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Введение

Справка
Описываемая в этом отчете техническая помощь является частью проекта TA6591-REG 
Азиатского банка развития (АБР): Повышение безопасности дорожного движения для 
стран-членов Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) (Фаза 2), целью которого является оснащение стран-членов ЦАРЭС навыками 
и знаниями для решения проблем безопасности дорожного движения и выполнения своих 
обязательств в рамках Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 
ТП соответствует Стратегии АБР до 2030 года, Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030 и 
операционному плану АБР по региональному сотрудничеству и интеграции на 2019-2024 
гг., а также поможет реализовать проект АБР «Безопасная связанность: региональная 
стратегия безопасности дорожного движения для стран ЦАРЭС, 2017-2030 гг.».

Программа ЦАРЭС представляет собой партнерство 11 стран (Афганистан,1 Азербайджан, 
Китайская Народная Республика [КНР], Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, 
Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) при поддержке партнеров 
по развитию, работающих сообща для содействия развитию посредством сотрудничества, 
ведущего к ускоренному росту и сокращению бедности. АБР выполняет функции 
секретариата ЦАРЭС.

Представители стран-членов ЦАРЭС ежегодно участвуют в заседании Координационного 
комитета транспортного сектора для (i) обсуждения тенденций и приоритетов в глобальном 
и региональном транспорте и обмена опытом; (ii) рассмотрения прогресса в реализации 
Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030 с упором на последние достижения в сфере 
железнодорожных перевозок, управления дорожными активами, безопасности дорожного 
движения, трансграничных перевозок и авиации; и (iii) определения непосредственных и 
среднесрочных действий для дальнейшей реализации Транспортной стратегии ЦАРЭС до 
2030 года.

ДТП были определены комитетом как серьезная проблема для стран ЦАРЭС, где уровень 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 2016 году колебался от 8,7 
до 18,2 на 100 000 населения (см. Рисунок).2 Поскольку самый низкий уровень смертности 
в результате дорожно-транспортных происшествий по странам составлял около 2,8 на 100 
000 населения, а в 2019 году составлял даже 2,0, у стран ЦАРЭС имеются значительные 
возможности для повышения своих показателей безопасности дорожного движения путем 
приведения своей политики в соответствие с передовой практикой.

1 АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года. Заявление АБР по 
Афганистану | Азии Банк развития. 10 ноября 2021 г. Манила.

2 Всемирная организация здравоохранения. 2018. Глобальный отчет о состоянии безопасности 
дорожного движения. Женева.

https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan
https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan


Учетная карта данных о состоянии в сфере безопасности дорожного движения для региона ЦАРЭС2

Безопасная связанность: Региональная стратегия безопасности дорожного движения 
для стран ЦАРЭС на 2017-2030 годы (Стратегия безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС) включает стратегическую основу для региональной стратегии безопасности 
дорожного движения до 2030 года, план действий, охватывающий первоначальный 
четырехлетний период, и общую цель, заключающуюся в сокращении смертности в 
дорожных коридорах ЦАРЭС на 50% к 2030 году по сравнению с 2010 годом. Стратегия 
направлена на спасение 23 000 жизней и предотвращение 250 000 серьезных травм 
каждый год с расчетной общей экономией в размере 16 миллиардов долларов США в год. 

В настоящем отчете представлена обновленная информация о статусе реализации 
национальных стратегий безопасности дорожного движения и действий, необходимых 
для достижения реализации региональной стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС.

Помимо обновления статуса плана действий, в этом отчете содержится краткий обзор 
текущей практики в решении проблемы безопасности дорожного движения в сравнении 
с пятью основными компонентами, изложенными в Стратегии безопасности дорожного 
движения ЦАРЭС, с указанием приоритетных действий, которые должны быть реализованы 
странами-членами ЦАРЭС, а также сопоставление тематических исследований передовой 
практики, которые имеют отношение к контексту безопасности дорожного движения ЦАРЭС. 
Особое внимание будет уделено управлению, сбору данных и управлению безопасностью 
дорожного движения, что позволит получить помощь и финансирование в рамках Азиатско-
Тихоокеанской обсерватории по безопасности дорожного движения, помощи со стороны 
АБР и других международных финансовых институтов.3

3 АБР. 2017. Безопасная связанность: Региональная стратегия безопасности дорожного движения 
для стран ЦАРЭС, 2017-2030 гг. Манила.

Рисунок: Расчетное количество погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в 2016 году на 100 000 населения в странах ЦАРЭС, Швеции и Великобритании

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество; КНР = Китайская 
Народная Республика; Великобритания = Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии.
Источник: Всемирная организация здравоохранения, 2016 г.
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Введение 3

Обзор и цель
Чтобы соответствовать передовой международной практике в разработке и реализации 
стратегии безопасности дорожного движения, регулярный мониторинг стратегии и 
плана действий, охватывающий начальный 4-летний период, упоминается как ключевой 
компонент Стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС. Было одобрено его 
ежегодное проведение в рамках регулярных совещаний Координационного комитета 
транспортного сектора.

Целью данного отчета является демонстрация состояния ключевых вопросов безопасности 
дорожного движения в каждой стране ЦАРЭС, а также прогресс в отношении национальной 
политики, действий и целей в Плане действий ЦАРЭС по безопасности дорожного движения.

Отчет призван служить источником справочных данных для каждой страны-члена ЦАРЭС и 
ключевых партнеров по развитию, чтобы определить приоритеты, необходимые ресурсы и 
возможные действия, которые необходимо предпринять для поддержки этих приоритетов.

В исследовании были рассмотрены следующие аспекты в каждой стране ЦАРЭС:

• Обзор обязательств страны в соответствии с планом действий Стратегии 
безопасности дорожного движения ЦАРЭС, статус их реализации, требуемые 
следующие шаги и рекомендации.

• Определение наличия и соответствия национальной политики, стратегий и целей 
в области безопасности дорожного движения.

• Насколько это возможно, в теоретическом исследовании определить, 
финансируются ли национальные политика и стратегии, а также статус 
реализации такой национальной политики, стратегии и действий.
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Подход и методология

Подход
Показатели безопасности дорожного движения и контекст могут значительно различаться 
между странами, что приводит к большим различиям в показателях и характеристиках 
серьезного травматизма, особенно между странами с высоким уровнем дохода (СВД) и 
странами с низким и средним уровнем дохода (СНСД). Кроме того, легко найти значительные 
местные, региональные и национальные различия в дорожной инфраструктуре, поведении 
участников дорожного движения, типах транспортных средств и стандартах безопасности, 
уровнях правоохранительных органов и ограничениях скорости.

Хотя эта вариация и помогает объяснить различия в общих показателях безопасности 
между странами, она часто и ошибочно использовалась для того, чтобы игнорировать 
обобщаемость проверенных решений в области безопасности дорожного движения, 
особенно от СВД до СНСД.4 Наиболее фундаментальными и универсально применимыми 
к безопасности дорожного движения являются законы физики, которые определяют 
биомеханическую устойчивость человека к силам столкновения и взаимосвязь между 
риском получения травм и скоростью.

При разработке инициатив, политик и программ в области безопасности дорожного движения 
крайне важно принимать данные из других источников, одновременно используя местные 
знания для определения приоритетности вмешательств для наиболее эффективного 
решения местных проблем безопасности дорожного движения.

Создание щадящей дорожно-транспортной системы, в которой ошибки участников 
дорожного движения не приводят к серьезным травмам или смерти, является основной 
целью подхода «Безопасная система» к безопасности дорожного движения. Это было 
концептуализировано в Швеции посредством инновационной политики Vision Zero, 
этического императива, согласно которому смертельные случаи и серьезные травмы не 
являются приемлемыми издержками транспортных перевозок.5

Подход «Безопасная система» фокусируется на критических элементах, вместе способных 
создать систему, в которой сила удара при столкновении остается ниже допустимого 
для человека уровня. В то время как безопасные дороги, безопасные транспортные 
средства, безопасное использование дорог и безопасная скорость движения чаще всего 

4 Всемирный банк. 2019. Руководство по возможностям и проблемам безопасности дорожного 
движения: страны с низким и средним уровнем дохода. 

5 Профили. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.  
М.А., Белин, П. Тилльгрен и Э. Ведунг. 2012. Vision Zero – инновация в политике безопасности 
дорожного движения. Международный журнал по контролю за травмами и обеспечению 
безопасности. 19 (2). стр. 171-179.
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считаются основными столпами системы безопасности, институциональный потенциал, 
управление безопасностью дорожного движения и оказание помощи после аварий в 
настоящее время считаются столь же важными для обеспечения хороших показателей 
безопасности дорожного движения. Поскольку системный подход к безопасности оказался 
более эффективным в снижении количества смертельных случаев и травм на дорогах, в 
этом отчете для структурирования оценки используется структура критических элементов, 
включая следующую информацию, если имеются данные:

Компонент 1: Управление безопасностью дорожного движения

• Определение существующих государственных структур и органов управления 
безопасностью дорожного движения.

• Институциональные механизмы безопасности дорожного движения, включая 
наличие, финансирование и эффективность ведущих агентств.

• Выявление ключевых заинтересованных сторон в области безопасности 
дорожного движения и определение степени их участия в реализации инициатив 
в области безопасности дорожного движения, включая общественные 
организации.

• Консультации для определения проблем и приоритетов основных 
заинтересованных сторон, а также общей осведомленности и квалификации 
государственных служащих.

• Требования к финансированию и обязательства по обеспечению безопасности 
дорожного движения, включая проекты и мероприятия, поддерживаемые АБР 
и другими организациями по развитию всех текущих и недавно завершенных 
проектов, связанных с безопасностью дорожного движения.

• Обзор наличия и качества данных о безопасности дорожного движения, включая 
эффективность механизмов обмена данными между заинтересованными 
странами.

Компонент 2: Повышение безопасности дорог

• Методы планирования и проектирования дорог, включая масштабы проведения 
аудитов безопасности дорожного движения.

• Соответствие и внедрение национальных и региональных стандартов 
проектирования дорог для обеспечения безопасности дорожного движения.

• Ресурсы и возможности для реализации корректирующих мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

• Объем оценок Международной программы оценки дорог (iRAP) или других 
программ оценки безопасности дорожного движения и то, как результаты таких 
оценок используются для повышения безопасности дорожного движения.

• Мнения и отношение заинтересованных сторон к более безопасным дорогам, 
реальным или предполагаемым барьерам на пути повышения безопасности 
дорожного движения.



Учетная карта данных о состоянии в сфере безопасности дорожного движения для региона ЦАРЭС6

Компонент 3: Повышение безопасности транспортных средств

• Оценка ключевых правил, действующих в отношении осмотра и технического 
обслуживания транспортных средств, требований к функциям безопасности и 
стандартов.

• Оценка ключевых проблем, таких как перегруженность тяжеловесных 
транспортных средств.

Компонент 4: Повышение безопасности участников дорожного движения

• Оценка законодательства в области безопасности дорожного движения и его 
правоприменения.

• Консультации с дорожной полицией и другими заинтересованными сторонами, 
касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения, того, что делается 
для улучшения вопросов безопасности, и характера необходимой помощи или 
развития потенциала.

• Определение уровня понимания общих и конкретных принципов сдерживания.
• Оценка выдачи водительских удостоверений и обучения, а также любых реальных 

или предполагаемых проблем или пробелов.
• Оценка учета уязвимых участников дорожного движения при планировании 

дорожного движения, а также взглядов и понимания заинтересованных сторон, 
связанных с вопросами безопасности дорожного движения.

• Оценка обучения и кампаний по безопасности дорожного движения, проведенных 
в странах, а также оценка высокого уровня понимания рисков, связанных с 
участниками дорожного движения.

Компонент 5: Оказание помощи после аварии

• Доступность служб быстрого реагирования и среднее время реагирования.
• Ключевые приоритеты и потребности заинтересованных сторон, связанные со 

службами здравоохранения и неотложной помощи и реагированием.

Методология
Для точного изучения всех областей требуется всесторонний обзор потенциала 
безопасности дорожного движения в каждой стране, что не входило в рамки настоящего 
отчета, но отражено в уровне детализации результатов.

Информация для наполнения продукта знаний, а также обзор литературы и сканирование 
информации были получены посредством консультаций с Национальными координаторами 
(НК) ЦАРЭС в каждой стране, бесед с ключевыми заинтересованными сторонами, оценок 
документов и информации, предоставленных ключевыми контактными лицами в странах-
членах, включая национальную политику безопасности дорожного движения, цели и планы 
действий, а также данные по странам.
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Шаги, связанные со сбором информации, заключались в следующем:

(i) представить команду письмом НК ЦАРЭС,
(ii) разослать анкеты, касающиеся предоставления плана действий и форм оценки, 

касающихся потенциала безопасности дорожного движения,
(iii) провести беседы с ключевыми контактными лицами и заинтересованными 

сторонами в каждой стране,
(iv) изучить и сравнить передовой опыт и тематические исследования, и
(v) отсортировать и скомпилировать материал.
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Результаты

Информация, полученная от каждой страны
Персонал АБР связался с НК из каждой страны по электронной почте, чтобы 
проинформировать их о целях и задачах проекта вместе с вопросником по учетной карте.

В этом вопроснике содержались конкретные обязательства страны в рамках Стратегии 
безопасности дорожного движения ЦАРЭС, как указано в документе плана действий, 
инструкции для НК по заполнению информации о том, какие действия были предприняты, 
и ссылки на любые результаты и документацию в отношении действий. В дополнение к 
вопроснику были представлены сведения о команде проекта и примечание о том, что с ней 
можно связаться для предоставления дополнительной информации.

После отправки электронного письма-представления и вопросника команда проекта 
связалась с НК, чтобы назначить время для интервью с целью обсуждения Стратегии 
безопасности дорожного движения ЦАРЭС и действий. В некоторых странах АБР направил 
дополнительные подписанные письма-запросы в соответствующие министерства для 
получения разрешения на проведение интервью.

Из 11 стран ЦАРЭС шесть НК согласились на интервью. Интервью проводились в период с 
января по май 2021 года. В процессе интервью в качестве шаблона интервью использовалась 
форма оценки, охватывающая такие области, как управление безопасностью дорожного 
движения, более безопасные дороги, более безопасные транспортные средства, более 
безопасные участники дорожного движения и дорожная полиция. НК также попросили 
добавить в формы любую соответствующую информацию о своей стране.

После интервью НК от каждой страны были отправлены по три дополнительных электронных 
письма с просьбой отправить заполненные анкету и форму оценки. Окончательные 
результаты, основанные на полученной детальной информации, представлены в Таблице 
1. Подробная информация, собранная и использованная для оценки, обобщена в 
Приложении.
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Таблица 1: Ответы по странам ЦАРЭС

Страна
Проведено 
интервью

Получены 
ответы на 
вопросник 
по учетной 

карте

Подробности 
в ответах на 

вопросник по 
учетной карт

Получены 
ответы 

на форму 
оценки

Подробности в 
ответах на  

форму оценки
Афганистан Да Да Не подробно Да Подробно
Азербайджан Нет Нет - Да Подробно
Грузия Да Да Подробно Да Подробно
Казахстан Да Нет - Да Подробно
Кыргызская 
Республика

Да Да Относительно 
подробно

Да Подробно

Монголия Да Да Подробно Да Подробно
Пакистан Да Нет - Да Относительно 

подробно
Китайская 
Народная 
Республика

Нет Да Относительно 
подробно

Нет -

Таджикистан Нет Да Не подробно Да Относительно 
подробно

Туркменистан Нет Нет - Нет -
Узбекистан Нет Да Относительно 

подробно
Нет -

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.

Источник: Транспортный секретариат ЦАРЭС. 

Оценка безопасности дорожного движения по 
странам
Информация по каждой стране представляет собой компиляцию данных из заметок, 
составленных в ходе интервью, обзора литературы, документации, предоставленной 
транспортной группой АБР, НК ЦАРЭС от каждой страны и из других международных 
источников по безопасности дорожного движения, таких как Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) или Глобальный фонд безопасности дорожного движения.6 
Обычно информацию, предоставленную НК, не всегда можно было проверить, но она 
считалась точной. Несмотря на то, что основные выводы и рекомендации из этого отчета 
носят несколько общий характер и применимы к широкому кругу стран, невозможность 
контролировать предоставленную информацию – в сочетании с отсутствием данных и 
интервью с ключевыми сотрудниками страны – является дополнительным ограничением 
для обобщения выводов отчета для всех стран ЦАРЭС.

6 Сноска 2. Всемирный банк. Глобальный фонд безопасности дорожного движения.  
https://www.roadsafetyfacility.org/
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Афганистан

С 1960-х годов значительные усилия были направлены на расширение и улучшение дорог 
Афганистана.7 Акцент был сделан на развитии Ring Road – кольцевой дороги, идущей 
от Кабула до Кундуза и Мазари-Шарифа на севере, Герата на западе, Кандагара на юге 
и оттуда обратно в Кабул – протяженностью около 2300 километров (км). Базовая сеть 
выросла примерно с 14 000 км в начале 1970-х годов до примерно 26 000 км в 2018 году.8 
За тот же период доля дорог с твердым покрытием увеличилась с 15% до, примерно, 41%. 
Большинство дорог региональных и национального значения были заасфальтированы, но 
годы конфликтов и пренебрежения свели на нет многие достигнутые успехи. С 2002 года, 
когда начались крупные программы реконструкции, усилия правительства при поддержке 
сообщества разработчиков были направлены на реконструкцию поврежденных или 
разрушенных дорог, а также на восстановление дорог, пришедших в негодность.

Правительство определило три основные проблемы в обеспечении устойчивости своих 
дорожных активов: (i) слабый институциональный потенциал ответственных органов, 
(ii) отсутствие системы управления активами и (iii) недостаточное финансирование для 
эксплуатации и технического обслуживания.

Официально зарегистрированное число погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в Афганистане составило 1 565 человек в 2016 году и оставалось довольно 
стабильным с 2010 года. Однако ВОЗ определила Афганистан как страну, не располагающую 
подходящими данными о регистрации смертей, и, по ее оценкам, фактическое число 
погибших в результате ДТП в 2016 году составило 5 230.9 Соответственно – 15,1 смертельных 
случая на 100 000 населения.

Данные об авариях и травмах собираются отдельно от полиции и больниц, но официальную 
статистику дорожно-транспортных происшествий сообщает Департамент дорожной 
полиции.

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

С точки зрения институциональных механизмов, Министерство общественных работ 
(МОР) и Министерство транспорта (MT) отвечают за национальные автомагистрали, а 
муниципалитеты и местные органы власти отвечают за городские дороги. За расследование 
дорожно-транспортных происшествий отвечает Главное управление дорожной полиции при 
Министерстве внутренних дел. МОР единолично отвечает за строительство, эксплуатацию 
и техническое обслуживание региональных, национальных, провинциальных и районных 
дорог в Афганистане. МОР работает над созданием Управления безопасности дорожного 

7 Информация по Афганистану отражает ситуацию до августа 2021 года и не учитывает последние 
изменения.

8 Правительство Исламской Республики Афганистан, Министерство общественных работ. Май 2018. 
Стратегия 2019-2023. Кабул.

9 ВОЗ применяет определенные критерии для подтверждения качества данных о регистрации в каждой 
стране смертей, включенных в Доклад о глобальном состоянии безопасности дорожного движения за 2018 
год.
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движения, которое будет проводить проверки безопасности дорожного движения на этапах 
проектирования, эксплуатации и технического обслуживания.

Ни одно ведомство не назначено ведущим агентством по безопасности дорожного 
движения, и ни одно из этих ведомств не имеет специальных средств для обеспечения 
безопасности дорожного движения. Также отсутствует постоянное сотрудничество или 
координация в области безопасности дорожного движения между ведомствами.

В Афганистане нет количественной цели по безопасности дорожного движения, хотя 
Стратегия дорожного сектора на 2019-2023 годы включает цель «снижения общих 
издержек аварий». Конкретной стратегии в области безопасности дорожного движения не 
существует, однако безопасность дорожного движения упоминается как одно из ключевых 
направлений стратегии дорожного сектора.

Общепризнано, что на протяжении последних 15 лет безопасности дорожного движения 
уделялось мало внимания, и что о нынешнем состоянии безопасности дорожного 
движения известно мало. Некоторые предполагают, что МОР никогда не проводило аудит 
безопасности дорожного движения и не имеет надлежащей системы сбора данных о ДТП 
и управления ими. Планирование безопасности дорожного движения, проектирование или 
смягчение последствий – это несуществующие функции, требующие развития.

МОР планирует разработать национальную стратегию безопасности дорожного движения 
в соответствии со Стратегией безопасности дорожного движения ЦАРЭС и создать базу 
данных о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обеспечить адекватный сбор и 
управление данными о дорожно-транспортных происшествиях для будущего улучшения 
сети. В рамках стратегии планируется внедрить общенациональную программу аудита 
безопасности дорожного движения для выявления проблем безопасности, и безопасность 
должна стать неотъемлемой частью всех проектов дорожного строительства.

Однако в учетной карте данных ничего не видно о выполненных действиях в отношении 
Стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС. Некоторые из причин отсутствия 
целей и действий, о которых сообщалось в этом проекте, заключались в следующем:

• недоступность данных об авариях из-за низкого потенциала дорожной полиции, 
отсутствия основного оборудования и ограниченного доступа во все районы 
Афганистана из-за проблем с безопасностью;

• отсутствие внимания к безопасности дорожного движения при строительстве 
новых дорожных проектов; и

• отсутствие средств.
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Безопасные дороги

Афганистан применяет стандарты проектирования новых дорог Американской ассоциации 
руководителей дорожных и транспортных служб штатов и Американского института бетона. 
Однако сообщалось о частых отклонениях от стандартов и об отсутствии общих проверок 
или конкретных процессов проверки безопасности дорожного движения.

Дорожная сеть Афганистана включает городские дороги (ограничение скорости 50 
километров в час [км/ч]), национальные автомагистрали, провинциальные и районные 
дороги. Большинство районных дорог – гравийные или грунтовые. По большей части дороги 
двухполосные, с двусторонним движением и ограничением скорости 90 км/ч независимо 
от категории дорог. Национальные автомагистрали описываются как закрытые дороги с 
некоторыми обочинами, но без придорожных ограждений. Сообщается, что отсутствие 
стандартов безопасности и систематические риски по всей Стратегической дорожной 
сети Афганистана приводят к двум очень распространенным типам аварий: лобовым 
столкновениям и авариям со съездом с дороги, особенно на крутых поворотах.

В настоящее время отсутствуют действующие программы повышения безопасности 
дорожного движения и финансирование таких программ. Кроме того, в стране не 
проводилась оценка дорог, и в стране не действуют программы оценки дорог – такие как 
Международная программа оценки дорог (iRAP).

Безопасные транспортные средства

По данным ВОЗ, в 2013 году в Афганистане было зарегистрировано около 650 000 
автотранспортных средств, из которых: 400 000 легковых автомобилей, 100 000 тяжелых 
транспортных средств и 150 000 транспортных средств «других типов» (сноска 2).

Стандарты безопасности транспортных средств не применяются в соответствии с 
Всемирным форумом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций по гармонизации правил транспортных средств (UNECE WP.29).10 Однако не 
разрешается ввозить легковые автомобили возрастом старше 10 лет.

Ранее тяжелым транспортным средствам разрешалось перевозить грузы весом до 58,5 
тонн (полная масса транспортного средства) для шестиосных транспортных средств, но в 
соответствии с новыми правилами максимальная полная масса транспортного средства 
ограничена 44 тоннами. Тем не менее, многие автомобили, как сообщается, двигаются 
перегруженными. Пункты взвешивания для решения проблемы перегруженности находятся 
на таможенной территории на государственной границе, но не внутри страны.

Существуют также ограниченные требования к механическому осмотру транспортных 
средств перед получением лицензии для обеспечения механической исправности 
транспортных средств, использующих дороги в соответствии со стратегией дорожного 
сектора.

10 Европейская экономическая комиссия ООН. Всемирный форум по согласованию правил в отношении 
транспортных средств (WP.29). https://unece.org/wp29-introduction
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Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся основных факторов риска в дорожном движении
Правовые нормы, касающиеся основных факторов риска дорожного движения в 
Афганистане, описаны ниже.

Использование ремня безопасности рекомендуется, если в автомобиле имеется ремень 
безопасности, но это не является обязательным по закону. Не существует правил, 
регулирующих использование удерживающих систем безопасности для детей.

