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дорожного движения
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Женева, 22−24 сентября 2014 года
Пункт 3 c) предварительной повестки дня
Конвенция о дорожном движении (1968 год):
Регистрационные знаки

Регистрационные знаки
Представлено правительством Бельгии
На шестьдесят восьмой сессии Рабочей группы по безопасности
дорожного движения правительство Бельгии представило материал по поводу
регистрационных знаков без какого бы то ни было числового символа. В настоящем документе предлагается изменить пункт 1 приложения 2 с целью допустить регистрационные номера в международном движении, которые состоят
только из букв.
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1.
Правительство Бельгии предлагает внести поправку в пункт 1 приложения 2 к Конвенции о дорожном движении 1968 года. Цель этой поправки состоит в том, чтобы допустить использование в международном движении регистрационных номеров, состоящих только из букв, как это уже делается в случае
цифр. В соответствии с нынешней формулировкой пункта 1 приложения 2
транспортное средство с регистрационным знаком, содержащим только буквы,
к международному движению не допускаются.
Предложение по поправке к пункту 1 приложения 2 к Конвенции о дорожном
движении 1968 года:
"Пункт 1
1.
Указанный в статьях 35 и 36 настоящей Конвенции регистрационный номер должен состоять либо из цифр, либо из цифр и букв. Цифры должны быть
арабскими, а буквы − заглавными буквами латинского алфавита. Однако допускается употребление других цифр или букв, но в таких случаях регистрационный номер должен быть повторен арабскими цифрами и заглавными латинскими буквами."
Изменить следующим образом (дополнительный текст выделен жирным шрифтом):
"Пункт 1
1.
Указанный в статьях 35 и 36 настоящей Конвенции регистрационный номер должен состоять либо из цифр или букв, либо из цифр и букв. Цифры
должны быть арабскими, а буквы − заглавными буквами латинского алфавита.
Однако допускается употребление других цифр или букв, но в таких случаях
регистрационный номер должен быть повторен арабскими цифрами и заглавными латинскими буквами."
2.
Если регистрационный номер содержит только цифры или только буквы,
либо соответствующую комбинацию цифр и букв, то, как представляется с точки зрения правоприменительной практики, например в случае использования
камер для регистрации скорости, он является столь же эффективным в той степени, в какой этот номер носит уникальный характер, позволяющий идентифицировать владельца транспортного средства.
3.
Аналогичную поправку можно было бы рассмотреть и для Конвенции о
дорожном движении 1949 года (пункт 1 приложения 3).
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