы, которыми 
Совет занимался в течение последних 12 месяцев. 
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I. Новый формат "зеленой карты" 
 
1. В течение последних 50 лет "зеленая карта" оставалась практически неизменной, 
поэтому Совет страховых бюро провел работу по ее первому существенному пересмотру.  
Этот пересмотр имел целью уточнить остававшиеся неопределенные моменты, 
усовершенствовать "зеленую карту" как документ, используемый в некоторых случаях 
контрольными органами, улучшить ее договорный аспект и обеспечить наличие 
практической информации для владельца страхового полиса либо на самой "зеленой 
карте", либо на вебсайте ССБ. 
 
2. Рабочая группа, которая была создана в рамках Совета страховых бюро изначально 
в целях решения проблемы защищенности "зеленой карты" от фальсификации, 
приступила к работе над этим проектом и успешно завершила ее, заручившись широкой 
поддержкой со стороны почти всех страховых бюро и согласием соответствующих 
комитетов ССБ в отношении пересмотра формата "зеленой карты" на основе указанных 
выше принципов. 
 
3. Новый формат "зеленой карты", который был принят сорок второй Генеральной 
ассамблеей (как для горизонтального, так и для вертикального образца), будет внедряться 
с 1 января 2009 года с учетом двухлетнего переходного периода (заканчивающегося 
31 декабря 2010 года), с тем чтобы заменить нынешний вариант "зеленой карты". 
 
4. В "зеленую карту" не внесено никаких значительных изменений:  новый формат 
призван сделать ее более удобной и более понятной для пользователей (пронумерованные 
рубрики, более четкая структура, более сжатые формулировки и исключение устаревшей 
информации), а также дать страховщикам больше места для дополнительной информации, 
предназначенной для владельцев страховых полисов. 
 
5. Новый формат "зеленой карты" был представлен ЕЭК ООН для рассмотрения 
в рамках Рабочей группы по автомобильному транспорту 4 июня 2008 года (письмом 
за № 7687) вместе с пояснениями в отношении внесенных в него изменений (новый 

формат приведен в приложении). 
 
6. Совет страховых бюро ожидает позитивной реакции со стороны Рабочей группы 
по автомобильному транспорту, что позволило бы приступить к внедрению нового 
формата "зеленой карты" с 1 января 2009 года. 
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II. Новый Устав 
 
7. Утверждены и вступили в силу в день их утверждения сорок второй Генеральной 
ассамблеей (29 мая 2008 года) новые тексты Устава и Внутренних правил (Процедура 
выборов в состав ССБ). 
 
8. В феврале 2007 года Управляющий комитет ССБ решил сформировать специальную 
рабочую группу для рассмотрения статей Устава в свете современных законодательных 
основ и традиций страховых компаний.  Рабочая группа успешно справилась 
с возложенными на нее задачами, заручившись широкой поддержкой членов ССБ и 
получив одобрение и соответствующие указания со стороны Управляющего комитета 
ССБ. 
 
9. Новый текст Устава не носит революционного характера, в нем лишь обновлены 
отдельные статьи этого документа. 
 
10. Основные изменения сводятся к следующему: 
 
 a) более логичное и последовательное изложение (например, статьи, касающиеся 

Генеральной ассамблеи, сигнатариев Многостороннего соглашения, 
Управляющего комитета и других постоянных комитетов, теперь имеют 
одинаковую структуру); 

 
 b) более четкая иерархия между различными органами Совета страховых бюро, 

способствующая обеспечению большей эффективности (Генеральная 
ассамблея как главный директивный орган, Управляющий комитет, 
обладающий полномочиями предлагать вопросы для рассмотрения на уровне 
Генеральной ассамблеи, Президент и Генеральный секретарь, осуществляющие 
руководство работой Совета страховых бюро и обладающие исполнительными 
полномочиями соответственно как председатель совета и главный 
исполнительный сотрудник); 

 
 c) меры, обеспечивающие участие Управляющего комитета в проработке любых 

вопросов, подлежащих представлению Генеральной ассамблее (например, 
предложения постоянных комитетов передаются Генеральной ассамблее 
только после их одобрения Управляющим комитетом); 
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 d) положения, согласно которым Президент и вице-Президент Совета страховых 

бюро являются членами Управляющего комитета, обладающими такими же 
правами голоса, как и другие члены этого Комитета; 

 
 e) оговорка о том, что формулировки мужского рода охватывают также женский 

род; 
 
 f) начало процесса, имеющего целью разъяснить, что под названием "Совет 

страховых бюро" подразумевается "Международная ассоциация национальных 
бюро автомобильного страхования", при том понимании, что для этого 
обновления потребуется определенное время. 