И мотоциклисты, и пассажиры обязаны носить шлемы, но специального технического 
стандарта для мотоциклетных шлемов не существует. Между информацией, полученной 
от афганских представителей в ходе интервью, и Глобальным отчетом ВОЗ о состоянии 
дорожной безопасности за 2018 год было расхождение, которое показало, что в 
Афганистане нет национальных правил, касающихся использования шлемов. Нет никаких 
правил, регулирующих употребление алкоголя или наркотиков, связанных с вождением, 
поскольку в Афганистане употребление алкоголя и наркотиков запрещено законом.

Нет никаких правил, запрещающих использование мобильных телефонов во время 
вождения.

Система обучения и экзаменации водителей
Требования к кандидатам в водители просты. Для кандидатов на получение водительских 
прав на мотоцикл и транспортные средства массой менее 3,5 тонн требуется сдать 
практический тест, которому предшествует двухнедельный курс, организованный Главным 
управлением дорожной полиции (ГУДП). Минимальный возраст – 18 лет. Для управления 
транспортными средствами массой свыше 3,5 тонн достаточно иметь стаж вождения 
легковых автомобилей от 1 года. После окончания курса кандидат должен сдать экзамен 
по вождению, организованный ГУДП.

Структура и организация дорожной полиции
Дорожная полиция подчиняется ГУДП Министерства внутренних дел (МВД). ГУДП имеет 
по отделу дорожного движения в каждой провинции при провинциальном управлении 
полиции. Только ГУДП обеспечивает соблюдение правил дорожного движения. Других 
органов дорожной полиции нет.

Численность дорожной полиции составляет около 3300 сотрудников полиции в 34 
провинциях.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией и правоохранительными органами
Силы дорожной полиции в Афганистане не были включены в международные программы 
обучения и повышения квалификации. Таким образом, у них не было возможности 
ознакомиться с передовой международной практикой в отношении деятельности дорожной 
полиции и принципами общего и конкретного сдерживания.
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Стратегия безопасности дорожного движения и/или дорожной полиции
В Афганистане не принята национальная стратегия повышения безопасности дорожного 
движения. Полиция также не смогла разработать свою стратегию в отношении деятельности 
дорожной полиции. Не разработаны и не внедрены системы и методики сбора данных о 
влиянии действий полиции на повышение безопасности дорожного движения.

Полиция не разработала краткосрочных или долгосрочных планов действий. Цели и 
показатели измерения эффективности деятельности полиции не определены, что является 
следствием слаборазвитых систем сбора и анализа данных.

У дорожной полиции нет процедур, связанных с соблюдением правил. Опросы также 
показали, что дорожная полиция не оснащена необходимым контрольным оборудованием, 
например радарами или камерами контроля скорости, чтобы можно было идентифицировать 
транспортные средства, превышающие установленную скорость.

Система штрафов
Подробного описания системы наложения штрафов и их исполнения получено не было.

Оказание помощи после аварии

В Афганистане есть единый национальный номер для вызова неотложной помощи, однако 
количество экстренных служб для оказания помощи пострадавшим в ДТП ограничено. 
Отсутствует реестр травм, официальная сертификация поставщиков догоспитальной 
помощи и оценка систем неотложной помощи (ВОЗ, 2018 г.) (сноска 2).

Другие проблемы и возможности

Сообщалось о том, что решение вопросов безопасности дорожного движения в Афганистане 
затруднено из-за отсутствия адекватных данных о дорожно-транспортных происшествиях, 
проверок дорог, инструментов и средств, необходимых для оценки и смягчения последствий 
опасных дорог и дорог с высоким риском. Дальнейшее усложнение вопросов безопасности 
дорожного движения связано с необходимостью значительного участия общественности, 
наличия служб экстренной помощи для оказания помощи жертвам аварий, соблюдения 
законов о ремнях безопасности и соблюдения правил дорожного движения.

Как сообщается, несмотря на то, что МТ создало Управление по безопасности дорожного 
движения, оно испытывает нехватку финансирования для проведения запланированных 
мероприятий, таких как аудит безопасности дорожного движения.

Пробелы в законодательстве также были отмечены как серьезная проблема, поскольку 
законодательство о дорожном движении не менялось с 1965 года.

Другими приоритетами, определенными в ходе работы, были наращивание потенциала 
и финансирование во всех ключевых областях безопасности дорожного движения, но 
особенно в отношении дорожной полиции, которая была определена в качестве ключевого 
приоритета.
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Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

Сообщается о незначительном прогрессе в части выполнения обязательств в рамках 
Стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС.

КОМПОНЕНТ 1 – Управление безопасностью дорожного движения: о прогрессе не 
сообщается.

КОМПОНЕНТ 2 – Повышение безопасности дорог: частично выполнено только одно 
действие, связанное с требованиями безопасности на строительных площадках, 
финансируемых АБР и Всемирным банком.

КОМПОНЕНТ 3 – Повышение безопасности транспортных средств: частично выполнено 
только одно действие, связанное с регулированием веса коммерческих транспортных 
средств.

КОМПОНЕНТ 4 – Повышение безопасности участников дорожного движения: о прогрессе 
не сообщается.

КОМПОНЕНТ 5 – Оказание помощи после аварии: о прогрессе не сообщается.

Рекомендации

• Создать базу данных о ДТП для ключевых партнеров по безопасности дорожного 
движения, чтобы обеспечить надлежащий сбор данных о ДТП и управление ими, 
а также обеспечить планирование действий на основе фактических данных.

• Назначить ведущее агентство по безопасности дорожного движения и создать 
национальный комитет по безопасности дорожного движения для координации и 
сотрудничества.

• Обеспечить финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

• Разработать национальную стратегию безопасности дорожного движения, 
включая цели по снижению смертности, и согласовать обязательства со 
Стратегией безопасности дорожного движения ЦАРЭС.

• Установить процесс обеспечения безопасности дорожного движения при 
строительстве новых объектов, включая наличие руководств по проектированию 
дорог и проверок безопасности дорожного движения.

• Разработать программу звездного рейтинга дорог, за которой последует 
программа повышения безопасности дорожного движения.

• Применять основные стандарты безопасности транспортных средств в 
соответствии с UNECE WP.29.

• Пересмотреть и усилить требование о периодическом механическом осмотре 
транспортных средств.

• Внедрить законы, предписывающие использование ремней безопасности и 
детских удерживающих систем.
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• Разработать комплексную долгосрочную программу наращивания потенциала 
дорожной полиции, которая систематически затрагивает следующие области:

 > Управление и руководство дорожной полиции
 > Общие и конкретные принципы сдерживания
 > Тактика правоприменения, определение приоритетов действий, анализ 

данных и запись
 > Координация деятельности между агентствами
 > Процессы расследования сбоев и отчетности
 > Стандартные операционные процедуры, включая персонал, общественное 

здравоохранение и безопасность
 > Оборудование дорожной полиции11

 > Наращивание потенциала полиции для эффективного предотвращения12

 − превышения скорости
 − неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств
 − неиспользования мотоциклетных шлемов 

Азербайджан

Сеть расположенных за пределами городов дорог в Азербайджане включает около 
25 000 км дорог, в том числе 7 000 км дорог государственного значения и 18 000 км дорог 
местного (муниципального) значения. В автодорожной сети преобладают две основные 
автомагистрали: автомагистраль Восток-Запад, соединяющая столицу страны Баку с 
границей с Грузией, и автомагистраль Север-Юг, идущая от границы Российской Федерации 
до границы с Ираном через Баку. Около 51% дорог заасфальтированы, а 49% – не имеют 
асфальтового покрытия. Сообщается, что около 60% дорожной сети находится в плохом 
состоянии.13

Сообщается, что безопасность дорожного движения является серьезной проблемой. По 
имеющимся данным, плохое состояние дорог, небезопасное поведение при вождении и 
неэффективное соблюдение законов и правил дорожного движения являются основными 
факторами, способствующими этому.

Азербайджан является одной из стран ЦАРЭС, которая, по мнению ВОЗ, располагает 
хорошими данными о регистрации смертей. Государственная дорожная полиция МВД 
Азербайджана сообщила о 759 смертельных случаях в результате дорожно-транспортных 
происшествий в 2016 году, в то время как ВОЗ оценила это число в 845 погибших, или 8,7 
погибших на 100 000 населения. Это согласуется с тенденцией к снижению с 2012 года, когда 
расчетный уровень смертности превышал 12 смертельных случаев на 100 000 населения.

11 Афганскую полицию необходимо оснастить оборудованием для измерения скорости.
12 Крайне важно обеспечить наличие соответствующих законов и правил для обеспечения 

эффективного и действенного правоприменения.
13 Азиатский банк развития. 2018 г. Оценка сектора (резюме): Транспорт.
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На долю пассажиров легковых автомобилей приходится более половины всех смертельных 
случаев в результате дорожно-транспортных происшествий, в то время как на пешеходов 
приходится немногим более 40%. Пассажиры тяжелых транспортных средств вместе с 
мотоциклистами и велосипедистами составляют около 5% всех погибших (сноска 2).

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

Координацию безопасности дорожного движения осуществляет Комиссия по безопасности 
дорожного движения при Кабинете Министров. Аналогичные структуры функционируют 
и при главах исполнительной власти городов и районов Азербайджана. Обязанности и 
функции комиссии, определенные уставом Комиссии по безопасности дорожного движения, 
заключаются в следующем:

• Принятие решений о временных ограничениях или запретах движения по дорогам 
государственного значения.

• Внесение предложений по использованию средств, выделенных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, и, при необходимости, контроль их 
выполнения.

• Подготовка проекта государственной программы по безопасности дорожного 
движения и обеспечение ее реализации.

• Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
• Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области 

безопасности дорожного движения.
• Решение других вопросов, вытекающих из Закона Азербайджанской Республики о 

дорожном движении.

Председателем комиссии является заместитель Премьер-министра Азербайджанской 
Республики, а заместителем председателя комиссии – начальник Главного управления 
государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД). Согласно 
предоставленному материалу, Государственная программа по безопасности дорожного 
движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы и план мероприятий по 
реализации этой Программы были утверждены Указом Президента Азербайджанской 
Республики №852 в декабре 2018 года.

Основные задачи государственной программы заключались в следующем:

• Улучшение управления безопасностью дорожного движения.
• Создание эффективной финансовой системы для обеспечения безопасности 

дорожного движения.
• Применение современных инновационных методов в обеспечении безопасности 

дорожного движения.
• Разработка соответствующей стратегии мобильности, обеспечивающей 

эффективное, безопасное и комфортное передвижение всех участников 
дорожного движения в дорожно-транспортной сети.
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• Координация и совершенствование аварийно-спасательной, экстренной и 
неотложной медицинской помощи во время и после аварии.

• Обеспечение общественного участия в обеспечении безопасности дорожного 
движения.

• Повышение осведомленности о безопасности дорожного движения.
• Повышение культуры дорожного движения и использования транспорта. 

Планируется продолжать мероприятия, предусматриваемые Региональной стратегией 
ЦАРЭС по безопасности дорожного движения, которые должны были быть оценены. 

Согласно Государственной программе по безопасности дорожного движения в 
Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы, к концу 2023 года ожидается достижение 
следующих целей по сравнению с 2013-2017 годами:

• 30%-ное сокращение количества смертей в результате дорожно-транспортных 
происшествий,

• 30%-ное сокращение количества людей, получивших серьезные или легкие 
травмы в результате дорожно-транспортных происшествий,

• 30%-ное сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий, и
• 50%-ное сокращение детской смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий.

Безопасные дороги

Ограничения скорости обычно составляют 60 км/ч на городских дорогах, 90 км/ч на сельских 
дорогах и 110 км/ч на автомагистралях.

Согласно предоставленному материалу, все работы по проектированию, строительству, 
реконструкции и ремонту автомобильных дорог в Азербайджане выполняются в 
соответствии с требованиями международных стандартов, норм и правил по безопасности 
дорожного движения.

В дорожных проектах используются стандарты Американской ассоциации руководителей 
дорожных и транспортных служб штатов, Американского общества испытаний и 
материалов и Немецкого института стандартизации (Deutsches Institut für Normung). 
Основной юридический документ для проектирования автомобиля автомобильных 
дорог – это СНиП 2.05.02-85, который представляет собой геометрические параметры 
и включает строительные нормы и правила. Внесены изменения в Постановление 
Правительства Азербайджанской Республики №319 от 22 июля 2019 года «Об утверждении 
Правил проектирования, строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и 
обследования, проверки и испытания во время приемки автомобильных дорог», с учетом 
интенсивности дорожного движения и ширины автомобильных дорог. Также была принята 
обновленная функциональная классификация дорог.
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Онлайн-тренинг по прикладному проектированию в области безопасности дорожного 
движения был организован АБР, Азиатско-Тихоокеанской обсерваторией безопасности 
дорожного движения и Международной организацией по безопасности дорожного движения 
и проведен в июне и августе 2020 года.

Команда проекта не смогла найти никаких доказательств существования программ 
улучшения дорог или финансирования подобных мероприятий. Сообщается, что звездные 
рейтинги и оценки существующих дорог были проведены, но только одна дорога была 
зарегистрирована для получения рейтинга на веб-сайте iRAP.

Безопасные транспортные средства

Скорость автомобилизации быстро растет. Автопарк насчитывал около 983 000 единиц, 
и по состоянию на 2016 год в Азербайджане было зарегистрировано 1,3 миллиона 
автотранспортных средств, из них 1,1 миллиона легковых автомобилей и 170 000 
большегрузных автомобилей. Стандарты безопасности транспортных средств в 
соответствии с UNECE WP.29 не применяются (сноска 2).

Техническое освидетельствование транспортных средств проводится раз в два года для 
всех типов, марок и моделей автотранспортных средств с объемом двигателя 50 м3 и более 
и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч.

Спортивные автомобили, используемые для гонок, автобусы, грузовые автомобили с 
максимально допустимой массой более 3,5 тонн, а также автомобили со специальным 
сертификатом технической безопасности для перевозки опасных грузов проходят 
техосмотр один раз в год.

Проблема перегрузки большегрузных транспортных средств решается с помощью 
автоматизированных станций взвешивания, на которых перегруженные транспортные 
средства автоматически обнаруживаются и штрафуются электронной системой дорожной 
полиции.

Еще одна инициатива, предпринятая правительством в первой половине 2021 года, 
– разработка и реализация программы утилизации автомобилей. Она направлена на 
повышение безопасности дорожного движения и улучшение состояния окружающей 
среды, а также на поощрение местного автомобилестроения к утилизации устаревших, 
технически небезопасных и экологически непригодных транспортных средств.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся основных факторов риска в дорожном движении
Положения Закона о дорожном движении Азербайджанской Республики определяют 
правила дорожного движения, условия использования дорог и транспортных средств, 
а также обязанности участников дорожного движения. В них указаны требования по 
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соблюдению соответствующих ограничений скорости, использованию ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств, а также требование использования шлема при езде на 
мотоцикле.

Водитель обязан не превышать установленную скорость и сохранять контроль над 
транспортным средством, принимая во внимание условия движения – в частности, 
состояние дороги и видимость, состояние и загрузку транспортного средства, погодные 
условия и интенсивность движения. При управлении автомобилем, оборудованным 
ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией, их использование является 
обязательным. Водитель также обязан следить за тем, чтобы пассажиры были пристегнуты 
ремнями безопасности, за исключением детей до 12 лет, водителей, движущихся задним 
ходом, беременных женщин, лиц, обучающих вождению, если транспортным средством 
управляет лицо, обучающееся вождению, а также водителям и пассажирам грузовых 
автомобилей в городских условиях. Детские удерживающие системы требуются только для 
детей младше 12 лет, сидящих впереди (сноска 2).

При езде на мотоцикле как водитель, так и пассажиры должны носить шлемы и следить за 
тем, чтобы шлем был правильно застегнут.

Закон запрещает вождение, когда водитель болен, подавлен, утомлен или находится под 
воздействием алкоголя, наркотиков или других сильнодействующих веществ, угрожающих 
безопасности дорожного движения, или под воздействием условий, которые могут ослабить 
внимание и повлиять на время реакции. Не установлен лимит допустимого уровня алкоголя 
в зависимости от концентрации алкоголя в крови.

Законодательство разрешает проводить выборочные тесты с использованием 
алкотестеров. По требованию должностных лиц соответствующего органа исполнительной 
власти Азербайджанской Республики водитель может быть освидетельствован на предмет 
состояния опьянения, вызванного алкоголем, наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их эквивалентами или другими сильнодействующими веществами.

Водитель может пройти медицинский осмотр для установления его или ее пригодности к 
вождению.

Система обучения и экзаменации водителей
Система выдачи водительских прав основана на обучении и сдаче кандидатами экзамена 
на знание теории и практики. Помимо положительного результата на экзамене, для 
получения водительского удостоверения данной категории требуется соответствие 
установленному возрасту и, в случае прав на управление автобусами и грузовыми 
автомобилями, наличие предшествующего опыта вождения малотоннажных транспортных 
средств. Согласно национальному законодательству любое физическое лицо имеет право 
управлять транспортными средствами на территории Азербайджанской Республики, 
если оно достигло возраста, установленного для каждой категории, состояние здоровья 
которого позволяет управлять транспортным средством, которое знает правила дорожного 
движения, обладает навыками вождения и имеет водительские права.
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Ниже приведены требования к возрасту и опыту для каждой категории лицензий:

• мотоцикл с подвесным мотором, мопед или транспортное средство категории А1 – 
с 16 лет,

• транспортные средства категорий A, B, B1, C, C1 (мотоциклы, автомобили до 3,5 т, 
грузовые автомобили) – с 18 лет,

• транспортные средства категорий CE – с 21 года,
• транспортные средства категории D (трамваи и троллейбусы) – с 23 лет, и
• транспортные средства категории DE – с 26 лет (до 65 лет, при условии наличия 

не менее 3 лет трудового стажа в качестве водителя транспортных средств 
категории D).

Структура и организация дорожной полиции
Правоприменение по обеспечению безопасности движения на дорогах осуществляют 
сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

В состав Главного управления ГИБДД МВД входят Регистрационно-экзаменационный 
отдел, Полк ГИБДД и отделы ГИБДД, информационно-розыскной деятельности, агитации 
и связей с общественностью, автотехнического надзора, Центральная информационная 
служба, Управление дорожного движения, Управление организационно-инспекционной 
работы, Диагностический центр и Специализированное конструкторско-производственное 
управление.

Контроль за безопасностью дорожного движения на автомобильных дорогах по всей 
стране осуществляют сотрудники соответствующего органа исполнительной власти 
на стационарных и других постах с помощью автомобилей, оснащенных специальным 
оборудованием или средствами технического контроля.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией и правоохранительными органами
За последние 10 лет Главное управление ГИБДД МВД на регулярной основе сотрудничало 
с органами дорожной полиции Беларуси, Российской Федерации и Турции, участвовало 
в международных мероприятиях по безопасности дорожного движения в Грузии, Индии, 
Италии, Малайзии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Таиланде и других странах.

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Дорожная полиция внедрила стратегию правоприменения на основе Государственной 
программы безопасности дорожного движения на 2019-2023 годы. Стратегия безопасности 
дорожного движения была основана на данных о дорожно-транспортных происшествиях, 
полученных от должностных лиц или доступных из других источников. Формируется единая 
электронная аналитическая база данных по дорожно-транспортным происшествиям.

Для правоприменительных мер не существует стандартных операционных процедур. При 
оценке были предоставлены только общие условия управления дорожным движением. 
Управление дорожным движением осуществляется на специально отведенных постах 
контроля (КПП). Сотрудник полиции должен подать сигнал об остановке видимым и 
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понятным водителю способом. По требованию сотрудников соответствующего органа 
исполнительной власти водитель может быть освидетельствован на предмет состояния 
опьянения, вызванного алкоголем, наркотическими средствами или психотропными 
веществами.

В случае игнорирования водителем требования об остановке транспортного средства 
информация о времени, месте и характере нарушения, марке, цвете, направлении 
движения, номере государственного регистрационного знака транспортного средства 
и других специальных признаках передается другим сотрудникам соответствующего 
исполнительного органа, после чего составляется соответствующий письменный отчет. 
Если действия водителя, не остановившего транспортное средство, представляют 
реальную угрозу жизни и здоровью человека, транспортное средство может преследоваться 
сотрудниками с соблюдением условий безопасности и уведомлением вышестоящего 
должностного лица компетентного органа исполнительной власти. Если нет другого 
способа остановить транспортное средство, допускается применение силы.

У полиции есть стационарные и мобильные радары. Для проведения операций по 
пресечению вождения в нетрезвом виде полиция использует алкотестеры.

Для проверки технического состояния автомобилей полиция использует анализаторы 
выхлопных газов и шумомеры.

Система штрафов
Оплата штрафов осуществляется исключительно через банковские системы, без каких-
либо наличных расчетов. Сумма штрафа строго прописана для каждого правонарушения и 
не имеет минимального и максимального диапазона.

Согласно законодательству, со дня вступления в силу административного штрафа водитель 
должен оплатить его в течение 30 рабочих дней. Если оплата не будет произведена в 
течение этого времени, то за каждый день просрочки платежа будет начисляться пеня (2% 
от суммы штрафа в сутки).

При неуплате штрафа в течение 2-х месяцев принимается решение об аресте автомобиля. 
В этом случае транспортное средство будет остановлено полицией и отправлено в 
охраняемую зону.

В случае неуплаты штрафа в течение 3 месяцев будут применяться более строгие меры 
наказания, в том числе лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Кроме того, принята система штрафных очков. Если водители набирают 20 и более баллов 
в течение года, их права приостанавливаются на 6 месяцев.
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Оказание помощи после аварии

В Азербайджане действует единый национальный номер доступа к неотложной помощи 
и национальный реестр травм. Однако официальной сертификации поставщиков 
догоспитальной помощи или оценки систем неотложной помощи не существует (сноска 2).

Другие проблемы и возможности

Интервью или прямые контакты с представителями государственных структур были 
невозможны. Следовательно, мы не могли проверить предоставленную информацию или 
узнать их мнение по вопросам безопасности дорожного движения или возможностям.

Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

Национальный координатор от Азербайджана был проинформирован государственными 
чиновниками о невозможности заполнения и возвращения анкеты по учетной карте по 
причинам, неизвестным команде проекта. Таким образом, невозможно провести оценку 
прогресса в отношении обязательств в рамках Стратегии безопасности дорожного 
движения ЦАРЭС.

Рекомендации

Результаты проведенной оценки показывают, что многие из институциональных механизмов, 
по-видимому, существуют, и что предпринимаются инициативы по реализации стратегий, 
планов действий и целей в области безопасности дорожного движения. Однако не было 
предоставлено никакой информации, позволяющей оценить эту деятельность.

• Разработать комплексную долгосрочную программу наращивания потенциала 
дорожной полиции, которая систематически занимается следующими вопросами:

 > Управление и руководство дорожной полиции
 > Общие и конкретные принципы сдерживания
 > Стандартные операционные процедуры, включая вопросы охраны здоровья и 

безопасности персонала и населения
 > Анализ и запись данных
 > Процессы расследования сбоев и отчетности

• Разработать программу рейтинга дорог, за которой последует программа 
повышения безопасности дорожного движения.
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Грузия

Общая протяженность дорожной сети Грузии составляет около 22 000 км, в том числе 1 600 
км дорог международного значения, 5 300 км дорог второстепенного значения и 15 000 км 
дорог местного значения. Существует два основных международных коридора: коридор 
Восток-Запад, который простирается примерно на 480 км от границы с Азербайджаном 
до границы с Турцией, и коридор Север-Юг, который простирается на 220 км от границы с 
Российской Федерацией до границы с Арменией.

Улучшение качества дорожной сети было определено как одна из самых больших проблем, 
стоящих перед транспортным сектором Грузии. Грузия была принята в Программу ЦАРЭС 
в 2016 году, и теперь автомагистраль Восток-Запад является неотъемлемой частью шести 
ключевых коридоров ЦАРЭС, которые обеспечивают кратчайшее транзитное сообщение, 
соединяющее Центральную Азию с Европой и Восточной Азией.

В то время как большинство дорог международного значения Грузии (85%) находятся в 
хорошем или удовлетворительном состоянии, около 40% второстепенных дорог и 60% 
местных дорог находятся в плохом состоянии. Многие второстепенные и местные дороги 
связывают крупные сельскохозяйственные центры и туристические достопримечательности. 
Учитывая значительные региональные различия в Грузии, улучшение коллекторных и 
подъездных путей дорожной сети необходимо для предотвращения дальнейшей изоляции 
сельских общин, укрепления внутренней торговли и расширения возможностей для более 
инклюзивного роста.

