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IRU размещает он лайн горячую линию 

группы «Евро Контроль Маршрутов» для 

сбора жалоб на непропорциональные 

штрафы и санкции   

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) совместно с 

группой «Евро Контроль Маршрутов» (ECR) размещает он лайн горячую 

линию для сбора жалоб на непропорциональные штрафы и санкции; 

горячая линия является основным элементом государственно-частного 

партнерства между  IRU и Комиссией ЕС по  Исполнению Законов, 

направленным на обеспечение гармонизированного и эффективного 

исполнения автотранспортного законодательства ЕС. 

 
Брюссель – IRU и ECR объединились для размещения на своих веб сайтах 
горячей линии на  непропорциональные штрафы и санкции, что является важной 
частью реализации обязательства автотранспортной отрасли и Сообщества ЕС 
по исполнению законодательства по развитию сотрудничество с целью 
повышения уровня безопасности на дорогах, улучшения условий работы и 
обеспечения честной конкуренции путем усиления надзора за исполнением 
законодательства на уровне ЕС.  
 

Горячая линия ECR  позволит транспортным операторам и водителям сообщать 

о проверках или штрафах, которые они считают несправедливыми 

относительно Правил ЕС о времени работы и отдыха водителей и 

положений о тахографе. Контролирующие органы, также как и представители 
автотранспортной отрасли признают, что эти правила могут значительно 
отличаться в разных странах.  
   
Действующий Генеральный представитель ECR Герард Шиппер заявил: «Мы 
искренне озабочены, когда слышим о несправедливой или непоследовательной 
практике применения законодательства в Европе. Наша задача состоит в том, 
чтобы понять, что происходит в действительности в исполнении транспортного 
законодательства на дорогах и доработать процедуры контроля, которые могут 
нуждаться в изменении. Мы может достигнуть этого только путем сотрудничества 
ECR и организаций-партнеров, таких как IRU».  
  
Несмотря на то, что подача такой информации на сайт не является равнозначной 
официальному обращению, сбор данных такого рода позволит IRU совместно с 
контролирующими органами ECR в Евросоюзе лучше узнать состояние дел в 
исполнении законодательства, понять, что идет не так и где и как можно 

улучшить ситуацию с тем, чтобы эффективно улучшить последовательность 
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применения Положений о контроле и избежать несправедливого 

правоприменения там,  где это возможно.       
 
Постоянный представитель IRU в ЕС Майкл Нильсен заявил в заключение: 
«Наши транспортные операторы работают сегодня по всей Европе. 
Гармонизированное исполнение законодательства в сочетании с общими 
регулятивными рамками ЕС является действенным и позволяет транспортным 
операторам добросовестно, эффективно и уверено выполнять свою работу. 
Штрафы должны быть справедливыми, побуждать к эффективному исполнению 
законодательства. Мы весьма довольны этим совместным усилием и 
обязательством наших партнеров, направленным на достижение общих целей – 
повышение уровня безопасности на дорогах, улучшение условий труда и 
обеспечение честной конкуренции путем повышения уровня исполнения 
законов».  
 
Горячая линия IRU-ECR доступна на английском, французском, немецком и 
румынском языках. В начале 2012 года планируется добавить польский, 
венгерский, литовский другие языки.   
 

* * *  
 
Доступ к горячей линии: IRU-ECR online complaints desk 
 

 https://twitter.com/#!/the_iru  

 http://www.youtube.com/user/IRUChannel  

 http://www.flickr.com/photos/the_iru/  
 

Контакты : Juliette Ebélé, +41 22 918 27 07, Press@iru.org 
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