 

III. Новые Правила посредничества 
 
11. Сорок вторая Генеральная ассамблея утвердила новые Правила посредничества, 
которые вступили в силу с 1 июля 2008 года.  Эти правила служат для Совета страховых 
бюро новым инструментом для урегулирования возможных споров между страховыми 
бюро. 
 
12. После сорок первой Генеральной ассамблеи, состоявшейся в 2007 году, 
Управляющий комитет Совета страховых бюро поручил Рабочей группе по финансовой 
стабильности в первоочередном порядке приступить к работе над проектом правил 
посредничества, с тем чтобы подготовить их для одобрения и принятия к следующей 
Генеральной ассамблее. 
 
13. Посредничество предполагает установление прямого контакта и урегулирование 
спора между соответствующими сторонами.  Опираясь на помощь посредника, стороны 
должны сотрудничать в целях поиска надлежащего решения:  эта оперативная и менее 
дорогостоящая процедура позволяет сохранить хорошие отношения между сторонами. 
 
14. Рабочая группа провела работу над этим проектом и успешно завершила ее, 
заручившись широкой поддержкой членов ССБ и получив одобрение и надлежащие 
указания со стороны его соответствующих комитетов. 
 
15. Эти новые правила основаны на исходном принципе "сначала заплатить, а затем 
оспаривать".  Кроме того, в них четко установлены сроки, в пределах которых могут быть 
задействованы процедуры посредничества или арбитража.  Предусмотрены механизмы 
для предотвращения неудачного исхода процедуры посредничества в связи 
с бездействием одной из сторон (например, обращение в арбитраж). 
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16. Правила посредничества предлагаются членам ССБ в качестве возможного 
инструмента для использования в исключительных случаях, когда спорящие стороны 
не могут прийти к общему согласию, поскольку предпочтительным способом разрешения 
споров по-прежнему остается прямой контакт и урегулирование спора без привлечения 
Совета страховых бюро. 
 

IV. Пересмотр Пояснительного меморандума 
 
17. В текущем году был завершен обзор старых решений, принятых Генеральной 
ассамблеей и Комитетом сигнатариев Многостороннего соглашения до 1 июля 2003 года 
(когда вступили в силу Внутренние правила, и в частности раздел III этих Правил).  Этот 
обзор был начат в 2005 году свцелях завершения работы над Пояснительным 
меморандумом и включения в него обновленных инструкций для правильного толкования 
Внутренних правил. 
 

V. Финансовая стабильность 
 
18. Поддержание финансовой стабильности системы "зеленой карты" по-прежнему 
находится в центре внимания Совета страховых бюро, предпринимающего настойчивые 
усилия с целью обеспечить удовлетворение всех крупных исков или исков, связанных с 
катастрофами, всеми страховыми бюро. 
 
19. Эта работа, направленная на укрепление финансовой основы всей системы, будет 
продолжена и в предстоящем году. 
 
20. Летом 2008 года среди членов ССБ был распространен специальный подробный 
вопросник по финансовой стабильности с просьбой представить ответы в  двухмесячный 
срок.  Рабочей группе по финансовой стабильности поручено тщательно 
проанализировать полученные ответы в течение осени 2008 года, с тем чтобы после 
обсуждения заключений с Управляющим комитетом их можно было представить сорок 
третьей Генеральной ассамблее в 2009 году. 
 

VI. Вопросы, связанные с членством 
 
 Россия 
 
21. Российский союз автостраховщиков неоднократно подтверждал свое желание стать 
членом системы "зеленой карты" с 1 января 2009 года.  Однако все условия для такого 
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членства были выполнены лишь в марте 2008 года, что позволило Совету страховых бюро 
включить рассмотрение этой заявки в повестку дня сорок второй Генеральной ассамблеи. 
 
22. Сорок вторая Генеральная ассамблея приняла Российский союз автостраховщиков 
в состав ССБ с переходным статусом с 1 января 2009 года;  статус полноправного члена 
может быть предоставлен по решению Генеральной ассамблеи в соответствии 
с критериями обеспечения финансовых гарантий для переходного членства и при условии 
введения в действие финансовых гарантий (договора перестрахования и банковской 
гарантии):  к 15 октября 2008 года – для банковской гарантии и к 1 ноября 2008 года – для 
программы перестрахования с учетом положения о ее пересмотре. 
 
23. Это также предполагает, что при условии своевременного обеспечения финансовых 
гарантий к январю 2009 года в "зеленые карты" нужно будет внести соответствующие 
изменения, добавив в них надлежащую информацию по России. 
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