ВОЗ считает, что Грузия располагает хорошими данными о регистрации смертей. 
Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий снизился с 16,8 
погибших на 100 000 человек в 2010 году до 15,3 погибших на 100 000 человек в 2016 году  
(сноска 2). Несмотря на улучшение, этот показатель все еще высок, и безопасность 
дорожного движения остается проблемой.

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

Согласно Национальной стратегии безопасности дорожного движения Грузии, за 
безопасность дорожного движения отвечают шесть государственных ведомств 
(Министерство экономики и устойчивого развития, Министерство внутренних дел, 
Министерство по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, 
беженцев и расселению, Министерство здравоохранения, труда и социальных дел, 
Министерство образования и науки, Министерство культуры и спорта, Министерство 
регионального развития и инфраструктуры и мэрия города Тбилиси).

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии (МЭУР) было определено в 
качестве координирующего агентства по реализации мероприятий Национальной стратегии 
безопасности дорожного движения. Межведомственная комиссия по безопасности 
дорожного движения и рабочая группа были созданы в октябре 2016 года. Комиссия 
представлена на уровне министров и возглавляется заместителем министра МЭУР. 
Рабочую группу возглавляет заместитель начальника Департамента политики развития 
транспорта и логистики МЭУР.
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В Грузии деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения финансируется, 
в основном, из государственного бюджета и международных финансовых организаций. 
Нет специальных фондов или годовых бюджетов, связанных с безопасностью дорожного 
движения.

В 2015 году правительство приняло пересмотренный Закон о дорожном движении, в 
который были включены поправки, касающиеся безопасности дорожного движения. Позже 
в 2016 году правительство утвердило Национальную стратегию безопасности дорожного 
движения, срок действия которой истек в 2020 году и включал планы действий на 2017, 
2018, 2019 и 2020 годы. В настоящее время разрабатывается новая национальная стратегия 
безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы.

В дополнение к цели по сокращению числа смертельных случаев и серьезных травм на 
25% к 2025 году новая стратегия устанавливает отдельные цели по усилению компонента 
управления безопасностью дорожного движения, который предусматривает дальнейшее 
развитие и укрепление ведущего агентства по безопасности дорожного движения и его 
мандата.

Безопасные дороги

Ограничения скорости в Грузии обычно составляют 50 км/ч в городских районах, 80-90 
км/ч на междугородних дорогах и 110 км/ч на автомагистралях. Стандарты проектирования 
дорог описаны в Национальном стандарте, геометрических и конструктивных требованиях 
для автомобильных дорог общего пользования Грузии, который был принят в 2009 году. 
Он включает безопасность дорожного движения, а данные, полученные с помощью анкеты 
по учетной карте, дают основания предполагать, что он включает безопасность для всех 
участников дорожного движения.

Сообщается, что проверки безопасности дорожного движения являются стандартными в 
новых проектах по строительству и улучшению дорог, и проверка проводится на начальном 
этапе, после чего составляется отчет о ее результатах. Если аудит безопасности дорожного 
движения выявит меры по улучшению, которые не были включены в первоначальный 
план проекта, будет разработан дополнительный проект для реализации рекомендуемых 
мероприятий по обеспечению безопасности.

В Грузии действуют различные программы безопасности дорожного движения. По результатам 
данного исследования ежегодно проводятся работы по планированию и непосредственному 
осуществлению работ по повышению безопасности дорожного движения.

В 2019-2020 годах была проведена пилотная работа по составлению звездного рейтинга 
с использованием системы iRAP по оценке дорог международного и второстепенного 
значения на территории одного региона. Оценка дорог с помощью iRAP в настоящее 
время проводится на отдельных участках дорог во втором из отобранных регионов. 
Согласно оценке сектора, системы планирования инвестиций в безопасность дорожного 
движения и отслеживания эффективности разрабатываются в соответствии с подходами 
и методологиями iRAP.
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Безопасные транспортные средства

В 2016 году в Грузии было зарегистрировано 1,1 миллиона транспортных средств, из 
них 900 000 легковых автомобилей и 145 000 тяжелых транспортных средств, включая 
автобусы. Стандарты безопасности транспортных средств в соответствии с UNECE 
WP.29 не применяются (сноска 2). Однако в рамках нового пакета реформ правительство 
намерено реализовать соглашение 1958 года о принятии согласованных технических 
правил Организации Объединенных Наций для транспортных средств, оборудования и 
комплектующих, которые могут быть установлены или использованы на транспортных 
средствах. Реализация этого соглашения повлияет на регулирование безопасности 
и технических стандартов транспортных средств и автопарков, а также на стандарты и 
правила производства и регистрации. Важным направлением является дальнейшее 
совершенствование общей системы технического контроля, включая повышение 
квалификации и технических знаний инспекторов и других областей системы.

В последние годы в законодательство Грузии было внесено несколько актов, касающихся 
техосмотра и технического обслуживания транспортных средств. Одним из них является 
технический регламент о периодическом техническом осмотре транспортных средств 
и прицепов, а другим – технический регламент о сроках проведения периодического 
технического осмотра различных категорий транспортных средств. Эти законодательные 
акты основаны на директиве ЕС 2009/40/EC о проверке пригодности автомобилей и их 
прицепов к эксплуатации. Кроме того, было внесено несколько новых пакетов поправок, 
созданных по образцу директивы 2014/45/EC о проверке пригодности автомобилей и их 
прицепов к эксплуатации и устанавливающих более строгие требования в отношении 
выбросов транспортных средств и других стандартов безопасности. Отдельный технический 
регламент применяется к безопасности и техническим стандартам, касающимся поездок 
в соответствии с разрешениями Европейской конференции министров транспорта для 
большегрузных транспортных средств.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся основных факторов риска в дорожном движении
Закон о дорожном движении в Грузии распространяется на организацию и безопасность 
дорожного движения в целом. Он также регулирует национальную политику безопасности 
дорожного движения. Им определены:

• права и обязанности органов государственной власти в деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения;

• правила и условия дорожного движения (в соответствии с Венской конвенцией о 
дорожном движении 1968 г.);

• дорожные знаки и сигналы в соответствии с Венской конвенцией о дорожных 
знаках и сигналах 1968 года;

• права и обязанности участников дорожного движения, т.е. правила дорожного 
движения;
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• общие требования к выдаче водительского удостоверения и регистрации 
транспортного средства; и

• правила эксплуатации, управления и охраны дорог дорожной администрацией.

Водители обязаны знать правила дорожного движения и полностью понимать факторы, 
которые могут повлиять на их поведение, включая усталость, сонливость, употребление 
наркотиков и алкоголя.

• Во время управления транспортным средством человек должен избегать любой 
другой деятельности, не связанной с вождением.

• Водителям запрещается пользоваться мобильными телефонами во время 
вождения. Исключением является использование устройства громкой связи, не 
требующего удержания телефона в руке.

• Запрещается управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
под воздействием наркотических, психотропных средств или других веществ, 
влияющих на время реакции или концентрацию внимания; предел концентрации 
алкоголя в крови составляет 0,03 грамма на децилитр для населения в целом.

• Водители должны пристегивать ремни безопасности во время вождения (за 
исключением автомобилей, не предназначенных для использования ремней 
безопасности) и следить за тем, чтобы их пристегивали все пассажиры, сидящие 
на переднем сидении.

Нарушения правил дорожного движения влекут за собой гражданские, уголовные и 
административные разбирательства в соответствии с законодательством Грузии.

Превышение скорости, отвлечение внимания (например, использование водителем 
мобильного устройства связи во время вождения автомобиля), ремни безопасности и 
средства защиты (включая шлемы) и вождение в нетрезвом виде также регулируются 
Законом о дорожном движении Грузии и Административным кодексом Грузии.

Управление автомобилем, трамваем, троллейбусом, трактором или другим механическим 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием психотропных 
или других психоактивных веществ является преступлением и влечет ответственность в 
соответствии с Уголовным кодексом Грузии.

Система обучения и экзаменации водителей
Закон Грузии «О дорожном движении» и приказ министра внутренних дел Грузии №598 от 
1 августа 2012 года регулируют порядок получения водительских прав.

Закон Грузии о дорожном движении определяет категории и подкатегории транспортных 
средств, а также тип лицензии, необходимой для управления транспортным средством 
для каждой категории. Эти законы устанавливают минимальные возрастные ограничения 
и опыт для получения лицензии для каждой категории и подкатегории.
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Юридическое лицо агентства публично-правовой службы (Агентство обслуживания) МВД 
Грузии является специализированным органом, уполномоченным выдавать водительские 
удостоверения.

В соответствии с действующим законодательством, лицо получает права на управление 
транспортным средством определенной категории или подкатегории после прохождения 
теоретического и практического экзамена.

Согласно информации, полученной в ходе собеседования, планируется реформа 
практического экзамена, которая предполагает проведение практического экзамена в 
реальных условиях дорожного движения, наряду с тестовой площадкой (маневренной 
площадкой).

Структура и организация дорожной полиции
Главным государственным органом, отвечающим за безопасность дорожного движения 
в стране, является МВД. Он обеспечивает соблюдение правил дорожного движения и 
безопасности, наполняет и координирует национальную базу данных об автомобильных 
авариях, проводит лицензирование и проверку водителей и транспортных средств, а 
также проводит информационно-просветительские кампании по вопросам безопасности 
дорожного движения.

МВД осуществляет охрану дорожного движения через Департамент патрульной полиции, 
который осуществляет правовые меры по регулированию дорожного движения и правил 
дорожного движения на дорогах международного и государственного значения и в крупных 
городах. Областные управления полиции регулируют дорожно-транспортное движение на 
дорогах и в населенных пунктах, не входящих в компетенцию патрульно-постовой службы 
полиции.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией и правоохранительными органами
Через свой отдел международных связей МВД сотрудничает с международными 
организациями и странами-партнерами по вопросам организации международных тренингов 
по безопасности дорожного движения. Обучение проводится как для руководящего звена, 
так и для инспекторов патрульной полиции.

Учебные занятия для сотрудников МВД охватывали следующие темы: (i) превентивные 
действия полиции и пропаганда безопасности дорожного движения; (ii) политика 
безопасности дорожного движения разных стран; (iii) передовой опыт, связанный с 
мобильным распознаванием номеров с привязкой к месту; (iv) выявление «черных зон»; 
(v) дифференциация санкций, связанных с различными правонарушениями; (vi) важность 
оценки риска безопасности дорожного движения; (vii) регистрация дорожно-транспортных 
происшествий по всей стране через единую базу данных; (viii) законодательство, 
касающееся безопасности дорожного движения; (ix) подходы к деятельности дорожной 
полиции в соответствии с принципами безопасных систем; и (x) управление дорожным 
движением и деятельность дорожной полиции. Европейские страны (например, в рамках 
Проекта технической помощи и обмена информацией) и ВОЗ являются активными 
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партнерами МВД в этих усилиях.14 Что касается более практических вопросов, связанных с 
наложением штрафов и контролем за безопасностью дорожного движения, – инспекторы 
патрульной полиции прошли обучение при поддержке посольства США в Грузии.

Стратегия безопасности дорожного движения и/или дорожной полиции
Стратегия дорожной полиции интегрирована в общую национальную стратегию 
безопасности дорожного движения, реализуемую совместно с другими ведомствами. 
Национальная стратегия безопасности дорожного движения основана на данных о 
безопасности дорожного движения. Данные о нарушениях правил дорожного движения и 
дорожно-транспортных происшествиях собирает Департамент патрульной полиции МВД. 
Информация опубликована на официальном сайте МВД.

Национальная стратегия безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы была 
основным рамочным документом политики, в котором были определены приоритеты, 
поставлены цели и определены основные участники, ответственные за обеспечение 
безопасности дорожного движения в Грузии. В документе изложены ключевые направления, 
которые привели к успешному и устойчивому долгосрочному управлению безопасностью 
дорожного движения в стране и обеспечили выявление ключевых проблем безопасности 
дорожного движения, планомерное, систематическое, ориентированное на результат 
реагирование и долгосрочные инвестиции.

Что касается разделения функций между ключевыми субъектами, ответственными за 
обеспечение безопасности дорожного движения, – координировать вопросы безопасности 
дорожного движения поручено Межведомственной комиссии по безопасности 
дорожного движения и Рабочей группе совместно с МЧС. Правила дорожного движения 
и безопасности разрабатываются и обеспечиваются МВД, которое также отвечает за 
систему штрафов, национальную отчетность о ДТП и базу данных, а также за выдачу 
водительских удостоверений и проверку транспортных средств. Правительство утвердило 
годовые планы действий на 2017, 2018, 2019 и 2020 годы по реализации стратегии. Эти 
планы действий предусматривали многочисленные мероприятия по снижению смертности 
и серьезного травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. Несмотря 
на увеличение количества зарегистрированных транспортных средств в стране на 15,4%,

• количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 16%,
• количество тяжелых травм уменьшилось на 20,4%, а
• количество смертей снизилось на 17,2% с 2016 по 2019 год.

Согласно Национальному плану действий Грузии по безопасности дорожного движения 
до 2020 года, следующие виды деятельности рассматриваются как непосредственная 
обязанность МВД:

14 Инструмент технической помощи и обмена информацией Европейской комиссии поддерживает 
органы государственного управления в отношении сближения, применения и обеспечения 
соблюдения законодательства ЕС и содействия обмену передовым опытом ЕС.
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• Полная регистрация и анализ дорожно-транспортных происшествий через единую 
базу данных и обеспечение доступа к существующим данным для всех органов, 
отвечающих за вопросы безопасности дорожного движения,

• Переподготовка сотрудников МВД для сбора полных и качественных данных о 
дорожно-транспортных происшествиях, и

• Автомобили патрульно-постовой службы МВД полностью оборудованы 
бортовыми компьютерами для сбора данных о ДТП.

Согласно Государственной программе Грузии на 2021-2024 годы, обеспечение безопасности 
дорожного движения является одним из основных приоритетов правительства. 
Национальная стратегия безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы и план 
действий на 2021-2022 годы ожидают утверждения и включают важные мероприятия и 
меры, которые необходимо реализовать для снижения количества смертельных случаев 
и серьезных травм. Цель Национальной стратегии безопасности дорожного движения на 
2021-2025 годы – снизить количество смертельных случаев и травм на дорогах на 25%. 
Одной из приоритетных областей стратегии в рамках Задачи 1 (повышение эффективности 
управления безопасностью дорожного движения) является разработка цифровой базы 
данных по безопасности дорожного движения. Другие цели включают улучшение поведения 
участников дорожного движения, повышение безопасности дорожной инфраструктуры, 
повышение качества безопасности транспортных средств и предоставление быстрого и 
эффективного медицинского обслуживания. Результаты выполнения планов мероприятий 
собираются дважды в год соответствующими подразделениями МВД и доводятся до 
сведения МЧС.

МВД планирует дальнейшее совершенствование правоприменительных и 
административных механизмов в зависимости от выявленных факторов риска – в частности, 
продолжить дальнейшее развитие системы видеонаблюдения, сквозного контроля 
скорости, ручного скоростного оборудования, скрытого (и смешанного) патрулирования, 
бригады распознавания видеономеров, патрулирование в целом и более эффективное 
применение системы штрафных баллов.

Департамент коммуникаций планирует и обеспечивает проведение кампаний. Деятельность в 
рамках каждой кампании координируется департаментом с соответствующими ведомствами 
Министерства. Отдельного бюджета для кампаний нет. Средства запрашиваются из бюджета 
МВД по мере необходимости. Текущая кампания по безопасности дорожного движения 
«For More Life» началась в 2019 году и продолжается до сих пор. При необходимости фокус 
и целевые группы могут меняться. Предустановленного медиаплана нет. МВД использует 
ряд средств связи, чтобы проводить агитационные мероприятия, в том числе на страницах 
в социальных сетях и на официальном сайте министерства.

С материалами кампании можно ознакомиться на официальной странице кампании «For 
More Life» в Facebook.

Система штрафов
Система нарушений основана на Кодексе об административных правонарушениях 
Грузии. Этот кодекс устанавливает, какое действие может считаться административным 
проступком, и определяет наказание, налагаемое на лицо за конкретное действие. При 
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повторном совершении того же или более серьезного правонарушения лицо подлежит более 
строгому наказанию. Это направлено на предотвращение повторения правонарушений. В 
систему входит выявление правонарушений сотрудниками полиции посредством системы 
видеонаблюдения.

В июле 2017 года в Грузии была введена система штрафных баллов. Ежегодно водителям 
начисляется 100 баллов, которые отслеживаются в их водительских правах. Баллы 
снимаются каждый раз, когда водитель совершает нарушение правил дорожного движения. 
Если водитель теряет все свои баллы, его водительские права приостанавливаются на 1 
год.

Информация о штрафах обрабатывается и хранится в информационной базе МВД, что 
дает возможность патрульным инспекторам правильно квалифицировать проступок в 
случае конкретного нарушения и налагать соответствующее наказание.

В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней с момента его получения с нарушителя 
взимается штраф в размере двойного размера штрафа, который передается в Национальное 
исполнительное бюро. В случае неуплаты штрафа и начисленных на него процентов в 
течение 30 дней правонарушитель лишается лицензии на 6 месяцев.

В части, касающейся штрафов, выписанных через систему видеонаблюдения, юридическое 
лицо публичного права, Центр управления общественной безопасностью «112» МВД Грузии, 
выступает в качестве ключевого органа для выявления нарушений правил дорожного 
движения. На сегодняшний день Центр «112» управляет 5 008 камерами видеонаблюдения 
по всей Грузии, 1 756 из которых являются смарт-камерами, распознающими номерные 
знаки, а остальные 3 252 – камерами общего обзора. Эта технология используется для 
выявления нарушений правил дорожного движения. Смарт-камеры, распознающие 
номерной знак, автоматически обнаруживают следующие нарушения: (i) пересечение 
двойной сплошной линии; (ii) движение по выделенной для автобусов полосе; (iii) проезд на 
красный свет; (iv) движение в противоположном направлении; (v) превышение скоростного 
режима; и (vi) непрохождение технического осмотра транспортного средства.

В 2018 году МВД приступило к международно признанной практике использования 
секций контроля скорости или камер средней скорости. Эта технология вычисляет 
среднюю скорость движения автомобиля между двумя камерами, расположенными на 
определенном расстоянии друг от друга. На сегодняшний день по стране действуют 277 
скоростных участков общей протяженностью 1 185 км. Центр управления общественной 
безопасностью «112» использует 27 радаров для расчета скорости на дорогах внутреннего 
и международного значения.

Эта система также включает цифровизацию тонкой обработки. После того, как нарушителю 
выписывается штраф, ему отправляется СМС-уведомление о нарушении. Гражданин 
обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня его выдачи. Однако при оплате штрафа 
в течение 10 дней получателю предоставляется скидка в размере 20%. В случае неуплаты 
штраф направляется гражданину по адресу прописки. Если гражданин отказывается 
принять выписанное ему уведомление о штрафе, уведомление возвращается на почту и 
повторно отправляется в течение 30-60 дней с момента отказа.
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В случае отказа принять уведомление о штрафе во второй раз МВД публикует уведомление 
на своем веб-портале. Через тридцать дней после публикации уведомление считается 
принятым.

Если гражданин отказывается оплатить штраф в течение 30 дней после того, как 
уведомление считается принятым, штраф удваивается. Веб-портал отличается высокой 
степенью защиты, и личная информация о нарушителе доступна только после ввода 
данных из уведомления и номерного знака транспортного средства.

Согласно грузинскому законодательству, 100% средств, собранных за нарушение правил 
дорожного движения, поступают в государственный бюджет.

Информация о наиболее распространенных нарушениях используется для 
выявления тенденций и применения полученных сведений при принятии решений о 
правоприменительных процедурах и механизмах.

Оказание помощи после аварии

В Грузии есть единый национальный номер доступа к неотложной помощи, но нет 
национального реестра учета травм. Существует официальная сертификация поставщиков 
догоспитальной помощи, но оценка систем неотложной помощи не проводилась (сноска 2). 
Сообщается о нехватке медицинского персонала и автомобилей скорой помощи.

Другие проблемы и возможности

Были выявлены возможности для управления безопасностью дорожного движения и 
улучшения данных о безопасности дорожного движения. Роль и полномочия ведущего 
агентства, а также его потенциал и возможности должны быть усилены, когда речь идет о 
принципах безопасной системы. Текущие процедуры сбора и анализа данных об авариях 
включают общую форму с неясными переменными, которые не подходят для анализа 
данных об авариях.

Еще одна определенная область – совершенствование и ускорение обновления 
законодательства в области безопасности дорожного движения. До сих пор нет закона, 
обязывающего использовать ремни безопасности на задних сиденьях, и законодательство, 
касающееся новых стандартов транспортных средств, требует внимания.

Поскольку принят новый план действий, для его реализации необходимо финансирование.

Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

КОМПОНЕНТ 1 – Управление безопасностью дорожного движения. Было предпринято 
два из 15 действий, включая назначение ведущего учреждения и разработку стратегии 
безопасности дорожного движения. Частично завершены четыре действия, в основном 
связанные с данными об авариях и выделением финансирования.
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КОМПОНЕНТ 2 – Повышение безопасности дорог. Девять из 17 мероприятий реализованы, 
шесть реализованы частично, а два еще не реализованы. Действия, связанные с 
рекомендациями по проектированию дорог и проверками безопасности дорожного 
движения, проводились чаще.

КОМПОНЕНТ 3 – Повышение безопасности транспортных средств. По разделам 
«Перегрузка автомобиля» или «Медленно движущиеся автомобили» не было предпринято 
никаких действий. Что касается технического осмотра и технического обслуживания 
транспортных средств – четыре из шести мероприятий были выполнены полностью или 
частично.

КОМПОНЕНТ 4 – Повышение безопасности участников дорожного движения. Частично 
реализовано одно действие из трех по Законодательству и одно действие из двух по 
Повышению осведомленности о рисках. По Правоприменению полностью или частично 
выполнены четыре из пяти действий, а по Водительским правам и обучению – два из 
четырех. Никаких действий по Безопасности коммерческого парка не предпринято.

КОМПОНЕНТ 5 – Оказание помощи после аварии. Все действия по службам экстренного 
реагирования, службам здравоохранения и неотложной помощи и связи выполнены. Пока 
еще не выполнено лишь одно действие по «Первой помощи».

Рекомендации

• Усилить роль ведущего агентства и его потенциал и возможности в соблюдении 
принципов безопасной системы.

• Создать базу данных о ДТП (включая наращивание потенциала), доступную для 
партнеров по безопасности дорожного движения, на основе минимального набора 
показателей безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить надлежащий 
сбор, анализ и управление данными о ДТП, а также обеспечить планирование 
действий на основе фактических данных.

• Создать специальный источник средств для деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

• Разработать программу рейтинга дорог, за которой последует программа 
повышения безопасности дорожного движения.

• Применять основные стандарты безопасности транспортных средств в 
соответствии с UNECE WP.29.

• Улучшить и ускорить обновление законодательства в области безопасности 
дорожного движения.

• Обязать пассажиров на задних сиденьях пристегиваться ремнями безопасности.
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Казахстан

При относительно низкой плотности железных и водных путей в Казахстане автомобильные 
дороги являются доминирующим видом транспорта. Общая протяженность дорог составляет 
148 000 км, из них 93 600 км – дороги общего пользования, классифицированные как дороги 
национального или местного значения. Дороги международного и национального значения 
составляют 25% дорог общего пользования. Большая часть дорожной сети находится в 
плохом состоянии. Сорок процентов дорог национального значения требуют капитального 
ремонта и обслуживания. Сеть подъездных дорог, обслуживающих сельское население, 
развита не полностью. Дороги на шести основных международных коридорах в основном 
покрыты асфальтом, но их техническое проектирование не соответствует международным 
стандартам.

В 2008 году в Казахстане было зарегистрировано 13 739 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погиб 3 351 человек и 16 400 получили травмы. Количество аварий 
со смертельным исходом снижается на 7-8% в год и составило 2 625 в 2016 году. Однако, по 
оценкам ВОЗ, число погибших в 2016 году составило 3 158 или 17,6 на 100 000 населения. 
Около 60% смертельных случаев связаны с пассажирами легковых автомобилей, и 30% – 
с пешеходами (сноска 2).

