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Пункт 6 с) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в
приложения А и В к ДОПОГ: новые предложения

Подготовка водителей
Передано правительством Швейцарии*
Резюме
Существо предложения:

ДОПОГ не регламентирует переподготовку, пройденную до
того года, который предшествует истечению срока
действительности свидетельства.

Предлагаемое решение:

Предусмотреть
положения,
устанавливающие
условия
продления срока действительности свидетельства ДОПОГ в
тех случаях, когда переподготовка пройдена до истечения
четырех лет.

Справочный документ:

ECE/TRANS/WP.15/203.

*

Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге
ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;
в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ)".
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Введение
1.
По причинам, не зависящим от положений, регулирующих перевозку
опасных грузов, некоторые водители недавно выразили желание проходить курсы переподготовки по ДОПОГ до истечения четырехлетнего срока, предусмотренного в пункте 8.2.1.5. Как представляется, отрицательный ответ на эту
просьбу не может основываться на существующем пункте 8.2.1.5, в котором
указывается лишь то, что водитель, который прошел переподготовку в течение
года, предшествующего дате истечения срока действительности его свидетельства ДОПОГ, вправе требовать продления своего свидетельства начиная с даты
истечения срока действительности этого свидетельства. В пункте 8.2.1.5 не запрещается прохождение курсов до этого временно го интервала. В этой связи
может возникать лишь вопрос о сроке действительности нового свидетельства.
Из существующих текстов явствует, что этот срок не может превышать пяти
лет.
2.
Изучив тексты пункта 8.2.2.8.2, предложенные в приложении I к докладу
о работе сессии, состоявшейся в ноябре 2009 года (ECE/TRANS/WP.15/203), и
выслушав высказанные некоторыми делегациями в ходе этой сессии мнения
относительно возможности прохождения курсов переподготовки в иное время,
а не в течение года, предшествующего истечению срока действительности свидетельства ДОПОГ, предусмотренного в пункте 8.2.1.5 (новый пункт 8.2.2.8.2),
мы хотели бы, чтобы Рабочая группа уточнила этот вопрос. В ходе ноябрьской
сессии мы уяснили для себя, что, по мнению некоторых делегаций, возможность прохождения курса переподготовки не в сроки, установленные в существующем пункте 8.2.1.5 (новый пункт 8.2.2.8.2), исключается. Мы желали бы узнать, по каким причинам исключается такая возможность.
3.
Учитывая периодичность, с которой в Правила вносятся изменения, следовало бы, напротив, рекомендовать прохождение курсов переподготовки через
более короткие промежутки времени, чем пятилетний срок действительности
свидетельства. Однако в том случае, если подготовка была пройдена не в сроки,
установленные в пункте 8.2.2.8.2, водитель уже не смог бы воспользоваться
возможностью продления его свидетельства после истечения срока действительности этого свидетельства. Тогда срок действительности следовало бы устанавливать в зависимости от даты сдачи экзамена.
4.
Мы хотели бы узнать, разделяется ли эта точка зрения членами Рабочей
группы, и, если она разделяется ими, тексты ДОПОГ необходимо дополнить,
так как они не предусматривают такую возможность.

Предложение
5.

Заменить второй абзац пункта 8.2.2.8.2 следующим текстом:
"Срок действительности свидетельства продлевается, если водитель
представляет подтверждение прохождения им переподготовки в соответствии с подразделом 8.2.2.5 и если он сдал экзамен в соответствии с
пунктом 8.2.2.7.3 в следующих случаях:
В течение двенадцати месяцев, предшествующих дате истечения срока
действительности его свидетельства. Компетентный орган выдает новое
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свидетельство на пять лет, срок действительности которого начинается с
даты истечения срока действительности предыдущего свидетельства.
До начала двенадцатимесячного периода, предшествующего дате истечения срока действительности его свидетельства. Компетентный орган выдает новое свидетельство на пять лет, срок действительности которого
начинается с даты сдачи экзамена".

Обоснование
6.
Желательно, чтобы водители могли проходить курсы подготовки через
более короткие промежутки времени, а не через пять лет. Для того чтобы гарантировать владение водителем в достаточной мере обновленными знаниями, необходимо также гарантировать, что максимальным сроком для прохождения
курса переподготовки по-прежнему является пятилетний период. Поэтому срок
действия продления свидетельства в случае прохождения подготовки до истечения четвертого года должен начинаться с момента сдачи экзамена и не позднее даты истечения срока действительности свидетельства.
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