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

В соответствии с законами о дорожном движении и об органах внутренних дел 
уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения и головным 
органом по обеспечению безопасности дорожного движения является Министр внутренних 
дел Республики Казахстан в лице Комитета административной полиции. Закон о дорожном 
движении устанавливает ответственность государственных органов за обеспечение 
безопасности дорожного движения в пределах своей компетенции.

Сообщалось о том, что сотрудничество между государственными органами, 
заинтересованными сторонами и другими организациями не является систематическим.

В Глобальном отчете о состоянии безопасности дорожного движения (ВОЗ, 2018 г.) указано, 
что существует национальная стратегия обеспечения безопасности дорожного движения 
и поставлена цель снизить к 2020 году уровень смертности ниже 12 на 100 000 человек 
населения. Однако также сообщалось об отсутствии текущей или активной стратегии и 
информации о ее статусе. НК призвали к возрождению безопасности дорожного движения 
и подчеркнули важность обучения ведущего ведомства принципам системы безопасности 
и передовому международному опыту в области управления безопасностью дорожного 
движения.

Безопасные дороги

Ограничение скорости составляет 140 км/ч на двух основных автомагистралях и 110 км/ч на 
сельских дорогах. Ограничение скорости в городе обычно составляет 60 км/ч.
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Стандарты проектирования дорог обычно используются в проектах строительства дорог и, 
как утверждается, включают некоторые аспекты безопасности дорожного движения; однако 
неясно, какие именно стандарты используются. ВОЗ указала, что в 2016 году осуществлялись 
программы улучшения дорог, но о их результатах пока ничего не сообщалось.

Аудиты безопасности дорожного движения не требуются на стадии проектирования 
дорожных проектов и не проводятся, за исключением некоторых проектов, финансируемых 
международными финансовыми учреждениями.

Что касается программ оценки дорог и звездных рейтингов, то за последние 10 лет в этом 
направлении были проведены определенные мероприятия. В 2013-2014 годах 1 032 км 
дорог были оценены через iRAP, а в 2016 году были оценены 659 км дорожного коридора 
Караганда-Бурылбайтал. В 2020 году в рамках реализации программы iRAP было 
обследовано более 5 900 км дорог республиканского значения и 1 000 км городских дорог.15

Безопасные транспортные средства

В 2016 году в Казахстане было зарегистрировано около 4,4 млн транспортных средств, 
из которых 3,8 млн – легковые автомобили, а 540 000 – большегрузные автомобили и 
автобусы.

Утверждается, что некоторые правила в отношении транспортных средств существуют 
в рамках технических регламентов Евразийского экономического союза. Периодические 
проверки транспортных средств проводятся один раз в год – в основном, через 
сертифицированные частные компании. Также существуют правила и требования к проверке 
импортных автомобилей, а также 10-летний возрастной предел для импортируемых 
автомобилей. Однако ни одно из основных правил ЕЭК ООН WP.29 не применяется.

Сообщается, что проблема перегрузки большегрузных транспортных средств будет 
решена, поскольку система измерения размеров и контроля веса была автоматизирована.

Сообщалось о некоторых мероприятиях в рамках Программы оценки новых автомобилей 
(NCAP), а также сообщалось, что предпринимаются инициативы по введению стандартов 
ООН на транспортные средства. Однако подробностей об объеме и сроках введения этих 
стандартов не сообщалось.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся основных факторов риска в дорожном движении
Национальные законы касаются основных факторов риска дорожного движения. Согласно 
правилам, пассажиры и водители должны пристегиваться ремнями безопасности как на 
передних, так и на задних сиденьях, а дети должны перевозиться в детских автокреслах.

15 Азиатский банк развития. 2018. Оценка сектора – Казахстан (резюме): Дорожная карта.
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В ходе проверки выяснилось, что на практике досматриваются только лишь лица, 
едущие на передних сиденьях транспортных средств. Полиция не требует использования 
ремней безопасности на задних сиденьях, поскольку у большого процента автомобилей 
затемненные или непрозрачные окна.

Водители и пассажиры мотоциклов обязаны носить шлемы.

Система обучения и экзаменации водителей
Подготовка кандидатов на получение водительских прав проводится в специализированных 
автошколах, где преподается теория и проводится практика вождения. К кандидатам 
предъявляются возрастные требования (18 лет для легковых автомобилей и 21 год + 3 года 
стажа вождения для грузовых автомобилей).

Система обучения приватизирована, но находится под контролем полиции. Для 
обучения кандидатов на получение водительских прав во всех центрах используются 
стандартизированные учебные программы.

Экзамены по вождению, теоретические и практические, проводятся в экзаменационном 
центре, находящемся под надзором Министра юстиции.

Структура и организация дорожной полиции
Отдельной структуры нет, так как ГИБДД находится в подчинении МВД. В 2015 году 
сотрудники ГИБДД были включены в состав Комитета административной полиции (КАП) 
МВД РК. В составе Комитета административной полиции МВД РК задачи дорожной полиции 
возложены на Департамент автомобильной инспекции и технического надзора (грузовые 
автомобили и автобусы). Кроме того, на уровне местных исполнительных органов и в 
составе областных управлений полиции существуют местные службы полиции, в состав 
которых входит дорожно-патрульная полиция, обеспечивающая соблюдение правил 
дорожного движения наряду с общественным порядком.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией и правоохранительными органами
Нет данных.

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Долгосрочных или краткосрочных планов правоприменения нет. В настоящее время 
проводится приоритизация работы полиции на основе анализа дорожно-транспортных 
происшествий, где определяются их основные причины и отдается приоритет работе 
патрульной полиции.

В составе КАП имеется отдел административной практики, который занимается вопросами 
правоприменения, в том числе анализом информации и подготовкой предложений по 
совершенствованию административной практики. Аналогичные структуры имеются в 
отделениях административной полиции областных и городских управлений.
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Стандартных операционных процедур не существует. Правоприменение осуществляется в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Казахстан, 
Уголовным кодексом или Уголовно-процессуальным кодексом.

Для обеспечения соблюдения скоростного режима активно используются стационарные 
и мобильные камеры и радары. Они работают в автоматизированном режиме без учета 
человеческого фактора.

Полиция также оснащена алкотестерами для проведения операций по контролю за 
трезвостью за рулем, хотя выборочные проверки на содержание алкоголя в крови не 
проводятся. Тест на трезвость проводится при подозрении сотрудника полиции на то, 
что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, или при проверке лиц, 
причастных к дорожно-транспортному происшествию.

В салоне автомобиля и на форме сотрудников полиции устанавливаются устройства 
видеофиксации для фиксации правонарушения и взаимодействия сотрудника полиции с 
участником дорожного движения.

Система штрафов
Система применения взысканий установлена Кодексом Республики Казахстан 
об административных правонарушениях, которым предусмотрена повышенная 
ответственность за повторные правонарушения.

В случае превышения скорости применяется прогрессивная система штрафов. Уровень 
штрафов зависит от того, насколько превышено установленное ограничение скорости, но 
имеется запас +10 км/ч, который не соблюдается.

Оказание помощи после аварии

В Казахстане действует единый национальный номер доступа к неотложной помощи 
и национальный реестр травм. Имеется официальная сертификация поставщиков 
догоспитальной помощи; однако оценка систем неотложной помощи не проводилась 
(сноска 2).

Другие проблемы и возможности

Основной отмеченной проблемой был низкий уровень безопасности инфраструктуры – как 
в отношении пассажиров транспортных средств, так и в отношении уязвимых участников 
дорожного движения. Оценка дорог была проведена, но средства на повышение 
безопасности дорожного движения не были выделены. Необходимы средства для оценки 
остальной части национальной дорожной сети (23 000 км) и модернизации дорог после 
оценки. Несмотря на соответствующие правила и доступное оборудование, в тактике и 
методах полиции имеются пробелы. Отсутствие специализированных подразделений 
дорожной полиции и отсутствие специальной подготовки ограничивают эффективность 
деятельности дорожной полиции.
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Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

НК обязались вернуть анкету по учетной карте, однако команда проекта ничего не получила 
и поэтому не имела возможности провести оценку прогресса в отношении обязательств в 
рамках Стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС.

Рекомендации

• Пересмотреть ограничения скорости и выработать рекомендации по скоростному 
зонированию.

• Разработать программу и обеспечить финансирование приоритетных 
мероприятий по повышению безопасности дорожной инфраструктуры после 
проведенной оценки состояния дорог.

• Разработать комплексную долгосрочную программу наращивания потенциала 
дорожной полиции, которая систематически затрагивает следующие вопросы:

 > Управление и руководство дорожной полиции
 > Общие и конкретные принципы сдерживания
 > Тактика правоприменения, определение приоритетов действий, анализ и 

запись данных
 > Координация деятельности между агентствами
 > Порядок расследования ДТП и ведения отчетности
 > Стандартные операционные процедуры, включая вопросы охраны здоровья и 

безопасности персонала/общественного здравоохранения
 > Оборудование, связанное с деятельностью дорожной полиции
 > Наращивание потенциала полиции для предотвращения16

 − вождение в нетрезвом виде
 − превышение скорости
 − неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств
 − неиспользование мотоциклетных шлемов

• Кроме того, принимая во внимание важность качества данных о дорожно-
транспортных происшествиях, было бы целесообразно провести отдельный курс 
по порядку расследования аварий и составления отчетности

• Укрепление сотрудничества с государственными органами, заинтересованными 
сторонами и другими организациями.

Кыргызская Республика

Министерство транспорта и коммуникаций (МТиК) осуществляет надзор за транспортной 
политикой, регулированием, планированием и развитием. МТиК также отвечает за 
содержание сети государственных дорог, которая включает 4 163 км дорог международного 
значения, 5 678 км дорог республиканского значения и 8 969 км дорог местного значения. 

16 Крайне важно обеспечить наличие законов и нормативных актов для обеспечения эффективного и 
действенного правоприменения.
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Оценка сектора АБР выявила такую серьезную проблему как неадекватная дорожная 
инфраструктура и техническое обслуживание дорог Кыргызстана. Было обнаружено, 
что около одной трети международных автодорожных коридоров находится в плохом 
состоянии и нуждается в восстановлении или реконструкции, в то время как около двух 
третей дорог, капитально отремонтированных, в основном, в рамках инвестиционных 
программ партнеров по развитию, находятся в устойчивом состоянии и требуют только 
планового или периодического обслуживания.17

По оценкам ВОЗ, в 2013 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 
1 220 человек, что соответствует 22 смертельным случаям на 100 000 населения. В 2016 
году это же число оценивалось в 916, или 15,4 смертельных исхода на 100 000 населения 
(сноска 2). Однако, несмотря на улучшение, уровень смертности в Кыргызской Республике 
остается одним из самых высоких в регионе Центральной Азии.

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

Меры по обеспечению безопасности дорожного движения координирует и возглавляет 
Комиссия по безопасности дорожного движения под руководством Премьер-министра. 
Координация осуществляется совместно с уполномоченными органами в Главном 
управлении безопасности дорожного движения МВД.

Стратегия безопасности дорожного движения была разработана межведомственной 
рабочей группой на основе результатов обзора состояния безопасности дорожного 
движения. Стратегия рассматривается как часть национальной общественной безопасности 
и неотъемлемая часть модели устойчивого развития Кыргызской Республики.

Стратегия повышения безопасности дорожного движения на 2019-2023 годы включает 
приоритетные направления обеспечения безопасности дорожного движения, согласованные 
стратегические цели, задачи, меры по их достижению; и механизмы взаимодействия со 
всеми заинтересованными сторонами, включая представителей гражданского общества. 
В августе 2017 года утвержден и в 2018 году обновлен проект плана мероприятий в связи 
с реализацией комплекса мероприятий по реформированию системы безопасности 
дорожного движения на 2018-2019 годы. Однако в 2020 году работа была приостановлена 
из-за глобальной пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) и ухудшения ситуации в 
стране.

Кыргызская Республика ранее сообщала о количественной цели по сокращению смертности 
в период с 2007 по 2016 год, но команда проекта пока не увидела целевой показатель.

Партнеры признают, что политика безопасности дорожного движения не может носить 
секторальный характер, а нуждается в целостном и системном подходе. Проект стратегии 
был разработан как документ межотраслевого и межведомственного стратегического 
планирования на среднесрочную перспективу. Его успешное осуществление будет 

17 Азиатский банк развития. 2018. Оценка сектора Кыргызской Республики (резюме): Транспорт.
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зависеть от активного участия и готовности всех вовлеченных государственных и частных 
организаций.

Безопасные дороги

Ограничения скорости в дорожной сети установлены по умолчанию на уровне 60 км/ч для 
городских дорог, 90 км/ч для сельских дорог и 110 км/ч для автомагистралей.

Совместными приказами МТиК и Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики и коммерции в 2017 году был создан Технический комитет по стандартизации 
автомобильных дорог, сооружений и транспорта. На данный комитет возложена 
ответственность за разработку и поддержание национальных стандартов и обеспечение 
их соответствия передовой международной практике.

В этих стандартах рассматривается безопасность пешеходов, в том числе нормативы 
регулирования островков безопасности, надземных пешеходных переходов и других 
элементов дорожной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность пешеходов. Ведется 
работа по приведению дорожных знаков и разметки в соответствие с требованиями Венской 
конвенции о дорожных знаках и сигналах и Технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог». Инвентаризация системы управления дорожными 
активами также проводится при институциональной поддержке АБР.

Глобальный отчет о состоянии дорожной безопасности указывает на наличие программы 
восстановления дорог. Подтверждено, что в 2019 году выполнен план мероприятий 
по реализации комплекса мероприятий по реформированию дорожной системы. В 
соответствии с данным планом мероприятий проводятся работы по устранению «черных 
зон», установке ограждений, обеспечению надлежащего освещения, установке светофоров 
и дорожных знаков, и гармонизации дорожной разметки. Кроме того, в Стратегию на 2021-
2025 годы планируется включить программу мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения.

В настоящее время проверки безопасности дорожного движения не проводятся на 
регулярной основе. Однако сообщалось, что Кыргызская Республика планирует ввести 
аудиты в процесс разработки проекта. Этот вопрос обсуждается в государственных 
органах, регулирующих деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения.

Оценки дорог не проводились и не планируются.

Безопасные транспортные средства

По состоянию на 2016 год в Кыргызской Республике насчитывалось около 1 млн автомобилей. 
Ни одно из основных правил ЕЭК ООН WP.29 не применяется. Тем не менее, существуют 
правила и проверки для импортируемых транспортных средств, а также существует 
10-летний возрастной предел для импортируемых транспортных средств.
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Ведется работа по требованиям в отношении техосмотра транспортных средств, которое 
регулируется законами «Об автомобильном транспорте» и «О безопасности колесных 
транспортных средств». Однако в настоящее время периодические проверки транспортных 
средств не проводятся. Существуют специальные правила в отношении перегрузки, но 
контроль и инспекция слабы, хотя дорожная полиция оказывает поддержку.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся факторов риска в дорожном движении
Национальные законы касаются основных факторов риска дорожного движения. 
Вождение в нетрезвом виде запрещено законом, но ограничения на содержание алкоголя 
в зависимости от уровня концентрации алкоголя в крови нет (сноска 2).

Система обучения и экзаменации водителей
Данные недоступны.

Структура и организация дорожной полиции
Основным исполнительным органом является Главное управление безопасности 
дорожного движения, которое осуществляет специальные проверки, контрольные и 
надзорно-разрешительные функции по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Департамент является подведомственным подразделением Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики.

Структура Главного управления безопасности дорожного движения соответствует структуре 
и административному устройству страны.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией и правоохранительными органами
Нет данных.

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Не существует отдельной стратегии правоохранительных органов по повышению 
безопасности дорожного движения и национальных планов правоприменения в отношении 
конкретных факторов риска. У милиции отсутствуют стандартные операционные 
процедуры или иные внутренние положения, определяющие тактику или методы ведения 
и организации правоприменительной деятельности.

У милиции есть радары скорости и камеры для регистрации нарушений. В ходе проверки 
не было получено никакой информации об алкотестерах, хотя милиция может проводить 
выборочные проверки с использованием алкотестеров в соответствии с национальным 
законодательством (сноска 2).

Действия милиции не поддерживаются и не координируются с общественными кампаниями.
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Система штрафов
Штрафы, взысканные за нарушения ПДД, перечисляются в республиканский бюджет. Если 
штрафы не оплачены вовремя, добавляется пеня. В рамках проекта «Безопасный город» 
на дорогах работают камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Оказание помощи после аварии

Кыргызская Республика имеет единый национальный номер доступа к неотложной помощи, 
но не имеет национального реестра учета травм. Имеется официальная сертификация 
поставщиков догоспитальной помощи, и системы неотложной помощи проходят оценку в 
соответствии с ВОЗ.

Другие проблемы и возможности

Некоторые опрошенные заявили, что текущая стратегия имеет хороший охват и хороший 
подход и включает действия, которые стоит реализовать. Однако главная проблема 
– финансирование. К другим проблемам относятся дороги, затронутые стихийными 
бедствиями – особенно в горных районах. Это приводит к отвлечению средств, которые в 
противном случае могли бы быть использованы для повышения безопасности дорожного 
движения. Несмотря на соответствующие правила и оснащение, в тактике и методах работы 
милиции имеются пробелы. Существует очевидная потребность в повышении потенциала 
милиции с точки зрения эффективной, хорошо спланированной и целенаправленной 
деятельности дорожной милиции.

Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

КОМПОНЕНТ 1 – Управление безопасностью дорожного движения: Были реализованы 
три действия в разделе «Эффективность управления и координация». Реализовано одно 
действие, связанное с обучением анализу данных об авариях. Осуществляются и другие 
виды деятельности, которые могут быть частично реализованы, но о завершении не 
сообщается.

КОМПОНЕНТ 2 – Повышение безопасности дорог: Реализованы два из трех мероприятий 
в рамках совершенствования стандартов инженерного проектирования. Кроме того, два 
из трех мероприятий были реализованы и частично реализованы в рамках «Повышения 
безопасности на участках дорожных работ». Другие действия либо еще не были выполнены, 
либо по ним не было информации.

КОМПОНЕНТ 3 – Повышение безопасности транспортных средств: о выполненных 
действиях не сообщалось.

КОМПОНЕНТ 4 – Повышение безопасности участников дорожного движения: о выполненных 
действиях не сообщалось.

КОМПОНЕНТ 5 – Оказание помощи после аварии: о выполненных действиях не сообщалось.
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Несмотря на то, что о многих действиях не сообщалось как о выполненных, сообщалось о 
других видах деятельности, аналогичных этим действиям.

Рекомендации

• Продолжать реализацию уже утвержденного плана действий и принять цели по 
снижению смертности.

• Регулярно проводить проверки безопасности дорожного движения.
• Провести оценку дорог, после чего разработать программы улучшения дорог.
• Применять основные стандарты безопасности транспортных средств из 

документа UNECE WP.29.
• Обеспечить программу наращивания потенциала дорожной милиции для 

отобранной группы старших офицеров на центральном и региональном уровнях, 
которая охватывает следующие области:

 > Управление и руководство дорожной полиции
 > Общие и конкретные принципы сдерживания
 > Тактика правоприменения, определение приоритетов действий, анализ 

данных и запись
 > Стандартные операционные процедуры, включая вопросы охраны здоровья и 

безопасности персонала/общественности
 > Наращивание потенциала полиции для эффективного предотвращения

 − вождения в нетрезвом виде
 − превышения скорости
 − неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств
 − неиспользования мотоциклетных шлемов

• Кроме того, принимая во внимание важность качества данных о дорожно-
транспортных происшествиях, было бы целесообразно провести отдельный курс 
по расследованию аварий и процессам отчетности.

Монголия

Дорожная сеть включает около 12 700 км государственных дорог, 36 000 км местных 
(провинциальных и муниципальных) дорог и около 600 км дорог, используемых для добычи 
полезных ископаемых. Лишь около 5 500 км асфальтированы, и большинство дорог имеют 
гравийное или улучшенное грунтовое покрытие, либо являются грунтовыми дорогами без 
надлежащего выравнивания. Государственная сеть автомобильных дорог включает три 
коридора ЦАРЭС, которые соединяют Российскую Федерацию с Восточной Азией через 
Монголию и Китайскую Народную Республику.18

Зарегистрированное количество погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в Монголии в 2016 году составило 812 человек в год. Однако ВОЗ рассматривает 
Монголию как одну из стран региона с ненадежными данными об авариях. Наилучшая 

18 Правительство Монголии, Министерство дорожного и транспортного развития. 2018. Белая книга 2017 
г. по безопасности дорожного движения в Монголии. Улан-Батор.
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оценка ВОЗ в 2016 году составила 916 смертельных случаев, или 15,4 смертельных исхода 
на 100 000 населения. Примерно треть была связана с пассажирами легковых автомобилей, 
треть – с пешеходами, и еще треть – с «другими» или «неизвестными» участниками 
дорожного движения (сноска 2).

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

Национальный совет по безопасности дорожного движения был создан в 2019 году 
и возглавляется Премьер-министром. Это – ведущий орган, который координирует и 
контролирует безопасность дорожного движения. Членами совета являются Министр 
дорожного и транспортного развития (заместитель председателя), Министр финансов, 
Министр юстиции и внутренних дел, Министр строительства и градостроительства, Министр 
образования и науки, Министр труда и социальной защиты, Министр здравоохранения, 
губернатор столичного региона и мэр Улан-Батора, глава Национального полицейского 
агентства, глава Монгольского национального вещания, генеральный секретарь 
Монгольского общества Красного Креста, исполнительный директор Национальной 
ассоциации автомобильного транспорта и исполнительный директор Ассоциации 
обязательных страховщиков.

В 2019 году Правительство Монголии утвердило Национальную программу безопасности 
дорожного движения на период с 2019 по 2023 год. К 2023 году должны быть достигнуты 
четыре основные цели:

1. Сократить количество дорожно-транспортных происшествий на 50%. 

2. Снизить риск и социальные издержки дорожно-транспортных происшествий на 50%. 

3. Развивать и расширить на 30% логистическую сеть автомобильного транспорта, 
которая будет поддерживать экономический рост, удовлетворять спрос и предлагать 
безопасное и комфортное обслуживание. 

4. Пятьдесят процентов всех дорог города Улан-Батора, городских районов, 
провинциальных центров и государственных дорог будут оснащены камерами 
наблюдения для повышения безопасности и предотвращения преступлений.

Безопасные дороги

Ограничения скорости по умолчанию в Монголии, согласно ВОЗ (2016 г.), аналогичны 
ограничениям в других странах ЦАРЭС: 60 км/ч в городской местности, 90 км/ч на сельских 
дорогах и 110 км/ч на автомагистралях. Сообщалось, что ограничение скорости в сельской 
местности между городами составляет 80 км/ч, а на автомагистралях – 100 км/ч. В школьных 
зонах и жилых районах действует ограничение скорости 20 км/ч.

Руководство по проектированию дорог, используемое в Монголии, во многом основано 
на руководстве по проектированию из провинции Альберта (Канада). В настоящее время 
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используется около 200 стандартов. ВОЗ сообщает, что особое внимание уделяется 
пешеходам и велосипедистам.

Меры по повышению безопасности дорожной инфраструктуры осуществляются в рамках 
Национальной программы безопасности дорожного движения, включая выявление и 
обработку мест повышенного риска. Работы по содержанию дорог проводятся ежегодно; 
однако информации о масштабах программ нет.

Осуществляются проверки безопасности дорожного движения, и для этого имеется 
руководство. Однако оно мало используется, так как не является обязательным.

Не было сообщений о деятельности по оценке дорог или звездному рейтингу. Тем не 
менее, на веб-сайте iRAP и ВОЗ было указано, что была проведена оценка 274 км дорог 
по звездному рейтингу, и один гражданин прошел обучение оценке по звездному рейтингу.

Безопасные транспортные средства

В 2016 году в Монголии было зарегистрировано около 1 миллиона транспортных средств 
– после неуклонного роста с 2006 года, когда было зарегистрировано всего 150 000 
транспортных средств. Большинство автомобилей (90%) ввозятся из Японии без смены 
стороны руля, несмотря на то, что они едут по противоположной стороне дороги.

Правила безопасности транспортных средств WP.29 ЕЭК ООН пока еще не применяются, 
однако сообщалось о том, что Монголия планирует вскоре присоединиться к рабочей группе. 
Проводятся регулярные проверки ввозимых транспортных средств, и не допускается ввоз 
автомобилей старше 10 лет.

Проводятся периодические ежегодные проверки транспортных средств, которые 
регулируются Общими требованиями MNS 5011 (Руководство по техническому осмотру 
транспортных средств, принятое в 2020 году), а в 2019 и 2020 гг. было проведено техническое 
обучение по техосмотру транспортных средств в рамках Технической помощи АБР 9579 
«Институциональное укрепление безопасности дорожного движения».

По данным НК, проблема перегрузки тяжелых транспортных средств решается с помощью 
станций взвешивания транспортных средств на пограничных пунктах взимания платы, но 
не где-либо еще.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся основных факторов риска в дорожном движении
Закон о безопасности дорожного движения был принят в 1996 году, а в 2015 году в него 
были внесены дополнительные поправки. Он регулирует следующее:

• Роли и обязанности общественных организаций
• Роли и обязанности граждан и частных лиц
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• Водительские права
• Технические требования (например, строительство дорожной инфраструктуры, 

управление дорожным движением)

Национальное законодательство рассматривает основные факторы риска дорожного 
движения. Существует общий предел содержания алкоголя в 0,04 грамма на децилитр, 
который распространяется на всех водителей. Каждый водитель, попавший в ДТП или 
дорожно-транспортное происшествие, проходит тест на содержание алкоголя в крови. 
Полицейский также может проверить уровень алкоголя в крови водителя во время 
проверки на дорогах, если у полицейского есть основания полагать, что водитель был пьян. 
Использование ремней безопасности обязательно для водителя и пассажиров на передних 
и задних сиденьях. В ходе проверки была получена информация, свидетельствующая о 
том, что на практике штрафы за неиспользование ремней безопасности распространяются 
только на водителей, а пассажиры лишь предупреждаются о необходимости использования 
ремней безопасности.

Аналогичная ситуация наблюдается с детскими сиденьями и системами удержания детей 
(автокреслами). Использование детских сидений обязательно, но часто они используются 
неправильно. Полиция помогает обучать водителей, но необходимо больше образования 
и правоприменения. Нарушения регулируются Законом о правонарушениях и нарушениях 
Монголии.

В этих правилах также говорится о том, что водители мотоциклов должны использовать 
шлемы, но соблюдение этих правил невелико (сноска 2).

Система обучения и экзаменации водителей
Программа обучения и экзаменации кандидатов на получение водительских прав в 
Монголии основана на международных форматах, и основной подход соответствует 
матрице Целей обучения водителей.

Обучение водителей проводится в частных автошколах. Курс включает 50 часов 
теоретического обучения и 48 часов практики. После прохождения курса кандидаты 
должны сдать практический и теоретический тест, проводимый дорожной полицией.

Минимальный возраст получения водительских прав – 18 лет.

Структура и организация дорожной полиции
Управление транспортной полиции (УТП) является основным органом, обеспечивающим 
соблюдение законов о безопасности дорожного движения. У него есть подразделения в 21 
провинции и 9 районах Улан-Батора.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной 
дорожной полицией и правоохранительными органами

УТП сотрудничает с АБР, Всемирным банком, ООН и другими организациями.
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Многие учебные модули были реализованы в сотрудничестве с международными 
организациями. Темы включали следующее:

• Лучшие практики управления безопасностью дорожного движения
• Водительские права
• Аудит безопасности дорожного движения
• Сбор и анализ данных о дорожно-транспортных происшествиях
• Организация кампаний

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Действия дорожной полиции, осуществляемые УТП, основаны на ежегодных оперативных 
планах, изложенных в стратегии Национальной программы безопасности дорожного 
движения, принятой Правительством на период 2019-2023 годов.

Что касается стратегии, Национальная программа безопасности дорожного движения 
основана на данных, собранных УТП, которая работает в координации с другими 
организациями для достижения целей Национальной программы безопасности дорожного 
движения.

УТП собирает данные о каждом дорожно-транспортном происшествии в базе данных 
Национального полицейского управления для анализа данных о дорожно-транспортных 
происшествиях, а также данных о контрольных мероприятиях и результатах деятельности 
полиции.

На основании информации, полученной в ходе проверки, в УВД есть стандартные 
операционные процедуры, которым должны следовать сотрудники полиции во время 
контрольных мероприятий, однако командой проекта не было получено никаких 
подробностей об этих документах или о том, как они определяют задачи, роли или 
требования безопасности для сотрудников полиции во время этих мероприятий (защитное 
снаряжение или предметы обмундирования и т.д.).

Согласно полученной информации, каждый сотрудник УТП имеет проверочный алкотестер, 
показания которого в случае положительного результата подтверждаются контрольным 
прибором.

Офицеры УТП также используют лазерные приборы для проверки скорости транспортных 
средств, но информации о количестве таких устройств нет. В Улан-Баторе установлено 136 
стационарных камер контроля скорости, из которых 122 функционируют и работают.

Кампании по повышению осведомленности обычно сопровождаются правоохранительными 
действиями полиции. Недавно созданный Национальный совет по безопасности дорожного 
движения координирует кампании, которые могут длиться от одной недели до года.

Из-за увеличения трафика УТП часто организует кампании летом. Кампании основаны 
на годовом плане работы и распространяются через платформы социальных сетей, 
поддерживаемые влиятельными лицами, знаменитостями и средствами массовой 
информации.
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Система штрафов
В Монголии действует 10-балльная система штрафов. Снятие баллов зависит от типа 
нарушения.

Если водитель теряет все баллы, он должен пройти курс обучения. Если у водителя ноль 
баллов, он не может управлять транспортным средством.

У УТП есть безналичная онлайн-система штрафов, используемая для выставления штрафов 
за нарушения на месте. Водитель получает подробную информацию (распечатанную на 
месте) о нарушении и инструкции по оплате с помощью приложения, через онлайн-банк 
или банковским платежом. Водитель должен оплатить штраф в течение 15 рабочих дней. 
Водители могут проверить свой штрафной статус через веб-сайт smartcar.mn.

Если у автовладельцев имеются неоплаченные штрафы, им напоминают об этом при 
уплате налогов и прохождении ежегодного технического осмотра транспортных средств.

Денежные поступления от уплачиваемых штрафов поступают в государственный бюджет. 
Согласно нормативам, 40% идет на профилактические мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения, но на практике эти нормативы выполняются не в 
полной мере.

Оказание помощи после аварии

В Монголии есть единый национальный номер доступа к неотложной помощи, но нет 
национального реестра учета травм. Имеется официальная сертификация поставщиков 
догоспитальной помощи, и, по данным ВОЗ, проводится оценка систем неотложной 
помощи (сноска 2).

Другие проблемы и возможности

Сообщалось о том, что основными проблемами были вождение в нетрезвом виде, 
непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости и травмы в результате аварий 
на мотоциклах. Также необходимо финансирование оборудования для обеспечения 
правопорядка. Предыдущая работа АБР также выявила другие области улучшения, включая 
сбор и обмен данными, законодательство об аудитах безопасности дорожного движения, 
улучшение дорожной инфраструктуры, проверки транспортных средств и обучение 
сотрудников служб быстрого реагирования. Что касается дорожной полиции – несмотря 
на соответствующие правила и некоторое оборудование, не было продемонстрировано 
знаний о принципах сдерживания, использовании данных, оперативной политике или 
планах направленного патрулирования, которые демонстрировали бы приоритетность или 
направленность на предотвращение травматизма в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Имеются пробелы в тактике методов работы полиции и очевидная 
необходимость повышения ее потенциала с точки зрения эффективной, хорошо 
спланированной и целенаправленной деятельности дорожной полиции.
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Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

КОМПОНЕНТ 1 – По крайней мере, 13 из 15 действий выполнены полностью или частично.

КОМПОНЕНТ 2 – Повышение безопасности дорог: выполнены все действия в рамках 
усовершенствования стандартов инженерного проектирования; одно из трех мероприятий 
по планированию, проектированию, строительству и содержанию дорог в соответствии 
с потребностями безопасности всех участников дорожного движения; частично или 
полностью выполнены два действия из трех в рамках аудита безопасности дорожного 
движения; одно действие из трех в разделе «Устранение опасных дорожных участков»; 
два действия из двух частично выполнены в разделе «Последовательность в улучшении 
безопасных дорог»; и не выполнено ни одно действие в разделе «Повышение безопасности 
на участках дорожных работ».

КОМПОНЕНТ 3 – Повышение безопасности транспортных средств: три из трех действий 
выполнены полностью или частично в рамках перегрузки транспортных средств; два из 
шести – в отношении осмотра и технического обслуживания транспортных средств; и ни 
одного – в отношении медленно движущихся транспортных средств.

КОМПОНЕНТ 4 – Повышение безопасности участников дорожного движения: выполнено 
одно действие из трех по законодательству и два действия из двух по повышению 
осведомленности о рисках. В рамках правоприменения полностью или частично выполнены 
два из пяти действий, а в разделе водительских прав и обучения – одно действие из четырех. 
Не выполнено никаких действий в отношении уязвимых участников дорожного движения. 
Выполнены два действия из четырех в рамках безопасности коммерческого парка.

КОМПОНЕНТ 5 – Оказание помощи после аварии: выполнено одно действие из трех в 
отношении служб экстренного реагирования; одно действие из двух – в отношении служб 
здравоохранения и неотложной помощи; не выполнено никаких действий в отношении 
первой помощи; и выполнено одно действие из двух в разделе «Коммуникации».

Рекомендации

• Разработать программу рейтинга дорог, за которой последует программа 
повышения безопасности дорожного движения

• Повысить безопасность дорожного движения для уязвимых лиц, включая 
пешеходные объекты, особенно в городской местности

• Применять основные правила безопасности транспортных средств и 
периодические проверки транспортных средств

• Обеспечить программу наращивания потенциала дорожной полиции для 
назначенной группы старших офицеров на центральном и региональном уровнях, 
которая направлена на следующее:

 > Управление и руководство дорожной полицией
 > Общие и конкретные принципы сдерживания
 > Тактика правоприменения, определение приоритетов действий, анализ и учет 

данных
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 > Стандартные операционные процедуры, включая вопросы охраны здоровья и 
безопасности персонала и населения

 > Наращивание потенциала полиции для эффективного предотвращения
 − вождения в нетрезвом виде
 − превышения скорости
 − неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств
 − неиспользования мотоциклетных шлемов

• Принимая во внимание важность качества данных о дорожно-транспортных 
происшествиях, было бы целесообразно провести отдельный курс по порядку 
расследования аварий и составления отчетности. 

Пакистан

Дорожная сеть Пакистана протяженностью 263 000 км состоит из, приблизительно, 
12 500 км автомагистралей национального значения и 93 000 км автомагистралей 
провинциального значения, а остальные классифицируются как районные или городские 
дороги. Национальная сеть скоростных автомагистралей, составляющая менее 5% от 
общей протяженности автомобильных дорого, обслуживает около 80% всех коммерческих 
перевозок. Несмотря на высокую зависимость от автомобильного транспорта, сообщается, 
что качество дорожной инфраструктуры накладывает серьезные ограничения на пропускную 
способность. Хотя качество национальных автомагистралей значительно улучшилось 
благодаря постоянным инвестициям и более эффективному управлению дорожными 
активами, только 56% автомагистралей находятся в «хорошем» или «удовлетворительном» 
состоянии. Шоссейные дороги содержатся в лучшем состоянии: 35% находятся в хорошем, 
и 65% – в удовлетворительном состоянии. Утверждается, что состояние провинциальных 
автомагистралей хуже, чем состояние национальной сети автомагистралей.19

Сообщается, что безопасность дорожного движения является серьезной проблемой в 
Пакистане. Недостаточная система безопасности, недостаточное внимание к безопасности, 
а также неадекватное соблюдение правил дорожного движения и обучение водителей – 
все это способствует плохим показателям безопасности в Пакистане.

В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло около 27 582 человек, что 
составляет 14,3 погибших на 100 000 населения. Однако официально зарегистрированное 
число за тот же период составляло всего 4 448 погибших.

ВОЗ классифицирует Пакистан как страну, не имеющую надежных данных о регистрации 
смертей в результате аварий (сноска 2).

19 Азиатский банк развития. 2018. Оценка сектора Пакистана (резюме): Транспорт (автомобильный транспорт 
вне городов).
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Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

Ведущим учреждением является Национальный центр транспортных исследований 
Министерства коммуникаций. В соответствии с проектом Закона о безопасности дорожного 
движения предлагается финансировать Совет по безопасности дорожного движения и 
Национальный секретариат по безопасности дорожного движения для осуществления 
необходимого сотрудничества между головным агентством и другими министерствами и 
ведомствами в рамках федерального правительства.

Министерство коммуникаций в сотрудничестве с Министерством международного 
развития Великобритании20 и АБР разработало Национальную стратегию безопасности 
дорожного движения Пакистана на 2018-2030 годы. Она следует рекомендациям подхода 
«Безопасные системы».

Основная цель Пакистана состоит в том, чтобы заложить основы безопасности дорожного 
движения путем определения целей, задач, направлений вмешательства в отношении 
основных факторов риска и задачи по спасению более 6 000 жизней к 2030 году.21 Также 
реализуется План действий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020-
2024 годы.

Проект Закона о безопасности дорожного движения от 2019 года был разработан 
Министерством коммуникаций с целью гармонизации законов о безопасности дорожного 
движения в Пакистане и предоставления органам управления провинций некоторой 
степени местной автономии для принятия соответствующих правил.

Безопасные дороги

Ограничения скорости в Пакистане варьируются от 90 км/ч в городских районах до 110 км/ч 
на сельских дорогах и 130 км/ч на автомагистралях.

Национальное руководство по технике безопасности дорожного движения было 
подготовлено в июне 2019 года и распространено среди всех отделов дорожного 
строительства и подрядчиков. Проверки безопасности дорожного движения являются 
обязательными для всех новых дорожных проектов в стране.

Что касается повышения безопасности дорожной инфраструктуры, Национальное 
управление автомобильных дорог Пакистана выделило средства на меры по исправлению 
недостатков в рамках своего годового плана технического обслуживания. Однако неясно, 
какие именно средства выделяются на повышение безопасности.

20 Министерство международного развития Великобритании было распущено 2 сентября 2020 года и заменено 
Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития.

21 Правительство Пакистанw а, Министерство коммуникаций. 2020 г. Консультации международных 
экспертов: Оценка законодательства по безопасности дорожного движения в Пакистане.
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Что касается оценки дорог и звездных рейтингов, у iRAP имеется специальная программа 
PakRAP, реализуемая Национальным управлением автомобильных дорог, и она оценила 
12 000 км дорожной сети по звездному рейтингу.22 Однако после оценки дороги не было 
разработано никакой программы реабилитации.

Безопасные транспортные средства

В 2016 году в Пакистане было зарегистрировано около 18,4 млн транспортных средств, из 
которых 13,5 млн – моторизованные двух- и трехколесные транспортные средства, 3 млн – 
легковые автомобили, и полмиллиона – тяжелые автомобили и автобусы.

Пакистан недавно принял стандарты для транспортных средств в соответствии с UNECE 
WP.29, и все четырехколесные транспортные средства должны в течение трех лет принять 
эти правила безопасности. Существуют правила и проверки в отношении ввозимых 
транспортных средств, и не разрешается ввозить автомобили старше 3 лет.

Сообщалось о том, что системы технического осмотра и технического обслуживания 
легковых и грузовых транспортных средств общего пользования требуют модернизации. 
Национальные руководящие принципы лицензирования транспортных средств были 
подготовлены в феврале 2021 года Министерством коммуникаций/Национальным 
центром транспортных исследований (MOC/NTRC) и переданы всем заинтересованным 
федеральным и провинциальным ведомствам для принятия.

Перегруженные грузовые автомобили остаются проблемой. Внедряется режим нагрузки на 
ось для грузовых автомобилей, и Правительство недавно разработало стратегию решения 
этой проблемы на ближайшие годы.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся факторов риска в дорожном движении
В действующее законодательство внесены необходимые поправки, касающиеся 
использования шлемов и ремней безопасности. Типовой Закон о безопасности дорожного 
движения находится на рассмотрении, чтобы к 2022 году выполнить требования к 
обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с подходом «Безопасная 
система». Внедрение новых национальных правил требует их принятия провинциальными 
властями.

Это касается и внедрения новых правовых нововведений в правоприменение в сфере 
дорожного движения. Вождение автомобиля после употребления алкоголя запрещено, 
поскольку национальное законодательство запрещает употребление алкоголя. Ношение 
мотоциклетных шлемов обязательно, но в законодательстве не указаны стандарты их 
качества (сноска 2).

22 Международная программа оценки дорог. https://irap.org/about-us/?et_open_tab=et_pb_tab_0#mytabs%7C0.

https://irap.org/about-us/?et_open_tab=et_pb_tab_0#mytabs%7C0
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Система обучения и экзаменации водителей
Национальное руководство по выдаче водительских удостоверений было подготовлено 
MOC/NTRC в мае 2019 года и распространено среди всех органов, выдающих водительские 
удостоверения, для принятия. Водительские права выдаются местными властями. Система 
подготовки профессиональных водителей отсутствует.

Структура и организация дорожной полиции
Функции дорожной полиции осуществляются на федеральном и провинциальном уровнях. 
Во всех местных отделениях полиции есть отделы дорожной полиции. Национальная 
полиция автомобильных дорог и автомагистралей (федеральная) предназначена для 
наблюдения за движением в основных дорожных сетях страны.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией и правоохранительными органами
Информации о сотрудничестве с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией в Пакистане не поступало.

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Было получено мало информации о стратегии дорожной полиции. Национальная стратегия 
безопасности дорожного движения предусматривает задачи для полиции, в основном 
внедряя новые технологии и поддерживая деятельность по контролю. На местном уровне 
стратегия не была реализована.

В рамках своей деятельности федеральная национальная дорожная и автодорожная 
полиция собирает информацию о количестве зарегистрированных нарушений, но данные 
относятся к основной дорожной сети. Данных от областных подразделений ГИБДД не 
поступало.

Система штрафов
Данные недоступны.

Оказание помощи после аварии

Пакистан имеет несколько национальных номеров доступа к неотложной помощи и 
реестры учета травм на местном уровне. Официальная сертификация поставщиков услуг 
догоспитальной помощи отсутствует, равно как и оценка системы неотложной помощи 
(сноска 2).

Другие проблемы и возможности

Потенциал и возможности государственных чиновников в области управления 
безопасностью дорожного движения и системный подход к безопасности были 
определены как ключевая проблема и возможность для улучшения. Другой областью 
является постоянное развитие Закона о безопасности дорожного движения. Третьей 
областью улучшения являются данные о безопасности дорожного движения и разработка 
национальной системы сбора данных о дорожно-транспортных происшествиях. Несмотря 



Учетная карта данных о состоянии в сфере безопасности дорожного движения для региона ЦАРЭС54

на соответствующие правила и оборудование, не было продемонстрировано знаний 
о принципах сдерживания, использовании данных, оперативной политике или планах 
направленного патрулирования, которые демонстрировали бы приоритетность или 
направленность на предотвращение травматизма в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Имеются пробелы в тактике методов работы полиции. Существует острая 
необходимость повышения потенциала полиции с точки зрения эффективной, хорошо 
спланированной и целенаправленной деятельности дорожной полиции.

Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

НК обязался вернуть заполненную анкету по учетной карте, однако команда проекта 
ничего не получила. Таким образом, невозможно провести оценку прогресса в отношении 
обязательств в рамках Стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС.

Рекомендации

• Наращивание потенциала и возможностей государственных служащих в области 
управления безопасностью дорожного движения и системного подхода к 
безопасности.

• Продолжение разработки Закона о безопасности дорожного движения.
• Применение основных стандартов безопасности транспортных средств из 

документа UNECE WP.29.
• Улучшение данных о безопасности дорожного движения и разработка 

национальной системы сбора данных о дорожно-транспортных происшествиях.
• Разработать программу рейтинга дорог, за которой последует программа 

повышения безопасности дорожного движения.
• Следует уделить внимание поддержке полиции путем предоставления программы 

наращивания потенциала дорожной полиции для отобранной группы старших 
офицеров на центральном и региональном уровнях, которая охватывает 
следующие области:

 > Управление и руководство дорожной полицией
 > Общие и конкретные принципы сдерживания
 > Тактика правоприменения, определение приоритетов действий, анализ и учет 

данных
 > Стандартные операционные процедуры, включая вопросы охраны здоровья и 

безопасности персонала и населения
 > Наращивание потенциала полиции для эффективного предотвращения

 − вождения в состоянии алкогольного опьянения
 − превышения скорости
 − неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств
 − неиспользования мотоциклетных шлемов

• Принимая во внимание важность качества данных о дорожно-транспортных 
происшествиях, было бы целесообразно провести отдельный курс по порядку 
расследования аварий и составления отчетности.
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Китайская Народная Республика: Синьцзян-Уйгурский 
автономный район и автономный район Внутренняя Монголия

Два района Китайской Народной Республики (КНР) являются членами ЦАРЭС. Синьцзян-
Уйгурский автономный район (СУАР) присоединился к ЦАРЭС в 1997 году, а Автономный 
район Внутренняя Монголия (АРВМ) присоединился к ЦАРЭС в 2008 году.

Все больше грузов от партнеров ЦАРЭС достигает КНР через северную и западную границы, 
прилегающие к двум районам: СУАР и АРВМ. Правительство концентрирует инвестиции в 
этих регионах, стремясь оказать положительное влияние на страны Центральной Азии и 
за ее пределами.

СУАР связан через Коридор ЦАРЭС 5 с Казахстаном, Кыргызской Республикой, Монголией, 
Пакистаном и Таджикистаном. АРВМ имеет международные границы с Монголией и 
Российской Федерацией и связан с обеими странами через коридор ЦАРЭС 4. Эти важные 
транзитные маршруты являются потенциальными экономическими коридорами, поскольку 
они стали каналами для растущей доли международной торговли.23

Зарегистрированное число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 
в КНР в 2015 году составило 58 000 человек. Однако, по оценкам ВОЗ, число погибших в 
2016 году превысило 250 000 человек, или 18,2 смертельных случая на 100 000 населения 
(сноска 2). Сообщается, что около 60% всех погибших приходится на пешеходов. Разбивки 
данных по СУАР и ИМАР не было.

Интервью не проводились, и от КНР не поступало никаких результатов оценочных опросов. 
Следовательно, оценка является просто компиляцией сведений из других источников и 
больше относится к КНР в целом, за исключением заявленных улучшений безопасности 
дорожного движения в рамках программы «Повышение безопасности дорог».

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

По данным ВОЗ (2016 г.), ведущим учреждением по обеспечению безопасности дорожного 
движения является Межведомственная конвенция о безопасности дорожного движения. В 
2016 году была принята частично финансируемая национальная стратегия безопасности 
дорожного движения с целью снизить уровень смертности на 6% в период с 2016 по 2020 
год.

Безопасные дороги

Национальные ограничения скорости в КНР составляют 50 км/ч в городской местности, 
70 км/ч на сельских дорогах и 120 км/ч на автомагистралях. Сообщается, что существуют 
стандарты проектирования, в которых особое внимание уделяется уязвимым участникам 
дорожного движения. Для новых проектов дорожной инфраструктуры требуются аудиты 

23 Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.  
https://www.carecprogram.org/?page_id=5
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безопасности дорожного движения или звездные рейтинги. Однако авторам неизвестно, 
в какой степени это применяется. В некоторых районах была проведена звездная оценка 
существующей дорожной сети. Согласно веб-сайту iRAP, в рамках ChinaRAP была 
произведена оценка около 283 452 км дорог (сноска 22). С 2016 по 2020 год Министерство 
транспорта содействовало реализации проектов по повышению безопасности дорожного 
движения и реконструкции опасных мостов по всей стране. В результате было улучшено 
930 000 км автомагистралей и укреплено 34 000 опасных мостов.

Безопасные транспортные средства

В 2016 году в КНР было зарегистрировано 295 млн автомобилей, из них, согласно более 
свежей статистике за 2019 год, 4,4 млн приходятся на СУАР. Стандарты безопасности 
транспортных средств в отношении лобового и бокового столкновений (правила 94, 95) и 
ремней безопасности и креплений (правила 16, 14) действуют, но ни одно из других ключевых 
правил безопасности в рамках ЕЭК ООН WP.29 не было внедрено. По состоянию на 2018 
год, 12 ведущих автопроизводителей (более 70% объема продаж) обязались применять 
стандарт электронного контроля устойчивости (правило 140).

Положения о периодических проверках отсутствуют. Однако ввоз подержанных автомобилей 
запрещен, а при ввозе автомобилей осуществляется досмотр.24

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся факторов риска в дорожном движении
Предел концентрации алкоголя в крови установлен на уровне <0,02, а закон требует 
использования мотоциклетных шлемов и ремней безопасности (сноска 2).

Система обучения и экзаменации водителей
Нет данных.

Структура и организация дорожной полиции
Нет данных.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией и правоохранительными органами
Нет данных.

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Нет данных.

Система штрафов
Нет данных.

24 Группа Всемирного банка. Глобальный фонд безопасности дорожного движения.  
https://www.roadsafetyfacility.org/country/china
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Оказание помощи после аварии

КНР имеет единый национальный номер доступа к неотложной помощи и национальный 
реестр учета травм. Имеется официальная сертификация поставщиков догоспитальной 
помощи, и системы неотложной помощи проходят оценку в соответствии с ВОЗ (сноска 2).

Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

Анкета по учетной карте была получена, но лишь с небольшим количеством деталей.

КОМПОНЕНТ 1 – Управление безопасностью дорожного движения: было проведено 
два мероприятия, связанных с семинарами и обучением анализу данных о дорожно-
транспортных происшествиях.

КОМПОНЕНТ 2 – Повышение безопасности дорог: было проведено два мероприятия в 
отношении обучения инженеров-дорожников стандартам для коридоров ЦАРЭС; одно 
мероприятие в отношении обучения сотрудников дорожной полиции расследованию аварий 
и одно мероприятие в отношении обучения аудитам безопасности дорожного движения.

КОМПОНЕНТ 3 – Повышение безопасности транспортных средств: о принятии каких-либо 
мер пока не сообщалось.

КОМПОНЕНТ 4 – Повышение безопасности участников дорожного движения: о принятии 
каких-либо мер пока не сообщалось.

КОМПОНЕНТ 5 – Оказание помощи после аварии: о принятии каких-либо мер пока не 
сообщалось.

Рекомендации

Информации недостаточно.

Таджикистан

Таджикистан имеет большую сеть дорог, унаследованную от бывшего Советского Союза. 
Из примерно 26 600 км дорог 14 339 км находятся в ведении Министерства транспорта 
(МТ). К ним относятся 3 348 км дорог международного значения (23%), 2 127 км дорог 
национального значения (15%) и 8 864 км дорог местного значения (62%). Дороги с твердым 
покрытием составляют 72% дорожной сети МТ, в том числе 89% дорог международного 
значения, 77% дорог национального значения и 65% дорог местного значения. Дороги 
без твердого покрытия бывают гравийными (20% всех дорог) и грунтовыми (8% – почти 
исключительно дороги местного значения). Основа международной дорожной сети 
Таджикистана, состоящая из четырех коридоров ЦАРЭС (2, 3, 5 и 6) и трех азиатских 
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автомобильных дорог (7, 65 и 66), была в значительной степени улучшена при содействии 
международных партнеров, включая АБР.

В Таджикистане плохие показатели безопасности дорожного движения. Согласно 
официальным данным, в 2019 году был зарегистрирован 391 смертельный случай в 
результате дорожно-транспортных происшествий. Однако, по оценкам ВОЗ, этот показатель 
почти в четыре раза выше, соответствуя примерно 18,1 смертельных случаев на 100 000 
населения в 2016 году, что является одним из самых высоких показателей в регионе и 
сопоставимо с показателями Российской Федерации и КНР. Пассажиры транспортных 
средств составили около 60% всех погибших, а пешеходы – около 40% (сноска 2).

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

В соответствии с принятым в 2019 году постановлением Правительства, уполномоченным 
государственным органом, ответственным за безопасность дорожного движения, является 
Министерство внутренних дел. При МТ создан сектор безопасности дорожного движения, 
который осуществляет контроль за выполнением плановых мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в подведомственных государственных органах городов, 
районов и областей.

При содействии АБР в рамках ЦАРЭС МТ разрабатывает Национальную стратегию 
безопасности дорожного движения для автомобильных дорог в Республике Таджикистан 
до 2030 года. Этот проект был подготовлен специалистами МТ и представлен в АБР 
для рассмотрения международными экспертами. Информации о конкретных целях по 
сокращению смертности обнаружено не было.

Безопасные дороги

В части норм проектирования автомобильных дорог, в мае 2018 года был принят новый Закон 
Республики Таджикистан «О дорожном движении». Отдельные нормы распространяются 
на автомобильные дороги (ГНиП РТ 32-02-2012 Автомобильные дороги) и организации 
дорожного движения (ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения). Градостроительные нормы и правила разработаны в 
соответствии с Градостроительным кодексом и применяются при проектировании новых и 
реконструкции существующих дорог.

Сообщалось, что растущий портфель капитально отремонтированных дорог в Таджикистане 
требует большего внимания и действий в области безопасности дорожного движения и 
управления дорожными активами с учетом возросших объемов движения и нагрузок, а 
также более высоких скоростей движения транспортных средств.

Улучшения в планировании, проектировании, эксплуатации и обслуживании дорог 
внедряются медленно, но по-прежнему сдерживаются слабым институциональным 
потенциалом и неадекватным финансированием, наличием данных и планированием, 
основанным на фактических данных.
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При финансировании АБР реализуется план мероприятий по устранению «черных зон» на 
особо опасных участках дорог.

iRAP сообщает об отсутствии активности в звездных рейтингах автомобильных дорог в 
Таджикистане. Сообщалось, что ежегодно проводится картографический анализ для 
выявления особо опасных участков дорог и приоритизации мероприятий по их устранению.

Безопасные транспортные средства

Владение транспортными средствами относительно низкое: 43 автомобиля на 1000 человек 
в 2018 году, что аналогично показателям Узбекистана и Афганистана, но намного ниже, чем 
в других странах Центральной Азии. В 2016 году 380 000 из 440 000 зарегистрированных 
транспортных средств составляли легковые автомобили, а также было зарегистрировано 
55 000 большегрузных автомобилей и автобусов.

Нет правил безопасности транспортных средств из ЕЭК ООН WP.29, только правила и 
проверки для импортируемых подержанных автомобилей. Что касается периодических 
проверок, то закон требует проведения обязательного техосмотра грузовых автомобилей 
один раз в год и легковых автомобилей два раза в год.

Для решения проблемы перегрузок 29 декабря 2006 года был принят Указ №779 «Об 
утверждении Правил использования автомобильных дорог транспортными средствами с 
нагрузкой и габаритами, превышающими установленные нормы».

Также утверждены Правила обеспечения безопасности движения автомобильного 
пассажирского транспорта на общественном транспорте в Республике Таджикистан. 
Однако получить переведенную копию, чтобы понять сферу применения этого нового 
законодательства, не удалось.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся факторов риска в дорожном движении
Согласно Правилам дорожного движения Республики Таджикистан, ограничение скорости 
движения на дорогах вне населенных пунктов следующее:

• легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной 
массой не более 3,5 т на автомагистралях – со скоростью не более 110 км/ч, на 
остальных дорогах – не более 90 км/ч;

• автобусам и мотоциклам по всем дорогам – не более 90 км/ч;
• другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, 

грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на 
автомагистралях – не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч;

• транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп 
детей, – не более 60 км/ч;
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• автотранспортным средствам, управляемым водителями со стажем вождения 
менее 2 лет и при обучении вождению автотранспортных средств, при управлении 
транспортным средством обучающимся – не более 70 км/ч;

• грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, – не более 60 км/ч;
• транспортным средствам, буксирующим автомобили, – не более 50 км/ч; и
• транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, большегрузным и 

крупногабаритным транспортным средствам – скорость, не превышающая ту, 
которая указана при согласовании условий транспортных операций.

Система обучения и экзаменации водителей
Водительские удостоверения выдает Министерство внутренних дел. Не было предоставлено 
никакой дополнительной информации о требованиях или деталях обучения кандидатов на 
получение водительских удостоверений.

Транспортные компании проводят ежегодное обучение – обычно, 20-часовой курс – для 
повышения навыков и опыта водителя коммерческого транспорта и выдачи по окончании 
курса сертификата о прохождении обучения.

Структура и организация дорожной полиции
Информация отсутствует.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной 
полицией и правоохранительными органами
Информация отсутствует.

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Информация отсутствует.

Система штрафов
Информация отсутствует.

Оказание помощи после аварии

Таджикистан имеет единый национальный номер доступа к неотложной помощи и 
национальный реестр учета травм. Имеется официальная сертификация поставщиков 
догоспитальной помощи, но системы неотложной помощи не проходят оценку в соответствии 
со стандартами ВОЗ (сноска 2).

Другие проблемы и возможности

Единственным другим поднятым вопросом была необходимость решения проблемы 
перегрузки путем внедрения системы динамического взвешивания транспортных средств 
в соответствии с государственными строительными нормами и стандартами с учетом 
европейского стандарта COST 323 для систем WIM. Однако никаких планов по этому 
поводу не сообщалось.
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Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

Заполненная анкета по учетной карте была получена, но с небольшим количеством 
деталей.

КОМПОНЕНТ 1 – Управление безопасностью дорожного движения: было реализовано пять 
действий, но для описания или поддержки было предоставлено мало документации.

КОМПОНЕНТ 2 – Повышение безопасности дорог: о предпринятых действиях не 
сообщалось.

КОМПОНЕНТ 3 – Повышение безопасности транспортных средств: сообщалось, что все 
действия были выполнены, но без описаний или ссылок на какую-либо документацию.

КОМПОНЕНТ 4 – Повышение безопасности участников дорожного движения

КОМПОНЕНТ 5 – Оказание помощи после аварии: о предпринятых действиях не 
сообщалось.

Рекомендации

• Внедрить проект стратегии безопасности дорожного движения и принять цели по 
снижению смертности.

• Устранить перегрузки большегрузных транспортных средств.
• Применять стандарты безопасности транспортных средств из ЕЭК ООН WP.29.
• Разработать программу рейтинга дорог, за которой последует программа 

повышения безопасности дорожного движения.

Туркменистан

Туркменистан включает Коридор ЦАРЭС 2 и Коридор 3, соединяющие страну с сетью, 
которая простирается на запад через Азербайджан в Турцию и Европу, на восток в КНР, на 
север в Казахстан и Российскую Федерацию, и на юг в теплые порты Пакистана Карачи и 
Гвадар с выходом в Аравийское море.

В рамках данного проекта было получено мало информации от Туркменистана. Таким 
образом, предоставленная информация была получена из других источников.

По оценкам, количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 
2016 году составило 823 человека, что соответствует 14,5 смертельным случаям на 100 000 
человек населения (сноска 2).
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Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

В 2016 году ВОЗ сообщила о том, что головным агентством по безопасности дорожного 
движения в Туркменистане является Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана. Сообщается, что полностью финансируемая 
национальная стратегия безопасности дорожного движения существует, но никаких 
целевых показателей не сообщается.

Безопасные дороги

Ограничения скорости в Туркменистане обычно составляют 60 км/ч в городской местности, 
90 км/ч на сельских дорогах и 110 км/ч на автомагистралях.

По имеющимся данным, для новой дорожной инфраструктуры требуются аудиты или 
звездные рейтинги; однако iRAP сообщает об отсутствии активности в стране.

Сообщалось об инвестициях в модернизацию участков с высоким риском, но никаких 
подробностей о программе найти не удалось.

Безопасные транспортные средства

В 2014 году в Туркменистане было зарегистрировано около 850 000 транспортных средств, из 
которых 4% составляли моторизованные двух- или трехколесные транспортные средства. 
В документе WP.29 ЕЭК ООН не действуют никакие правила безопасности транспортных 
средств, только правила и проверки для импортированных подержанных автомобилей.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся факторов риска в дорожном движении
Законом установлен предел концентрации алкоголя в крови на уровне менее 0,05, а также 
требуется использования мотоциклетных шлемов и ремней безопасности (сноска 2).

Система обучения и экзаменации водителей
Нет данных.

Структура и организация дорожной полиции
Нет данных.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной полицией и 
правоохранительными органами
Нет данных.

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Нет данных.
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Система штрафов
Нет данных.

Оказание помощи после аварии

Туркменистан имеет несколько национальных номеров доступа к неотложной помощи 
и реестры учета травм в некоторых учреждениях. Имеется официальная сертификация 
поставщиков догоспитальной помощи, но нет оценки систем неотложной помощи в 
соответствии с требованиями ВОЗ (сноска 2).

Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

НК Туркменистана обязался вернуть заполненную анкету по учетной карте, однако 
команда проекта ничего не получила. Таким образом, не было возможности провести 
оценку прогресса в отношении обязательств в рамках Стратегии безопасности дорожного 
движения ЦАРЭС.

Рекомендации

Недостаточно информации для того, чтобы дать какие-либо конкретные рекомендации. 
Однако общие рекомендации таковы:

• Наращивать потенциал и возможности государственных служащих в области 
управления безопасностью дорожного движения и системного подхода к 
безопасности.

• Продолжать разработку законодательства в области безопасности дорожного 
движения.

• Применять стандарты безопасности транспортных средств из ЕЭК ООН WP.29.
• Улучшать данные о безопасности дорожного движения и разработать 

национальную систему сбора данных о дорожно-транспортных происшествиях.
• Разработать программу рейтинга дорог, за которой последует программа 

повышения безопасности дорожного движения.

Узбекистан

Учитывая численность населения и территорию, Узбекистан имеет относительно густую 
дорожную сеть и четкую иерархию дорог. Из общей протяженности дорог (183 685 км), 
42 676 км составляют основную сеть, из которых 98% составляют дороги с твердым 
покрытием. Базовую сеть можно дополнительно разделить на дороги международного 
(3 979 км), республиканского (14 069 км) и регионального (местного) значения (24 606 км). 
В Узбекистане также имеется около 140 000 км городских и сельских дорог, находящихся в 
ведении муниципалитетов и местных округов. Дороги международного и республиканского 
значения в Узбекистане с более интенсивным движением страдают от задержек в 
периодическом техническом обслуживании и ремонте.
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По оценкам, количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 
2016 году составило 3 617 человек, что соответствует 11,5 смертельным случаям на 100 000 
человек населения (сноска 2).

Команда проекта получила только анкету по учетной карте. Таким образом, в оценке 
отсутствует информация из оценочной формы и интервью, и информация была собрана 
из других источников.

Управление безопасностью дорожного движения, стратегии безопасности 
дорожного движения и цели в области безопасности дорожного движения

В 2016 году ВОЗ сообщила о том, что головным агентством по безопасности дорожного 
движения в Узбекистане является Государственная служба безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. Национальная стратегия 
безопасности дорожного движения отсутствует, и не сообщается о целях по снижению 
смертности.

Безопасные дороги

Ограничения скорости в Узбекистане обычно составляют 70 км/ч в городских районах и 100 
км/ч на сельских дорогах.

По имеющимся данным, для новой дорожной инфраструктуры требуются аудиты или 
звездные рейтинги. Сообщается о проведении работы по составлению звездного рейтинга 
дорог, однако iRAP сообщает об отсутствии активности в стране.

Также сообщается об инвестициях в модернизацию участков с высоким уровнем риска, но 
никаких подробностей обнаружено не было.

Безопасные транспортные средства

Информация о количестве зарегистрированных транспортных средств в Узбекистане 
отсутствует, и в ЕЭК ООН WP.29 не действуют никакие правила безопасности транспортных 
средств – только правила и проверки для ввозимых подержанных автомобилей.

Повышение безопасности участников дорожного движения и дорожная 
полиция

Правовые нормы, касающиеся факторов дорожного движения
Существует национальный закон о вождении в состоянии алкогольного опьянения, но 
не установлен лимит концентрации алкоголя в крови. Закон требует использования 
мотоциклетных шлемов и ремней безопасности, но только для водителей (сноска 2).

Система обучения и экзаменации водителей
Нет данных.
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Структура и организация дороги
Нет данных.

Сотрудничество с международными организациями и зарубежной дорожной полицией и 
правоохранительными органами
Нет данных.

Стратегия и тактика безопасности дорожного движения и дорожной полиции
Нет данных.

Система штрафов
Нет данных.

Оказание помощи после аварии

В Узбекистане есть единый национальный номер доступа к неотложной помощи, но нет 
информации о национальном регистре травм, сертификации поставщиков догоспитальной 
помощи или оценок системы неотложной помощи.

Обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС

КОМПОНЕНТ 1 – Управление безопасностью дорожного движения: выполнено одно из трех 
мероприятий в рамках раздела «Эффективность управления и координации» и частично 
выполнены два мероприятия в рамках раздела «Доступ к достоверным данным о дорожно-
транспортных происшествиях». Никаких мероприятий в рамках доступа к достоверным 
данным о дорожно-транспортных происшествиях не проводилось. Два из трех действий 
были реализованы в отношении финансирования безопасности дорожного движения, 
два из трех – в отношении национальных планов действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения, но в отношении страхования не было выполнено ни одного действия.

КОМПОНЕНТ 2 – Повышение безопасности дорог: выполнены все действия в рамках 
усовершенствования стандартов инженерного проектирования; два из трех действий по 
планированию, проектированию, строительству и содержанию дорог, удовлетворяющим 
потребности в безопасности всех участников дорожного движения; частично реализованы 
два действия из трех в отношении аудита безопасности дорожного движения; два действия 
из трех в отношении устранения опасных дорожных участков; частично реализованы два 
действия из двух в отношении последовательности в улучшении безопасных дорог; и два 
действия из трех в отношении повышения безопасности на участках дорожных работ.

КОМПОНЕНТ 3 – Повышение безопасности транспортных средств: полностью или 
частично выполнены три действия из трех в отношении перегрузки транспортных средств; 
два действия из шести в отношении осмотра и технического обслуживания транспортных 
средств; и два действия из трех в отношении медленно движущихся транспортных средств.
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КОМПОНЕНТ 4 – Повышение безопасности участников дорожного движения: реализованы 
два из трех законодательных действий и два действия из двух в области повышения 
осведомленности о рисках. По правоприменению полностью или частично выполнены три 
из пяти действий, а по водительским правам и обучению – одно действие из четырех. Все 
мероприятия в отношении уязвимых участников дорожного движения были выполнены 
полностью или частично, а в отношении безопасности коммерческого парка не было 
предпринято никаких действий.

КОМПОНЕНТ 5 – Оказание помощи после аварии: были проведены два из трех 
мероприятий в отношении служб экстренного реагирования и два из двух в отношении 
служб здравоохранения и неотложной помощи. Сообщается, что все действия по оказанию 
первой помощи и коммуникациям были выполнены.

Рекомендации

Недостаточно информации для того, чтобы дать какие-либо конкретные рекомендации. 
Однако общие рекомендации таковы:

• Наращивать потенциал и возможности государственных служащих в области 
управления безопасностью дорожного движения и системного подхода к 
безопасности.

• Продолжать разрабатывать законодательство в области безопасности дорожного 
движения.

• Применять стандарты безопасности транспортных средств в ЕЭК ООН WP.29.
• Улучшать данные о безопасности дорожного движения и разрабатывать 

национальную систему сбора данных о дорожно-транспортных происшествиях.
• Создать программу рейтинга дорог, за которой последует программа повышения 

безопасности дорожного движения.

Основные выводы
В этом кратком изложении содержатся общие замечания из странового обзора ЦАРЭС 
и рассматриваются наиболее распространенные наблюдения, касающиеся, в основном, 
областей управления безопасностью дорожного движения, безопасных дорог, безопасных 
транспортных средств, дорожной полиции и поведения участников дорожного движения, а 
также оказания помощи после аварий.

Деятельность в рамках этого задания позволила извлечь уроки относительно проблемы 
отслеживания и мониторинга деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения в странах ЦАРЭС. Из того, что можно наблюдать, в странах ЦАРЭС 
осуществляется множество мероприятий в области безопасности дорожного движения 
через международные заинтересованные стороны и организации; однако результаты такой 
деятельности было трудно зафиксировать.
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Управление безопасностью дорожного движения

Одной из проблем является отсутствие координации деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения между государственными органами, о чем часто 
упоминалось в рамках этого проекта. По данным ВОЗ, все страны, кроме одной, 
имеют специально назначенное ведущее ведомство. Однако, в ответ на вопрос о том, 
какое именно ведомство это было, ответы часто были неясными, равно как и роли 
и обязанности ведущего ведомства в координации национальной деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения. Иногда функции ведущего ведомства 
возлагаются на полицию при Министерстве внутренних дел или Министерстве полиции, 
а иногда – на транспортное агентство. Часто эти агентства имеют разную культуру и 
подход к безопасности дорожного движения, но не имеют истории сотрудничества и 
координации. Эти проблемы также подчеркиваются, поскольку лишь немногие страны 
создали национальный координационный комитет по безопасности дорожного движения 
или национальный совет по безопасности дорожного движения и т.п. Следовательно, 
одной из рекомендаций по результатам этой работы будет поддержка создания такого 
комитета. Имеются хорошие примеры, продемонстрированные в Кыргызской Республике, 
где стратегия безопасности дорожного движения была разработана межведомственной 
комиссией, с признанием партнеров того, что политика безопасности дорожного движения 
не может быть секторальной по своему характеру, а нуждается в целостном и системном 
подходе.

Не говоря о том, как именно должен создаваться национальный комитет по безопасности 
дорожного движения в каждой стране, имеются хорошие примеры, когда Министерство 
транспорта или Министерство внутренних дел председательствует в таком комитете и 
подотчетно Министру или заместителю Министра транспорта. Независимо от того, как 
именно он будет создан, ключевым фактором успеха и содействия аналогичной стратегии 
будет создание комитета, ответственного за постоянное планирование, учет и отчетность 
о мероприятиях и прогрессе в области безопасности дорожного движения для каждой 
страны ЦАРЭС.

Назначение ведущего агентства и создание национального комитета может стать 
результатом более широкой проверки потенциала обеспечения безопасности дорожного 
движения. В рамках этого задания была проведена первая оценка, однако более широкий 
обзор, основанный на Руководящих принципах оценки потенциала Всемирного банка, 
даст более глубокое понимание проблем и возможностей конкретных стран в области 
управления безопасностью дорожного движения.25

В дальнейшем, основные выводы и рекомендации могут быть связаны либо с  
(i) потенциалом в области управления безопасностью дорожного движения (т.е. 
способностью разрабатывать стратегии и планы действий, создавать системы для 
сбора и анализа данных, основы для отчетности, мониторинга, оценки и т.д.), либо с  
(ii) потенциалом фактического осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

25 Всемирный банк. Руководство по обзору потенциала управления безопасностью дорожного движения. 
https://www.worldbank.org/en/topic/transport/publication/road-safety-management-capacity-review-
guidelines

https://www.worldbank.org/en/topic/transport/publication/road-safety-management-capacity-review-guidelines
https://www.worldbank.org/en/topic/transport/publication/road-safety-management-capacity-review-guidelines
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дорожного движения (т.е. потенциалом и возможностями дорожной полиции, инженерными 
навыками, разработкой политики безопасности транспортных средств, а также обучением 
пользователей дорог и налаживанием коммуникаций).

На протяжении этого проекта часто сообщалось о нескольких проблемах. Одной из них 
является сложность поддержания интереса и политического давления в отношении 
безопасности дорожного движения, поскольку во многих странах происходят быстрые 
изменения в правительстве, из-за чего работа теряет темп. Очевидно, что некоторым НК 
не известно об обязательствах своей страны в рамках Стратегии безопасности дорожного 
движения ЦАРЭС, потому что эти обязательства были взяты прежним правительством, 
либо потому, что люди, участвовавшие в разработке стратегии, ушли без обеспечения 
надлежащей передачи.

Что необходимо сделать, так это внедрить подход Vision Zero (нулевая смертность 
в результате ДТП) и Safe System (безопасная система) в законодательство или 
государственную политику в качестве двустороннего обязательства, аналогично тому, что 
было сделано в других ведущих странах мира.26

Крайне важно, чтобы государственные учреждения были уполномочены и наделены 
ресурсами для работы над этой долгосрочной целью устранения смертельных случаев 
и серьезных травм, а их действия не основывались на временных политических 
обязательствах, которые могут быть изменены новым правительством.

Другой часто упоминаемой проблемой было наращивание потенциала в более современном 
мышлении безопасной системы и принципах планирования Vision Zero в правительстве. 
Государственные чиновники, с которыми связывались консультанты проекта, иногда 
были осведомлены об этих концепциях, а иногда нет, но обычно они сообщали о том, 
что было сложно заставить сообщество безопасности дорожного движения перейти от 
традиционного мышления, заключающегося в обвинении участников дорожного движения, 
к более современному мышлению об общей ответственности.

Основываясь на этих наблюдениях, рекомендуется проводить наращивание потенциала 
и обучение государственных служащих, уделяя особое внимание концепциям системы 
безопасности, разделяемой ответственности, человеческим ошибкам, системной 
перспективе и целостному мышлению.

Речь должна идти не только об обучении по теории безопасных систем, которое оказалось 
менее эффективным, поскольку люди склонны переходить на другую работу и уносить 
свои знания с собой. Таким образом, наращивание потенциала также должно включать 
практическое руководство по разработке политики, чтобы теория о щадящей дорожной среде, 
более безопасных транспортных средствах и эффективном правоприменении претворялась 
в жизнь. Обучение также должно включать в себя разработку, внедрение, мониторинг и оценку 
национальной стратегии безопасности дорожного движения и плана действий.

26 Трафикверкет. Vision Zero – никто не должен погибнуть или получить серьезные травмы в дорожном 
движении. Январь 2020 г. https://bransch.trafikverket.se/contentassets/63f0b8caf88045a2a32dffb37ff26ccb/
infoblad_nollvisionen_eng_korr2.pdf

https://bransch.trafikverket.se/contentassets/63f0b8caf88045a2a32dffb37ff26ccb/infoblad_nollvisionen_eng_korr2.pdf
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/63f0b8caf88045a2a32dffb37ff26ccb/infoblad_nollvisionen_eng_korr2.pdf
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/63f0b8caf88045a2a32dffb37ff26ccb/infoblad_nollvisionen_eng_korr2.pdf
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Другой проблемой, часто упоминаемой национальными координационными центрами и в 
международных обзорах, является отсутствие надежных данных о безопасности дорожного 
движения. Обычно это данные о ДТП, поскольку в 2016 году ВОЗ считала, что большинство 
стран имеют ненадежные данные регистрации уровня смертности с серьезными 
проблемами занижения отчетности. Мало того, что данные об авариях ненадежны, они 
часто еще и хранятся в одном агентстве – как правило, в полиции – и не передаются другим 
партнерам по безопасности дорожного движения. Это усложняет разработку решений и 
стратегий, основанных на фактических данных. Однако данные о безопасности дорожного 
движения также будут включать данные о показателях безопасности, таких как текущее 
состояние государственной политики, правила дорожного движения, результаты оценок 
дорожной инфраструктуры и оценок парка транспортных средств. Примером передовой 
практики в этом контексте являются страны, которые создали межправительственные 
центры анализа данных, где данные собираются, анализируются и передаются между 
внутренними и внешними заинтересованными сторонами для обеспечения основанных на 
фактических данных стратегических ответных мер, а также для мониторинга реализации 
текущих стратегий. Это будет сложно сделать в качестве первого шага во многих странах 
ЦАРЭС, где создание таких центров, возможно, придется осуществлять небольшими 
поэтапными шагами.

Безопасные дороги

В странах ЦАРЭС есть хорошие примеры повышения безопасности дорожной 
инфраструктуры. Однако лишь немногие страны имеют комплексную программу, 
включающую все основные элементы. Как правило, передовая практика в области 
безопасности инфраструктуры включает в себя (i) рекомендации по проектированию дорог 
для сельских дорог и городских улиц с особым вниманием к уязвимым пользователям дорог, 
(ii) рекомендации по скоростному зонированию дорог и улиц, (iii) аудиты безопасности 
дорожного движения для строительства новых дорог, (iv) оценки рисков дорожной сети или 
программы рейтинга дорог, и (v) программы улучшения дорог.

Многие страны выполнили свои обязательства в рамках Стратегии безопасности дорожного 
движения ЦАРЭС, касающиеся наращивания потенциала дорожного строительства, 
посредством проведения семинаров по руководящим принципам проектирования дорог и 
аудитов безопасности дорожного движения. АБР также завершил разработку нескольких 
руководств по проектированию дорог, касающихся уязвимых участников дорожного 
движения, для содействия улучшению дорог. Это – хороший прогресс, поэтому остается 
обеспечить выполнение всеми странами этих обязательств по повышению квалификации 
инженеров и применение рекомендаций по передовому опыту проектирования дорог. То 
же самое относится и к аудиту безопасности дорожного движения: некоторые страны уже 
проводят аудит всех дорожных проектов, а некоторые – только проектов, финансируемых 
внешними инвесторами.
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Ключом к успешному повышению безопасности дорожной инфраструктуры является 
комплексная сеть оценок рисков, обеспечивающая систематический контроль дорог с 
высоким уровнем риска. Это отличается от устранения «черных пятен» (опасных участков), 
которое практикуется во многих странах из-за плохих процедур оценки. В случае с 
программами обнаружения «черных пятен», в лучшем случае действия сосредотачиваются 
на реальных «черных пятнах», основываясь на достоверных данных об авариях, а в худшем 
– действия основываются на неподтвержденных данных. В любом случае, эти действия, 
направленные на «черные пятна», часто приводят к проблемам при смягчении проблемы 
ДТП и, поэтому, редко имеют какие-либо долгосрочные последствия на уровне всей сети. 
Лучшим вариантом является оценка основных транспортных коридоров с использованием 
iRAP с последующей программой улучшения инфраструктуры и управления скоростью 
с учетом рисков. На сегодняшний день iRAP осуществляет деятельность в 6 из 11 стран 
(сноска 22). Такие инфраструктурные программы должны включать как дорогостоящие 
преобразующие инвестиции, так и менее дорогостоящие массовые мероприятия, которые 
должны распространяться по всей стране и приносить пользу всем участникам дорожного 
движения. Чтобы составить такую программу, нужны хорошие данные и планирование. 
Следовательно, обучение технике безопасности дорожного движения также должно 
включать обучение эффективному планированию инвестиций в инфраструктуру. В этом 
контексте стоит отметить, что Институт ЦАРЭС разработал несколько онлайн-семинаров 
по безопасности дорожного движения, охватывающих практическое обучение технике 
безопасности дорожного движения, которые доступны на платформе электронного 
обучения ЦАРЭС и которые могут быть воспроизведены национальными институтами 
ЦАРЭС по наращиванию потенциала.27

Это могло бы принести пользу инженерным отделам дорожных агентств и специальным 
инженерным подразделениям по безопасности дорожного движения, созданным 
для конкретных инвестиционных программ (например, инфраструктурных программ, 
финансируемых международными финансовыми институтами). Также могут быть риски, 
связанные с отдельным инженерным подразделением по безопасности дорожного 
движения, поскольку такие подразделения могут оставаться изолированными и 
оторванными от повседневной инженерной работы. В долгосрочной перспективе лучшим 
вариантом может быть включение в обязанности существующих проектных и инженерных 
подразделений вопросов безопасности дорожного движения. Следовательно, необходимо 
проводить оценки по отдельным странам.

Безопасные транспортные средства

Безопасность транспортных средств – это область больших возможностей для улучшений 
в странах ЦАРЭС. Автопарк устарел и не соответствует стандартам как легковых, так и 
большегрузных автомобилей. Только применяя восемь приоритетов ООН стандарты 
безопасности транспортных средств значительно повысят безопасность дорожного 
движения. Этими стандартами для транспортных средств являются: (i) лобовое и боковое 
столкновение; (ii) электронный контроль устойчивости; (iii) защита пешеходов при 
лобовом столкновении; (iv) ремни безопасности; (v) детские удерживающие устройства; 

27 Платформа электронного обучения Института ЦАРЭС. https://elearning.carecinstitute.org/
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и (vi) антиблокировочная тормозная система мотоцикла. КНР соответствует двум из 
этих стандартов, а остальные страны ЦАРЭС не соответствуют ни одному из них, либо 
соответствуют только одному.

Генеральная Ассамблея ООН также рекомендовала проводить оценку новых автомобилей, 
поскольку программы оценки новых автомобилей (NCAP) доказали свою высокую 
эффективность в повышении уровня безопасности транспортных средств значительно 
выше минимальных нормативных требований. По данным Global NCAP, в настоящее время 
деятельность NCAP в регионе Центральной Азии не ведется – в основном, потому, что ни 
одно агентство не выступило с такой инициативой. Следовательно, было бы целесообразно 
поддержать местные неправительственные организации, чтобы побудить правительства 
подписаться под некоторыми из основных правил безопасности транспортных средств и 
создать NCAP, актуальную для Центральной Азии.

Большинство стран применяют некоторые правила к импортируемым автомобилям, обычно 
запрещая ввоз подержанных автомобилей старше 10 лет и осуществляя обязательные 
проверки при ввозе. Периодические проверки транспортных средств проводятся в шести 
странах, однако более чем в одной из стран требования непонятны.

Еще одна область, требующая улучшений, – перегрузка. Это – вопрос безопасности 
дорожного движения, содержания и долговечности дорог. Хорошим примером является 
Азербайджан, где проблема перегрузки большегрузных транспортных средств решается 
с помощью автоматизированных станций взвешивания, где перегруженные транспортные 
средства автоматически обнаруживаются и штрафуются электронной системой дорожной 
полиции.

Азербайджан планировал реализовать программу утилизации транспортных средств в 
первой половине 2021 года для повышения безопасности дорожного движения и снижения 
воздействия транспортных средств на окружающую среду. В этом контексте также следует 
отметить инициативу Грузии о введении ряда законодательных актов, касающихся 
техосмотра и технического обслуживания транспортных средств.

Дорожная полиция и поведение участников дорожного 
движения

Контекст дорожной полиции различается в отдельных странах ЦАРЭС с точки зрения:
(i) правовых норм, определяющих правила дорожного движения (законодательство) 

и способности дорожной полиции обеспечивать соблюдение закона;
(ii) организационной структуры полиции и органов, ответственных за обеспечение 

соблюдения правил дорожного движения;
(iii) стратегий и прикладной тактики осуществления дорожно-патрульной 

деятельности с учетом общих и частных принципов сдерживания и, в том числе, 
правил охраны труда и техники безопасности для сотрудников ГИБДД;

(iv) обучения ГИБДД; и
(v) специализированного контрольного оборудования. 
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В качестве общего вывода – в большинстве стран ЦАРЭС не применялся подход к 
деятельности дорожной полиции, основанный на принципах сдерживания. Судя по нашим 
интервью, система сбора данных неадекватна, и были заявления, но не было примеров 
того, что данные о правоприменении и авариях анализируются для определения времени 
ДТП и участков с высоким риском. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные 
не в полной мере используются для планирования контрольных мероприятий полиции. Еще 
одной проблемой является разрыв между планированием действий полиции в долгосрочной 
перспективе (т.е. стратегией дорожной полиции) и четким определением целей действий 
полиции, направленных на изменение поведения участников дорожного движения и 
предупреждение травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

Эти наблюдения переходят в оперативную (тактическую) сферу дорожно-патрульной 
деятельности. Из-за отсутствия стратегии и подхода, основанного на данных, принятая 
тактика может не принести ожидаемых результатов в снижении нарушений правил 
дорожного движения. Эффективность контрольных мероприятий – отдельный вопрос. 
Отсутствие базового оборудования в некоторых странах делает невозможным проведение 
эффективных мероприятий.

Поскольку обзор проводился посредством онлайн-интервью, не было возможности 
наблюдать за тем, как проводились контрольные мероприятия, или оценивать 
правильность использования контрольных устройств и организацию контрольных пунктов, 
включая применение сотрудниками полиции правил охраны труда и техники безопасности. 
В ходе обзора была получена информация о проведении образовательных мероприятий 
(например, о сотрудничестве со школами), но она не указывала на связь между кампаниями в 
СМИ и действиями полиции. Общая рекомендация для дальнейшей правоприменительной 
деятельности заключается в реализации программ по наращиванию потенциала дорожной 
полиции для стран ЦАРЭС. Эти программы являются необходимым инструментом и более 
подробно описаны в разделе рекомендаций ниже.

Оказание помощи после аварии

Оказание помощи после аварии – это область, в которой было невозможно собрать 
много информации ни в форме анкеты по учетной карте, ни в форме оценочных данных. 
Неподтвержденные данные свидетельствуют о том, что во многих странах неотложная 
помощь в сельской местности плохо обеспечена, автомобили скорой помощи, как 
сообщается, устарели, а их персонал не всегда квалифицирован. Однако необходима 
более тщательная оценка наряду с комплексным анализом пробелов.

В рамках регулярных заседаний Координационного комитета по транспортному сектору 
утвержден ежегодный мониторинг региональной стратегии безопасности дорожного 
движения. В этом обзоре не удалось определить, в какой степени Комитет осуществляет 
мониторинг Стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС. Однако, учитывая 
различный статус реализации и отсутствие информации от стран ЦАРЭС, можно с 
уверенностью предположить, что механизм мониторинга мог бы быть более эффективным.
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Для оказания технической поддержки и осуществления мониторинга и оценки плана 
действий предлагается, чтобы в долгосрочной перспективе в Институте ЦАРЭС был 
создан технический секретариат. Этот секретариат будет отвечать за повседневный 
надзор за региональными усилиями по обеспечению безопасности дорожного движения 
и мониторинг отдельных проектов и компонентов безопасности дорожного движения, 
поддерживаемых в рамках различных национальных программ. Эта деятельность будет 
тесно связана с упомянутой ранее программой мониторинга и оценки.

Рекомендации

Эти рекомендации в целом применимы ко всем странам ЦАРЭС. Масштабы проектов, 
которые могут возникнуть в результате выполнения этих рекомендаций, должны быть 
адаптированы к потребностям каждой страны.

• Поддерживать усилия правительства по назначению ведущего агентства по 
безопасности дорожного движения.

• Поддерживать усилия ведущих государственных органов по созданию 
национальных советов по безопасности дорожного движения или 
координационных комитетов, включая составление списка членов комитетов, 
структуры управления, постоянных пунктов повестки дня и координации 
деятельности.

• Поддерживать усилия правительства по созданию центров анализа данных с 
соответствующими возможностями для сбора и анализа данных о безопасности 
дорожного движения для поддержки национальных советов по безопасности 
дорожного движения, предпочтительно взаимодействуя с Азиатско-тихоокеанской 
обсерваторией безопасности дорожного движения.28

• Установить четкие руководящие принципы в отношении владения и раскрытия 
данных о безопасности дорожного движения, чтобы улучшить сбор данных о 
безопасности дорожного движения и упростить доступ заинтересованных сторон.

• Поддерживать усилия правительства по включению в законодательство и 
государственную политику долгосрочной цели сведения к минимуму количества 
смертельных случаев и травм в результате дорожно-транспортных происшествий.

• Осуществлять мероприятия по наращиванию потенциала государственных 
служащих в области принципов системы безопасности, включая разработку 
политики и стратегии безопасности дорожного движения, а также разработку и 
реализацию плана действий.

• Создать технический секретариат в Институте ЦАРЭС для оказания поддержки, 
мониторинга и оценки планов действий.

• Расширить деятельность iRAP на большее количество стран и расширить сферу 
ее применения в тех странах, где она уже существует.

• Поддержка обучения для разработки программ безопасной системы дорожной 
инфраструктуры, основанных на оценках рисков iRAP и включающих выявление 
маршрутов с высоким уровнем риска, разработку инвестиционных программ, 

28 Азиатско-Тихоокеанская обсерватория безопасности дорожного движения. https://www.aprso.org/
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аудит безопасности дорожного движения и реализацию улучшений дорожной 
инфраструктуры.

• Поддерживать усилия местных неправительственных организаций, направленные 
на то, чтобы побудить правительства применять рекомендованные ООН 
стандарты безопасности транспортных средств для новых транспортных средств.

• Поддерживать усилия правительства и неправительственных организаций по 
созданию NCAP, актуальных для рынка Центральной Азии.

• Поддерживать усилия правительства по разработке нормативно-правовой 
базы для периодических проверок транспортных средств, перегрузки тяжелых 
транспортных средств и импорта транспортных средств.

Широкий и всеобъемлющий масштаб программы наращивания потенциала дорожной 
полиции указан ниже. Помимо местных условий, при разработке такой программы 
необходимо учитывать применимые правила и возможность проведения контрольных 
мероприятий:

• Управление и руководство дорожной полицией
• Наращивание потенциала полиции для эффективного предотвращения:

 > Вождения в состоянии алкогольного опьянения
 > Превышения скорости
 > Неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих устройств
 > Неиспользования мотоциклетных шлемов
 > Несоблюдения правил безопасности транспортных средств

• Общие и конкретные принципы сдерживания
• Тактика правоприменения, определение приоритетов действий, анализ и учет 

данных
• Координация деятельности между агентствами
• Порядок расследования ДТП и составления отчетности
• Стандартные операционные процедуры, включая вопросы охраны здоровья и 

безопасности персонала/общественного здравоохранения
• Оборудование, связанное с дорожной полицией
• Применение принципов процессуальной объективности/справедливости

Краткое изложение выполнения действий в 
рамках Стратегии безопасности дорожного 
движения ЦАРЭС

Информация, предоставленная в отношении выполнения обязательств в рамках Стратегии 
безопасности дорожного движения ЦАРЭС, и уровень реализации действий значительно 
варьируется в зависимости от страны. Как показано в Таблице 1, никаких подробностей не 
было получено от Азербайджана, Казахстана, Пакистана или Туркменистана. Афганистан 
(сноска 1) и Таджикистан предоставили очень мало подробностей, в то время как Кыргызская 
Республика, КНР и Узбекистан предоставили некоторые подробности. Только ответы из 
Грузии и Монголии содержали удовлетворительный уровень детализации.
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Согласно анкетам по учетной карте, некоторые страны сообщили о незначительном 
прогрессе, однако существует много других инициатив, аналогичных действиям, 
предусматриваемым в Плане действий ЦАРЭС по безопасности дорожного движения. 
Азербайджан, Грузия, Кыргызская Республика, Пакистан и Таджикистан демонстрируют 
хорошие результаты по сравнению с другими странами ЦАРЭС. Пакистан, например, 
недавно принял стандарты ООН для транспортных средств и оценки дорог через 
PakRAP. Грузия является относительно сильным игроком во всех областях, но особенно в 
управлении безопасностью дорожного движения. Сообщается, что Кыргызская Республика 
разработала многоотраслевой план действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на период 2021-2030 годов.

Монголию можно считать одной из ведущих стран ЦАРЭС, поскольку она добилась 
особенно хороших результатов в управлении безопасностью дорожного движения и 
создании безопасной инфраструктуры.

В Казахстане, Туркменистане, Узбекистане и КНР необходимы дополнительные усилия для 
установления хороших точек контакта, плодотворных отношений и каналов отчетности для 
лучшего понимания ситуации с безопасностью дорожного движения и выработки более 
целенаправленных рекомендаций для будущих действий.

Общая цель Стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС состоит в том, чтобы 
сократить количество смертельных случаев в странах-членах ЦАРЭС на 50% к 2030 году по 
сравнению с базовым уровнем 2010 года. Из-за трудностей с получением своевременных 
данных о дорожно-транспортных происшествиях последние коллективные отчеты о 
дорожно-транспортных происшествиях должны были быть составлены с использованием 
Доклада ВОЗ о глобальном состоянии безопасности дорожного движения за 2018 год, 
включая данные о смертельных случаях за 2016 год. Несмотря на то, что для оценки риска 
невыполнения цели на 2030 год следует использовать более свежие данные, можно сделать 
вывод о том, что лишь немногие страны в регионе ЦАРЭС отслеживают необходимые 
данные (Таблица 2).
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Таблица 2: Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях,  
2010 и 2016 гг.

Страна
ДТП со смертельным 

исходом, 2010 г.
ДТП со смертельным 

исходом, 2016 г.
Снижение  

с 2010 по 2016 гг.

Афганистана 6 209 5 230 -16%
Азербайджан 1 202 845 -30%
Грузия 685 599 -13%
Казахстан 3 514 3 158 -10%
Кыргызская Республика 1 022 916 -10%
Монголия 491 499 2%
Пакистан 30 131 27 582 -8%
Китайская Народная 
Республикаb

нет данных

Таджикистан 1 244 1 577 27%
Туркменистан нет данных
Узбекистан 3 107 Да 16%
Всего -7%

a Сноска 1
b  Данные по Синьцзян-Уйгурскому автономному району и автономному району Внутренняя Монголия,  

а также по Туркменистану недоступны.
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Резюме ответов в учетной карте
ПРИЛОЖЕНИЕ

Компонент 1: Управление безопасностью дорожного движения: начаты ли реализация и 
выполнение действий
Тема: A. Эффективность управления и координации
Стратегия 1.1: Улучшение управления и координации безопасности дорожного движения в 
странах ЦАРЭС
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ

1.1.1 Обеспечить 
обучение лиц, 
отвечающих за 
управление и 
координацию.

Нет    Да Да   Да  Да

1.1.2 Обеспечить 
наличие ведущего 
ведомства по 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения в каждой 
стране, которому 
предоставлены 
достаточные ресурсы 
для обеспечения 
национального 
лидерства.

Нет  Да  Да Да   Да  Нет

1.1.3 Создать рабочую 
группу ЦАРЭС 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения для 
мониторинга прогресса 
на региональном 
уровне.

Нет    Нет Нет     Нет

Тема: B. Доступ к достоверным данным о дорожно-транспортных происшествиях
Стратегия 1.2: Повышение эффективности и точности систем сбора и анализа данных о ДТП по 
коридорам ЦАРЭС
1.2.1 Создать и/или 
улучшить существующие 
системы данных о ДТП в 
каждой стране ЦАРЭС, 
чтобы были доступны 
данные о ДТП для 
коридоров ЦАРЭС

Нет  Да  Нет Да     Да

1.2.2 Обеспечить 
обучение лиц, 
отвечающих за 
управление системами 
данных.

Нет Да  Да Нет Да Да Да Да Да Да
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Тема: B. Доступ к достоверным данным о дорожно-транспортных происшествиях
Стратегия 1.3: Обеспечить, чтобы нормативные акты в каждой стране ЦАРЭС позволяли 
уполномоченным органам, отвечающим за обеспечение безопасности дорожного движения, 
иметь доступ к данным о ДТП
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
1.3.1 Предоставить 
всем национальным 
агентствам, отвечающим 
за безопасность 
дорожного движения, 
доступ к национальной 
базе данных о ДТП для 
целей планирования, 
исследований и 
мониторинга.

Нет Да Да Да Да Да Да  Да Да Нет

1.3.2 Обеспечить 
обучение агентств 
эффективному анализу 
данных о ДТП для 
целей планирования, 
исследования и 
мониторинга.

Нет  Нет  Нет Да  Да   Нет

Тема: C. Финансирование безопасности дорожного движения
Стратегия 1.4: Предоставить механизмы для выделения достаточных ресурсов на повышение 
безопасности дорожного движения в коридорах ЦАРЭС
1.4.1 Обеспечить часть 
финансирования 
проектов развития 
дорожных 
коридоров ЦАРЭС 
для деятельности 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения.

Нет  Да  Да Да     Да

1.4.2 Осваивать 
устойчивые источники 
финансирования 
безопасности 
дорожного движения 
в странах ЦАРЭС 
– например, через 
схемы обязательного 
страхования, за счет 
поступлений от штрафов 
за дорожное движение 
или регистрации 
транспортных средств.

Нет  Нет  Нет Да     Нет

1.4.3 Поиск 
финансирования из 
внешних источников 
для увеличения 
национальных бюджетов 
безопасности дорожного 
движения.

Нет  Да  Нет Да     Да
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Тема: D Национальные планы действий по обеспечению безопасности дорожного движения
Стратегия 1.5: Поддержка разработки и реализации национальных планов действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения во всех странах ЦАРЭС
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
1.5.1 Обеспечить 
обучение по разработке 
и внедрению 
эффективных 
планов действий 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения.

Нет  Нет  Нет       

1.5.2 Осуществлять 
регулярный мониторинг 
национальных 
планов действий 
по обеспечению 
безопасности 
дорожного движения и 
оценивать результаты, 
чтобы обеспечить 
обратную связь для 
улучшения разработки 
и реализации 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения.

Нет Да Да Да Да Да Да  Да Да Да

1.5.3 Учреждение 
проводимой раз в два 
года Конференции 
ЦАРЭС по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, которая 
помогает устанавливать 
связи, налаживать 
сотрудничество и 
укреплять доверие 
между странами-
членами для решения 
проблем безопасности 
дорожного движения 
региональной 
направленности.

Нет    Нет Да     Да

Тема: E. Страхование
Стратегия 1.6: Улучшить правила для требований по страхованию транспортных средств в 
странах ЦАРЭС, чтобы качественное медицинское обслуживание было доступно для всех 
жертвам ДТП
1.6.1 Обзор 
эффективности 
законодательной 
базы для требований 
по страхованию 
транспортных средств в 
странах ЦАРЭС.

Нет  Нет  Да Да     Нет
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1.6.2 Укрепить 
законодательную базу 
на основе результатов 
обзора.

Нет  Нет  Нет Нет     Нет

АФГ = Афганистан, АЗЕ = Азербайджан, ГРУ = Грузия, КАЗ = Казахстан, КЫР = Кыргызская Республика,  
МОН = Монголия, ПАК = Пакистан, КНР = Китайская Народная Республика, ТАД = Таджикистан,  
ТКМ = Туркменистан, УЗБ = Узбекистан.

a АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года. Заявление АБР по 
Афганистану | Азиатский банк развития. 10 ноября 2021 г. Манила.

Источник: Секретариат по транспорту ЦАРЭС.

Компонент 2: Повышение безопасности дорог: начаты ли реализация и выполнение действий
Тема: A. Улучшение стандартов технического проектирования
Стратегия 2.1: Улучшить существующие стандарты дорожного строительства, чтобы привести их 
в соответствие с международной практикой обеспечения безопасности
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
2.1.1 Рассмотреть 
существующие 
стандарты 
проектирования 
автомобильных 
дорог ЦАРЭС в 
свете передовой 
международной 
практики.

Нет  Да Нет Да     Да 

2.1.2 Разработать и 
внедрить систему для 
улучшения стандартов 
проектирования 
автомобильных дорог 
ЦАРЭС в соответствии 
с международно 
признанными 
стандартами 
проектирования с учетом 
безопасности дорожного 
движения.

Нет  Да Нет Да     Да

2.1.3 Обеспечить 
обучение инженеров- 
дорожников с целью 
поддержки внедрения 
пересмотренных 
стандартов 
проектирования 
автомобильных 
дорог ЦАРЭС на 
национальном уровне в 
каждой стране-члене.

Нет Да Да Да  Да   Да 

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ

https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan
https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan
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Тема: В. Планирование, проектирование, строительство и обслуживание дорог с учетом 
требований безопасности всех участников дорожного движения
Стратегия 2.2: Обеспечение того, чтобы потребности в обеспечении безопасности для 
всех участников дорожного движения были включены в планирование, проектирование, 
строительство, улучшение, управление и обслуживание коридоров ЦАРЭС
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
2.2.1 Обзор 
существующих 
подходов и процедур 
для обеспечения 
безопасности уязвимых 
участников дорожного 
движения (пешеходов, 
велосипедистов, 
мотоциклистов), 
операторов 
сельскохозяйственной 
техники и фермеров, 
перемещающих скот по 
коридору ЦАРЭС.

Нет  Да Нет Да      

2.2.2 Разработать 
руководящие 
принципы, основанные 
на международной 
передовой практике, 
чтобы гарантировать, 
что потребности всех 
участников дорожного 
движения будут 
приняты во внимание 
при планировании, 
проектировании, 
строительстве, 
модернизации 
и содержании 
автомагистралей ЦАРЭС.

Нет  Да Да Нет      

2.2.3 Обеспечить 
обучение для 
поддержки реализации 
руководящих принципов 
на национальном 
уровне в странах-членах 
ЦАРЭС.

Нет Да Нет Нет  Да    

Тема: C. Аудит безопасности дорожного движения
Стратегия 2.3: Внедрение и/или расширение широкого использования процесса аудита 
безопасности дорожного движения
2.3.1 Внедрить и/или 
расширить процесс 
аудита безопасности 
дорожного движения в 
дорожных ведомствах, 
чтобы гарантировать, что 
вопросы безопасности 
решены и учтены во 
время разработки 
новых проектов на 
автомагистралях ЦАРЭС.

Нет  Да Да Да    Да 
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2.3.2 Установить 
политику аудита 
безопасности дорожного 
движения ЦАРЭС и 
внедрять ее во все 
новые дорожные 
проекты по коридорам 
ЦАРЭС.

Нет  Да Да Нет     Нет

2.3.3 Обеспечить 
обучение для 
поддержки реализации 
руководящих принципов 
АБДД и политики ЦАРЭС 
в области АБДД на 
национальном уровне в 
странах-членах ЦАРЭС.

Нет  Да Да Да     Да 

Тема: D. Устранение опасных участков на дорогах
Стратегия 2.4: Устранение опасных участков дорог («участков повышенной аварийности») в 
существующих коридорах ЦАРЭС
2.4.1. Создать 
эффективную систему 
идентификации 
«участков повышенной 
аварийности» для 
дорожной сети ЦАРЭС 
со встроенной системой 
оценки соотношения 
цены и качества.

Нет  Да Нет Нет     Да 

2.4.2 Обеспечить 
обучение сотрудников 
дорожной полиции 
и инженеров 
расследованию 
ДТП и выявлению 
опасных участков 
(участков повышенной 
аварийности).

Нет Да Нет Да  Да   Да 

2.4.3 Разработать 
программу 
восстановления 
для устранения 
участков повышенной 
аварийности в дорожной 
сети ЦАРЭС с учетом 
оценки соотношения 
цены и качества.

Нет  Нет Нет Нет     Нет

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ



ПРИЛОЖЕНИЕ 83

Тема: E. Последовательное улучшение безопасных дорог
Стратегия 2.5: Повышение согласованности в обеспечении безопасных дорог через коридоры 
ЦАРЭС
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
2.5.1 Обеспечить 
обучение инженеров 
для проведения 
аудитов безопасности 
дорожного движения на 
этапе проектирования 
дорожных проектов вдоль 
дорожной сети ЦАРЭС.

Нет Да Да Да  Да   Да 

2.5.2 Провести инспекции 
безопасности дорожного 
движения в автодорожной 
сети ЦАРЭС и 
разработать программу 
работ по улучшению.

Нет  Да Да Да     Да 

Тема: F. Повышение безопасности на участках дорожных работ
Стратегия 2.6: Повышение безопасности на участках дорожных работ вдоль коридоров ЦАРЭС 
для обеспечения защиты дорожных рабочих и участников дорожного движения
2.6.1 Разработать 
и распространить 
единый безопасный 
подход к обеспечению 
безопасности дорожного 
движения на рабочих 
площадках вдоль 
автомагистралей 
ЦАРЭС, который 
соответствует 
передовой мировой 
практике обеспечения 
безопасности.

Нет  Да Да Нет     Нет

2.6.2 Включение 
передовой практики 
дорожных работ на 
участках выполнения 
дорожных работ в 
контрактные документы 
для выполнения 
дорожных работ в 
коридорах ЦАРЭС.

Да  Да Да Нет     Да 

2.6.3 Обеспечить 
использование 
передовой практики во 
всех контрактах для 
выполнения дорожных 
работ в коридорах 
ЦАРЭС к 2019 году.

Нет  Да Нет Нет     Да 

АФГ = Афганистан, АЗЕ = Азербайджан, ГРУ = Грузия, КАЗ = Казахстан, КЫР = Кыргызская Республика,  
МОН = Монголия, ПАК = Пакистан, КНР = Китайская Народная Республика, ТАД = Таджикистан, ТКМ = Туркменистан, 
УЗБ = Узбекистан.

a АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года. Заявление АБР по 
Афганистану | Азиатский банк развития. 10 ноября 2021 г. Манила.

Источник: Секретариат по транспорту ЦАРЭС.

https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan
https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan
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Компонент 3: Повышение безопасности транспортных средств: начаты ли реализация и 
выполнение действий
Тема: A. Перегруз автотранспортных средств
Стратегия 3.1: Повышение уровня соответствия конфигурации осей большегрузных 
автомобилей, нагрузок на ось и габаритов во всех странах ЦАРЭС

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
3.1.1 Обеспечить 
обучение для 
агентств в странах 
ЦАРЭС, отвечающих 
за эффективное 
соблюдение 
ограничений по 
габаритам и массе 
транспортных средств.

Нет   Да Да  Да  Да 

3.1.2 Предоставить 
оборудование для 
взвешивания и 
проверки безопасности 
большегрузных 
автомобилей, 
использующих коридоры 
ЦАРЭС.

Да   Да Да  Да  Да 

3.1.3 Обеспечить, 
чтобы страны ЦАРЭС 
обменивались 
информацией о 
национальных 
положениях по 
максимально 
допустимой нагрузке.

Нет   Да Да  Да  Да 

Тема: B. Технический осмотр и содержание автотранспортных средств
Стратегия 3.2: Обеспечить, чтобы автотранспортные средства, эксплуатируемые в коридорах 
ЦАРЭС, находились в технически исправном состоянии и соответствовали требованиям 
безопасности для автотранспортных средств
3.2.1. Предоставлять 
странам ЦАРЭС 
возможности для обмена 
опытом и знаниями 
для обеспечения 
согласованности систем 
осмотра и технического 
обслуживания 
транспортных средств в 
странах ЦАРЭС.

Нет  Нет Нет Нет  Да   

3.2.2 Провести обзор 
законодательной базы 
для систем технического 
осмотра и обслуживания 
транспортных средств в 
странах ЦАРЭС.

Нет  Да Нет Да  Да   
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3.2.3 Провести 
законодательный 
обзор стандартов 
транспортных средств 
в странах ЦАРЭС, 
чтобы обеспечить 
их соответствие 
надлежащему уровню 
безопасности.

Нет  Да  Нет  Да   

3.2.4 Модернизировать 
оборудование и 
процессы для испытаний 
транспортных средств в 
странах ЦАРЭС, по мере 
необходимости.

Нет  Да Нет Нет  Да   

3.2.5 Обеспечить 
соответствующий 
уровень квалификации 
лиц, отвечающих 
за техническое 
содержание и проверку 
автотранспортных 
средств, чтобы 
максимизировать 
их безопасность на 
автодорогах в странах 
ЦАРЭС.

Нет  Да Нет Да  Да   

3.2.6 Проанализировать 
системы регистрации 
автотранспортных 
средств, чтобы 
убедиться в том, 
что обязательная 
проверка и страхование 
автотранспортных 
средств являются их 
компонентом.

Нет  Нет Нет Нет  Да  Нет 

Тема: C. Медленно движущиеся автотранспортные средства
Стратегия 3.3: Обеспечить, чтобы медленно движущиеся АТС не создавали опасных ситуаций 
для других участников дорожного движения
3.3.1 Проанализировать 
эффективность 
законодательства 
и обеспечения 
безопасности в 
отношении тихоходных 
транспортных средств, 
которые могут 
использовать коридоры 
ЦАРЭС.

Нет  Нет Нет Нет  Да  Да 

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
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3.3.2 Выполнить 
рекомендации по 
улучшению условий 
безопасности 
дорожного движения 
для пользователей 
тихоходных 
транспортных средств.

Нет  Нет Нет Нет  Да  Нет

3.3.3 Повышение 
осведомленности 
общественности о 
рисках движения 
тихоходных 
транспортных средств 
в высокоскоростных 
транспортных потоках 
на международных 
автомагистралях 
ЦАРЭС.

Нет  Нет Нет Нет  Да  Нет

АФГ = Афганистан, АЗЕ = Азербайджан, ГРУ = Грузия, КАЗ = Казахстан, КЫР = Кыргызская Республика,  
МОН = Монголия, ПАК = Пакистан, КНР = Китайская Народная Республика, ТАД = Таджикистан, ТКМ = Туркменистан, 
УЗБ = Узбекистан.

a АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года. Заявление АБР по 
Афганистану | Азиатский банк развития. 10 ноября 2021 г. Манила.

Источник: Секретариат по транспорту ЦАРЭС.

Компонент 4: Повышение безопасности участников дорожного движения: начаты ли реализация 
и выполнение действий
Тема: A. Законодательство
Стратегия 4.1: Обеспечить, чтобы законодательство продвигало и уделяло приоритетное 
внимание безопасности дорожного движения в коридорах ЦАРЭС
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
4.1.1 Обеспечить 
обучение проведению 
эффективных обзоров 
законодательной базы.

Нет  Нет Да Да     Да 

4.1.2 Провести обзор 
законодательной базы в 
каждой стране ЦАРЭС, 
чтобы убедиться в 
том, что она отражает 
передовую практику 
и способствует 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и делает ее 
приоритетной.

Нет  Нет Нет Нет      Да

4.1.3 Внести изменения 
и дополнения в 
законодательную базу в 
каждой стране ЦАРЭС.

Нет  Да Нет Нет      Да

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
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Тема: В. Повышение осведомленности о рисках
Стратегия 4.2: Повысить уровень осведомленности о рисках дорожно-транспортных 
происшествий для всех участников дорожного движения посредством эффективного обучения и 
коммуникации
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
4.2.1 Обеспечить 
обучение сотрудников 
служб безопасности 
дорожного движения 
передовой практике 
разработки, реализации 
и мониторинга 
эффективных кампаний 
по информированию 
и просвещению 
общественности.

Нет  Нет Да Да     Да 

4.2.2. Оказывать 
поддержку в проведении 
эффективных кампаний 
по информированию 
и просвещению 
общественности.

Нет  Да Нет Да     Да 

Тема: C. Правоприменение
Стратегия 4.3: Усилить работу по правоприменению в коридорах ЦАРЭС со стороны 
уполномоченных органов
4.3.1 Обеспечить 
обучение сотрудников 
дорожной полиции 
передовым 
международным 
методам 
правоприменения.

Нет  Да Да Нет     Нет

4.3.2 Предоставить 
оборудование, 
необходимое для 
усиления работы по 
правоприменению – 
особенно в отношении 
нарушений, связанных 
с превышением 
скорости и вождением в 
состоянии алкогольного/
наркотического 
опьянения.

Нет  Да Да Да     Да 

4.3.3 Обеспечить 
поддержку мероприятий 
по правоприменению 
за счет проведения 
эффективных кампаний 
по информированию 
общественности с целью 
усиления сдерживания 
неправомерного 
поведения.

Нет  Да Да Нет      Да
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4.3.4 Провести обзор 
санкций за нарушения 
правил дорожного 
движения, чтобы 
убедиться в том, что они 
позволяют эффективно 
применять и соблюдать 
правила дорожного 
движения.

Нет  Да Да Нет     Да 

4.3.5 Привлекать 
и уполномочивать 
общественность 
сообщать о нарушителях 
ПДД и подавать 
жалобы с целью 
поддержки и улучшения 
правоприменения.

Нет  Нет Нет Да     Нет

Тема: D. Выдача водительских удостоверений и обучение водителей
Стратегия 4.4: Улучшить качество обучения водителей и выдачи водительских удостоверений с 
целью повышения безопасности
4.4.1 Пересмотреть 
требования и практику 
лицензирования 
водителей в 
странах ЦАРЭС, 
чтобы обеспечить 
приоритетность 
безопасности 
и обеспечить 
гармонизацию таких 
требований.

Нет  Да Нет Нет     Нет

4.4.2 Повысить качество 
требований и практики 
выдачи водительских 
удостоверений, 
применяемых в странах 
ЦАРЭС.

Нет  Да Нет Нет     Нет

4.4.3 Обеспечить 
внедрение странами 
ЦАРЭС системы 
регистрации 
информации о 
нарушениях водителями 
правил дорожного 
движения, которая 
допускает накопление 
санкций, включая 
временное или полное 
лишение водительских 
прав.

Нет  Нет Да Да     Да 

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
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4.4.4 Изучить вопрос о 
создании системы для 
обмена информацией 
о лицензиях и 
нарушениях правил 
дорожного движения 
между странами 
для водителей, 
путешествующих между 
странами.

Нет  Нет Да Нет     Нет

Тема: E. Уязвимые участники дорожного движения
Стратегия 4.5: Повысить безопасность уязвимых участников дорожного движения** в коридорах 
ЦАРЭС
4.5.1 Определить 
участки вдоль коридоров 
ЦАРЭС, на которых 
уязвимые участники 
дорожного движения 
подвергаются риску.

Нет  Да Нет Нет     Да 

4.5.2 Подготовить 
планы снижения рисков 
для каждого участка и 
для различных типов 
уязвимых участников 
дорожного движения, и 
оценить затраты на их 
реализацию.

Нет  Нет Нет Нет      Да

4.5.3 Реализовать планы 
по минимизации рисков 
безопасности дорожного 
движения для уязвимых 
участников дорожного 
движения.

Нет  Нет Да Нет      Да

Тема: F. Безопасность парка коммерческих автотранспортных средств
Стратегия 4.6: Обеспечить безопасную эксплуатацию коммерческих автотранспортных средств, 
пользующихся коридорами ЦАРЭС
4.6.1 Обеспечить 
обучение операторов 
частного и 
государственного 
секторов эффективному 
управлению 
безопасностью 
автопарка.

Нет  Нет Нет Да     Нет

4.6.2 Пересмотреть 
национальные 
правила, стандарты и 
методы обеспечения 
безопасности 
автопарка, включая 
технологические 
решения.

Нет  Нет Нет Нет     Нет

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
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4.6.3 Расширить знания 
водителей и операторов 
автопарков о методах 
безопасного вождения.

Нет  Нет Нет Да     Нет

4.6.4. Повысить 
осведомленность 
водителей коммерческих 
автотранспортных 
средств об объектах на 
маршрутах следования 
(например, стоянках 
для отдыха и сервисных 
центрах), состоянии 
автомобильных дорог 
и характеристиках 
маршрутов в коридорах 
ЦАРЭС.

Нет  Нет Нет Нет     Нет

АФГ = Афганистан, АЗЕ = Азербайджан, ГРУ = Грузия, КАЗ = Казахстан, КЫР = Кыргызская Республика,  
МОН = Монголия, ПАК = Пакистан, КНР = Китайская Народная Республика, ТАД = Таджикистан, ТКМ = Туркменистан, 
УЗБ = Узбекистан.

a АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года. Заявление АБР по 
Афганистану | Азиатский банк развития. 10 ноября 2021 г. Манила.

Источник: Секретариат по транспорту ЦАРЭС.

Компонент 5: Управление действиями после ДТП: начаты ли реализация и выполнение действий
Тема: A. Службы быстрого реагирования
Стратегия 5.1: Обеспечить доступ к высококачественным услугам экстренного реагирования во 
всех коридорах ЦАРЭС
Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
5.1.1 Провести 
всесторонний анализ 
и аудит экстренного 
реагирования после 
ДТП.

Нет  Да Нет Нет     Да 

5.1.2 Обеспечить и 
создать сеть аварийно-
спасательных 
(медицинских, 
пожарных, полицейских, 
поисково-спасательных) 
служб в сельской и 
городской местности.

Нет  Да Нет Нет     Нет

5.1.3 Создать и 
укреплять потенциал 
служб быстрого 
реагирования.

Нет  Да Нет Да     Да 

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
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Тема: B. Службы медицинской и неотложной помощи
Стратегия 5.2: Улучшить службы медицинской и неотложной помощи на всей протяженности 
коридоров ЦАРЭС, обеспечивая возможность предоставления лечения в минимальные сроки

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
5.2.1 Организовать 
своевременное 
оказание неотложной 
медицинской помощи 
вдоль коридоров 
ЦАРЭС, гарантируя, 
чтобы ни один участок 
коридоров ЦАРЭС не 
находится более чем 
в часе езды от пункта 
оказания медицинской 
помощи.

Нет  Да Да Нет     Да 

5.2.2 Обеспечить, чтобы 
травматологические 
центры были адекватно 
укомплектованы 
обученным персоналом 
и имели оборудование 
для проведения 
необходимого лечения.

Нет  Да Да Да      Да

Тема: C. Первая помощь
Стратегия 5.3: Обеспечить наделение профессиональных водителей знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП

5.3.1 Включить 
требование, 
чтобы грузовой 
и общественный 
транспорт был 
оснащен необходимым 
оборудованием для 
оказания первой 
медицинской помощи, 
а водители проходили 
обучение навыкам 
оказания первой 
помощи.

Нет  Да Нет     Да 

5.3.2 Реализовать 
программы по 
повышению уровня 
знаний водителей 
об оказании первой 
помощи.

Нет  Да Нет Нет      Да
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Тема: D. Коммуникация
Стратегия 5.4: Обеспечить, чтобы все участки автомобильных коридоров ЦАРЭС были охвачены 
современными и надежными средствами связи

Действия АФГа АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР МОН ПАК КНР ТАД TKM УЗБ
5.4.1 Обеспечить 
охват современной и 
надежной связью всех 
участков коридоров 
ЦАРЭС и создать 
единый телефонный 
номер для служб 
экстренной помощи.

Нет  Да Да Да      Да

5.4.2 Обеспечить, чтобы 
телефонные номера 
служб экстренной 
помощи с возможностью 
обращения на разных 
языках были известны 
как национальным, 
так и международным 
участникам дорожного 
движения.

Нет  Да Нет Нет      Да

АФГ = Афганистан, АЗЕ = Азербайджан, ГРУ = Грузия, КАЗ = Казахстан, КЫР = Кыргызская Республика,  
МОН = Монголия, ПАК = Пакистан, КНР = Китайская Народная Республика, ТАД = Таджикистан, ТКМ = Туркменистан, 
УЗБ = Узбекистан.

a АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года. Заявление АБР по 
Афганистану | Азиатский банк развития. 10 ноября 2021 г. Манила.

Источник: Секретариат по транспорту ЦАРЭС.

https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan
https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan
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www.adb.org

СЕКРЕТАРИАТ ЦАРЭС
www.carecprogram.org

Учетная карта данных о состоянии в сфере безопасности дорожного 
движения для региона ЦАРЭС

В этом отчете представлен краткий обзор условий безопасности дорожного движения в 
11 странах-членах Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС). Он показывает состояние ключевых вопросов безопасности дорожного движения в 
каждой стране, прогресс в национальной политике и действия, предпринятые для достижения 
целей Плана действий ЦАРЭС по безопасности дорожного движения. Изложенная в этом 
отчете информация поможет партнерам по развитию определить приоритеты, ресурсы 
и возможные действия, чтобы помочь странам-членам ЦАРЭС повысить безопасность 
дорожного движения и снизить финансовые и человеческие издержки дорожно-транспортных 
происшествий.

О Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
представляет собой партнерство 11 стран-членов и партнеров по развитию, работающих 
вместе для содействия развитию посредством сотрудничества, ведущего к ускоренному 
экономическому росту и сокращению бедности. Она руководствуется всеобъемлющим 
видением «Хорошие соседи, хорошие партнеры и хорошие перспективы». Странами ЦАРЭС 
являются Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Об Азиатском банке развития

АБР стремится к достижению процветания, всеохватности, стабильности и устойчивости в Азии 
и Тихоокеанском регионе, непрестанно направляя усилия на искоренение крайней нищеты. 
Основанный в 1966 году банк принадлежит 68 членам, 49 из которых относятся к данному 
региону. Его основными инструментами оказания помощи развивающимся странам-членам 
являются диалог по вопросам проводимой политики, кредиты, инвестиции в акционерный 
капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.

AsiAn Development BAnk
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

CAReC seCRetARiAt
www.carecprogram.org

CAREC Road Safety Engineering Manual 5 
Star Ratings for Road Safety Audit 

This manual sets out how to combine road safety audits with the International Road Assessment Programme 
methodology to form Star Ratings for Road Safety Audit. This ratings system will help policy makers and 
practitioners involved in designing, upgrading, and rehabilitating roads to meet safety targets and reduce 
injuries from traffic accidents.

About the Central Asia Regional Economic Cooperation Program 

The Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program is a partnership of 11 member
countries and development partners working together to promote development through cooperation,
leading to accelerated economic growth and poverty reduction. It is guided by the overarching vision of
“Good Neighbors, Good Partners, and Good Prospects.” CAREC countries include Afghanistan, Azerbaijan,
the People’s Republic of China, Georgia, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Mongolia, Pakistan, Tajikistan,
Turkmenistan, and Uzbekistan. ADB serves as the CAREC Secretariat.

About the Asian Development Bank

ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific,  
while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Established in 1966, it is owned by 68 members 
—49 from the region. Its main instruments for helping its developing member countries are policy dialogue, 
loans, equity investments, guarantees, grants, and technical assistance.
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